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Мобильное

Статус билета в приложении

До 300 полей для ставок за игру

Доступно по всему миру через:
IOS (App Store)
Android (Google Play Store)
Web

- Контроль со стороны букмекеров CBCX

приложение / Веб

- Административная и техническая поддержка
- Высокий уровень доступности и масштабируемости
- Действия по предотвращению отмывания денег
- Обнаружение мошеннических действий
- Избегание финансирования терроризма
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Финансовые отчеты
Отчет по прибыли
Отчет по обороту
Отчет по наличным
CSV-загрузка всех
финансовых отчетов
Управление всеми платформами
Риск-менеджмент
Общая и детальная конфигурация
Списки билетов

29 языков
55 видов валюты

Shop / POS

Карта клиента
Настраиваемые
коэффициенты

35 000 событий в месяц

Сканируемые билеты
Опция White label

Все платформы

Пункт приема ставок
с персоналом/
касиром

Обзор ранее сохраненных конфигураций

XLive - решение для всех платформ
XLive CBCX представляет ведущую на рынке программу для ставок на текущие спортивные события
и на пре-матч. Созданная в сотрудничестве с bwin, программа XLive является приложением
экстра-класса для лайф-ставок и ставок на пре-матч! В дополнение к крупнейшему предложению
по ставкам на лайф события, XLive также предоставляет возможность ставить на всевозможные
прематчи, таким образом, XLive объединяет все ставки лайф и прематч в одном приложении!
Множество настроек и опций делают XLive продуктом для ставок на спорт, который учитывает
индивидуальные особенности. Он позволяет Вашим клиентам регистрироваться в букмекерских
конторах, например, с помощью своей персональной карты клиента, и быстро и просто делать
свои ставки. Кроме того, игроки могут выделять свои любимые лиги и команды. Они всегда будут
отображены первыми, чтобы клиенты не пропустили игру своей любимой сборной!
Широчайший спектр ставок на спортивные события всех видов, самые актуальные коэффициенты,
многочисленные специальные ставки, максимальная безопасность благодаря надежным
инструментам управления рисками и мониторингу. Все это, а также уникальный опыт ставок
на спортивные и лайф-события, Вы можете предложить своим клиентам в Вашем БК или веб/
мобильном бизнесе!

Вся статистика

Все коэффициенты

Все платформы
Все виды спорта

Все лиги

Все команды

Все платформы

Компания CBCX предлагает в программе XLive не только самый полный список лайф-ставок,
но также и широкое предложение на пре-матч для терминалов, букмекерских контор и веб/
мобильных решений в одном приложении!

Все виды спорта

Все лиги
Все коэффициенты
Все команды

XLive

Характеристики XLive
• Ставки на спорт - на пре-матч и лайф-события - до 35 000 спортивных событий в месяц
• До 300 разных лайф-ставок на событие
• eTournaments (Футбол, Баскетбол, Хоккей с шайбой, ...)
• Доступно на всех платформах - терминалы, букмекерские конторы, веб/мобильные клиенты
• Обширная статистика лиг и команд
• Комплексное управление рисками и мониторинг букмекеров CBCX с использованием самых
современных инструментов анализа и оценки
• Полная поддержка карт клиентов, включая беспроводной логин
• Индивидуально настраиваемые квоты
• Конфигурация лиг
• Банкеры, системы с множеством исходов
• Режим мульти-станций
• Выкуп билетов
• Отображение лайф-событий
• Список билетов и информация по счету в меню раздела "Карта клиента"
Всеобъемлющее предложение по ставкам на спортивные события - все виды спорта, все
лиги, все команды, вся статистика, все коэффициенты!

Вся статистика

Преимущества для игрока
• Увеличенный дисплей и более дружественный
интерфейс благодаря двум 22"FullHD мониторам
• Отображение дополнительных полей для ставок
• Улучшенное отображение функций Paradise Games
• Опционально: диспенсер для выдачи банкнот
NV200

Характеристики диспенсера NV200:
• Обработка неограниченного количества банкнот
• Сбор, валидация и хранение банкнот для будущих выплат наличными
• Быстрая, бесперебойная и эффективная обработка выплат
• Эффективная работа с банкнотами при выплатах
• Максимальная безопасность благодаря надежности и функции блокировки

Терминал для приема ставок CBCX
Букмекерский терминал NT3HD вместе со встроенным устройством по выдаче наличных и,
привязанной к терминалу, клиентской картой, обеспечивает бесперебойную и эффективную
работу Вашего букмекерского бизнеса. Ваши клиенты могут совершать необходимые транзакции,
например, внесение наличных на карту, размещение ставок и выплату выигрышей и депозитов,
непосредственно на терминале без привлечения персонала!
Букмекерский терминал с активированной функцией использования клиентских карт и
необходимым встроенным оборудованием для внесения и выплаты наличных (напр., NV200),
предлагает Вашим клиентам возможность совершать внесения и выплату наличных без участия
персонала, непосредственно на терминале:
• Внесенные на терминале наличные, будут напрямую и моментально зачислены на счет клиента
• Выплаты также напрямую совершаются из терминала. Желаемая сумма будет снята со счета
клиента и выдана наличными непосредственно из терминала.
Выигрыши будут перечислены сразу же на счет клиента и могут быть использованы для
дальнейших ставок.
Особенности продукта
• 2 FullHD 22" монитора с разрешением 16:9 (один из них тачскрин)
• Современный дизайн, прочный металлический корпус
• Простой доступ к важным компонентам устройства
• Опционально: диспенсер для выдачи банкнот NV200
• Поддерживает все программы из портфолио CBCX

Технические данные:
2 x 22“ монитора, один из которых ELO-тачскрин | Сканнер бар-кода | Монетоприемник RM5 HD ccTalk | Банкнотоприемник NV10 ccTalk или
диспенсер NV200 | Термопринтер Star TSP-100 USB 80мм | Windows 10 IoT | Процессор Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120GB SSD | Гигабит Ethernet
| До 4 дополнительных внешних экранов | Система для расчетов - RFID Smart Card | Размеры: 170см x 57cм x 45cм (высота х ширина х глубина) |
вес 65 кг

Содержит в комплектации:
• Терминал quickBET, вкл. FullHD 16:9 22“ ELO тачскрин
и интегрированный сканнер
• Беспроводная клавиатура
• Беспроводной или USB-принтер для купонов
• Работа через WLAN

Кассовая система CBCX
Филиал - Особенности продукта
• Современный риск-менеджмент, всеобъемлющая и надежная система мониторинга
• Более чем 30-летний успешный опыт работы в сфере букмекерства
• Поддерживает весь ассортимент программ СВСХ
• Широкие возможности применения, многочисленные варианты для ставок, простое управление,
быстрая обработка
• Конфигурация списка коэффициентов
• Конфигурация сканирования карточки
• Идеальное решение для еще более прибыльного букмекерского бизнеса

Технические данные:
TFT или ELO тачскрин | Сканнер бар-кода | Термопринтер Star TSP-100 USB 80mm |
Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120GB SATA HDD | Gigabit Ethernet |
Возможность подключения до 6 дополнительных мониторов/экранов

Терминал quickBET
Терминал quickBET - инновационное решение, которое позволяет предлагать клиентам
полный пакет программ CBCX в привычном качестве, даже в самых маленьких
помещениях.
С помощью quickBET Вы можете предлагать своим клиентам на выбор - делать ставки
в нашем приложении XLive (прематч и лайф) и/или ставки на виртуальной игровой
платформе. Самые современные компоненты и простое обслуживание обеспечивают
бесперебойную работу Вашей букмекерской конторы!

Технические данные:
1 x 22“ монитор ELO Touch Screen FullHD | Сканнер бар-кода | Термопринтер Star TSP-100 USB 80мм
| Windows 10 IoT | Intel Dual Core CPU | 4GB RAM | 120GB SSD | Гигабит Ethernet / WLAN | Разъемы для
подключения 3 дополнительных экранов | Размеры со стойкой: 44 cм x 56,5 cм x 29 cм (высота x
ширина x глубина), вес: 17 кг | Размеры без стойки: 35,5 cм x 56,5 cм x 29 cм, вес: 12 кг

myTicket

Карта клиента

Приложение myTicket можно бесплатно загрузить на Google Play Store и App Store!

Карта клиента СВСХ является персональной картой для пользователя всех программ СВСХ на
всевозможных платформах - оффлайн, онлайн и в мобильных приложениях.

myTicket позволяет пользователям наших программ проверять текущий статус
билета в любое время через бесплатное приложение myTicket App или онлайн на
myticket.cc!
Используйте приложение myTicket на смартфонах и планшетах. С помощью
мобильного устройства отсканируйте баркод номера билета, чтобы узнать его
текущий статус и другую информацию о Вашей ставке. Дополнительно можно
отобразить список ранее распечатанных билетов, таким образом, игрок может
видеть историю своих ставок!
С помощью ввода веб-кода номера билета на myticket.cc, пользователь видит в
браузере все детали билета в очень простом и понятном виде.

Карта клиента содержит в себе все необходимые данные игрока (данные для входа в систему,
актуальный баланс на карте, сведения об операциях с наличными, опционально: имя и/или
фото игрока). С ее помощью Ваши клиенты могут напрямую войти в систему, также как и при
использовании логина и пароля. Действует на всех платформах и пунктах приема ставок!
Кроме того, карта клиента предлагает множество дополнительных вариантов использования:
• Перевод средств прямо в терминале на счет игрока (внесение суммы - наличными)
• Выплата средств с карты клиента прямо из терминала (выплата наличными; обязательное
условие: наличие NV200)
• Обналичивание положительного баланса и перевод этой суммы на предоплаченную карту и счет
игрока - как дополнительный безналичный способ оплаты

myticket позволяет быстро и легко проверить Ваш билет - просматривайте статус
билетов XLive и Games в любое время и на различных платформах!

1234 1234 1234 1234

2134 8334 8132 4564

Интеграция XLive

BetStore

Программа XLive доступна к использованию не только на терминалах и кассах.
Интеграция наших программ на Ваш, уже существующий сайт, происходит
очень просто, понятным и надежным способом.

BetStore предоставляет одно из самых популярных решений для платформ Whitelabel!

Программы будут четко видны и легкодоступны на Вашей интернет-странице,
таким образом, зарегистрированные пользователи могут легко выбрать
нужную программу и начать игру.
Практичный расчет и современные программы мониторинга позволяют Вам
легким, понятным и удобным образом отображать списки, анализировать все
обороты и транзакции, зарегистрированных на Вашем сайте игроков. Ваша
база данных клиентов остается незатронутой интеграцией API!

Характеристики BetStore
• Простое и быстрое использование и обслуживание как для менеджера, так и для
администратора или игрока
• Поддержка карт клиента
• Простое и понятное создание новых пользователей и шопов
• Эффективные конфигурации бонусов и ролловер-фактора
• Адаптированный уровень прав для всех пользователей Бетстора
• Игроки не обязаны указывать свои персональные данные при регистрации
• Индивидуальные интерфейс и дизайн Вашего Бетстора, согласно Вашим желаниям и
представлениям
• Нет необходимости в установке программ на устройства - достаточно веб-домена

Games

Keno

Обзор
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• Поддержка карт клиента
• Режим мульти-станций - просмотр списка билетов и возможность выплаты
на всех пунктах приема ставок, включенных в одну сеть
• Джекпот на одну станцию или Джекпот-Группа. Можно установить на одну
игру или на группу игр.
• Идентичный раунд/тираж в одно и то же время на всех платформах.

Характеристики Keno
• Простое и понятное руководство пользователя
• Простое пользование для всех пользователей, на всех платформах
• Быстрый ход игры для максимального азарта
• Генератор случайных чисел гарантирует честную и качественную игру
• Специальные настройки для ставок: быстрая ставка, ставки на множество
раундов

5Kicks
Характеристики 5Kicks
• Реально представленные сильные стороны команды для интересной и
увлекательной игры
• Большое количество полей для ставок и множество разнообразных
вариантов исходов
• Возможность отслеживать ход игры
• Захватывающая анимация и графические эффекты
• Захватывающие ставки на спорт в комбинации с развлекательностью
виртуальных игр

PokerBet
Характеристики PokerBet
• Ставки на исходы виртуального турнира "Техасский Холдэм"
• 3 различных покерных стола с настраиваемым числом игроков
• Ставки на победу на одном или нескольких столах
• Новая уникальная ставка: выигрышная комбинация
• Ординары и экспрессы
• Простое и понятное использование для максимально увлекательной игры
• Индивидуальные настройки лимитов, настройки выплат можно произвести
прямо на станции

SpaceBall7

XRaces

Характеристики SpaceBall7
• Режим Бинго: выбор из 7 шаров - чем раньше выпадут выбранные шары, тем выше
будет Ваш выигрыш
• Режим Супер7: возможность выбора желаемых исходов из различных специальных
полей для ставок
• Привлекательные коэффициенты
• Яркая и простая в отслеживании последовательность выпадения шаров
• Случайные бонусные раунды, для увеличения интереса к игре и шансов на победу
• Виды игры: одинарная ставка, специальные ставки, быстрая ставка, ставки на
предстоящие раунды
• Индивидуальные настройки лимитов, настройки коэффициентов выигрышей можно
произвести прямо на станции

Характеристики XRaces
• Забеги собак и лошадей - 6 или 8 стартующих
• Реальные забеги для более увлекательных ставок
• Многочисленные поля для ставок: ставка на победителя, кто будет 2-м, на
место, четный/нечетный, больше/меньше, перфекта, трифекта
• Возможность комбинации нескольких забегов (также комбинация забегов
и собак, и лошадей)
• Возможность комбинации до 5 предстоящих забегов

CBCX означает высокое качество программ для ставок на пре-матч и лайф-события, а также программ
для виртуальных игр. Будучи одной из первых компаний в этом сегменте рынка, мы играем ведущую
роль в данной отрасли.
CBCX обладает более чем 30-летним опытом создания передовых программ для ставок на
спортивные события и на виртуальные игры. В центре нашего портфолио находится приложение для
осуществления ставок на спортивные события - XLive, которое включает в себя все игры лайф и прематч. Кроме того, CBCX предлагает отдельную платформу с приложениями Keno, PokerBet, XRaces,
SpaceBall7, 5Kicks с возможностью делать ставки на виртуальные игры.
CBCX является надежным и компетентным партнером для фирм в более чем 40 странах на 4
континентах. Мы предлагаем свои ноу-хау и качественные программные продукты с отличной
репутацией в данной отрасли. С помощью этой брошюры мы хотим ознакомить и дать представление,
как продукты и услуги от CBCX могут сделать Ваш букмекерский бизнес более прибыльным.
Наша философия - превзойти запросы и ожидания клиентов, предлагая креативные и качественные
решения для Вашего букмекерского бизнеса. Чтобы это гарантировать, мы обеспечиваем высочайший
стандарт в отношении инновационных продуктов и обслуживания существующих систем.

