
Версия игры 1.0.2

ПРАВИЛА ИГРЫ



ОПИСАНИЕ ИГРЫ

Tiki Fortune — это слот 5x3 с 5 фиксированными линиями выплат, содержащими

расширяющиеся заменители на барабанах 2,3 и 4.

Выигрыш является произведением приза в таблице выплат и уровня ставки.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

Ставка устанавливается с помощью селектора «ОБЩАЯ СТАВКА».

АВТОИГРА автоматически запускает игру в течение выбранного количества

раундов.

Уровень ставки — это общая сумма ставки, разделенная на 5.

Выигрыши по линиям умножаются на текущий уровень ставки выигрышной

игры.

• 

• 

• 

• 
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Все выигрыши по линиям засчитываются при выпадении символов слева

направо на смежных барабанах, начиная с крайнего левого барабана.

За каждую разыгранную линию выплачивается только наивысший выигрыш.

За каждую разыгранную линию выплачивается только один выигрыш.

Выигрыши на разных линиях выплат складываются в конце вращения.

Выигрыши по разбрасываемому символу умножаются на общую ставку.

Выигрыши по разбрасываемому символу выплачиваются при выпадении в

любом положении на барабанах.

Выигрыши по разбрасываемому символу выплачиваются в дополнение к

выигрышам по линиям.

За каждую игру выплачивается только наивысший выигрыш по

разбрасываемому символу.

ЗАМЕНИТЕЛЬ

TIKI, выпавший на любой позиции на барабанах, расширяется, чтобы заполнить

весь барабан, на котором он выпал, формируя таким образом выигрышную

комбинацию.

TIKI заменяет все символы, кроме разбрасываемых символов STAR и TURTLE,

чтобы сформировать выигрышную комбинацию.

Выпадает только на барабанах 2, 3 и 4.

ВЫПЛАТЫ ПО РАЗБРАСЫВАЕМОМУ СИМВОЛУ

5  выплата в 100-кратном размере ставки

4  выплата в 20-кратном размере ставки

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3  выплата в 3-кратном размере ставки

5  выплата в 20-кратном размере ставки

Выпадает только на барабанах 1, 3 и 5.

Выплачивается в любой позиции на барабанах.
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ФУНКЦИИ ИГРЫ

 

КНОПКА «ВРАЩАТЬ»

Нажмите, чтобы начать игровой раунд с текущим значением ставки.

 

КНОПКА «ВРАЩАТЬ» (ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ)

Нажмите, чтобы быстро остановить анимацию барабана или любую

анимацию выигрыша. Это не останавливает функцию автоигры. 

 

КНОПКА «ВРАЩАТЬ» (В АВТОИГРЕ)

Число показывает, сколько осталось вращений автоигры.

 

КНОПКА «АВТОИГРА»

Нажмите, чтобы открыть всплывающее меню автоигры.

 

КНОПКА «АВТОИГРА» (В АВТОИГРЕ)

Нажмите, чтобы отключить функцию автоигры.

 

КНОПКА «ИНФОРМАЦИЯ»

Нажмите, чтобы открыть таблицу выплат и правила игры.

 

КНОПКА «МЕНЮ»

Нажмите, чтобы открыть настройки.

 

КНОПКА «ЗВУК»

Нажмите, чтобы настроить громкость. 

€1.00   
ОБЩАЯ СТАВКА

Нажмите "+" или "—", чтобы изменить уровень ставки.

€25.00
ВЫИГРЫШ

Отображает текущий выигрыш в монетах.

€1,000.00
БАЛАНС

Отображает баланс в монетах.
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ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ

АВТОИГРА

Всплывающее меню автоигры позволяет игроку выбрать количество вращений для

автоигры при текущей общей ставке. Для этого игрок изменяет количество игр на

желаемое. Затем игроку необходимо установить лимит проигрыша (должен быть

больше 0) и нажать кнопку «НАЧАТЬ», чтобы подтвердить свой выбор. Затем меню

скрывается, и игрок возвращается на главный экран игры с активной функцией

автоигры.

Игрок также может установить дополнительные условия для автоматической

остановки функции автоигры. Это включает:

— остановку автоигры при одном выигрыше, установленном игроком;

— остановку автоигры, если баланс увеличивается на указанную игроком

сумму;

— остановку автоигры с началом бесплатных вращений.

Примечание: Если вы отключились во время игры, при перезагрузке игры все

настройки автоигры вернутся к значениям по умолчанию.

НАСТРОЙКИ ИГРЫ

ГРОМКОСТЬ

Нажмите, чтобы включить/отключить все звуки.

ЗАСТАВКА

Нажмите, чтобы включить/отключить отображение заставки при входе в игру.

ПРОБЕЛ ДЛЯ ВРАЩЕНИЯ

Нажмите, чтобы включить/отключить возможность вращения нажатием на пробел.

БЫСТРОЕ ВРАЩЕНИЕ
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При включении этой опции вращение барабанов завершается максимально

быстро.

ФОНОВАЯ МУЗЫКА

Нажмите, чтобы включить/отключить фоновую музыку в основной игре.

НОРМАТИВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Клиент игры всегда показывает текущее время. Время устанавливается на основе

системных часов компьютера или устройства игрока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приведенные ниже процессы могут регулироваться условиями игрового сайта.

— Процесс управления незавершенными игровыми раундами.

— Время, по истечении которого неактивные игровые сеансы автоматически

завершаются.

124,600.00 — это максимальный выигрыш в одной игре. Если во время игры будет

достигнут максимальный выигрыш, игра завершится и будет присужден

максимальный выигрыш.

В случае сбоя игрового оборудования/программного обеспечения все

поврежденные игровые ставки и выплаты аннулируются, а все поврежденные

ставки возмещаются.
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