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Kaspersky 
Система онлайн-
голосования Polys 
Настоящая Инструкция является 

Руководством оператора Машины для 

голосования Polys в Системе онлайн-

голосования Polys (далее – Система). 
Документ адресован специалистам (организаторам голосований), которые используют машины для 

голосования. 

Руководство оператора состоит из одной части и описывает устройство и принцип работы Машины для 

голосования Polys, является инструкцией оператора, содержит сведения, необходимые для правильного 

использования машины для голосования и определяет процесс работы. 

Документ содержит разделы: 

 Назначение, устройство и функционирование; 

 Описание операций и работы; 

 Ошибки в работе и их решение. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Система/Polys – ПО, предназначенное для использования в автоматизированных 

системах, обрабатывающих информацию, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, в том числе для 

протоколирования операций и автоматизации процессов 

дистанционного электронного голосования. 

Блокчейн – Выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию. 
Блокчейн-сеть – Совокупность вычислительных узлов сети. 

Пользователь – Пользователь Системы. 

Голосование – Проводимое мероприятие-опрос, начатое Организатором 

голосования, в котором принимают участие избиратели. 

Организатор – Пользователь системы, создает голосования. 

Избиратель – Пользователь системы, участвует в опросе (голосовании) 

Машина для 

голосования Polys 

– Работает в единой блокчейн-сети и избавляет членов избирательной 

комиссии от необходимости готовить бумажные бюллетени. Кроме 

того, все голоса избирателей подсчитываются и расшифровываются 

системой автоматически. 
Принтер – Внешнее, периферийное устройство Машины для голосования, 

предназначенное для вывода текстовой или графической 

информации. 
Терминал – Устройство со сканером, подключаемое к Машине для голосования. 

Талон – Документ с доступом к голосованию. 

Талон с выбранным 

вариантом ответа 

– Талон с выбранным вариантом ответа, который печатается принтером 

Машины для голосований Polys для мониторинга голосования. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАШИНЫ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ POLYS 

1.1 Назначение, область применения и условия эксплуатации 

Машина для голосования Polys – продукт отечественной разработки компании АО «Лаборатория 

Касперского». Терминал предназначен для автоматизации процессов дистанционного электронного 

голосования. 

1.2 Автоматизируемые виды деятельности и функции Машины для голосования Polys 

1. автоматизирует мониторинг онлайн-голосования; 

2. обеспечивает выполнение функций: 

 получение данных; 

 сбор данных; 

 обработку данных; 

 пересылку данных; 

 хранение данных; 

 отслеживание динамики; 

 построение соответствующих отчетов. 

1.2.1 Область применения Машины для голосования Polys 

Автоматизация дистанционных голосований. 

1.2.2 Цель применения Машины для голосования Polys 

Автоматизация процессов дистанционного электронного голосования. 

1.3 Эксплуатационное назначение Машины для голосования Polys 

Эксплуатация на объектах любого масштаба для организации комплексных онлайн-голосований. 

Доступны функции: 

 регистрации; 

 голосования; 

 проверки активного избирательного права; 

 выдачи электронных бюллетеней; 

 сохранения зашифрованных электронных бюллетеней; 

 расшифровки электронных бюллетеней; 

 получения и подсчета результатов. 

Схематичное представление работы Машины для голосования Polys представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схематичное представление работы Машины для голосования Polys 
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2 РАБОТА С МАШНОЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

2.1 Подготовка к голосованию 

На избирательном участке Избирателю предлагается представить паспорт гражданина сотрудникам 

Избирательной комиссии. 

Далее Избирателю предлагается заранее подготовленный талон с QR-кодом. Избиратель может 

выбрать любой талон из представленной пачки. Изначально QR-код анонимный и не привязан к 

избирателю или к избирательной компании. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый Избиратель занесен в Реестр избирателей Российский Федерации. 

 

2.2 Составные части Машины для голосования Polys 

Составные части Машины для голосований Polys представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Основные элементы Машины для голосований Polys 

 

Машина для голосований Polys состоит из: 

 принтера; 

 сенсорного монитора; 

 сканера талонов с QR-кодами; 

 ячейки для распечатанного талона с выбранным вариантом. 
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2.3 Пошаговое голосование при помощи Машины для голосований Polys 

Для того, чтобы проголосовать необходимо: 

Шаг 1. Выбрать талон на голосование из предоставленной пачки (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – пачка талонов с QR-кодами 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: невозможно выбрать несколько QR-кодов. Они готовятся заранее и вписываются 

в Систему. При настройке голосования определённое количество сгенерированных QR-кодов 

записываются в блокчейн (их число чуть больше, чем избирателей), поэтому все талоны с QR-кодами 

подотчётны. Если избиратель попытается активировать несколько талонов с QR-кодом, он 

определится, как нарушитель и потеряет возможность проголосовать. 

 

Шаг 2. Талон с QR-кодом поднести к сканеру терминала, подключенного к Машине для голосования 

Polys. Сканирование привяжет QR-код к избирательной компании и к избирателю (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Сканируется талон с QR-кодом на терминале, подключенном к Машине для голосований 

Polys 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: после того, как QR-код будет активирован, его нельзя активировать повторно для 

последующих голосований. 
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Шаг 3. На мониторе терминала, подключенного к Машине для голосования Polys, отразится регион 

избирателя. Вместе с сотрудниками Избирательной комиссии необходимо подтвердить регион своего 

проживания (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Подтверждение региона 

 

Шаг 4. Нажать строку на мониторе терминала: «Активировать QR-код», после чего на мониторе Машины 

для голосования Polys отразится приглашение: «Отсканируйте QR-код для доступа к голосованиям». 

Шаг 5. Поднести талон с подтверждённым QR-кодом к сканеру Машины для голосования Polys (Рисунок 

6.А). На мониторе Машины для голосования Polys появится электронный бюллетень (Рисунок 6.Б). 

 
А                                                                      Б 

Рисунок 6.А – Сканирование кода 

6.Б – Появление электронного бюллетеня для голосования 

 

Шаг 6. Выбрать вариант и проголосовать – проставить чек-бокс (галочку) (Рисунок 7). 
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Для дополнительного голосования (в ситуации, когда голосований несколько) необходимо проставить 

чек-бокс в последующем бюллетене (как только избиратель проголосует, запись об этом появится в 

блокчейн). 

 

Рисунок 7 - Голосование 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные не хранятся в машинах для голосования или на выделенном компьютере, а 

распределяются по узлам сети блокчейн. Поэтому взлом серверов для удаления или изменения 

результатов голосования невозможен. 

 

Шаг 7. Как только на экране монитора Машины для голосований Polys появится строка «Проверьте ваш 

выбор на бумажной копии бюллетеня» (Рисунок 7), принтер Машины для голосования Polys распечатает 

талон с выбранным вариантом ответа (Избиратель сможет сравнить корректность выбранного 

варианта). Затем талон втянется обратно (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Талон–бумажная копия бюллетеня 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Талон с QR-кодом можно сохранить, чтобы проверить, как избиратель проголосовал. 

 

Шаг 8. Как только QR-код будет активирован и запишется в блокчейн, на экране Наблюдателя, 

подключенном к Машине для голосования Polys, отразится транзакция (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Экран Наблюдения за голосованием 

 

Шаг 9. Бюллетень (или несколько бюллетеней при множественном голосовании) с выбранным ответом 

избирателя и зафиксированной транзакцией автоматически распечатается и упадёт в корзину для 

голосования (Рисунок 10) на Цифровом избирательном участке (например, в областном центре, который 

находится за много тысяч километров). 
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Рисунок 10 – Распечатанные бюллетени в корзине Цифрового избирательного участка. 

 

2.4 Загрузка бумаги в принтер Машины для голосования Polys 

2.4.1 Спецификация бумаги 

Тип бумаги для принтера Машины для голосования Polys: непрерывная /маркированная бумага 

 Способ подачи бумаги: рулон бумаги; 

 Ширина бумаги: 48-82,5 мм; 

 Вес бумаги: 45 г～100 г.; 

 Тепловой слой: Наружный/Внутренний 

 Спецификация рулона бумаги: 

 Дополнительный идентификатор сердечника рулона бумаги: ø10, ø18, ø25, ø40 мм; 

 Минимальный идентификатор рулона бумаги: ø16, ø24, ø31, ø46 мм; 

 Максимальный объем рулона бумаги: 300 мм. 

2.1.2 Шаги по установке рулона бумаги 

Рулон бумаги легко устанавливается на принтер, и для этого необходимо выполнить шаги: 

Шаг 1. Включите питание, а затем поместите бумажную головку в канал подачи бумаги, как показано на 

рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Загрузка бумаги 

 

Шаг 2. Когда датчик бумаги обнаружит бумагу, ролики валика начнут вращаться, чтобы завершить 

полуавтоматическую загрузку бумаги. 

ПРИМЕЧАНИЕ: перед загрузкой выровняйте бумагу, чтобы обеспечить плавную подачу бумаги в канал 

приёма (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Радиана бумажной головки 

 

2.1.2 Полуавтоматическая загрузка бумаги в принтер Машины для голосования Polys 

Необходимо: 

1. Включить питание. Индикатор ошибок, просигнализирует об окончании работы с бумагой. 

2. Вставить бумагу в отверстие для подачи бумаги и подождать, когда валик начнет вращаться и 

втянет бумагу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: вставляйте бумагу в отверстие параллельно подаче. Чтобы замятия бумаги не 

произошло допускается угол отклонения ≤4° (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 - Загрузка бумаги 

 

2.5 Техническая поддержка 

В случае сбоя в работе или аварийной ситуации следует сообщить об ошибке в службу технической 

поддержки компании по электронному адресу hello@polys.me 

  

mailto:hello@polys.me
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3 ОШИБКИ В РАБОТЕ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Ошибки в работе Машины для голосования Polys представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Ошибки в работе 

Проблема Возможные причины Решения 

Рулон бумаги не загружается в 

держатель. 

Идентификатор рулона 

бумаги не соответствует 

принтеру 

Замените рулон бумаги. 

Принтер не может 

автоматически подавать 

бумагу. 

Конец бумажной ленты 

неправильной формы. 

Замятие бумаги. 

Датчик загрузки бумаги не 

закрывается бумажной 

лентой. 

Пыль и макулатура 

закрывают датчик 

загрузки бумаги. 

Обрежьте бумагу ровно. 

Удалите замятую бумагу. 

Убедитесь, что датчик загрузки 

бумаги полностью накрыт бумагой. 

После автоматической подачи, 

бумага не может встать в 

нормальное положение. 

Датчик загрузки бумаги 

покрыт пылью или 

мусором. 

Очистите датчик загрузки бумаги. 

Талон не извлекается. Произошло замятие 

бумаги. 

Проверьте подачу бумаги и 

переставьте рулон бумаги. 

Расплывается печать. Печатающая головка 

нуждается в очистке. 

Входное напряжение 

слишком низкое. 

Очистите печатающую головку. 

Отрегулируйте темноту печати. 

Используйте источник питания, 

соответствующий требованиям. 

Принтер останавливает печать 

и предупреждает об ошибках 

во время печати. 

Закончилась бумага. 

Бумага застревает в 

резаке. 

Пыль. 

Установите новый рулон бумаги. 

Проверьте, есть ли мусор на пути 

резака. 

Очистите бумагу рядом с датчиком. 

Светодиод не горит, и принтер 

не работает. 

Принтер неправильно 

подключен к источнику 

питания. 

Принтер не включен. 

Переподключите принтер к 

источнику питания. 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 

Принтер не работает после 

получения команд. 

Принтер находится в 

состоянии ошибки. 

Кабель связи подключен 

неправильно. 

Неверная настройка 

интерфейса. 

Убедитесь, что кабель связи 

подключен правильно. 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 
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Проблема Возможные причины Решения 

Нет сообщений от Машины 

для голосования Polys. 

Электронный бюллетень не 

появляется. 

Нарушено Интернет-

соединение. 

Проследите, чтобы Интернет был 

подключен. 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 

Машина для голосования Polys 

не может подписать 

транзакцию (голос) своей 

парой ключей. 

Голос не сохраняется в 

блокчейн. 

Появится сообщение об 

ошибке 

Нарушено Интернет-

соединение 

Проследите, чтобы Интернет был 

подключен. 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 

Монитор не включается Машина для голосования 

Polys не подключена к 

сети. Неисправность 

монитора 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 

Сканер не срабатывает Повредился кабель связи. 

Сканер неправильно 

настроен. 

Обратитесь в службу поддержки по 

адресу hello@polys.me 
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