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Royal Crown 2 Respins of Spearhead является 5x3 видеослотом с умеренной
волатильностью. Выплаты в игре происходят за любые комбинации символов подряд,
начиная с крайнего левого до крайнего правого барабана. Главной особенностью игры
является бонус Money Game под названием Respins of Spearhead, который также можно
активировать с помощью кнопки Купить бонус (доступно не во всех юрисдикциях).
Процент Возврата (RTP): 95.52%

ПРАВИЛА ИГРЫ
- Панель набора барабанов составляет 5x3
- Существует 5 фиксированных линий выплат, на которых выплаты происходят за
любые комбинации символов подряд, начиная с крайнего левого до крайнего
правого барабана.
- Множители таблицы выплат применяются к общей сумме ставки.
- В игре присутствует 8 символов. 3 с высокими выплатами, 4 с низкими
выплатами и 1 символ разброса (скаттер).
- Символы разброса (скаттер) могут присутствовать на любом барабане.
- Если выпадет хотя бы 5 символов разброса (скаттер), запускается бонусный
режим Money Game «Respins of Spearhead».
- Выигрыши в Respins of Spearhead выплачиваются в соответствии с суммой ставки
до входа в бонусный режим Money Game.
- Уровень ставки устанавливается при помощи панели выбора уровня ставки.
- Функция АВТОИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество
раундов.
- Выплачивается только самый высокий выигрыш по каждой линии выплат.
- Одновременные или совпадающие выигрыши на разных линиях выплат
суммируются и выплачиваются.

ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ
RESPINS OF SPEARHEAD
-

Функция Respins of Spearhead срабатывает, когда 5 или более символов разброса
(скаттер) выпадают в любом месте панели за одно вращение в Основной игре.
Затем все символы, кроме символов разброса (скаттер), заменяются пустыми
клетками, и игроку присуждаются 3 повторных вращения.
Затем барабаны, содержащие исключительно символы разброса (скаттер) будут
вращаться, пытаясь заполнить пустые места.
Если выпадет один или несколько символов разброса (скаттер), оставшиеся
повторные вращения игрока будут сброшены до 3, а выпавшие символы
разброса (скаттер) зафиксируются на своих местах или приведут к повторным
вращениям.
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-

-

-

Функция Respins of Spearhead завершается, когда у игрока больше не остается
повторных вращений или когда все пустые места заполнены (после того, как
выпали 15 символов разброса (скаттер)).
Каждый символ разброса (скаттер) помечается случайным призом, основанным
на множителе общей суммы ставки до входа в функцию Respins of Spearhead.
Множитель будет любым из следующих: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 25 или 50
(Большой Джекпот), 75, 100 (Мега Джекпот), 200 (Монстр Джекпот), 500
(Легендарный Джекпот), 1 500 (Супер Джекпот).
При завершении функции, игроку присуждаются накопленные призы, как
указано на каждом символе разброса (скаттер). Если выпадет в общем 15
символов разброса (скаттер), игрок также получит бонус в размере 1 500x (1 500
x общая сумма ставки).

ПОКУПКА БОНУСА (недоступно в некоторых юрисдикциях)
-

Функцию бонусной покупки можно получить в любое время в основной слотигре, нажав кнопку Бонусной Покупки.
Функция бонусной покупки автоматически запускает вращение с пятью
гарантированно выпадающими символами разброса (скаттер).
Плата, которую игрок должен заплатить за доступ к данной функции, составляет
100х размер ставки.
Запущенный сеанс Respins of Spearhead подчиняется правилам Respins of
Spearhead.

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.

КАРТОЧНЫЙ GAMBLE
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-

-

Вы можете начать карточный Gamble, нажав после выигрыша на кнопку
карточный Gamble.
Игрок может воспользоваться суммой выигрыша в игре Gamble, нажав на цвет
карты (красный или чёрный) или выбрав масть карты (буби, черви, крести или
пики).
Игра продолжится выдачей случайным образом выбранной карты.
В том случае, если игра идёт на цвет, если выбор игрока совпадает с цветом
выданной карты, его ставка удваивается.
При выборе красной или чёрной карты шанс выигрыша составляет 50/50.
В том случае, если игра идёт на масть, если выбор игрока совпадает с мастью
выданной карты, его ставка увеличивается в четыре раза.
История показывает 5 последних карт, выданных в нынешней игре Gamble.
Игрок может выбрать забрать свои выигрыши или играть в игру Gamble снова.
Если выбор игрока неверен, то поставленная сумма исчезает и игра завершается,
возвращая игрока в основной режим игрового автомата.
Опция карточной игры Gamble доступна, когда 4х сумма выигрыша в текущем
раунде игры меньше или равна максимуму 30 000
Максимальная сумма возможного выигрыша в карточной игре составляет <=
30,000. Если какой либо ещё выигрыш в карточной игре может превысить
это значение , карточная игра gamble завершится.

ФУНКЦИИ ИГРЫ
КНОПКА ВРАЩЕНИЯ
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 автоигры.
КНОПКА АВТОИГРА
Щелкните, чтобы открыть всплывающее меню авто-игры. (Недоступно
в некоторых юрисдикциях).
КНОПКА АВТОИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ АВТОИГРЕ)
Число отображает количество оставшихся вращений в автоигре .
Нажмите для того, чтобы прекратить автоигру.

КНОПКА СУММЫ СТАВКИ
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы открыть всплывающее меню
суммы ставки.
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КНОПКА ЗАБРАТЬ
Нажмите, чтобы собрать выигрыши без повторного вращения

КАРТОЧНЫЙ GAMBLE
Нажмите, чтобы открыть функцию карточный gamble

ЛЕСТНИЦА АЗАРТА
Нажмите, чтобы выбрать опцию Лестница Азарта

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.

ПОКУПКА БОНУСА
Нажмите для того, чтобы сразу пройти в Режим Бесплатных Вращений.
Стоимость данной функции указана внутри текстового поля кнопки.
(Недоступно в некоторых юрисдикциях).
КНОПКА МЕНЮ
Нажмите, чтобы открыть разделы установок, таблицы выплат и правил
игры.
КНОПКА АУДИО
Нажмите для того, чтобы включить или выключить все звуки.
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ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ
Сумма Ставки

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.
Авто-игра (недоступно в некоторых юрисдикциях)

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.
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-

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.
Автоигра недоступна в некоторых юрисдикциях.
УСТАНОВКИ ИГРЫ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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