Magic Idol

Magic Idol
Барабанов – 5
Выигрышные комбинации читаются слева направо.

Основной вид

Играть можно с механическими кнопками, с помощью кнопок на сенсорном экране (если они
имеются), или с комбинациями из обоих видов кнопок.

Клавиши
ФЛАЖОК
ВЫЙТИ
ИНФО

-

ИГРА НА РИСК
ДЕНОМИНАЦИЯ
АВТОСТАРТ

-

СТАВКА
СТАРТ

-

Выбор языка
Выход из игры
Выход в вспомогательное меню, историю игры и
статистику
Игра на риск, которая позволяет удвоить выигрыш
Выбор деноминации
Позволяет автоматически включить/выключить
игру
Выбрать ставки на линию
Начало игры

На экране видна следующая информация
ПРЕДЫДУЩИЙ ВЫИГРЫШ
КРЕДИТ
ЛИНИИ
СТАВКА НА ЛИНИЮ
ОБЩАЯ СТАВКА

-

Видна величина последнего выигрыша
Имеющийся кредит
Количество активных линий
Ставка на одну активную линию
Общая ставка
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Игра
После выбора ставки, чтобы начать игру, нажмите на клавишу СТАРТ. После каждого
вращения барабанов на экране появляется комбинация из символов, и выигрышные
комбинации выделяются отдельно, указывая выигрышную линию. Полученный выигрыш
добавляется автоматически в кредит.
После того, как сумма выигрыша добавилась в кредит, можно менять ставку.
На протяжении всей игры можно посмотреть таблицу выигрышей, нажав на клавишу ПОМОЩЬ.
Нажав во время игры на экране на любой символ, можно увидеть информацию по
данному символу.

Таблица выигрышей

Таблица выигрышей
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Помощь
При нажатии на кнопку ПОМОЩЬ открывается меню помощи, где имеется соответственно свой
выбор клавиш:
НОМЕР СТРАНИЦЫ
ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА
СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
ОБРАТНО В ГЛАВНУЮ ИГРУ

-

страница
возврат на предыдущую страницу
переход на следующую страницу
возвращение в игру

Помощь 1

Помощь 2
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БОНУС -SCATTER . Бонус призовых вращений
Бонус-SCATTER начинается, если на экране на любой позиции появляются три или более
символа SCATTER. Игрок получает 15 призовых вращений. После каждой выигрышной
комбинации сумма выигрыша утраивается. Во время призовых вращений бонусная игра
может повториться, и закончится игра, когда заканчиваются призовые вращения. По
окончании призовой игры на экране высвечивается сумма выигрыша и количество
призовых вращений. Сумма выигрыша добавляется в кредит.

Призовые вращения
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Игра на риск
Перед каждой игрой игрок может активировать ИГРУ НА РИСК. Эта игра дает возможность
каждую выигрышную комбинацию увеличить в несколько раз.
Если ИГРA НА РИСК активирована, то появляется новый экран, где игрок может угадать
какого цвета будет следующая карта: красного или черного. Сначала ставкой является
выигрышная сумма в полном объеме, но затем эту сумму можно разделить пополам.
Это значит, что половина выигрышной суммы добавляется в кредит. Если цвет угадан
неправильно, игра прекращается.
Игрок может видеть какие цвета выходили семь предыдущих ходов назад.
При выборе цветов ставка удваивается, но игрок может увеличить свой выигрыш, если
выберет и карточную масть: червы, бубны, трефы, пики.
Если игрок свой выбор сделал, то карты открываются и, если выбор оказался правильным, то
игрок получает выигрыш. При неправильном выборе, игрок проигрывает ставку.
ИГРУ НА РИСК можно закончить при желании в любой момент, нажав на клавишу
COLLECT .

Игра на риск

Поскольку мы постоянно совершенствуем наши игры, возможны расхождения в этом
описании и в самой игре.

www.grandX.com
5

