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Fruit Hot Bonanza является видеослотом типа 5x3, с низко-средней волатильностью,
расположенным в глубинах Земли, где повсюду валяются алмазы и другие драгоценные
камни, которые только и ждут, чтобы их собрали! В игре есть расширяющиеся символы
Wild, Gamble с лестницей и удвоение.

Процент Возврата (RTP): 95,88%
ПРАВИЛА ИГРЫ
- В игре - 5 линий выплат на выбор, с выплатами выигрышей слева направо.
- В игре есть 11 символов, 4 с высокими выплатами, 4 с низкими выплатами,
символ Wild, а также 2 символа разброса (скаттер).
- Уровень ставки устанавливается в меню Размера Ставки.
- Функция АВТО-ИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество
раундов.
- Подсчёт выигрышных комбинаций и выплаты осуществляются в соответствии с
таблицей выплат.
- Выигрыши выплачиваются только на комбинацию с наибольшим совпадением на
выигрышной линии.
- Одновременные или совпадающие выигрыши на разных линиях выплат
суммируются.
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ
Символ Wild
-

-

Барабаны 2, 3 и 4 могут содержать символ Wild.
Символ Wild разворачивается на весь барабан, если это может создать
дополнительную выигрышную комбинацию, и заменяет любой символ кроме
символов разброса (скаттер).
Макс 3 символа Wild может выпасть за одно вращение.

СИМВОЛЫ РАЗБРОСА (СКАТТЕРЫ)
ДОЛЛАР
-

Символ разброса (скаттер) ДОЛЛАР может появиться на любом барабане.
Символ разброса (скаттер) ДОЛЛАР приводит к выплате выигрыша, если 3, 4 или
5 символов данного типа выпадает где-либо на барабанах.

ЗВЕЗДА
-

Барабаны 1, 3 и 5 могут содержать символ разброса (Скаттер) ЗВЕЗДА
Символ разброса (Скаттер) ЗВЕЗДА приводит к выигрышу, если выпали 3 символа
данного типа.

ЛЕСТНИЦА АЗАРТА
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-

-

-

-

Вы можете добраться до лестницы азарта, нажав на кнопку gamble после
выигрыша.
Сумма ставки игрока (выигрыш из обычной игры) обозначает стартовую позицию
на лестнице
Игрок может попытаться удвоить выигрыш, нажав на кнопку с символом
лестницы. В случае выигрыша, игрок поднимается на выделенную ступень выше
нынешней, в случае проигрыша - на выделенную ступень ниже.
Игроки могут выбрать функцию Лестница Азарта для потенциального увеличения
выигрыша в основной игре или общего выигрыша от бесплатных вращений.
Игрок может выбрать забрать сумму, соответствующую текущей выделенной
ступени за минусом нижней ступени; остаток будет доступен в качестве новой
суммы Gamble и ею можно по-прежнему играть.
Когда игрок входит в эту функцию игры с суммой ставки, не соответствующей
доступным на лестнице, вероятность выигрыша или проигрыша
пропорциональна сумме ставки и выигрыша в этой игре.
Макс сумма при функциях Gamble 150, если начальная сумма выигрыша <150 и
30 000, если начальная сумма выигрыша >=150.

КАРТОЧНЫЙ GAMBLE
-

-

Вы можете начать карточный Gamble, нажав после выигрыша на кнопку
карточный Gamble.
Игрок может воспользоваться суммой выигрыша в игре Gamble, нажав на цвет
карты (красный или чёрный) или выбрав масть карты (буби, черви, крести или
пики).
Игра продолжится выдачей случайным образом выбранной карты.
В том случае, если игра идёт на цвет, если выбор игрока совпадает с цветом
выданной карты, его ставка удваивается.
При выборе красной или чёрной карты шанс выигрыша составляет 50/50.
В том случае, если игра идёт на масть, если выбор игрока совпадает с мастью
выданной карты, его ставка увеличивается в четыре раза.
История показывает 5 последних карт, выданных в нынешней игре Gamble.
Игрок может выбрать забрать свои выигрыши или играть в игру Gamble снова.
Если выбор игрока неверен, то поставленная сумма исчезает и игра завершается,
возвращая игрока в основной режим игрового автомата.
Опция карточной игры Gamble доступна, когда 4х сумма выигрыша в текущем
раунде игры меньше или равна максимуму 30 000
Максимально возможный выигрыш в игре Gamble с выбором карт - сумма <=
30,000. Если какой либо ещё выигрыш в карточной игре может превысить
это значение , карточная игра gamble завершится.

ФУНКЦИИ ИГРЫ
КНОПКА ВРАЩЕНИЯ
Нажмите кнопку для начала раунда игры на выбранную вами сумму
ставки.
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КНОПКА ВРАЩЕНИЯ (ВО ВРЕМЯ ВРАЩЕНИЯ)
Нажмите кнопку для того, чтобы быстро завершить показ анимации
прокрутки барабанов или любой возможный показ анимаций,
связанный с выигрышами. Данное действие не вызывает
завершение автоигры.
КНОПКА АВТОИГРА
Нажмите, чтобы открыть всплывающее меню автоигры .

КНОПКА АВТОИГРА (ПРИ АКТИВНОЙ АВТОИГРЕ)
Число отображает количество оставшихся вращений в автоигре .
Нажмите для того, чтобы прекратить автоигру.

КНОПКА СУММЫ СТАВКИ
Нажмите на эту кнопку для того, чтобы открыть всплывающее меню
суммы ставки.
КНОПКА ЗАБРАТЬ
Нажмите, чтобы собрать выигрыши без повторного вращения

КАРТОЧНЫЙ GAMBLE
Нажмите, чтобы открыть функцию карточный gamble

ЛЕСТНИЦА АЗАРТА
Нажмите, чтобы выбрать опцию Лестница Азарта

КНОПКА ЛЕСТНИЦА АЗАРТА
Нажмите, чтобы сыграть на Лестнице Азарта.
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КНОПКА РАЗБИТЬ
Нажмите, чтобы забрать сумму, равную сумме, указанной на
выделенной ступени за минусом нижней ступени (Разбить можно
только на именно те суммы, доступные для ставки, которые
отображаются на лестнице азарта).

КНОПКА ЗАБРАТЬ ВЫИГРЫШ
Нажмите, чтобы забрать выигрыши и добавить их к сумме баланса.

КНОПКА МЕНЮ
Нажмите, чтобы открыть разделы установок, таблицы выплат и
правил игры.
КНОПКА АУДИО
Нажмите для того, чтобы включить или выключить все звуки.

ВСПЛЫВАЮЩИЕ МЕНЮ
Сумма Ставки

Всплывающее меню с суммой ставки показывает все доступные опции ставок на линию
и линий выплат. Текущая сумма выделена белым цветом. Игрок может также нажать на
иконку ‘Назад’ для того, чтобы вернуться в экран основной игры без каких-либо
изменений суммы ставки.
Автоигра
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Всплывающее меню автоигры даёт игроку возможность выбора кол-ва вращений для
автоигры. Для этого игроку необходимо нажать на одну из доступных опций с
указанным кол-вом вращений. После этого кнопка будет выделена белым цветом.
Затем игрок должен установить лимит проигрыша (должен быть выше 0) и нажать на
кнопку вращения для подтверждения своих намерений. Затем меню будет скрыто и
игрок вернется в экран основной игры, с активированной функцией автоигры.
Функция Gamble недоступна во время автоигры , но игрок может выбрать эту функцию,
используя выигрыши, полученные при последнем вращении.
Игрок имеет также возможность при желании выбрать опции для автоматической
остановки автоигры. Эти опции включают:
-

Остановку автоигры при единичном выигрыше суммы, указанной игроком.
Остановку автоигры в том случае, если баланс увеличивается до суммы,
указанной игроком.

Примечание: если во время игры произошел сбой с подключением, при перезагрузке
игры все установки автоигры вернутся в стандартное положение.
Автоигра недоступна в некоторых юрисдикциях.
УСТАНОВКИ ИГРЫ И НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Текущее время
В игре всегда указывается текущее время (в левом нижнем углу экрана). Информация о
времени получена от компьютера игрока или часов системы устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Условия и положения игрового сайта могут влиять на следующие процессы.
-

Процесс управления незавершёнными раундами игры.
Время, после которого неактивные сессии игры автоматически завершаются.
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В случае неисправности в игровом оборудовании/программном обеспечении, все
ставки и выплаты, связанные с затронутыми играми, теряют силу, и все сделанные
ставки возвращаются.
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