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Информация о Astro Anna 

Описание игры 

Общая информация 

▪ Astro Anna является видео-слотом с 5 барабанами и 5 рядами. 

▪ Игра ведется на Общую Ставку. 

▪ Теоретический Процент возврата (RTP) для данной игры составляет 

94,1%. 

Символы и соединения труб 

▪ В игре 11 символов, которые представляют собой отрезки трубы. 

Участок - это если труба может соединяться с двумя, тремя или 

четырьмя сторонами квадрата, в который она входит, и может 

соединяться с трубой в соседних квадратах. Выплата производится, 

когда труба соединяется на всем пути от красной входной трубы до края 

игровой площадки снизу, слева или справа. 

 

▪ В центре верхнего ряда имеется фиксированная труба, которая всегда 

соединяется слева, справа и снизу. Это вход, и тут начинаются все 

линии. 

▪ На участке труб вы можете получить множитель труб, который можно 

собрать, подключившись к нему со входа. Множитель можно получить 

только тогда, когда труба также соединяется с выигрышем. 

Выплаты 

▪ В верхней части слотов находится 1 Ставка. 



▪ Вокруг слота размещено 15 Призов. Минимальный Приз составляет 0,5 x 

Общая ставка, а максимальный - 10 x Общая ставка. 

▪ Выигрышная комбинация формируется при соединении Ставки с одним 

из Призов непрерывным соединением труб. 

▪ Соединение трубы между Ставкой и Призом имеет место, если можно 

достичь Приза, начав со Ставки и пройдя через соседние символы, 

которые имеют общую соединенную часть. 

▪ На изображении ниже вы можете видеть трубу, соединяющую Ставку с 

Призом и образующую выигрышную комбинацию. 

 

▪ А в данно примере труба не связывает Ставку ни с одним из Призов, и 

выигрыш не выплачивается. 



 

▪ Выигрыши умножаются на сумму Общей Ставки. 

▪ Совпадающие выигрыши за разные Ставки суммируются. 

Множители трубы 

▪ На каждом отрезке трубы может быть размещен значок Множителя. 

▪ Множители можно получить, если труба соединяется с Призом через 

Множитель. 

▪ Можно собрать несколько Множителей, и они будут объединены 

вместе. 

▪ Финальный Множитель умножит все Выигрыши вращения. 

▪ Множители могут быть 2 и 3. 

▪ На каждом вращении вы можете получить до трех множителей. 

Бесплатные Вращения 

▪ Функция Бесплатное Вращение запускается, когда трубы соединяются 

как минимум с четырьмя разными призами. 

▪ Во время БЕСПЛАТНЫХ ВРАЩЕНИЙ барабаны вращаются автоматически 

с той же ставкой, что и вращение, выигравшее БЕСПЛАТНЫЕ 

ВРАЩЕНИЯ. 

▪      Бесплатные Вращения можно запустить с 10, 15 или 20 вращениями, 

а также с дополнительным стартовым множителем от 2 до 20.      

▪ 4 приза: 10 Бесплатных Вращений 



▪ 5 призов: 15 Бесплатных Вращений 

▪ 6 призов: 20 Бесплатных Вращений 

▪ 7 призов: 20 Бесплатных Вращений и Множитель 2X 

▪ 8 призов: 20 Бесплатных Вращений и Множитель 5X 

▪ 9 призов: 20 Бесплатных Вращений и Множитель 10X 

▪ 10 призов: 20 Бесплатных Вращений и Множитель 20X 

▪ Во время Бесплатных Вращений множитель является фиксированным и 

добавляется к выигрышам в вращении, которое они получили, и ко 

всем будущим вращениям в Бесплатных Вращениях. 

▪ Когда начинаются Бесплатные Вращения, начальный Множитель — это 

множители, полученные во время вращения, который запускает 

Бесплатные Вращения, добавленные с потенциальными 

дополнительными Множителями от 7 или более призов. 

▪ Все Множители, полученные во время Бесплатных Вращений, 

суммируются. 

▪ Бесплатные Вращения не могут быть перезапущены. 

Купить бонус 

▪ Функцию Бесплатное вращение можно запустить напрямую. 

▪      Имеется 3 разных варианта, которые соответствуют выпадению 4, 6 

или случайному варианту от 4 до 10 призов.      

▪ Вариант 1: 10 Бесплатных Вращений. Стоимость: 40 x Общая 

Ставка. Процент возврата игроку (RTP): 94,3%. 

▪ Вариант 2: 20 Бесплатных Вращений. Стоимость: 135 x Общая 

Ставка. Процент возврата игроку (RTP): 94,1%. 

▪ Вариант: выигрыш в функции Случайные Бесплатные Вращения. 

Стоимость: 250 x Общая Ставка. 94,4%. 

▪ При использовании функции покупки бонуса вращение не 

производится, поэтому первоначальный выигрыш отсутствует. 

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 

▪ В данной игре имеется только один параметр ставки — Общая ставка. 

▪ Чтобы установить размер Общей 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: 22.08.2022г., в 11:00 

UTC (по всемирному скоординированному времени)  


