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ПРАВИЛА СЛОТОВЫХ ИГР
На экране представлено два набора игр по 5 игр в каждом. Активный набор игр находится в нижнем
ряду. Для смены наборов нажмите «START».
Для выбора игры нажмите соответствующую кнопку «HOLD»:
Набор 1
TROLL’S GOLD
DEEP LIFE
LUCKY ROGER 2
HOT MIX
RUSSIAN POKER

Набор 2
– HOLD 1
– HOLD 2
– HOLD 3
– HOLD 4
– HOLD 5

HAPPY BEACH
VIKINGS
FRENZY MONKEY
BANANAS
100-DECK POKER

– HOLD 1
– HOLD 2
– HOLD 3
– HOLD 4
– HOLD 5

НАЧАЛО ИГРЫ
Для начала игры необходимо выбрать количество линий от 1 до максимальной в выбранной игре
кнопкой «HOLD 1/LINE» и сделать ставку, нажав на кнопку «BET/DOUBLE» - при удерживании кнопок
работает автоповтор. Суммарная ставка (TOT.BET) будет равна произведению ставки на количество
выбранных линий. Для выбора максимально возможной ставки и количества линий нажмите кнопку «MAX
BET».
Можно просмотреть таблицу выигрышей, нажав на кнопку «HOLD2/HELP» или «HELP».
Для начала игры нажмите кнопку «START». Барабаны начнут вращаться и через некоторое время
остановятся автоматически. Чтобы остановить их вручную, нажмите кнопку «START» для всех сразу либо
«HOLD 1», «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5» для каждого отдельно барабана (кроме игры HOT
MIX).
Если вы ничего не выиграли, то нажмите «START», чтобы сыграть еще раз с теми же ставками, или
«BET/DOUBLE» и/или «HOLD 1/LINE» чтобы поменять ставку и количество линий.
После каждого нажатия кнопки «START» из величины «CREDIT» вычитается величина суммарной
ставки –«TOT.BET».
ВЫИГРЫШ (WINNINGS)
При выпадении выигрыша выигрышные комбинации выделяются цветными линиями. Если выпал
выигрыш то вы можете:
- Просмотреть выигрышные комбинации, нажав кнопку «HOLD 4/SHOW WIN».
- Перейти в “РИСК” (режим удвоения выигрыша) нажав кнопки «DOUBLE» или «BET/DOUBLE» если
выигрыш не превышает величину 200*TOT.BET (исключение игра FRENZY MONKEY, в ней выигрыш не
нормируется). Режим удвоения в играх различается и описывается ниже в каждой игре отдельно.
- Добавить ВЫИГРЫШ к «CREDIT» нажав кнопку «START/TAKE».
ДЖЕКПОТ (JACKPOT)
В зависимости от настроек игровой программы, можно выиграть накопительный внутренний Джекпот.
Величина Джекпота показана в левом верхнем углу экрана. При игре по любой ставке во внутренний
Джекпот добавляется величина, равная произведению установленного процента на величину «TOT.BET».
Начальное значение Джекпота зависит от игры. Джекпот выдается при выпадении линии из пяти старших
символов (см. ниже таблицы выигрышей). Возможна настройка Джекпота, когда он выдается только при
игре по максимальной ставке. В случае если ставка не позволяет получить Джекпот, его текущая
величина будет показана серым цветом.
Режим АВТОИГРЫ (AUTOPLAY)
Нажав кнопку «AUTOPLAY», вы можете запустить игру в автоматическом режиме, если величина
«CREDIT» больше либо равна суммарной ставки «TOT.BET». В левой нижней части экрана появляется
надпись «AUTOPLAY». При этом барабаны самостоятельно будут начинать вращение, и останавливаться,
а выпавшие выигрыши будут переводиться в кредит. Перейти в режим удвоения в этом режиме нельзя. Для
выхода из этого режима необходимо повторно нажать кнопку «AUTOPLAY». При выпадении бонусной
комбинации автоматический режим приостанавливается для того, чтобы вы смогли сыграть бонусную игру.
Выход в экран выбора игр.
Для выхода в экран выбора игр необходимо закончить текущую игру, если есть выигрыш кнопкой
«START/TAKE» перевести в «CREDIT», после этого воспользоваться кнопкой «HOLD 3/MENU» или
«MENU».
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TROLL’S GOLD
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 1», находясь в экране выбора игр. Игра «TROLL’S
GOLD» представляет
собой
5-ти барабанный 21-линейный видеослот с большим количеством
выигрышных комбинаций, внутренним Джекпотом и призовыми играми «FREE GAMES». Выигрышными
являются комбинации из 2-х, 3-х , 4-х или 5-ти одинаковых символов (см. таблицу выигрышей),
расположенных рядом слева направо от начала активной игровой линии, за исключением символа
«Бриллиант». Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». Специальный символ
«Бриллиант» является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции, необходимый для получения
выигрышной комбинации. Таким образом, значительно повышается вероятность крупного выигрыша. По
каждой линии выплачивается только самый большой выигрыш. При выпадении на игровом поле в любой
позиции 3-х, 4-х или 5-ти символов «Бриллианта» дается выигрыш SCATTER, который зависит от общей
ставки (TOT.BET). Также при выпадении 3-х символов «Бриллиант» дается право на бесплатные призовые
игры с возможностью выбора магического символа.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
ПРИЗОВЫЕ ИГРЫ «FREE GAMES»
Три «бриллианта» в любой позиции на игровом поле дают право на 10 бесплатных игр. На экране
появляется магический свиток с перелистывающимися изображениями символов. Кнопкой «START» нужно
попытаться остановить желаемый символ, который заменит в бесплатных играх символ «Бриллиант» и
даст магический бонус. Выигрыши в призовых играх считаться будут сначала как в основной игре,
учитывая, что выбранный магический символ теперь будет являться Джокером и Скаттером.
Далее, на барабане с магическим символом все символы меняются на магический. Выигрыши с
магическим символом считаются согласно его достоинства и количеству активных линий. Все барабаны с
магическими символами считаются расположенными рядом слева направо от начала активных линий.
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
При помощи кнопок «HOLD 2» и «HOLD 4» надо угадать, в каком из двух сосудов находится эликсир
(зеленая жидкость), увеличивающий выигрыш в два раза. Если игрок ошибется и вместо эликсира выберет
сосуд с ядом (красная жидкость), тролль умрет, и выигрыш исчезнет.
Количество максимально возможных попыток удвоения обозначено делениями на пробирке в правой
части экрана. При каждой удачной попытке пробирка наполняется на одно деление.
Выигрыш всегда можно забрать кнопкой «START/TAKE»
ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ДЛЯ ИГРЫ TROLL’S GOLD
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Выигрыш
Четыре

Два

Три

Пять

100

1000

10000

50000 или Джекпот

50

400

4000

20000

50

300

1000

7500

50

300

1000

7500

50

400

1500

50

250

1000

Тролль

Корона

Фонарь

Свиток
Символы

и

Символы

,

и

2 х TOT.BET
20 х TOT.BET
Бриллиант
Бриллиант является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции

200 х TOT.BET

При выпадении 3-х символов Бриллиант начинаются бесплатные призовые игры
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DEEP LIFE
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 2», находясь в экране выбора игр. Игра «DEEP
LIFE» представляет собой 5-ти барабанный 15-ти линейный видеослот с большим количеством
выигрышных комбинаций, бонусными играми «СУНДУК» и «РАКУШКА», и внутренним Джекпотом. На всех
барабанах находятся Джокеры - символы «Нептун», заменяющие любой символ, который в данный
момент находится на этой позиции, кроме символов «Русалка», «Звезда», «Сундук», и «Ракушка».
Выигрышными являются комбинации из 3-х, 4-х или 5-ти одинаковых символов, расположенных рядом на
активной игровой линии слева направо, посередине и справа налево, за исключением символов «Звезда»
и «Ракушка». Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». По каждой линии выплачивается
только самый большой выигрыш.
Игра имеет оригинальную возможность бесплатного увеличения выпавшего выигрыша. На всех
барабанах находятся специальные символы «Звезда», которые дают возможность довернуть барабан, на
котором этот символ выпал. При этом под барабаном появляется надпись «RESPIN», в случае если
доворот этого барабана может увеличить выигрыш. Если же при довороте барабана уже выпавший
выигрыш может уменьшиться или исчезнуть, надпись «RESPIN» не появляется. На раздумье дается 15
секунд, при этом «Звезда» двигается, по истечении этого времени «Звезда» замирает, и пропадает
возможность довернуть барабан. При выпадении символов «Звезда» на нескольких барабанах довернуть
можно только один барабан, и только в том случае, если нет бонусной комбинации.
При выпадении трех, четырех, пяти символов «Сундук», по какой либо из линий предоставляется
беспроигрышная бонусная игра. При выпадении трех, четырех, пяти символов «Ракушка» в любой позиции
на барабанах дают возможность сыграть «Ракушечный бонус».
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
БОНУС «СУНДУК»
При выпадении трех, четырех, пяти символов «Сундук», по какой либо из линий предоставляется
беспроигрышная бонусная игра, причем количество бонусных игр будет соответственно количеству
выигрышных линий. На экране появляется изображение пяти закрытых сундуков. В каждом сундуке
находятся выигрышные очки (коэффициент к ставке «BET»). Вам дается две попытки для выбора сундука с
помощью кнопок «HOLD1-HOLD5». Выбранный сундук открывается, и показывается величина выигрыша.
Вы можете забрать выданный выигрыш и выйти из бонуса кнопкой «START/TAKE», или попытаться
улучшить его, выбрав второй сундук. При этом предыдущий выигрыш аннулируется. Величина выигрыша
пропорциональна ставке на линию и количеству выпавших в основной игре «Сундуков».
Таблица выигрышных коэффициентов бонусной игры «Сундук»
Комбинация
5 Сундуков
4 Сундука
3 Сундука

Выигрышные коэффициенты
(умножаются на «BET»)
50, 75, 150, 350, 1000
25, 35, 75, 175, 500
5, 7, 15, 35, 100

БОНУС «РАКУШКА»
При выпадении трех, четырех, пяти символов «Ракушка» в любой позиции на барабанах дают
возможность сыграть «Ракушечный бонус». На экране появляется изображение двух ракушек. Вам
предоставляется возможность пройти пять уровней. На каждом уровне с помощью кнопок «HOLD 2» и
«HOLD 4» выбираете одну из ракушек. Если в ракушке оказывается жемчужина, то выигрыш увеличивается
на полученный коэффициент для данного уровня. Выигрыши на каждом уровне суммируются. Бонусная
игра заканчивается, если ракушка окажется пустой или пройдены все пять уровней. Величина выигрыша
пропорциональна общей ставке «TOT.BET».
Таблица выигрышных коэффициентов бонусной игры «Ракушка»

Комбинация
5 Ракушек
4 Ракушки
3 Ракушки

Выигрышные коэффициенты с 1-го по 5-й уровень
(умножаются на «TOT.BET»)
10, 40, 80, 160, 500
5, 20, 40, 80, 250
1, 4, 8, 16, 50
4
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РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
На экране появляются одна открытая карта – «DEALER» и четыре закрытые карты, вытащенные из
колоды наугад (52 карты от двойки до туза и Джокер). Вы можете выбрать одну из четырех закрытых карт,
используя кнопки «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5».
Если выбранная карта БОЛЬШЕ карты DEALER, выигрыш увеличивается в 2 раза.
Если выбранная карта МЕНЬШЕ карты DEALER, то весь выигрыш аннулируется.
Если выбранная карта РАВНА карте DEALER, и при этом она старше «семёрки», то вы выиграли.
Если же карта РАВНА карте DEALER, и она «семерка» или меньше, выигрыш также аннулируется.
Карта JOKER ВСЕГДА выигрыш, и не может стоять на месте DEALER, но может находиться среди 4-х
закрытых карт.
ТУЗ считается старшей картой.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE» даже при открытой карте DEALER, если
она показалась слишком большой.
Игра в режиме «РИСК» имеет ограничение: выигрыш, который превышает 200*TOT.BET удвоить
нельзя. В этом случае заберите выигрыш.

ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ДЛЯ ИГРЫ DEEP LIFE
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Три
1000

Выигрыш
Четыре
10000

Пять
100000 или Джекпот

Русалка
1000
2500
25000
Нептун
Нептун является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции (кроме символов
Русалка, Звезда, Сундук и Ракушка)
200

400

1500

100

400

1000

50

400

750

50

100

400

20

50

200

Осьминог
Черепаха
Рыбка
Дельфин
Краб
Звезда

дает возможность докрутить барабан, если возможен
больший выигрыш
3, 4, 5 символов на линии дают бонусную игру

Сундук
3, 4, 5 символов на игровом поле дают бонусную игру
Ракушка
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LUCKY ROGER 2
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 3», находясь в экране выбора игр. Игра «LUCKY
ROGER 2» представляет собой 5-ти барабанный 21 линейный видеослот с большим количеством
выигрышных комбинаций, внутренним Джекпотом и бонусной игрой «Бутылки». На 2-м, 3-м и 4-м барабанах
находятся специальные символы «Пиратский флаг». Этот символ является Джокером и заменяет любой
символ на своем барабане на символ, который необходим для выигрыша, за исключением символа
«Бутылка». Таким образом значительно повышается вероятность крупного выигрыша. На символ
«Штурвал» Джокер меняется только в своей позиции. Выигрышными являются комбинации из 3-х, 4-х или
5-ти одинаковых символов, расположенных рядом слева направо от начала активной игровой линии, за
исключением символов «Бутылка» и «Штурвал». Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET».
По каждой линии выплачивается только самый большой выигрыш. При выпадении в любой позиции на
игровом поле 3-х, 4-х или 5-ти символов «Штурвал» выдается выигрыш SCATTER, который зависит от
общей ставки (TOT.BET). При выпадении трех символов «Бутылка» в любой позиции на барабанах 3, 4, и 5
дается право на бонусную игру.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».

БОНУС «БУТЫЛКИ»
При выпадении трех символов «Бутылка» в любой позиции на барабанах 3, 4, и 5 дается право на
беспроигрышную бонусную игру. На экране появляются 5 бочек со стоящими на них бутылками. В каждой
бутылке находятся выигрышные очки (коэффициент к величине «TOT.BET»). Кнопками «HOLD1» «HOLD5» надо разбить любые две из них. Выигрыш, который появляется вместо разбитых бутылок,
добавляется в WINNINGS.

РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
В левой части экрана появляется карта, составленная из 9 фрагментов, закрывающих изображение
красивой барышни (в зависимости от ставки и выпавшего выигрыша некоторые фрагменты могут быть уже
убраны). В правой части экрана находятся последние 5 карт, которые были открыты. Ниже находится
закрытая карта, масть которой надо угадать при помощи кнопок «HOLD 2/RED» или «HOLD 4/BLACK». В
случае угадывания масти с изображения убирается фрагмент, отмеченный крестиком, и выигрыш
увеличивается в два раза. Если масть карты не угадали, то выигрыш аннулируется.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE».
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ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ДЛЯ ИГРЫ LUCKY ROGER 2
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Три

Выигрыш
Четыре

Пять

250

2000

100000 или Джекпот

200

1000

10000

200

1000

7500

200

1000

5000

100

200

1000

50

100

1000

50

100

1000

50

100

1000

50

100

1000

2 х TOT.BET

10 х TOT.BET

50 х TOT.BET

Пират
Женщина
Бомба
Пушка
Сабли
Попугай
Сундук
Карта острова
Кот
Штурвал
3 символа на 3, 4 и 5 барабане дают бонусную игру
Бутылка
является Джокером и заменяет любой символ на своем
Пиратский флаг

барабане (а Штурвал на своей позиции), кроме символа Бутылка
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HOT MIX
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 4», находясь в экране выбора игр. Игра «HOT MIX»
представляет собой классический 3-х барабанный слот с пятью выигрышными линиями и внутренним
Джекпотом. На всех барабанах находятся специальные символы с изображением Джокера. Джокер может
заменить любой символ, который необходим для получения выигрышной комбинации по линии, за
исключением символа «Семёрка». Таким образом, значительно повышается вероятность крупного
выигрыша. Выигрышной считается комбинация из 3-х одинаковых символов на одной игровой линии.
Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». Барабаны останавливаются только автоматически.
При выпадении на игровом поле всех одинаковых символов «Вишня», «Апельсин», «Лимон» или
«Слива» основной выигрыш по всем линиям увеличивается в 2, 3, 4 или 5 раз соответственно.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
В центре экрана мигает карта. В верхней части экрана показаны масти последних открытых пяти карт.
Вы должны угадать масть закрытой карты при помощи кнопок «HOLD 2/RED» или «HOLD 4/BLACK». В
случае угадывания выигрыш увеличивается в два раза. Если масть карты не угадана, то выигрыш
аннулируется.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE».
Игра в режиме «РИСК» имеет ограничение: выигрыш, который превышает 200*TOT.BET удвоить
нельзя. В этом случае заберите выигрыш.

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИГРЫ HOT MIX
Комбинация

Коэффициент
(умножается на ставку)

3 «семёрки»

1000 или джекпот

3 «джокера»

250

3 «доллара»

100

3 «сливы»

40

3 «лимона»

25

3 «апельсина»

20

3 «вишенки»

10

3 «BAR»
Все «сливы»
Все «лимоны»
Все «апельсины»
Все «вишенки»

2
WIN х 5
WIN х 4
WIN х 3
WIN х 2

Символ Джокер заменяет любой символ, кроме Семерки
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HAPPY BEACH

Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 1», находясь в экране выбора игр. Игра «HAPPY
BEACH» представляет собой 5-ти барабанный 9-ти линейный видеослот с большим количеством выигрышных
комбинаций, бонусными играми «СДЕЛАЙ ФОТО» и внутренним Джекпотом. На всех барабанах находятся
специальные символы с изображением обезьянки. Эти символы являются Джокером и могут превратиться в
любой символ в своей позиции, который необходим для получения выигрышной комбинации, за исключением
символов «Фотограф» и «Дельфин». Выигрышными комбинациями считаются комбинации из 3-х, 4-х или пяти
одинаковых символов, расположенных рядом на активной игровой линии слева направо, посередине и справа
налево, за исключением символа «Фотограф». Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». По
каждой линии выплачивается только самый большой выигрыш. При выпадении на игровом поле 3-х или более
символов «Фотограф» дается возможность сыграть одну из бонусных игр «Сделай фото», которые выбираются
случайным образом.

В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
БОНУС «СДЕЛАЙ ФОТО»
Три, четыре или пять символов «Фотограф», выпавшие на игровом поле вне зависимости от их
расположения дают право на одну из бонусных игр «Сделай фото», которые выбираются случайным образом.
При помощи кнопок «HOLD 1», «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5» вы должны выбрать модель для
фотосъемки. Если вы угадаете девушку, получите выигрыш и возможность выбрать следующую кандидатуру.
Если же попадется замаскировавшийся под девушку парень, бонусная игра заканчивается. Выигрыш зависит от
общей ставки (TOT.BET) и от количества выпавших символов «Фотограф». Полученный выигрыш во всех
удачных попытках суммируется и добавляется в WINNINGS.
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
При помощи кнопок «HOLD2» и «HOLD4» надо угадать, в какой из двух сумок находится полезная вещь,
увеличивающая выигрыш в два раза. Если вы ошибетесь, обезьянка попадет лапой в капкан, и выигрыш
исчезнет. Количество максимально возможных попыток удвоения обозначено круглыми плитками в нижней части
экрана. При каждой удачной попытке мигающая плитка становится цветной.
Вы всегда можете забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE».
ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИГРЫ HAPPY BEACH
(Величина выигрышей приведена для BET=10)

Символ

Три
1000

Выигрыш
Четыре
10000

Пять
100000 или Джекпот

Дельфин
1000
2500
25000
Обезьянка
Обезьянка является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции (кроме
символов Фотограф и Дельфин).
200

1000

2500

200

500

1500

100

500

1000

100

500

750

50

100

500

20

50

200

Девушка
Коктейль
Символ
Символ
Символ
Символ
Фотограф

3, 4, 5 символа на игровом поле дают бонусную игру
«СДЕЛАЙ ФОТО»
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VIKINGS
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 2», находясь в экране выбора игр. Игра «VIKINGS»
представляет собой 5-ти барабанный 21-линейный видеослот с большим количеством выигрышных
комбинаций, внутренним Джекпотом и беспроигрышной двухуровневой бонусной игрой «ЩИТ». Все
выигрышные комбинации считаются на активных игровых линиях слева направо, за исключением символа
«Мельница». Символ «Идол» на 2, 3 и 4-м барабанах является Джокером и заменяет все символы на
своем барабане (а символ «Мельница» только на своей позиции) на необходимые для выигрышных
комбинаций. Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». Джокер не заменяет символ «Щит».
3, 4 и 5 символов «Мельница» в любой позиции на игровом поле дают выигрыш SCATTER, который
зависит от общей ставки (TOT.BET). Три символа «Щит» в любой позиции на 3-м, 4-м и 5-м барабанах дают
право на бонусную игру.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
ДВУХУРОВНЕВЫЙ БОНУС «ЩИТ»
Три символа «Щит» в любой позиции на 3-м, 4-м и 5-м барабанах дают право на бонусную игру. При
помощи кнопок «HOLD 3», «HOLD 4» или «HOLD 5» надо выбрать любой щит. Выигрыш, который
появляется при этом, можно забрать при помощи кнопки «START/TAKE», или попытаться его увеличить,
выбрав другой щит. При этом предыдущий выигрыш аннулируется. Величина выигрыша зависит от общей
ставки (TOT.BET). Бонусная игра заканчивается, если открыты все три щита, или если вы забрали
бонусный выигрыш.
Под одним из щитов вместо выигрыша может находиться надпись «SUPER BONUS» - второй уровень
бонуса. На экране появляются пять рядов по пять щитов в каждом. Под одним из щитов первого ряда среди
выигрышей спрятан символ «Идол», а в четвертом и пятом рядах - символы «Череп». Игра начинается с
нижнего ряда. Кнопками «HOLD 1» - «HOLD 5» можно открыть любой щит первого ряда, и вы получите
выигрыш, который находился под щитом, и перейдете к следующему ряду. Если под щитом был спрятан
«Идол», то откроются остальные щиты в этом ряду и все очки суммируются. Бонусная игра продолжается
до тех пор, пока не откроете щит пятого ряда с выигрышем, или не наткнетесь на «Череп». Все выигрыши,
полученные к этому моменту в бонусной игре, суммируются. Чтобы забрать выигрыш и вернуться в режим
основной игры, необходимо нажать кнопку «START/TAKE».
Таблица выигрышных коэффициентов супербонуса

Ряд
5-й
4-й
3-й
2-й
1-й

Выигрышные коэффициенты
(умножаются на «TOT.BET»)
100
25, 35
17, 18, 19, 20, 20
12, 14, 15, 16, 17
8, 10, 11, 12, 41 (идол)

РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
На экране появляются одна открытая карта – «DEALER» и четыре закрытые карты, вытащенные из
колоды наугад (52 карты от двойки до туза и Джокер). Вы можете выбрать одну из четырех закрытых карт,
используя кнопки «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5».
Если выбранная карта БОЛЬШЕ карты DEALER, выигрыш увеличивается в 2 раза.
Если выбранная карта МЕНЬШЕ карты DEALER, то весь выигрыш аннулируется.
Если выбранная карта РАВНА карте DEALER, и при этом она старше «семёрки», то вы выиграли.
Если же карта РАВНА карте DEALER, и она «семерка» или меньше, выигрыш также аннулируется.
Карта JOKER ВСЕГДА выигрыш, и не может стоять на месте DEALER, но может находиться среди 4-х
закрытых карт.
ТУЗ считается старшей картой.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE» даже при открытой карте DEALER, если
она показалась слишком большой.
Игра в режиме «РИСК» имеет ограничение: выигрыш, который превышает 200*TOT.BET удвоить
нельзя. В этом случае заберите выигрыш.
10

www.chameleon-game.com

MULTIJET 10А

Chameleon PCB

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИГРЫ VIKINGS
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Выигрыш
Четыре

Два

Три

Пять

20

250

2000

100000 или Джекпот

200

1000

10000

200

1000

7500

200

1000

5000

100

200

1000

50

100

1000

50

100

1000

2 х TOT.BET

10 х TOT.BET

50 х TOT.BET

Дракон

Корабль

Викинг

Девушка
Кружка

Символы

и

Символы

и

Мельница
Идол

Щит

является Джокером и заменяет любой символ на всем барабане (а символ
Мельница только на своей позиции), кроме символа Щит
при выпадении 3-х символов на 3-м, 4-м и 5-м барабанах дается
двухуровневая бонусная игра
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FRENZY MONKEY
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 3», находясь в экране выбора игр. Игра «FRENZY
MONKEY» представляет собой 5-ти барабанный 9-ти линейный видеослот с большим количеством
выигрышных комбинаций, внутренним Джекпотом и двухуровневой бонусной игрой. Все выигрышные
комбинации на активных игровых линиях считаются слева направо и справа налево. Величина выигрыша
зависит от величины ставки «BET». Символ «Маска» является Джокером и заменяет все символы в своей
позиции на необходимые для выигрышных комбинаций, за исключением символов «FRENZY MONKEY» и
«Обезьяна». Три, четыре или пять символов «Обезьяна» в любой позиции дают право на двухуровневую
бонусную игру.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
БОНУСНАЯ ИГРА
Три, четыре или пять символов «Обезьяна» в любой позиции дают право на бонусную игру. При
помощи кнопок «HOLD 1» - «HOLD 5» в любой последовательности вы выбираете канат. Обезьяна на
экране тянет выбранный канат, и на нее падает то, что к нему привязано. Если это связка бананов,
обезьяна его глотает, и вы получаете выигрыш, далее можете выбрать другой канат. Если это какой-либо
твердый предмет, то тут может помочь только каска, но только один раз. В случае её отсутствия бонусная
игра заканчивается. Чтобы обезьяна была в каске, необходимо поставить в основной игре достаточно
большую ставку. Выигрыши, полученные во всех удачных попытках, суммируются.
Если обезьяна проверила все пять канатов и осталась цела, вы переходите ко второму уровню
бонуса. Кнопкой «HOLD 2» или «HOLD 4» необходимо выбрать одну из двух табличек. Если выбрана
табличка с призом, то выигрыш добавляется к полученному выигрышу на предыдущем этапе. Если
выбрана табличка с надписью «LOSS», то к выигрышу, полученному на предыдущем этапе, не добавляется
ничего.
Чтобы забрать выигрыш и вернуться в режим основной игры, необходимо нажать кнопку «START».
Все выигрыши в бонусах зависят от величины «TOT.BET»

РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
На экране появляются одна открытая карта – «DEALER» и четыре закрытые карты, вытащенные из
колоды наугад (52 карты от двойки до туза и Джокер). Вы можете выбрать одну из четырех закрытых карт,
используя кнопки «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5».
Если выбранная карта БОЛЬШЕ карты DEALER - выигрыш увеличивается в 2 раза. Если выбранная карта
МЕНЬШЕ карты DEALER, то весь выигрыш аннулируется. Если выбранная карта РАВНА карте DEALER,
выигрыш не изменяется, следует новая раздача карт. Карта JOKER ВСЕГДА выигрыш, и не может стоять
на месте DEALER. ТУЗ считается старшей картой.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE» даже при открытой карте DEALER, если
она показалась слишком большой.
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ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИГРЫ FRENZY MONKEY
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Три

Выигрыш
Четыре

Пять

2000

10000

100000 или Джекпот

1000

5000

20000

Frenzy monkey
Маска
Маска является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции (кроме символов
Frenzy monkey и Обезьяна).
300

1000

5000

200

500

2000

100

300

1000

50

100

500

30

50

200

20

30

100

Лев
Ананас
Наковальня
Змея
Бананы
Бабочки
3, 4 и 5 символов на игровом поле дают бонусную игру
Обезьяна
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BANANAS

Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 4», находясь в экране выбора игр. Игра
«BANANAS» представляет собой 5-ти барабанный 9-ти линейный видеослот с большим количеством
выигрышных комбинаций, внутренним Джекпотом и призовыми играми «FREE GAMES». Все выигрышные
комбинации засчитываются на активных игровых линиях слева направо, за исключением символа
«Чемодан». Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET». Символ «Банан» является Джокером
и заменяет все символы в своей позиции на необходимые для выигрышных комбинаций, при этом выигрыш
удваивается. Джокер не заменяет символ «Чемодан». Два и более символа «Чемодан» в любой позиции
на игровом поле дают выигрыш SCATTER, который зависит от общей ставки (TOT.BET). Также при
выпадении на игровом поле 3-х и более символов «Чемодан» дается право на бесплатные призовые игры.
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
ПРИЗОВЫЕ ИГРЫ (FREE GAMES)
При выпадении на игровом поле 3-х и более символов «ЧЕМОДАН» предоставляются 45 бесплатных
игр. При выпадении во время ПРИЗОВЫХ ИГР на игровом поле 3-х и более символов «ЧЕМОДАН»
добавляются ещё 45 бесплатных игр. Выигрышные комбинации считаются также как и в основной игре.
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
В центре экрана мигает карта. В верхней части экрана показаны масти последних открытых пяти карт.
Вы должны угадать масть закрытой карты при помощи кнопок «HOLD 2/RED» или «HOLD 4/BLACK». В
случае угадывания выигрыш увеличивается в два раза. Если масть карты не угадана, то выигрыш
аннулируется.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE».
Игра в режиме «РИСК» имеет ограничение: выигрыш, который превышает 200*TOT.BET удвоить
нельзя. В этом случае заберите выигрыш.
ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ИГРЫ BANANAS
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Символ

Два

Три

Выигрыш
Четыре

Пять

100
2500
25000
90000 или Джекпот
Банан
Банан является Джокером и заменяет любой символ в своей позиции (кроме символа Чемодан) и увеличивает
выигрыш в 2 раза.
Арбуз

и

20

300

1200

8000

200

1000

4000

200

700

2500

100

500

1200

40

300

100

40

300

100

Клубника

Ананас
Манго

и

Кокос

Символы

и

Символы

,

и
20

Символ
2 х TOT.BET
4 х TOT.BET
20 х TOT.BET
Чемодан
При выпадении 3-х символов Чемодан начинаются бесплатные призовые игры

500 х TOT.BET
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ПРАВИЛА ИГРЫ RUSSIAN POKER
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 5», находясь в экране выбора игр. Игра RUSSIAN
POKER представляет собой вариант классического покера с 3-мя платными раскладами и накопительным
мини-бонусом (MINI BONUS). В колоде 53 карты – от «двойки» до «туза», четыре масти, с одной картой
JOKER. В игре нужно собрать комбинацию из представленного на экране списка. На это дается максимум
три расклада, после чего игра начинается сначала (пока не закончатся очки «CREDIT»). Величина
выигрыша зависит от величины ставки «BET».
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
ОСНОВНАЯ ИГРА
Для начала игры необходимо выбрать ставку на игру, используя кнопку «BET» (при удерживании
работает автоповтор). Изменять ставку можно и в процессе игры, но при этом игра начнется с 1-го
расклада (1-st DEAL).
После каждого нажатия кнопки «START» из величины «CREDIT» вычитается величина ставки «BET»
и появляются карты соответствующего расклада — 1-st DEAL, 2-nd DEAL, 3-rd DEAL.
Используя кнопки «HOLD 1», «HOLD 2», «HOLD 3»,«HOLD 4», «HOLD 5» вы можете отметить карты,
которые не будут меняться при следующем раскладе карт. При нажатии
кнопки «START» все
неотмеченные карты поменяются на другие. Игровая программа может сама отметить карты, наиболее
удачные для получения выигрышной комбинации в последующих раскладах.
Если не отмечена ни одна из карт, то по нажатию «START» игра начнется сначала, т.е. с первого
расклада -1-st DEAL.
ВЫИГРЫШ (WIN)
В выигрышной комбинации автоматически отмечаются составляющие её карты, и в таблице
выигрышей подсвечивается соответствующая строка.
Если выпал выигрыш вы можете:
- доиграть оставшиеся расклады, чтобы улучшить выигрышную комбинацию.
- перейти в “РИСК” (режим удвоения выигрыша) используя кнопки «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
- забрать ВЫИГРЫШ в CREDIT, отметив все карты и нажав кнопку «START».
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
На экране появляются одна открытая карта – «DEALER» и четыре закрытые карты, вытащенные из
колоды наугад (52 карты от двойки до туза и Джокер). Вы можете выбрать одну из четырех закрытых карт,
используя кнопки «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5».
Если выбранная карта БОЛЬШЕ карты DEALER, выигрыш увеличивается в 2 раза.
Если выбранная карта МЕНЬШЕ карты DEALER, то весь выигрыш аннулируется.
Если выбранная карта РАВНА карте DEALER, и при этом она старше «семёрки», то вы выиграли.
Если же карта РАВНА карте DEALER, и она «семерка» или меньше, выигрыш также аннулируется.
Карта JOKER ВСЕГДА выигрыш, и не может стоять на месте DEALER, но может находиться среди 4-х
закрытых карт.
ТУЗ считается старшей картой.
Вы можете всегда забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE» даже при открытой карте DEALER, если
она показалась слишком большой.
При выигрыше в верхней части экрана появляется изображение матрешки, с каждым последующим
шагом все крупнее и крупнее. Максимальное количество удвоений отмечено контурами матрешек, над ними
показан максимально возможный выигрыш, который может получить игрок в данной игре «Риск».
MINI BONUS – накопительный выигрыш.
Над картами расположена шкала, разделенная на семь сегментов. При выпадении комбинации HIGH
PAIR («Старшая пара», т.е. две карты достоинством от валета и выше) и отсутствии других выигрышных
комбинаций зажигается один сегмент. Когда зажгутся все 7 сегментов шкалы, выплачивается выигрыш в
размере семи ставок (7*«BET»). Количество зажженных сегментов для каждой ставки различно.
Накопительный выигрыш накапливается и хранится отдельно. Он сохраняется в случаях, если
заканчиваются очки (CREDIT), при выходе из игры RUSSIAN POKER, а также выключении автомата.
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Выход в экран выбора игр.
Для выхода в экран выбора игр необходимо закончить текущую игру, если есть выигрыш кнопкой
«START/TAKE» перевести в «CREDIT», после этого воспользоваться кнопкой «HOLD 3/MENU» или
«MENU».

ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ДЛЯ ИГРЫ RUSSIAN POKER
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Комбинация

Выигрыш

Five of Kind

6000

Royal Flush

3000

Straight Flush

800

Four of Kind

400

Full House

120

Flush

90

Straight

70

Three of Kind

50

Two Pair

30

7 High Pair - Mini Bonus

70 (7 * 10)
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ПРАВИЛА ИГРЫ 100-DECK POKER
Для выбора этой игры необходимо нажать «HOLD 5», находясь в экране выбора игр. Игра 100-DECK
POKER представляет собой вариант классического покер с двумя платными раскладами карт и
накопительным мини-бонусом (MINI BONUS). В данной разновидности покера есть возможность
одновременной игры на большом количестве колод – от 10 до 100. В каждой колоде 53 карты – от «двойки»
до «туза», четыре масти, с одной картой JOKER. В игре нужно собрать комбинацию из представленного на
экране списка за два расклада. Величина выигрыша зависит от величины ставки «BET».
В случае удачи выигрыш можно значительно увеличить в режиме «риска» (удвоения) используя
кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE».
ОСНОВНАЯ ИГРА
Для начала игры необходимо выбрать количество колод от 10 до 100 кнопкой «HOLD1» и сделать
ставку, нажав на кнопку «BET» (при удерживании кнопок работает автоповтор). За одно нажатие кнопки
«HOLD1» количество активных колод увеличивается на 10. Активные колоды отмечены зеленым цветом.
Окно «BET» показывает ставку на каждую колоду, окно «DECKS» - количество активных колод.
После нажатия кнопки «START» из величины «CREDIT» вычитается величина суммарной ставки (BET х
DECKS), и на колоде в нижней части экрана появляются пять карт первого расклада.
Используя кнопки «HOLD 1», «HOLD 2», «HOLD 3»,«HOLD 4», «HOLD 5», вы можете отметить карты,
которые не будут меняться при следующем раскладе карт. Такие же карты будут открыты на всех активных
колодах. Игровая программа может сама отметить карты, наиболее удачные для получения выигрышной
комбинации в следующем раскладе. При следующем нажатии кнопки «START» из величины CREDIT снова
вычитается величина суммарной ставки (BET х DECKS), нижняя колода становится неактивной, а в
активных колодах неотмеченные карты поменяются на другие, для каждой колоды свои.
Если отметить все пять карт первого расклада, то при нажатии кнопки «START» ставка не будет
вычитаться из величины CREDIT.
ВЫИГРЫШ
Если на какой-либо активной колоде выпала выигрышная комбинация, колода отмечается названием
этой комбинации. Общее количество одинаковых выигрышных комбинаций по всем активным колодам
отмечается в окнах рядом с названием соответствующей комбинации в нижней части экрана. В окне «WIN»
показан суммарный выигрыш. Величина каждого выигрыша пропорциональна ставке на колоду.
МИНИБОНУС
MINI BONUS – накопительный выигрыш. При выпадении комбинации «JACKS or BETTER» (т.е. две
карты достоинством от валета и выше) величина ставки по каждой колоде с такой комбинацией
добавляется к величине «MINI BONUS». Когда в величине «MINI BONUS» накопится сумма равная от 1000
до 1400 ставок в случайном порядке, выплачивается выигрыш в размере 1000 ставок. Этот выигрыш можно
добавить к окну «WIN» с помощью кнопки «START». Накопительный выигрыш сохраняется в случаях, если
заканчиваются очки (CREDIT), при выходе из игры RUSSIAN POKER, а также выключении автомата.
РИСК (удвоение ВЫИГРЫША)
На экране появляются одна открытая карта – «DEALER» и четыре закрытые карты, вытащенные из
колоды наугад (52 карты от двойки до туза и Джокер). Вы можете выбрать одну из четырех закрытых карт,
используя кнопки «HOLD 2», «HOLD 3», «HOLD 4», «HOLD 5».
Если выбранная карта БОЛЬШЕ карты DEALER, выигрыш увеличивается в 2 раза.
Если выбранная карта МЕНЬШЕ карты DEALER, то весь выигрыш аннулируется.
Если выбранная карта РАВНА карте DEALER, и при этом она старше «девятки», то вы выигали. Если
же карта РАВНА карте DEALER, и она «девятка» или меньше, выигрыш также аннулируется.
Карта JOKER ВСЕГДА выигрыш, и не может стоять на месте DEALER, но может находиться среди 4-х
закрытых карт.
ТУЗ считается старшей картой.
После удачного удвоения вы можете забрать выигрыш кнопкой «START/TAKE» или попытаться
удвоить свой выигрыш еще раз нажав кнопку «DOUBLE» или «BET/DOUBLE». При открытой карте DEALER
отказаться от игры на удвоение нельзя.
Игра в режиме «РИСК» имеет ограничение: выигрыш, который превышает 200*TOT.BET удвоить
нельзя. В этом случае заберите выигрыш.
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Режим АВТОИГРЫ (AUTOPLAY)
Нажав кнопку «AUTOPLAY», вы можете запустить игру в автоматическом режиме. В нижней части
экрана надпись «AUTOPLAY» изменит цвет. При этом самостоятельно будут начинаться все раздачи,
отмечаться карты, наиболее удачные для получения выигрышной комбинации, выпавшие выигрыши (в том
числе и мини-бонус) переводиться в «CREDIT». Перейти в режим удвоения в этом режиме нельзя. Для
выхода из этого режима необходимо повторно нажать кнопку «AUTOPLAY».
Выход в экран выбора игр.
Для выхода в экран выбора игр необходимо закончить текущую игру, если есть выигрыш кнопкой
«START/TAKE» перевести в «CREDIT», после этого воспользоваться кнопкой «HOLD 3/MENU» или
«MENU».

ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ДЛЯ ИГРЫ 100-DECK POKER
(Величина выигрышей приведена для BET=10)
Комбинация

Выигрыш

Five of Kind

6000

Royal Flush

3000

Straight Flush

800

Four of Kind

400

Full House

120

Flush

90

Straight

70

Three of Kind

50

Two Pair

30

Jacks or Better - MINI BONUS

10000 (1000 x BET)
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