Что такое видео слоты: как играть в игровые автоматы 777?
Автор: Тихон
19.08.2013 00:00 -

Если выпадает как минимум три скаттера, это означает, на экране автомата появился
дикий символ, приносящий игроку минимальный выигрыш. Появление всех пяти
бесплатных спинов на данном автомате автоматически запустит серию бесплатных игр,
в которых на игровом поле появится 30 бесплатных вращений. Достойные бонусы в виде
фриспинов при минимальных ставках При выборе варианта игры "без риска" и
максимальной ставке в 100 кредитов, на линии появятся 20 зеленых барабанов, при этом
ставка будет перенесена на первый ход. Если игроку повезет, а именно, выпадет
комбинация из 3-х диких символов, то он получит 6 фриспин игр по бесплатному запуску.
Клубничка – это название одной из игровых линий в видеослоте Клубничка. Он
обеспечит игроку самый приятный и приятный бонусный период. Если на линии будет
одна, две или три картинки клубники, то игроку будет предложено пройти бесплатное
раунд, где при выпадении 5 клубничных карточек он сможет увеличить свою ставку в 2
раза. В видеослоты от Novomatic игрокам предоставляется 5-ти барабанный игровой
автомат. Создателем этого слота является компания Новоматик. Данный видеослот avr
ora.spb.ru
является универсальным. В нем имеется большое количество комбинаций, которые
редко встречаются в других игровых автоматах. Несмотря на то, что игровой автомат
Клубничка является бесплатным, игроку предлагается играть в него на деньги. Его
удваивающий коэффициент составляет 3, а выигрыш гарантированно увеличивается до
200 раз. Цветные символы – это пять игровых линий, каждую из которых формируют
три одинаковых и пять одинаковых символов, разделенных на барабаны, в количестве от
5 штук. Сдвоенные цветки на барабанах означают бесплатные вращения. При выпадении
одинаковых цветков на барабана игрок получает 10 бесплатных вращение, а при
появлении на барабане пяти одинаковых цветком – бесплатные вращения увеличатся до
200. Если в одном из барабанов выпадает три одинаковых цветка, то этот символ также
позволяет получить дополнительные бесплатные вращения, состоящие из 10 бесплатных
спинок. Дикий символ – это изображение клубнички, которое выполняет функции и
вайлда, и скаттер-символа, и символа разброса. Появление дикого символа на игорном
поле запускает бесплатные вращения барабанов. Если же в этом вращении по
независящим от игрока причинам выпадет 5 одинаковых знаков, то виртуальные
кредиты будут удвоены. Если во время бесплатных спотов на игровое поле выпадет три
и более иконок, то запускается бонусна.
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