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Система электронного голосования eVote 
Инструкция по эксплуатации 

ООО «Телесистемы» 
 

 
 
 
 
 
Назначение 
Система электронного голосования eVote предназначена для организации 

относительно продолжительных по времени голосований, получения различных 
рейтингов в местах, специально для этого не приспособленных (например, 
супермаркетах, торговых точках, залах, полевых условиях и т.п.). Система состоит из 
мобильных счётчиков с автономным питанием и устройства считывания информации 
УСИ (eVote reader). При работе с данной системой можно расположить мобильные 
счетчики в удобном для голосующих месте (при этом не требуется прокладка 
проводов). После голосования накопленная из счётчиком информация контактным 
способом считывается в устройство считывания информации, а из eVote reader, в 
свою очередь, в компьютер (далее ПК) с программным обеспечением (ПО) 
считывания и обработки результатов. Считывание в eVote reader производится путём 
подключения по трех проводному интерфейсу, а из eVote reader в ПК путём 
подключения по интерфейсу USB. 

 
Минимальные требования к ПК 
• ОС Windows/2000/XP; 
• наличие привода CD-ROM (для установки ПО); 
• наличие 20 Мб свободного места на жёстком диске; 
• наличие USB-интерфейса (1.1 или 2.0) и установленного в ОС драйвера USB; 
• права пользователя Windows на установку драйверов. 
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Подготовка системы к работе 
1. Вставьте в устройство eVote reader (УСИ) и счетчик элементы питания, 

соблюдая полярность при установке элементов питания.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2. Установите драйвер виртуального COM-порта на ПК с CD-диска, входящего 

в комплектацию. Для этого подключите eVote reader к разъёму USB. 
Обратите внимание! 
Для того, чтобы eVote reader был установлен, как правило, Windows сам предлагает 

установить оборудование «Мастером установки оборудования». Для этого выберите 
автоматическую установку, и Windows сам подберет необходимый драйвер для корректной 
работы eVote Reader.  

При условии, что «Мастер установки оборудования» автоматически не 
запустился, следует в меню «Пуск» выбрать Настройка→Панель 
управления→установка оборудования. И запустить «Мастер настройки 
оборудования». 

После определения драйвера и после того, как Windows успешно установит 
оборудование следует обратить внимание на строку в которой описано данное оборудование 
(выбрать в «Мастере установки оборудования» на вопрос: «Это устройство уже подсоединено 
к компьютеру?» ответить «Да» и просмотреть строку «Последовательный порт (СОМх)) , так как 
в ней указан номер COM-порта. Номер СОМ-порта необходимо внести в диалоговое окно 
программы «USI_exch.exe».  

 
Данная операция производится один раз на Вашем ПК и автоматически 

запоминается в файле «USI_exch.ini» и больше не обращается к нему. Система 
технически готова к работе. Для того, чтобы при очередном включении система не 
находила вновь новое устройство, рекомендуется подключать eVote reader к одному 
и тому же USB-разъёму ПК.  

Счетчик  (тыльная сторона) 

Вспомогательное отверстие для 
извлечения элемента  питания  

Контейнер с элементом 
питания
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3. Скопируйте каталог программы «USI_exch.exe» с диска в удобное для вас 
место на жёстком диске ПК (установка программы не требуется) и выведите ярлык на 
«Рабочий стол» или в «Программы». 

4. Отключите eVote reader от компьютера. 
5. Выполните синхронизацию часов счётчиков. Для этого:  
•  поочередно  подключите к eVote reader с помощью кабеля считывания 

каждый из счётчиков; 
• нажмите на eVote reader кнопку. При этом и на счетчике и на eVote reader 

практически одновременно должны моргнуть светодиоды. Конец обмена 
сигнализируется 4-х кратной вспышкой на eVote reader, 
после чего вспышки прекращаются, и кабель можно 
отсоединить от счетчика. 

Примечание. Синхронизация часов счётчиков должна 

производиться всегда после замены батарейки счетчика. При 

считывании данных часы счетчика также синхронизируются. 

 
6. Вставьте в планшет каждого счетчика опросный 

лист – лист формата А4 с одним вопросом и вариантами 
ответов.  

 
 
Работа системы 
Работа системы включает два этапа – голосование и сбор информации со 

счетчиков.  
Голосование 
Установите планшет со счетчиком рядом с объектом голосования.  
Голосование производится путём кратковременного нажатия каждым 

пользователем на соответствующую его выбору кнопку счётчика. Нажатия 
фиксируются 1 раз в секунду, т.е. следующий пользователь может проголосовать 
только после прохождения секунды с момента нажатия кнопки предыдущим. 
Несколько нажатий в течение одной секунды не фиксируются. Голосование должно 
проводиться только в автономном режиме счетчике (без подключенного к нему eVote 
reader). В противном случае возможно неправильное или несанкционированное 
голосование 

При каждом фиксированном нажатии загорается светодиод счётчика. При этом 
наблюдаются: 
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• одна кратковременная вспышка, если часы синхронизированы (фиксируется 
факт нажатия с информацией о времени); 

• три вспышки, если часы счетчика не синхронизированы.  В этом случае факт 
нажатия кнопки фиксируется, но без времени нажатия.  

• две вспышки – при приближении к пределу ёмкости счётчика, когда остаётся 
менее 1000 нажатий (фиксируется факт нажатия с информацией о времени).   

Обратите внимание! При появлении двойных вспышек следует информацию с 

данного счетчика считать в УСИ. Поскольку при окончательном заполнении ёмкости светодиод 

при нажатиях загорается 3 раза,  как и при неустановленных часах. При этом факт нажатия 

фиксируется, но время нажатия не запоминается. 

 
При смене объекта голосования (либо в случае разграничения другого 

характера) одновременно нажмите на кнопки 1-3-5. Такая комбинация кнопок 
позволяет зафиксировать смену темы (объекта) голосования. Фиксация такого 
разграничения сигнализируется четырехкратным зажиганием светодиода. Смена 
предмета голосования возможна при наличии свободного места в памяти счетчика 
(светодиод при нажатии одной кнопки загорается один или 2 раза) и часы счетчика 
нормально установлены. Если четырехкратного зажигания светодиода не было, 
значит, смена предмета голосования не зафиксирована  по вышеупомянутой 
причине. В этом случае перед сменой темы голосования надо считать информацию 
из счетчика в eVote reader. 

Все остальные комбинации нажатых кнопок игнорируются. 
 
Сбор информации со счетчиков 
Для считывания информации подключите 

поочередно каждый счетчик к eVote reader с помощью 
кабеля. После соединения eVote reader со счетчиком 
нажмите кнопку на eVote reader. Процесс считывания 
сопровождается редкими (раз в секунду) короткими 
вспышками светодиодов eVote reader и счетчика. 
Окончание считывания определяется по прекращению 
таких вспышек, после чего отсоедините eVote reader от 
счетчика. 

Обратите внимание! Если после нажатия кнопки на eVote 

reader светодиод вспыхнул 4 раза подряд с небольшими 

интервалами, это означает, что eVote reader не может считать 

данные из счетчика по причине нехватки памяти. При этом eVote 
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reader считывает только данные о состоянии элемента питания и 

корректирует часы счетчика.  
В этом случае очистите память eVote reader 

путем сброса данных в компьютер и после этого 
следует повторите попытку чтения данных из счетчика 
в eVote reader. 

 
 
 
Считывание данных из eVote reader в ПК 
Подключите eVote reader к ПК. Запустите 

программу «USI_exch.exe» (настройки программы 
хранятся в текстовом файле usi_exch.ini.) и нажмите 
кнопку «Exchange» в окне программы.  

Собранная со счётчиков информация 
записывается при считывании из eVote reader в 
текстовые файлы с расширением .dmp и именем, 
соответствующим дате и времени считывания. 

Формат записей файла .dmp 

Комментарии даны курсивом 
 
USI time=23.01.2008 8:57:39 время считывания информации из eVote reader 
USI batt= 3.0 напряжение батарейки eVote reader в вольтах (приблизительно) 
Loaded at=21.01.2008 17:15:56 from Counter=1 Batt= 3.4 
данные из счетчика были загружены в eVote reader в указанное время, и на на это 
время напряжение батарейки счетчика составило 3.4 вольта примерно. 
Key1 was pressed=258 кнопка 1 нажималась без фиксации времени нажатия 
указанное количество раз 
Key2 was pressed=2576 кнопка 2 нажималась без фиксации времени нажатия 
указанное количество раз 
Key3 was pressed=5 кнопка 3 нажималась без фиксации времени нажатия 
указанное количество раз 
Key4 was pressed=4399 кнопка 4 нажималась без фиксации времени нажатия 
указанное количество раз 
Key5 was pressed=318 кнопка 5 нажималась без фиксации времени нажатия 
указанное количество раз 
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Далее следуют данные о нажатии кнопок с указанием времени нажатия 
Key1 at=13.01.2008 12:22:56 
Key2 at=13.01.2008 12:23:02 
Key5 at=13.01.2008 12:23:11 
Key3 at=13.01.2008 12:23:15 
Key4 at=13.01.2008 12:23:22 
Key1 at=13.01.2008 12:23:44 
Key1 at=13.01.2008 12:23:49 
Key5 at=13.01.2008 12:44:00 
Key4 at=13.01.2008 15:16:15 
Key5 at=13.01.2008 21:29:36 
Key1 at=14.01.2008 21:48:00 
Key2 at=15.01.2008 9:57:36 
NewPolling at=18.01.2008 20:14:10 время смены темы голосования 
Key1 at=20.01.2008 6:25:52 
Key2 at=20.01.2008 7:26:43 
Key2 at=20.01.2008 7:26:49 
Key5 at=20.01.2008 7:35:31 
Key4 at=20.01.2008 7:44:26 
Key2 at=20.01.2008 8:35:58 
Key5 at=20.01.2008 11:05:52 
Loaded at=21.01.2008 17:18:56 from Counter=2 Batt= 3.0 время считывания 
информации из счетчика №2 в eVote reader и напряжение батарейки этого 
счетчика. Все последующее относится к данному счетчику 
Данных о нажатии кнопок без фиксации времени нет – значит их не было 
Key4 at=15.01.2008 18:59:28 
Key4 at=16.01.2008 0:19:28 
Key4 at=16.01.2008 16:38:40 
Key4 at=17.01.2008 9:23:28 

Смена элементов питания 

Истощение элемента питания eVote reader и счетчиков может быть 
обнаружено как при просмотре файла .dmp после подключения eVote reader к ПК при 
операции обмена данными. 

После каждой смены элементов питания устройств необходимо заново 
устанавливать часы в них (в eVote reader путём подключения к ПК и выбором 
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«Exchange» в программе, а в счётчиках путём подключения к eVote reader и нажатия 
на нём кнопки два раза подряд). 

 
Техническая поддержка 
Техническая поддержка осуществляется бесплатно по e-mail: 

support@telesys.ru. 
Новые версии программного обеспечения бесплатно доступны с сайта фирмы 

http://www.telesys.ru. 
 

 


