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Pirates of the Mediterranean Remastered - видеослот типa 5x3 о пиратах, напоминающий
классические старомодные игровые автоматы. В игре присутствуют функции Walking
Wilds, Лестница Азарта, а также бонусные бесплатные вращения, выплачивающие от 4х
до 8х от суммы выигрышей во время основной игры.

Процент Возврата (RTP): 96.02%
ПРАВИЛА ИГРЫ
- Панель набора барабанов составляет 5x3.
- В игре есть 10 линий выплат, выплачивающих выигрыши слева направо.
- В игре - 12 символов, 4 с высокими выплатами, 6 с низкими выплатами, а также
символы Wild и Scatter.
- Уровень ставки устанавливается при помощи панели выбора УРОВНЯ СТАВКИ.
- Ставка на линию равна уровню ставки, разделённому на количество линий.
- Функция АВТОИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество
раундов.
- Согласно Таблице Выплат, игрок получает выплаты выигрышей слева направо за
комбинации одних и тех же символов.
- Выплачивается только самый высокий выигрыш по каждой линии выплат.
- Одновременные или совпадающие выигрыши на разных линиях выплат
суммируются.
- Каждый раз, когда в любом месте набора барабанов выпадает 3 символа
разброса (скаттера), игра присуждает 10 бесплатных вращений и игрок
переводится в Режим Бесплатных Вращений.
- Сумма выигрышей за бесплатные вращения зависит от суммы ставки и от
выбранных линий выплат перед входом в режим бесплатных вращений.
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ
Символы Walking Wild
- При любом вращении особый символ ‘Walking Wild’ (Золотой Попугай) может
появиться в случайным образом выбранном месте на любом из барабанов. Этот
символ запустит повторное вращение - респин, при этом передвигаясь при
вращении на одну позицию влево. Это будет продолжаться до тех пор, пока
символ не выйдет из игрового поля.
- Новый символ Walking Wild может появиться при каждом респине. Секвенция
респинов останавливается только тогда, когда на поле игры больше не
присутствует ни одного символа ‘Walking Wild’
- Символы разброса (скаттеры) продолжают появляться во время повторных
вращений (респинов), вызванных символами Walking Wild и будут просвечивать
через символы Walking Wild, в случае их появления.
- Если бесплатные вращения запускаются больше, чем один раз в течение
последовательности Walking Wild, Компас Пирата появляется несколько раз,
соответственно каждый раз награждая игрока случайным образом выбранным
количеством бесплатных вращений.
- Во время бесплатных вращений символы Walking Wild отсутствуют.
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Символ Wild
- Заменяет все другие символы кроме символа разброса (скаттера).
Символ Разброса (Скаттер)
-

Символы разброса (скаттеры) могут выпасть на любом из барабанов.
Символ разброса (скаттер) приводит к выплатам в том случае, если он при одном
вращении выпадает два, три, четыре или пять раз на каком-либо из барабанов.
Три или более символов разброса (скаттеров), выпавших где угодно на панели,
запускают функцию бонусных бесплатных вращений.
Выигрыши за символы разброса (скаттеры) и за линии выплат суммируются.

Бесплатные вращения
- При запуске бесплатных вращений, Компас Пирата отображается после
завершения вращения и случайным образом награждает игрока 10, 12, 14, 16
или 18 бесплатными вращениями.
- Во время бесплатных вращений стандардные выигрыши умножаются на 4, при
этом за комбинации по линиям выплат, включающие в себя символы Wild, сумма
дополнительно удваивается и становится равной 8х от сумм выигрышей в
основной игре.
- Бесплатные вращения могут быть перезапущены.
Лестница Азарта
- Вы можете добраться до лестницы азарта, нажав на кнопку Gamble после
выигрыша.
- Сумма ставки игрока (выигрыш из обычной игры) обозначает стартовую позицию
на лестнице
- Игрок может попытаться удвоить выигрыш , нажав на кнопку с символом
лестницы. В случае выигрыша, игрок поднимается на ступень выше, в случае
проигрыша - на ступень ниже.
- Игроки могут выбрать функцию Лестница Азарта
для потенциального увеличения выигрыша в основной игре или общего
выигрыша от бесплатных вращений.
- Игрок может выбрать забрать сумму, соответствующую положению на лестнице
минус нижней ступени; остаток будет доступен в качестве новой суммы для того,
чтобы удвоить выигрыш.
- Когда игрок входит в эту функцию игры с суммой ставки, не соответствующей
доступным на лестнице, вероятность выигрыша или проигрыша
пропорциональна сумме ставки и выигрыша в этой игре.
- Макс сумма при функциях Gamble 150.00 , если начальная сумма выигрыша <150
и 30,000.00, если начальная сумма выигрыша >=150.
ФУНКЦИИ ИГРЫ
КНОПКА ВРАЩЕНИЯ
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Нажмите кнопку для начала раунда
игры на выбранную вами сумму
ставки.

КНОПКА ВРАЩЕНИЯ (ВО ВРЕМЯ
ВРАЩЕНИЯ)
Нажмите кнопку для того, чтобы
быстро завершить показ анимации
прокрутки барабанов или любой
возможный показ анимаций,
связанный с выигрышами. Данное
действие не вызывает завершение
авто-игры.
КНОПКА АВТО-ИГРА
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы
открыть всплывающее меню автоигры.

КНОПКА АВТО-ИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ
АВТО-ИГРЕ)
Число отображает количество
оставшихся вращений в авто-игре.
Нажмите для того, чтобы прекратить
авто-игру
КНОПКА СУММЫ СТАВКИ
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы
открыть всплывающее меню суммы
ставки.

КНОПКА GAMBLE (АКТИВНАЯ)
Нажмите для того, чтобы открыть
функцию Лестница Азарта
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КНОПКА ЛЕСТНИЦА АЗАРТА
Нажмите для запуска функции
Лестница Азарта.

КНОПКА РАЗБИТЬ
Нажмите для того, чтобы забрать
сумму, равную сумме, указанной на
подсвеченной ступени, минус сумму
нижней ступени (Разбить можно
только на именно те суммы,
доступные для ставки, которые
отображаются на лестнице азарта).
КНОПКА ЗАБРАТЬ ВЫИГРЫШ
Нажмите для того, чтобы забрать
выигрыши и добавить их к сумме
баланса.

КНОПКА МЕНЮ
Нажмите для того, чтобы открыть
разделы установок, таблицы выплат и
правил игры.
КНОПКА АУДИО
Нажмите для того, чтобы включить или
выключить все звуки.
ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ
Сумма ставки
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Всплывающее меню с суммой ставки показывает все доступные опции ставок на линию
и линий выплат. Текущая сумма выделена белым цветом. Игрок может также нажать на
иконку ‘Назад’ для того, чтобы вернуться в экран основной игры без каких-либо
изменений суммы ставки.
Автоигра

Всплывающее меню автоигры даёт игроку возможность выбора кол-ва вращений для
автоигры. Для этого игроку необходимо нажать на одну из доступных опций с
указанным кол-вом вращений. После этого кнопка будет выделена белым цветом.
Затем игрок должен установить лимит проигрыша (должен быть выше 0) и нажать на
кнопку вращения для подтверждения своих намерений. Затем меню будет скрыто и
игрок вернется в экран основной игры, с активированной функцией автоигры.
Функция Gamble недоступна во время автоигры, но игрок может выбрать эту функцию,
используя выигрыши, полученные при последнем вращении.
Игрок имеет также возможность при желании выбрать опции для автоматической
остановки автоигры. Эти опции включают:
-

Остановку автоигры при единичном выигрыше суммы, указанной игроком.
Остановку автоигры в том случае, если баланс увеличивается до суммы,
указанной игроком.

Примечание: если во время игры произошел сбой с подключением, при перезагрузке
игры все установки автоигры вернутся в стандартное положение.
УСТАНОВКИ ИГРЫ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Текущее время
В игре всегда указывается текущее время (в левом нижнем углу экрана). Информация о
времени получена от компьютера игрока или часов системы устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условия и положения игрового сайта могут влиять на следующие процессы.
-

Процесс управления незавершёнными раундами игры.
Время, после которого неактивные сессии игры автоматически завершаются.

В случае неисправности в игровом оборудовании/программном обеспечении, все
ставки и выплаты, связанные с затронутыми играми, теряют силу, и все сделанные
ставки возвращаются.
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