
  

 

 
  

Marco Polo™ deluxe 

  
 
Игра Marco Polo deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Марко Поло" заменяет все 
символы, кроме символов "верблюд". Выпадение на 1, 3, 5 барабанах символа "верблюд" 
запускает 10 бесплатных игр с первоначальным умножением выигрыша на 2. В ходе 
бесплатных игр символ "верблюд" заменяет все символы, а 3 этих символа запускают 
заново счет бесплатной игры и увеличивает множитель выигрыша на один. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Marco Polo™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Mariella™ 

  
 
Игра Mariella. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "русалка" заменяет все 
символы, кроме символа "сундук", и удваивает выигрыш при замене. 3,4 или 5 символов 
"сундук" на экране запускают 18 бесплатных игр. Выигрыши в бесплатных играх 
умножаются на 3. Бесплатные игры в ходе игры могут быть выиграны опять и играются по 
текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Mariella™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Max Beth™ 

  
 
Игра Max Beth. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "поэт" заменяет все 
символы, кроме произвольных, и при замене удваивает выигрыш. 3 или 4 символа 
"король", "влюблённые" и "игномы" запускают 5 переигровок. Все барабаны с играющими 
символами на линии остаются, остальные перезапускаются. Если после перезапуска 
появится играющий символ, он перемещается на линию, и барабан удерживается. Когда 
появляются 5 одинаковых символов, перезапуски заканчиваются, и выплачивается 
финальный выигрыш. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Max Beth™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Midnight™ 

  
 
Игра Midnight. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "вампир" заменяет все другие символы, кроме символа 
" особняк". Три символа  " особняк" запускают 10 бесплатных игр. В начале бесплатных 
игр игрок всегда выбирает один дверной замок, при выпадении которого множитель 
выигрыша увеличивается на 2. В конце бесплатных игр все победы умножаются. 
Бесплатные игры могут быть выиграны снова. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Midnight™ 1-10 20*200 

 

  



  

 

 
  

Mosquitozzz™ 

  
 
Игра Mosquitozzz. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий (имеется 20 
линий). Если после их остановки комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Кроме того, игровой автомат при выпадении трех символов 
комара в запрещающем дорожном знаке на 1, 3 и 5 вращающихся элементах в любой 
позиции или двух символов настольной лампы на 1 и 5 вращающихся элементах в любой 
позиции, предоставляет игроку так называемые бесплатные игры-бонусы с возможностью 
получения дополнительного выигрыша. 
Также игроку может быть предложено сыграть серию дополнительных игр. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Mosquitozzz™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Pharaoh’s Gold™ 

  
 
Игра Pharaoh's Gold II deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "фараон" 
заменяет в игре все символы, кроме символа "глаз",  и удваивает приз при замене. 
Комбинация из трех и более символов "глаз" запускают серию из 15 бонусных игр, все 
выигрыши в которых умножаются на три. В ходе бесплатных игр, которые играются по 
текущей ставке, игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Pharaoh’s Gold™ II deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Plenty on Twenty™ hot 

  
 
Игра Plenty On Twenty. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Все символы оплачиваются справа налево, кроме символа 
"звезда", который приносит выигрыш в любой позиции. Символ "семёрка" заменяет все 
символы, кроме символа "звезда". "Семёрка" и фруктовые символы появляются в 
сочетаниях на отдельных барабанах, давая таким образом шанс игроку получить полный 
набор одинаковых символов – наивысший выигрыш. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Plenty on Twenty™ hot 20 fix 20*100 

 

  



  

 

 
  

Plenty on Twenty™ 

  
 
Игра Plenty On Twenty. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Все символы оплачиваются справа налево, кроме символа 
"звезда", который приносит выигрыш в любой позиции. Символ "семёрка" заменяет все 
символы, кроме символа "звезда". "Семёрка" и фруктовые символы появляются в 
сочетаниях на отдельных барабанах, давая таким образом шанс игроку получить полный 
набор одинаковых символов – наивысший выигрыш. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Plenty on Twenty™  1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Power Diamonds™ 

  
 
Игра Power Diamonds™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Power Diamonds™ —  игра без 
призовой составляющей в виде бонусных игр, отсутствие которой компенсируется богатой 
игрой по линиям и новыми возможностями подсчёта выплат на них. Символ 
"БРИЛЛИАНТ" заменяет все символы на всех позициях на барабане. Символ 
"БРИЛЛИАНТ" может появиться на 2,3 и 4 барабанах. Всякий раз, когда символ 
"БРИЛЛИАНТ" появляется на каком-либо барабане, он занимает все позиции на этом 
барабане и задерживает его на одно бесплатное вращение других барабанов, чтобы собрать 
больше символов "БРИЛЛИАНТ".  Выигрышными являются комбинации слева направо и 
справа налево.  Пять одинаковых выигрышей выплачивается только один раз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Power Diamonds™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Power Stars™ 

  
 
Игра Power Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" заменяет все 
символы на всех позициях на барабане. Символ "ЗВЕЗДА" может появиться на 2,3 и 4 
барабанах. Всякий раз, когда символ "ЗВЕЗДА" появляется на каком-либо барабане, он 
занимает все позиции на этом барабане и задерживает его на одно бесплатное вращение 
других барабанов, чтобы собрать больше "ЗВЕЗД".  Выигрышными являтся комбинации 
слева направо и справа налево.  Пять одинаковых выигрышей выплачивается только один 
раз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Power Stars™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Queen of Hearts™ deluxe 

  
 
Игра Queen of Hearts deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "сердце" 
заменяет все символы, кроме символа " дама  червей". Любые 3, 4 или 5 символов "дама  
червей" запускают 8, 15, или 20 бесплатных игр соответственно. После каждой бесплатной 
игры символ (ы) "херувим" может появиться и беспорядочно расставить символ (ы) " 
сердце" на экране. Когда "херувимы" исчезают, "сердца" остаются, и все призы 
выплачиваются. В течение бесплатных игр, которые играются по текущей ставке, игрок 
может выиграть дополнительные бесплатные игры. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Queen of Hearts™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Rich Witch™ 

  
 
Игра Rich Witch. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "ведьма"  заменяет все символы, кроме символа 
"котёл". Любые 3, 4 или 5 выпавших символа "котёл" запускают 13 бесплатных игр, в 
течение которых можно собрать магические ингредиенты: корень мандрагоры, мухомор и 
беладонну для выигрыша бонусного зелья. По одному каждого из них необходимо для 
запуска 7 дополнительных бесплатных игр. Все оставшиеся ингредиенты сохраняются для 
последующих игр. Количество ингредиентов за серию не может превысить 100. 
Бесплатные игры ведутся по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Rich Witch™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Riches of India™ deluxe 

  
 
Игра Riches of India deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "гуру" заменяет все 
символы, кроме символа "корзина со змеёй". Выпадение 3, 4 или 5 символов "корзина со 
змеёй" запускает 15, 20 или 25 бесплатных игр соответственно. Во время бесплатных игр 
появление на экране 1 и более символов "гуру" может умножить выигрыш до 25 раз. По 
текущей ставке во время бесплатной игры не может быть запущена вторая и последующие  
дополнительные бесплатные игры. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Riches of India™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Roaring Forties™ 

  
 
Игра Roaring Forties. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  40 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "WIND" заменяет все символы, кроме символа 
"звезда". Все выигрыши выпадают в комбинации однородных символов слева направо на 
выбранных линиях, кроме символа "звезда". Все игры играются по максимальному числу 
линий до тех пор, пока это позволяет внесённый кредит.  Игра позволяет увеличить 
первоначальную ставку до 40 000 раз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Roaring Forties™ 40 fix 40*25 

 

  



  

 

 
  

Rockin’ Rome™ 

  
 
Игра Rockin‘ Romе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "арфа" заменяет символы "Цезарь", "Сенатор", 
"Философ", "Легионер". 3 и более символов "Колизей" запускают 12 бесплатных игр. В 
течение серии "Сцена" символы могут появляться на серединных барабанах и случайно 
вознаграждать  одного из 4 персонажей, которые выплачивают 15, 10, 5, или 2 кредита 
соответственно. Каждый раз, когда соберется по 4 персонажа, дополнительно запускается 
12 бесплатных игр. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Rockin’ Rome™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Royal Treasures™ deluxe 

  
 
Royal Treasures™ deluxe. Игрок делает ставку и запускает программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение вращающихся элементов с 5 баранами и  10 линиями. Если после их остановки 
комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) 
содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением.  
КОРОНА заменяет все символы кроме символа ЗАМОК и удваивает выигрыш при замене. 
3, 4 или 5 символов КОРОНА вызывают 18 бесплатных игр. Победы бесплатных игр 
умножаются на 3. В течение  бесплатных игр Вы можете выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
Также игроку может быть предложено сыграть серию дополнительных игр. 
Дополнительная игра содержит в себе предложение игроку удвоить свой выигрыш в 
основной игре путем угадывания цвета масти карт или потерять его. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Royal Treasures™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Secret of Egypt™ 

  
 
Игра Secret of Egypt. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Нефертити" заменяет все 
символы, кроме символов богов "Анубис", "Хорус" и "Бастет". При их выпадении на 
барабанах 1, 3 и 5 запускаются 10 бесплатных игр, в течение которых символы  "Анубис", 
"Хорус" и "Бастет" заменяют все символы. В течение  бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке.  
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Secret of Egypt™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Shogun™ 

  
 
Игра Shogun. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "сегун" заменяет все символы, кроме символа "меч". 3 
и более символа "меч" запускают 15 бесплатных игр. Если в течение бесплатных игр на 
экране появляется символ "сегун", он захватывает все позиции на барабане и заменяет все 
символы. В течение бесплатных игр  игрок может выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Shogun™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Silver Fox™ 

  
 
Игра Silver Fox. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "чернобурая лиса"  заменяет 
все символы, кроме символа "северное сияние", и при замене удваивает выигрыш. При 
выпадении 3 и более символов "северное сияние" запускается 15 бесплатных игр, при 
которых  выигрыши утраиваются. В течение  призовых игр игрок может выиграть 
дополнительные бесплатные игры, выигрыши которых утраиваются и  которые играются 
по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Silver Fox™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Sissi – Empress of Austria™ 

  
 
Игра Sissi – Empress of Austria. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 
линий. Если после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Сиси" заменяет все символы, кроме символа "дворец" 
. Выпадение трёх и более символов "дворец" запускают 20 бесплатных игр. Бесплатные 
игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Sissi – Empress of 

Austria™ 
1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Sizzling Hot™ deluxe 

  
 
Игра Sizzling Hot deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 5 игровых 
линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по  горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию одинаковых 
символов, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на 
мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Выигрывают комбинации 
слева направо на фиксированных линиях, кроме заменяющего символа "ЗВЕЗДА", который  
выигрывает в любой позиции. Все выигрыши суммируются. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Sizzling Hot™ deluxe 5 fix 5*200/5*400 

 

  



  

 

 
  

Sizzling Stars™ 

  
 
Игра Sizzling Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" заменяет все 
символы на всех позициях барабана. Символ "звезда" может появиться на барабанах 2, 3, 4. 
При каждом появлении символа  "звезда" он переходит на все позиции этого барабана и 
удерживается в течение еще одного бесплатного вращения других барабанов, чтобы 
собрать как можно больше звёзд. Выигрыши выплачиваются и по комбинациям справа 
налево, и слева направо. Пять выигрышей одного типа выплачиваются только один раз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Sizzling Stars™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Stars Pay™ 

  
 
Игра Stars Pay. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "звезда" заменяет все 
символы на всех позициях барабана. Символ "звезда" может появиться на барабанах 2,3,4. 
При каждом появлении символа "звезда" он переходит на все позиции этого барабана и 
удерживается в течение еще одного бесплатного вращения других барабанов, чтобы 
собрать как можно больше звёзд. Выигрыши выплачиваются и по комбинациям справа 
налево, и слева направо. Пять выигрышей одного типа выплачиваются только один раз. 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Stars Pay™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Tales of Fortune™ deluxe 

  
 
Игра Tales of Fortune deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "сказочник" 
заменяет все символы, кроме символа  "костёр", и удваивает выигрыш при замене. В случае 
выпадения на активных игровых линиях 3 или 4 одинаковых символов "дракон", "леди 
удача" или "горшок с золотом" запускается пять перезапусков на оставшихся барабанах. 
Все оставшиеся барабаны пятикратно автоматически запускаются во вращение, причем 
фиксируются те из них, на которых выпали символы сказочных персонажей. Итоговый 
выигрыш выплачивается после запуска линии. Все остальные выигрыши выплачиваются 
перед перезапуском. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Tales of Fortune™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

The Magic Flute™ 

  
 
Игра The Magic Flute. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Ситмвол "королева ночи" заменяет все символы, кроме 
символа "флейта".  Выпадение трёх и более символов "флейта" запускает 12 бесплатных 
игр. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
The Magic Flute™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

The Ming Dynasty™ 

  
 
Игра The Ming Dynasty. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "воин" заменяет все 
символы, кроме символа "дракон", и при замене удваивает выигрыш. Три и более символов 
"дракон" запускают 15 бесплатных игр, выигрыши по которым увеличиваются на три.  
Бесплатные игры, которые играются по текущей ставке , могут быть выиграны снова во 
время бонусной бесплатной  игры. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
The Ming Dynasty™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Tiki Islands™ 

  
 
Игра Tiki Island. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  до 40 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением.  Символ "Тики" заменяет все символы, за исключением 
символа "коктейль". Символ "Тики" появляется накапливаясь. Все выплаты по выигрышам 
производятся при выпадении символов слева направо, кроме символа "коктейль", который 
выигрывает в любой позиции. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Tiki Islands™ 40 40*25 

 

  



  

 

 
  

Totally Wild™ 

  
 
Игра Totally Wild. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "джунгли" заменяет все символы. 3,4 или 5 символов 
"джунгли" запускают соответственно 10, 15, или 20 бесплатных игр. В течение бесплатных 
игр символы "ягуар", "обезьяна", "птица" и "лягушка" заменяют все символы, кроме 
символа "джунгли" . Бесплатные игры играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Totally Wild™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Ultra Hot™ deluxe 

  
 
Игра Ultra Hot deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение трёх барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 5 игровых 
линий. Выигрыши выпадают по 5-ти фиксированным линиям при трех одинаковых 
символах. Если все игровое поле занимают одинаковые символы, все выигрыши 
умножаются на два. Если после остановки барабанов комбинации символов являются 
выигрышными, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и 
надписями на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Ultra Hot™ deluxe 5 fix 5*200 

 

  



  

 

 
  

White Shark™ 

  
 
Игра White Shark. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "девочка-дайвер" заменяет 
все символы, кроме символа "акула", и удваивает все выигрыши при замене. 3 и более 
символа "акула" запускают специальные бесплатные игры с 12, 15 или 20 бесплатными 
играми, утраивающими выигрыши, и дополнительную бонусную игру, в которой 
меняющиеся группы мелких рыб представляют дополнительные бесплатные игры,  в 
которых случайным образом  выигрывает каждая из перезапущенных дополнительных игр, 
а  акула съедает их. Бесплатные игры играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
White Shark™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Wild Guy™ 

  
 
Игра Wild Guy. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "дикарь" заменяет все символы, кроме символов 
"динозавр" и "огонь".  Три символа "огонь" запускают бесплатные игры с начальным 
призом, умноженным на 2. Во время бесплатных игр 2 символа "огонь" увеличивают 
первоначальный множитель на 1, а 3 символа "огонь" увеличивает множитель на 2. 
Максимально возможный множитель - 15. В течении бесплатной игры могут появиться 
символы "туча" на 5 барабане. Бесплатные игры заканчиваются, когда накопленные тучи 
вызывают грозу на 2 экране.   Символ "динозавр" заменяет  все символы, кроме символа 
"огонь", и запускает "дикаря", особенно если он появляется в любой позиции на 3 барабане. 
В ходе игры "дикарь" может перепрыгивать через соседние позиции и может привести к 
тому, чтобы все символы заменить символами "дикарь", кроме символа "огонь". 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Wild Guy™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Wild West Cash™ 

  
 
Игра Wild West Cash. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "ковбой" заменяет все символы, кроме символа " бар". 
Три и более символа "бар" запускают 10 первоначальных игр плюс бонусную серию 
"Танцовщица". В течение этой серии танцовщицы могут появляться в любой позиции и 
заменять все символы. Каждый такой символ действует в течение 4 бесплатных игр. 
Дополнительные бесплатные игры играются, пока действует хотя бы одна танцовщица. 
Бесплатные игры играются по текущей ставке.    
                      

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Wild West Cash™ 1-20 20*200/20*100 

 

  



  

 

 
  

Wings of Fire™ 

  
 
Игра Wings of Fire.  Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "огненная птица" заменяет все символы, кроме 
символа "волк". Она появляется на третьем барабане и распространяется на все позиции на 
барабане.  Три символа "волк" запускают 15 бесплатных игр. В ходе бесплатных игр 
символ "огненная птица" появляется также на 2 и 4 барабанах и заменяет все символы, 
кроме символа "волк".    
                    

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Wings of Fire™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Xtra Hot™     

  
 
Игра Xtra Hot. Это фруктовые рецепты по-настоящему горячих выигрышей. Эта игра 
сулит умножающееся веселье и богатые выигрыши. Игрок делает ставку и запускает 
игровую программу автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе 
автомата отображается . Если после их остановки комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также звуковым сопровождением. 
Символы "апельсин", "слива", "лимон" и "вишня" запускают умножающую серию, когда 
одинаковые символы появляются на барабанах 1-3(множитель х3), на барабанах 1-4 
(множитель х4) или барабанах 1-5 (множитель х5). Выигрыши выплачиваются за 
комбинации одного вида выпавшие слева направо на 5-фиксированных линиях, кроме 
выпавшего символа "звезда". Этот символ приносит выигрыш в любой позиции. Все 
выигрыши суммируются.        
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Xtra Hot™ 5 fix 5*400 

 

  



  

 

 
  

Air Racer™ 

  
 
Игра Air Racer. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "самолёт" заменяет все символы, кроме символа 
"кубок" и символа "воздушная гонка". Три выпавших символа "кубок" запускают 
бесплатные игры серии "воздушная гонка". При каждом появлении символа "воздушная 
гонка" в этой серии, игрок получает шанс сделать ставку на самолет-победитель в 
состязании двух самолетов. Если  ставка игрока окажется выигрышной, множитель 
выигрыша в этой серии увеличится на 1, в противном случае игроку дается второй шанс. 
После трех шансов серия заканчивается. Бесплатные игры ведутся по текущей ставке. 
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Air Racer™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Always Hot™ deluxe 

  
 
Игра Always Hot deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение трёх барабанов с символами . Играет 5 линий (три по горизонтали и две по 
диагонали справо налево и слева направо). Если после остановки  барабанов комбинации 
символов по  горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе 
выигрышную комбинацию, состоящую из трёх одинаковых изображений, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением.       
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Always Hot™ deluxe 5 fix 5*200 

 

  



  

 

 
  

Amazon Treasures™ 

  
 
Игра Amazon Treasures™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет 10 игровых линий. 
Если после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ «ХРАМ» заменяет все символы, кроме специального 
расширяющегося символа. Игровой автомат при выпадении трех и более символов 
«ХРАМ» в любых позициях на вращающихся элементах, предоставляет игроку 10 
бесплатных  игр с возможностью получения дополнительного выигрыша. В ходе 
бесплатных игр автоматически выбирается специальный символ,  который охватывает  все 
три позиции на барабанах и приносит выигрыш на любой из них. В течение призовых игр 
Вы можете выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей 
ставке.            
  

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Amazon Treasures™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Beetle Mania™ deluxe 

  
 
Игра Beetle Mania deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "пчела" заменяет все символы в выигрышных комбинациях, 
кроме символа "нота" и в бесплатных игр символа "жук". При выпадении трех и более 
символов "нота" подряд, начиная с первого барабана, запускается серия из 10 бесплатных 
бонусных игр. Если символ "жук" появляется во время бесплатной игры на среднем 
барабане, Вы сможете увидеть живое представление, и удвоить весь выигрыш. Бесплатные 
игры не могут  повторно выпасть  во время бонуса. Бесплатные игры играются по текущей 
ставке.             
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Beetle Mania™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Beyond the Stars™ 

  
 
Игра Beyond the Stars. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "иноземец" заменяет символы всех членов экипажа. 3, 
4 или 5 символов "космический корабль" запускают 12 бесплатных игр с повышенным 
бонусом. Каждые два собранных космических корабля  награждают улучшением  экипажа 
или снаряжения. Бесплатные игры, запущенные 4 или 5 кораблями, начинаются  с 
повышения на 1 или 2 соответственно.  
            

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Beyond the Stars™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Book of Ra™ deluxe 

  
 
Игра Book of Ra deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение барабанов с изображёнными на них символами. Если после  остановки барабанов 
комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) 
содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Кроме того, игровой автомат при выпадении трех и более символов книг 
в любых позициях на вращающихся элементах, предоставляет игроку 10 бесплатных  игр-
бонусов с возможностью получения дополнительного выигрыша. В ходе бесплатных игр-
бонусов автоматически выбирается специальный символ,  который охватывает  все три 
позиции на барабанах и приносит выигрыш на любой из них.   
           

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Book of Ra™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Buffalo Thunder™ 

  
 
Игра Buffalo Thunder. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет до 40 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Buffalo Thunder" заменяет 
все символы, кроме символа "Тотем". Три символа "тотем" на 2,3 и 4 барабанах запускают 
5 бесплатных игр. Бесплатные игры могут запускаться снова в ходе текущей бесплатной 
игры и играются по текущей ставке.                                 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Buffalo Thunder™ 1-40 40*25 

 

  



  

 

 
  

Buzzin’ Bugs™ 

  
 
Игра Bizzing` Bugs. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет до 20 линий. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "москит" заменяет все символы. Символ "антимоскит" на линиях 
1, 3 и 5 запускает 10 бесплатных игр с удвоением выигрыша. Вначале игроку предлагается 
выбрать место для удара по насекомым. При попадании по насекомому во время бонусной 
игры игрок может либо увеличить  выигрыш в несколько раз, либо заработать 
дополнительные бонусные игры. Бесплатные игры играются по текущей ставке.   
           

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Buzzzin’ Bugs™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Chicago™    

  
 
Игра Chicago. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет до 20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Чикаго "заменяет все символы, за исключением 
символа "кадилак". Три и более символов "кадилак" запускают 12 бесплатных игр. В 
каждой выигрышной бесплатной игре умножение выигрыша зависит от бонуса. 
Выигрышный множитель может равняться 1,2,3,5 или 10. В течение  бесплатных игр игрок 
может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Chicago™    1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Cindereela™ 

  
 
Игра Cindereela. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "Золушка" заменяет все символы, кроме символа "фея". Три и 
более символа "фея", выпавшие на экране, запускают бесплатные  игры (не более 30). 
Выигрыши в бесплатных играх удваиваются. Если три и более символа "фея" появляются 
на барабанах в течение игры, время поворачивается  назад и в случайном порядке 
награждает игрока дополнительными бесплатными играми. Бесплатные игры играются по 
текущей ставке.      
        

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Cindereela™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Cities of Gold™ 

  
 
Игра Cities of Gold. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Инка" заменяет все символы, за исключением 
символа "медаль". Символ "медаль", выпавший на 1, 3 и 5 барабанах, запускает особенные 
бесплатные игры. Бесплатные игры запускаются с первоначальным увеличением 
множителя на 1. В течение игр особенные солнечные крылья появляются на барабанах, 
которые вращают солнечное колесо, изменяют выигрышный множитель или суммируют 
все выигрыши. Выигрышный множитель варьируется между 1, 3 или 7.   
           

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Cities of Gold™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Cold Spell™ 

  
 
Игра Cold Spell. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 линий. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "огненная фея" заменяет все символы, кроме символа 
"волшебная палочка", и удваивает выигрыш при замене. При выпадении трех или более 
символов "волшебная палочка" запускаются 15 бесплатных игр, где выигрыши 
умножаются на 3. В течение призовых игр игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке.  
            

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Cold Spell™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Columbus™ deluxe 

  
 
Игра Columbus deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается пяти 
барабанов с  изображёнными на них символами. Играет 10 игровых линий. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "Колумб" заменяет все символы, кроме символов кораблей 
"Нина", "Пинта" и "Санта  Мария". Если на 1, 3 и 5 барабанах  появляются символы этих 
кораблей, игрок получает  10 бесплатных игр. В течение бесплатных игр символы кораблей 
также заменяют собой все другие символы в выигрышных комбинациях. В ходе 
бесплатных игр, которые играются по текущей ставке, могут быть выиграны 
дополнительные серии бесплатных игр. Дополнительные игры содержат в себе 
предложение игроку удвоить свой выигрыш в основной игре.  
            

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Columbus™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Cruisin’ ™ 

  
 
Игра Cruisin‘. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "мужчина" заменяет все символы, кроме символа 
"девушка". При замене один символ "мужчина" умножает выигрыши в линии в два раза, 
два мужчины – умножают выигрыш в 4 раза, три – в 8 раз, а четыре – в 16 раз. При 
выпадении трех и более символов "девушка" запускаются 15 бесплатных игр. В течение 
бесплатных игр игрок  может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые 
играются по текущей ставке.             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Cruisin’ ™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

D’Artagnan™ 

  
 
Игра d‘Artagnan. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Дартаньян" заменяет все символы, за исключением 
символов трёх мушкетёров. Выпадение трёх мушкетёров на 1, 3 и 5 барабанах запускает 10 
бесплатных игр. В ходе бесплатных игр символы "Дартаньян" и трёх мушкетёров заменяют 
все символы. В течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке.       
       

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
D’Artagnan™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Diamond Trio™ deluxe 

  
 
Игра Diamond Trio™ deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "ДАМА" всего 
их три заменяет все символы, 3,4 или 5 символов "ДАМА" на экране запускают 12 
бесплатных игр. Если только два символа «ДАМА» появляется на экране барабаны где 
символ «ДАМА» отсутствует, вращаются, дополнительно давая второй шанс, чтобы 
получить бесплатные игры. Каждая появляющаяся «ДАМА» удваивает выигрыш при этой 
игре. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Diamond Trio™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Diana’s Realm™ 

  
 
Игра Diana‘s Realm. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Диана" заменяет все 
символы, кроме символа "беседка", и удваивает выигрыш при замене. 3,4 или 5 символов 
"беседка" на экране запускают 15 бесплатных игр. Выигрыши в бесплатных играх 
умножаются на 4. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей 
ставке.     
         

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Diana’s Realm™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Dollar Dogs™ 

  
 
Игра Dollar Dogs. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 20 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "медаль" заменяет все 
символы собак и владельцев. 3,4 или 5 символов "звезда" на экране запускают 16 
бесплатных игр. В ходе бесплатных игр символы "собака" и "владелец" одного и того же 
цвета заменяют друг друга и дают в комбинации самые высокие призы из приведённых в 
таблице выплат. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей 
ставке.           
   

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Dollar Dogs™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Dolphin’s Pearl™ deluxe 

  
 
Игра Dolphins Pearl deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "дельфин" заменяет все символы, кроме символа 
"жемчужина", удваивая выигрыш при замене. 3, 4, или 5 жемчужин на любых позициях на 
экране дают 15 бесплатных игр, выигрыши в которых умножаются на 3. Бесплатные игры, 
которые играются по текущей ставке, могут быть выиграны дополнительно.     
         

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Dolphin’s Pearl™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Egyptian Experience™ 

  
 
         Игра Egyptian Experience. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых 
линий. Если после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "маска Тутанхамона" заменяет все символы, кроме 
символа "крест", и удваивает выигрыш при замене. Три и более символов "крест" 
запускают 15 бесплатных игр, в которых выигрыши утраиваются. В течение призовых игр 
игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры. 
             

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Egyptian Experience™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Enchanted Jewel™ 

  
 
Игра Enchanted Jewel. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. При выпадении 3, 4 или 5 символов "человек в мантии"  
запускается 12 бесплатных игр и случайным образом располагается 2, 3 или 4 символа 
"драгоценных камней" соответственно. Если символ "драгоценный камень" появляется на 
барабане в том месте, где он был случайным образом расположен, барабан останавливается 
до конца игры и символ "драгоценный камень" заменяет все символы. Бесплатные игры 
играются по текущей ставке.      
        

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Enchanted Jewel™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Faust™ 

  
 
Игра Faust. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Мефистофель" заменяет все символы, кроме 
выпавшего специального дополнительного символа. Три и более символа "Мефистофель" 
запускают 10 бесплатных игр и в случайном порядке открывают специальный 
дополнительный символ, который охватывает все три позиции на соответствующих 
барабанах и приносит выигрыш на любой из них. В течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке.     
         

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Faust™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Four Queens™ 

  
 
  Игра Four Queens. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  10 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением.  Символ "игрок" заменяет все символы, кроме символа 
"карты". 3 и более символов "карты" запускают следующие специальные бесплатные игры: 
игрок может выиграть, будет он играть 25 бесплатных игр с увеличением выигрыша на 1, 
15 игр с увеличением на 2, 11 игр с увеличением на 3 или 9 игр с увеличением выигрыша 
на 4. Бесплатные игры могут быть выиграны снова и играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Four Queens™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Gold Craze™ 

  
 
Игра Gold Craze. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными символами. Играет 10 игровых линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "золотоискатель" заменяет все символы, кроме 
символа "вход", и при замене удваивает выигрыш. Три и более символа "вход" запускают 
15 бесплатных игр, в которых выигрыши утраиваются. В течение бесплатных игр игрок 
может выиграть дополнительные  бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Gold Craze™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Golden Planet™ 

  
 
Игра Golden Planet. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "ракета"  заменяет все символы, кроме символа 
"планета". Три и более выпавших символов "планета" запускают 16 бесплатных игр. Ракета 
появляется только на барабанах 2 и 4 и занимает три позиции на барабане. Барабаны с этим 
и символами " ракета" крутятся в одну сторону, в то время как оставшиеся барабаны – в 
другую. В течение бесплатных игр игрок может выиграть дополнительные бесплатные 
игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Golden Planet™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Gryphon’s Gold™ deluxe 

  
 
Игра Gryphon‘s Gold deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ  горы Грифон 
заменяет все символы, кроме символа "тропинка", и при замене удваивает выигрыш. 
Выпадение 3, 4 или 5 символов "тропинка" запускают 15 бесплатных игр. Выигрыши в 
бесплатных играх умножаются на 3. Бесплатные игры, которые играются по текущей 
ставке , могут быть выиграны снова во время бонусной игры. 
  

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Gryphon’s Gold™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Hannibal of Carthago™ 

  
 
Игра Hannibal of Carthago. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "Ганибал" заменяет все символы  за исключением 
символа "Альпы" и удваивает выигрыш при замене. Три и более символа "Альпы" 
запускают 15 бесплатных игр, в которых все призы умножаются на 3. Бесплатные игры 
могут быть выиграны в ходе бесплатной игры. Бесплатные игры играются по текущей 
ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Hannibal of Carthago™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Haute Couture™ 

  
 
Игра Haute Couture. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ "дизайнер" заменяет все символы, кроме символа 
"модель". Выпадение символа "модель" на барабанах 1,3 и 5 запускает 10 бесплатных игр. 
В бесплатных играх символ "модель" заменяет все символы. В течение  бесплатных игр 
игрок может выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей 
ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Haute Couture™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Holmes & Watson™ 

  
 
Игра Holmеs and Watson. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами . Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "Холмс" заменяет все 
символы, кроме символов "шляпа", "трубка" и "лупа". Три  и более символа  "шляпа", 
"трубка" и "лупа" запускают 10 бесплатных игр. В течение бесплатных игр игрок может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Holmes & Watson™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Hot Chip Runner™ deluxe 

 
 
Игра Hot Chip Runner deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение трёх барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет до 5 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. Символы жетонов, 
расположенные на средней линии всех трёх барабанов, запускают бонусную игру "Шанс". 
В ходе игры колесо случайным образом выбирает размер увеличения выигрыша, что 
способствует  максимальным  победам и большому развлечению. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Hot Chip Runner™ 

deluxe 
5 fix 5*200 

 

  



  

 

 
  

Hot Volée™ 

  
 
Игра Hot Volee. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами . Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "коктейль" заменяет все 
символы ,кроме символов "бабочка" и "плейбой". При выпадении трёх или более символов 
"бабочка" слева направо запускается 10 бесплатных игр. Каждое появление символа 
"плейбой" во время бесплатной игры  удваивает текущий выигрыш. Игра идет по текущей 
ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Hot Volée™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Indian Spirit™ 

  
 
Игра Indian Spirit. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символ  " амулет хранителя снов"  заменяет все символы, 
кроме символа "орёл". Символ "орёл" запускает 10 бесплатных игр с дополнительными 
символами " амулет хранителя снов"  . В течение призовых игр Вы можете выиграть 
дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Indian Spirit™ 1-20 20*100 

 

  



  

 

 
  

Jewels 4 All™ 

  
 
Игра Jewels 4 All™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 9 игровых 
линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали 
или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
соответствующим звуковым сопровождением. Jewels 4 All — игра без призовой 
составляющей в виде бесплатных игр, отсутствие которой компенсируется богатой игрой 
по линиям и новыми возможностями подсчёта выплат на них. Играет игрок быстро и 
адекватно полученным кредитам, а возможность почувствовать ощущение полностью 
заполненного экрана одинаковыми символами, оставляет игроку надежду на крупный 
выигрыш. Символ "ЗВЕЗДА ЕВРО" заменяет все другие символы. "ЗВЕЗДА ЕВРО" 
расширяется, чтобы покрыть соседних позициях и заменяет все символы. Впрочем, любая 
другая комбинация трёх одинаковых изображений тоже сулит немалый приз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Jewels 4 All™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Joker Fruits™ 

  
 
Игра Joker Fruits. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Если после  остановки 
барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или их 
комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом игроку 
соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Символ "джокер" заменяет все символы и произвольным образом 
увеличивает выигрыши на 1, 2 или 7. Все выигрыши выпадают на соседних комбинациях 
по выбранным линиям. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Joker Fruits™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Just Fruits™ 

  
 
Игра Just Fruits™. Это 10 линейная игра. Игрок делает ставку и запускает игровую 
программу автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Если после  
остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или диагонали (или 
их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат сообщает об этом 
игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также звуковым 
сопровождением. Just Fruits —  игра без призовой составляющей в виде бонусных игр, 
отсутствие которой компенсируется богатой игрой по линиям и новыми возможностями 
подсчёта выплат на них. Играет игрок быстро и адекватно полученным кредитам, а 
возможность собрать на экране все 15 самых дорогих символов "7", оставляет игроку 
надежду на крупный выигрыш. Символ "ЗВЕЗДА" заменяет все другие символы. Впрочем, 
любая другая комбинация трёх одинаковых изображений тоже сулит немалый приз. 
При выпадении трех символов «7» соседние символы в линии становятся выигрышными. 
Все выигрыши выпадают на соседних комбинациях по выбранным линиям. 
Сгруппированные символы обеспечат полностью заполненный экран победы. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Just Fruits™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Just Jewels™ deluxe 

  
 
Игра Just Jewels  deluxe. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Just Jewels —  игра без призовой 
составляющей в виде бонусных игр, отсутствие которой компенсируется богатой игрой по 
линиям и новыми возможностями подсчёта выплат на них. Играет игрок быстро и 
адекватно полученным кредитам, а возможность собрать на экране все 15 самых дорогих 
символов "Короны", оставляет игроку надежду на крупный выигрыш. Символ "ЕВРО" 
заменяет все другие символы. Впрочем, любая другая комбинация трёх одинаковых 
изображений тоже сулит немалый приз. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Just Jewels™ deluxe 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Lord of the Ocean™ 

  
 
Игра Lord of the Ocean. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами . Играет 10 
игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по вертикали, 
горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную комбинацию, 
автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, 
а также соответствующим звуковым сопровождением. Символ "ворота" заменяет все 
символы, кроме специального дополнительного символа. Три или более символа  "ворота" 
запускают 10 бесплатных игр и в случайном порядке открывают специальный 
дополнительный символ, который охватывает все три позиции на соответствующих 
барабанах и приносит выигрыш на любой из них. В течении призовых игр игрок  может 
выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Lord of the Ocean™ 1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Lucky Lady’s Charm™ deluxe 

  
 
Игра Lucky Lady's Charm deluxе. Игрок делает ставку и запускает игровую программу 
автомата соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата 
отображается вращение пяти барабанов с изображёнными на них игровыми символами. 
Играет 10 игровых линий.  Если после остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также соответствующим звуковым сопровождением. "Леди Удача" заменяет 
все символы, кроме символа "магический  шар", удваивая выигрыш при замене. Выпадение 
3, 4 или 5 символов "магический шар" запускает 15 бесплатных игр, выигрыши в которых 
умножаются на 3. В течении призовых игр игрок может выиграть дополнительные 
бесплатные игры, которые играются по текущей ставке и дают возможность увеличить 
выигрыш в текущей игре. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Lucky Lady’s Charm™ 

deluxe 
1-10 10*100 

 

  



  

 

 
  

Lucky Pin-ups™ 

  
 
Игра Lucky Pin-ups. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Играет  20 линий. Если 
после  остановки барабанов комбинации символов по вертикали, горизонтали или 
диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную комбинацию, автомат 
сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями на мониторе, а также 
звуковым сопровождением. Символы "х2, х3, х5 и х10" заменяют все символы, кроме 
символа "казино" и умножают выигрыши соответственно в 2, 3, 5 или 10 раз. Три и более 
выпавших символа  "казино" запускают 15 бесплатных игр. Бесплатные игры играются по 
текущей ставке и могут быть выиграны снова. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Indian Spirit™ 1-20 20*200 

 

  



  

 

 
  

Luxury Express™ 

  
 
Игра Luxury Express™. Игрок делает ставку и запускает игровую программу автомата 
соответствующей клавишей, в результате чего на мониторе автомата отображается 
вращение пяти барабанов с изображёнными на них символами. Выигрывают символы, 
располагающиеся слева направо за исключением заменителей независимо от их позиций, 
поскольку в игре нет линий. Если после  остановки барабанов комбинации символов по 
вертикали, горизонтали или диагонали (или их комбинации) содержат в себе выигрышную 
комбинацию, автомат сообщает об этом игроку соответствующей индикацией и надписями 
на мониторе, а также звуковым сопровождением. Символ «ПОЕЗД» заменяет все символы 
кроме символа «БИЛЕТ». Если символ «БИЛЕТ» появляется на 1-м, 3-ем и 5-ом барабанах 
запускается серия из 10 бесплатных игр. Во время бесплатных игр символ «БИЛЕТ» 
становится дополнительной заменой для всех символов. В течение призовых игр Вы 
можете выиграть дополнительные бесплатные игры, которые играются по текущей ставке. 
 

Наименование игры Lines Recommended Max Bet 
Luxury Express™ --- 1000 

 

  





 


