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Помощь Valhöll Wild Hammers 

Описание игры 

Общая информация 

• Valhöll Wild Hammers является видео-слотом с 6 барабанами, 4 рядами и 20 

линиями выплат. 

• Игра ведется с фиксированными линиями выплат, ОБЩАЯ СТАВКА состоит из 

СТАВКИ НА ЛИНИЮ, умноженной на 20. 

• Теоретический Процент возврата (RTP) для данной игры составляет 94,3%. 

Символы 

• В игре 10 символов, в том числе 4 высокими выплатами, 5 с низкими выплатами 

и символ Wild. 

• Символ Wild заменяет любой оплачиваемый символ в выигрышной комбинации. 

Селектор функции 

                 
• После того, как ставка сделана, 2 МОЛОТА над барабанами перемещаются в 

случайное положение и выбирают функцию для раунда. 

• Возможные функции следующие: 

o Если оба МОЛОТА приземляются на одну и ту же позицию, срабатывает 

функция Wild молния; 

o Если МОЛОТЫ приземляются на последовательные позиции (например, на 

барабанах 1 и 2), срабатывает функция Проделки Локи; 

o Если МОЛОТЫ приземляются в двух углах (на барабанах 1 и 6), запускаются 

бесплатные вращения Wild молоты; 

o Для всех остальных позиций разыгрывается обычное вращение. 



 

 

Выплаты 

• Выигрыши выплачиваются на основе комбинаций одинаковых символов и 

символов wild на линии выплат. 

• Выигрышные комбинации начинаются с крайнего левого барабана, а символы 

должны располагаться последовательно вдоль линии выплат. 

• Выигрыши умножаются на ставку линии. 

• Выплачивается только самый высокий выигрыш по каждой линии выплат. 

• Совпадающие выигрыши на разных линиях выплат суммируются. 

• Призы в таблице выплат отображаются в соответствии с текущими настройками 

ставок. 

Функция Wild молния 

 
• Функция Wild молния запускается, когда оба МОЛОТА выпадают на один и тот же 

барабан. Данная функция может быть на всех 6 барабанах. 

• Когда функция запускается, все символы на барабане заменяются символами 

Wild. 

Функция Проделки Локи  

 



 

 

• Функция Проделки Локи запускается, когда оба МОЛОТА выпадают на соседние 

барабаны. Данная функция может быть воспроизведена на барабанах 1 и 2, 2 и 3, 

3 и 4, 4 и 5 или 5 и 6. 

• Во время данной функции выбирается символ на каждом барабане. 

o Если оба символа одного типа или один символ является Wild, все 

остальные символы выбранного типа будут преобразованы в символы 

Wild. 

o Если выпадут 2 разных символа, все символы с более низким значением 

того же типа на барабанах будут преобразованы в символ с более высоким 

значением. 

Бесплатные вращения Wild молоты 

 
• Во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ барабаны вращаются автоматически с той же 

ставкой линии, что и вращение, выигравшее БЕСПЛАТНЫЕ ВРАЩЕНИЯ. 

• МОЛОТЫ, выпадающие на барабанах 1 и 6, запускают 10 БЕСПЛАТНЫХ 

ВРАЩЕНИЙ. 

• Во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ молоты будут пускать молнии в барабаны, 

превращая 1 или 2 символа в символы Wild. 

• Символы Wild будут устойчивыми во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ. 

• Если снова выпадет символ Wild, он получит множитель x2. Любые дальнейшие 

выпадения будут увеличивать этот множитель на единицу. 

• Если вам удастся получить символ Wild на всех 6 барабанах, вы получите 

дополнительные 5 БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ. 

• Дополнительные бесплатные вращения могут быть запущены только один раз. 

• Во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ невозможно повторно активировать 

БЕСПЛАТНЫЕ ВРАЩЕНИЯ или активировать другие функции (Проделки Локи или 

Wild молния). 

• Во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ ставки из вашего баланса не вычитаются. 



 

 

Купить бонус 

• Из основной игры вы можете купить себе доступ в бонусные функции. 

• При покупке функции у вас есть 2 варианта: 

o a. Функции Проделки Локи или Wild молния. 

o б. Функция бесплатных вращений Wild молоты. 

• Вариант а) активирует одну из двух функций, выбранных случайным образом. 

Процент возврата (RTP) для этого варианта составляет 94,3%. 

• Вариант б) активирует функцию бесплатных вращений. Процент возврата (RTP) 

для этого варианта составляет 94,5%. 

• Вы можете настроить цену Общей ставки и состав каждой доступной опции. 

Выигрыши в игре рассчитываются исходя из суммы Общей ставки. 

Gamble 

• Если игровой раунд (выбор функции + одно или несколько вращений) 

завершается выигрышем, у игрока есть возможность сыграть в gamble, чтобы 

увеличить свой выигрыш. 

• Gamble основан на масти карт, и у игрока есть два варианта: 

o Сыграть в gamble на цвет масти (красный или черный), чтобы получить 

шанс выиграть в 2 раза больше с вероятностью 50%. 

o Сыграть в gamble на определенную масть - червы (красные), бубны 

(красные), пики (черные) или трефы (черные), чтобы получить шанс 

выиграть в 4 раза больше с 25% шансом на выигрыш. 

• В любом из вариантов, процент возврата игоку (RTP) функции Gamble составляет 

100%, вероятность каждого из 4 возможных исходов одинаковая. 

• Существуют следующие лимиты для Gamble: 

o Разрешено максимум 4 gamble подряд. 

o Gamble разрешен только в том случае, если текущий выигрыш не 

превышает 100х общей ставки, сделанной для запуска раунда вращения 

перед gamble. Это относится к любому gamble в последовательности. 

• В верхней части экрана Gamble вы можете увидеть историю последних 4 карт, 

вытянутых для текущей gamble игры. 

 

 



 

 

Как играть 

Режим игры и баланс 

• В игру можно играть как в режиме ВЕСЕЛЬЕ, так и в РЕАЛЬНОМ режиме. 

• В режиме веселья, вы играете просто для удовольствия на игровые деньги. В 

реальном режиме, вы играете на реальные деньги со своего баланса. 

• Ваш баланс отображается в поле БАЛАНС как в режиме веселья, так и в реальном 

режиме. 

Делать ставки 

• В этой игре используется фиксированное количество активных линий выплат. 

Ваша общая ставка за игровой раунд состоит из ставки на линию, умноженной на 

количество активных игровых линий. 

• Чтобы установить размер ставки, используйте кнопки «-» и «+». 

• Чтобы начать игровой раунд с текущим значением ставки, нажмите кнопку 

ВРАЩЕНИЕ. 

• Нажатие на кнопку ПРОБЕЛ также запускает игровой раунд. 

• После размещения ставки, сначала активируется СЕЛЕКТОР ФУНКЦИИ для 

определения функции раунда. 

Режим автоматического вращений  

• Чтобы выбрать количество АВТОМАТИЧЕСКИХ ВРАЩЕНИЙ, нажмите кнопку 

АВТО. Выберите ФУНКЦИЮ ДО ТЕХ ПОР, чтобы вращать до тех пор, пока не 

сработает функция. 

• Вы можете остановить АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВРАЩЕНИЯ раньше, нажав кнопку 

СТОП. 

• Кнопка СТОП показывает количество оставшихся вращений. Когда выбрана 

опция ФУНКЦИЯ ДО ТЕХ ПОР, отображается символ «∞». 

• Значение ЛИМИТА СУММЫ ПРОИГРЫША является обязательным, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВРАЩЕНИЯ прекратятся после того, как ваш баланс 

уменьшится до выбранной суммы. 

• Если выбрано значение ЛИМИТА СУММЫ ВЫИГРЫША, АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

ВРАЩЕНИЯ прекратятся после того, как ваш баланс увеличится до выбранной 

суммы. 



 

 

• Если выбрано значение ЛИМИТА СУММЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВЫИГРЫША, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВРАЩЕНИЯ прекратятся после того, как в раунде одиночной 

игры, вы выиграете больше выбранной суммы. 

Турбо режим 

• Нажимая кнопку ТУРБО, вы включаете или выключаете Турбо режим. Когда Турбо 

режим включен, некоторые анимации и звуки выигрышей пропускаются, а 

барабаны вращаются быстрее. 

Потеря соединения и неисправности 

• Если во время РЕАЛЬНОЙ игры, у вас была потеря соединения с Интернетом, 

войдите в казино еще раз. После того, как вы снова откроете игру, вы сможете 

продолжить игру с того места, где было потеряно соединение. 

• Любая неисправность аннулирует все выплаты и игры. 

 

Данная Справочная страница последний раз обновлялась: 14.06.2022г., в 12:00 UTC (по 

всемирному скоординированному времени) 
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