
 
 

 
  

Система онлайн-голосований Polys 

В системе онлайн-голосований Polys появились следующие новые функции и улучшения. 

Версия 3.0 

• Добавлен новый способ выхода из учетной записи организатора. Теперь вы можете выбрать, хотите 

ли вы выйти из учетной записи только на текущем устройстве или на всех устройствах, кроме 

текущего. 

• Обновлено лицензирование системы. По истечению срока действия лицензии, вам доступно 

неограниченное количество любых голосований до 20 участников, а также неограниченное 

количество голосований со свободным доступом в тестовом режиме для числа участников, 

указанного в приобретенной лицензии. 

• Для голосования по ПИН-кодам добавлена возможность скачивания талонов с ПИН-кодами файлом 

в формате PDF. 

 

Версия 2.12 

• В Приложении избирателя добавлена возможность смены языка интерфейса на русский или 

английский язык. 

• Оптимизировано принятие лицензионных соглашений: теперь необходимо принимать соглашения 

только на этапе регистрации, а не при каждом входе в систему. 

• Изменилось отображение паролей и секретного ключа: создание и ввод стали более безопасным. 

 

Версия 2.11 

• В Панели организатора добавлена возможность смены языка интерфейса на русский или 

английский язык. Выбор языка доступен в меню Параметры. 

• Изменен интерфейс блока Период голосования. Теперь при выборе периода голосования можно 

выбрать вариант автоматического завершения голосования через определенное время после 

ручного старта. Настройка параметров для этого варианта голосования осуществляется с помощью 

кнопки Запланировать на конкретное время. 

• Оптимизировано отображение Приложения избирателя для мониторов. 

• Информация на странице голосования по ПИН-кодам меняется в зависимости от этапа 

голосования. 

• Добавлен новый способ выхода из учетной записи избирателя. Теперь избиратель может выйти из 

своей учетной записи на всех устройствах, кроме текущего. 

 

Версия 2.10 

• Для лицензии Премиум в блоке Избиратели добавлен параметр Предоставить свободный 

доступ с авторизацией по телефону, с помощью которого можно предоставить избирателям 

доступ к голосованию через авторизацию по СМС. 

• Изменен интерфейс блока Тип Бюллетеня. Теперь при выборе варианта Выбор нескольких 

вариантов ответа необходимое количество ответов нужно ввести вручную в соответствующее 

поле. 

 

  © 2022 АО «Лаборатория Касперского» 


