
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beetle Bailey 

Правила 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о Beetle Bailey 

Описание игры 

Общая информация 

▪ Видео-слот Beetle Bailey имеет 4 барабана, 3 ряда и 81 способ выигрыша. 

▪ Теоретический Процент возврата (RTP) для данной игры составляет 

94,2%. 

Символы 

▪ В игре 12 символов, в том числе 4 высокими выплатами, 4 с низкими 

выплатами, символ Wild, символ Бонус и 2 символа Wild пробуждение 

(Beetle(лево) и Sarge(право)). 

▪ Символ Wild заменяет любой оплачиваемый символ в выигрышной 

комбинации. Wild не заменяет символы Бонус или 2 символа Wild 

пробуждение. Символ Wild появляется только на барабанах 2, 3 и 4. 

▪ Символы Бонус могут появляться в любом месте только на барабанах 1 

и 4. Бонусная игра запускается, когда символ Бонуса выпадает на обоих 

барабанах 1 и 4. 

▪ Два символа Wild пробуждение могут выпасть только на барабанах 2 и 

3. Вы активируете данную функцию, когда левый символ на барабане 2 

соединяется с правым символом на барабане 3. 

Выплаты 

▪ Выигрыши выплачиваются на основе комбинаций одинаковых 

символов и символов wild на барабанах. 

▪ Выигрышные комбинации начинаются с крайнего левого барабана и 

включают в себя все идущие подряд барабаны, содержащие либо 

определенный символ, либо Wild. 

▪ Способы выигрыша для символа рассчитываются как произведение 

подходящих символов на каждом из барабанов. 

▪ Общий выигрыш за символ равен количеству выигрышных способов, 

умноженному на Ставку монеты. 

▪ За каждую из комбинаций символов выплачивается только самый 

высокий выигрыш. 

▪ Совпадающие выигрыши за разные символы суммируются. 

▪ Призы в таблице выплат отображаются в соответствии с текущими 

настройками ставок. 

 



 

Бонус Гольф в Вязком Лагере 

 

▪ Во время бонусной игры Гольф в Вязком лагере, Битл Бейли едет по 

дорожке в Вязкий лагерь, собирая денежные призы, мячи для гольфа и 

разбивая гранаты. 

▪ Генерал будет стоять на холме с рядовым Зеро, бросая на дорожку шары 

и гранаты. 

▪ Генерал всегда будет бить в пустой квадрат. В том маловероятном 

случае, когда пустых квадратов не окажется, генерал будет бить по 

джипу. 

▪ Вы бросаете кости и двигаетесь согласно броску. Вы получаете приз на 

квадрате, на котором приземлились. 

▪ На клетке «ДОМ» ни мяч, ни гранаты не закладываются. 

▪ При каждом ходе Beetle будет перемещаться от 1 до 6 клеток. Прежде 

чем он сделает ход, на клетке будут разыграны мяч или граната. 

▪ Когда Beetle попадет на мяч для гольфа, он будет подобран. При 

поднятии мяча также будет выигран приз за клетку. 

▪ Когда Beetle пройдет «ДОМ», все собранные мячи для гольфа будут 

обналичены по текущей стоимости. 

▪ Если Beetle попадет на «ДОМ», с пути будет удалено от 1 до 3 гранат. 

▪ Каждое попадание на клетку приносит вам награду в размере 3 х Ставка 

Монеты на первом круге, и увеличивается на 3 х Ставка Монеты каждый 

раз, когда вы проходите «ДОМ». 

▪ Дорожка имеет короткий путь, который блокирует рычаг. 

▪ Перед каждым третьим броском рычаг будет подниматься, и джип 

получит кратчайший путь к «ДОМУ». 



 

▪ При каждом попадании гранаты вы теряете колесо. Когда в вас попадает 

в 3-я граната, игра заканчивается. 

▪ Попадание гранаты не даст возможность получить приз за клетку. 

Функция Wild пробуждение 

 

▪ Символы Wild пробуждение могут выпасть только на барабанах 2 и 3. 

Вы активируете данную функцию, когда левый символ соединяется с 

правым символом. 

▪ При битве запущенных Beetle и Sarge, после того, как пыль уляжется, на 

барабанах 2 и 3 останется от 3 до 6 символов WILD. 

▪ Два символа Wild пробуждение всегда заменяются первыми. 

Купить бонус 

▪ Из основной игры вы можете купить себе доступ к бонусным функциям 

Гольф в Вязком лагере и Wild пробуждение. 

▪ Когда вы покупаете бонусную игру, у вас имеется 2 варианта:      

▪ Купите игру Гольф в Вязком лагере. Процент возврата (RTP) для 

этого варианта составляет 94,1%. 

▪ Купите функцию Wild пробуждение. Процент возврата (RTP) для 

этого варианта составляет 94,2%. 

▪ Вы можете настроить цену ОБЩЕЙ СТАВКИ и увидеть общую цену для 

каждого доступного варианта. Призы в игре рассчитываются исходя из 

суммы ОБЩЕЙ СТАВКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gamble 

▪ Если игровой раунд завершается выигрышем, у игрока есть 

возможность сыграть в gamble, чтобы увеличить свой выигрыш. 

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

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

получить шанс выиграть в 2 раза больше с вероятностью 50%. 

▪ 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:      

▪ Разрешено максимум 4 gamble подряд. 

▪ 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 

▪ Данная игра ведется 81 способами выигрыша. Ваша общая ставка на 

раунд игры состоит из ставки монеты, умноженной на 5. 

▪ 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. 

 



 

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 переведена с английского языка. В случае 

любых расхождений между данной версией и версией на английском 

языке, следует ссылаться на английскую версию. 

 Данная Справочная страница последний раз обновлялась: 15.06.2022г. в 13:00 

UTC (по всемирному скоординированному времени) 
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