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Multi Win 
 

                   Карточная колода состоит из 52 карт и одного  JOKKER´а.  

 

 

Основной вид 

 

Клавиши  

ФЛАЖОК  Выбор языка 

ВЫЙТИ Выход из игры 

ВЫБЕРИ/ОТМЕНИ  Сохраняет или отменяет карту  

ИНФО 
Выход в вспомогательное меню, историю 
игры и статистику 

ИГРА НА РИСК  
Игра риска, которая позволяет удвоить 
выигрыш 

АВТОСТАРТ 
Позволяет автоматически 
включить/выключить игру 

MAX  СТАВКА  Игра с максимальной ставкой  

СТАВКА  Выбор ставки  

СТАРТ  Начало игры  

 

На экране видна следующая информация 

 
ПЕДЫДУЩИЙ ВЫИГРЫШ     Предыдущий выигрыш 
КРЕДИТ                   Имеющийся кредит  
СТАВКА                                                         Ставка 
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Игра  

 

Клавишу СТАВКА используют для выбора ставки.  Клавишей СТАРТ  начинается игра. Сначала игры 
раздается пять карт и из кредита вычитается стака. Программа автоматически сохраняет лучшую 
комбинацию, отодвигая на задний план выбранные карты, и помечает их надписью HOLD (ВЫБЕРИ). 
Клавишей  HOLD/CANCEL (ВЫБЕРИ /ОТМЕНИ ) можно освободить сохраненные карты. Этой же 
клавишей можно сохранить другие выбранные карты. Таким образом сохраняется новая выбранная 
комбинация, и при нажатии на клавишу PLAY (СТАРТ), эти карты остаются неизменны, а величина 
кредита не уменьшается.   

Пользуясь клавишей HOLD/CANCEL ( ВЫБЕРИ /ОТМЕНИ ), всегда можно выбрать лучшую выигышную 
комбинацию.  

 

Таблица выигрышей  
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Игра на риск  

 

При получении выигрышной комбинации, игрок имеет возможность удвоить выигрыш. Для этого надо 
начать Игру на риск. Если клавиша Ирга на риск была активирована до начала игры, то Игра на риск 
включается автоматически. После получения выигрышной комбинации надо нажать на клавишу 
START,  из колоды карт сдаются пять случайных карт из который игрок выбирает по принципу 
БОЛЬШЕ/ МЕНЬШЕ (HIGH/LOW) или КРАСНЫЙ/ЧЕРНЫЙ. Большими картами считаются: 8, 9, 10, 
Валет, Дама, Король; маленькими картами считаются Туз, 2, 3, 4, 5, 6. Если игрок угадывает, то его 
выигрыш удваивается. Если нет, то игрок теряет свой выигрыш и можно продолжить игру.  

В дополнении К Игре на риск есть функция 7. Если во время данной игры выходит карта со значением 
7, тогда на экране активируются очки у первой семерки, если выходит следующая карта со значением 
7, активируется следующая семерка и т.д. Поске окончания Игры на риск, полученные очки 
прибавляются в кредит. 

Карты со значением 7 и JOKKER выигрывают всегда. 

Игра на риск заканчивается, если игрок угадывает неверную карту или прекращает игру нажав на 
клавишу COLLECT (ЗАБРАТЬ). 

Клавишей HALF GAMBLE´можно разделить сумму выигрыша попалам: половина выигрыша перейдет в 
кредит, а с другой половиной продолжить  Игру на риск.  

Нажав на клавишу  COLLECT (ЗАБРАТЬ), можно в любой момент забрать свой выигрыш, который 
автоматически перейдет в кредит, и вернуться в основную игру.  

Если первоначально карта была угадана неправильно игрок теряет полученный выигрыш. 

Если во время Игры на риск выходит карта такого же значения, то получается ничья и игра может быть 
продолжена. 

 

Игра на риск 


