
 
SPEARHEAD LTD 

 
 
 

Wild Empire - Rome 
Правила Игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, которая содержится в этом документе, является частной и конфиденциальной. Если не 
указано иное или не предоставлено предварительное разрешение от директоров в письменной форме, 
все материалы, включая картинки, иллюстрации, дизайны, иконки, фотографии, а также письменные 
материалы, которые являются частью этого Документа (обобщенно “Содержимое”), являются 
авторским правом, товарным знаком и/или другой интеллектуальной собственностью, 
принадлежащей, контролируемой или лицензированной компанией Spearhead Limited (Malta). 
Содержимое этого Документа не может быть воспроизведено, опубликовано, распространено, 
отображено, изменено или использовано в каком-либо виде и остаётся в исключительной 
собственности компании Spearhead Limited (Malta). 
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История версий 
 
Версия Дата От Изменения 
0.1 10.02.2021 KC Первая редакция 
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Wild Empire - Rome - "ways pays" видеослот с 6 барабанами и богатым сюжетом, 
посвященный Древнему Риму.  В игре имеются расширяющиеся барабаны, символы 
wild, расширяющиеся символы wild и бонусная функция бесплатных вращений, где 
символы с высокой выплатой конвертируются в символы wild. 
 
Процент Возврата (RTP): 95.8% 
 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

- Видеослот с 6 барабанами и техникой "ways pays", начиная с "Spearhead" 
конфигурации 1x2x3x4x5x2 (240 способов), потенциально расширяясь до 
3,4,5,6,7,8 (20 160 способов). 

- В игре 11 символов, 2 с высокими выплатами, 2 со средними выплатами, 5 с 
низкими выплатами, символ Wild, расширяющийся символ Wild и символ 
разброса (скаттер). 

- Символ Wild заменяет любой символ, кроме символа разброса (скаттер) и 
выпадает только на барабанах со 2 по 6. 

- Уровень ставки устанавливается при помощи панели выбора УРОВНЯ СТАВКИ. 
- Функция АВТОИГРА автоматически запускает игру на выбранное количество 

раундов. 
- Автоигра будет автоматически прекращена, если сработает функция бесплатных 

вращений. 
- Игрок получает выплаты выигрышей слева направо, за комбинации 3-х или 

более одинаковых символов на близлежащих барабанах (см. Таблица Выплат). 
- Выплата производится только за наиболее высокооплачиваемые комбинации 

совпадений за каждый из способов выигрыша. 
- Одновременные или совпадающие выигрыши при разных способах выплат 

суммируются и выплачиваются. 
- Каждый раз, когда выпадает 3, 4 или 5 символов разброса (скаттер), игра 

присуждает 8, 12 или 16 бесплатных вращений и игрок переводится в Режим 
Бесплатных Вращений. 

- Выигрыша символа разброса (скаттера) нет. 
- Сумма выигрышей за бесплатные вращения зависит от суммы ставки перед 

входом в режим бесплатных вращений. 
- В случае неисправности игрового аппаратного оборудования/программного 

обеспечения, все подверженные влиянию ставки возвращаются 
- Некоторые функции могут быть недоступны в некоторых юрисдикциях. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ 
 
Расширяющиеся барабаны 

- Барабаны начинаются с "Spearhead" конфигурации 1x2x3x4x5x2 (240 способов). 
- Барабаны с 1 по 5 начинаются с щитов центуриона, блокирующих самые верхние 

и самые нижние позиции символов.  
- Барабан 6 начинается с заблокированных шести позиций символов (3 вверху, 3 

внизу). 
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- В любом оплачиваемом вращении один или несколько щитов могут быть 
случайным образом удалены с любого из барабанов, чтобы увеличить 
количество возможных способов выигрыша максимум до 3x4x5x6x7x8 (20 160 
способов). 

- Расширение барабанов происходит до выпадения барабанов, с количеством 
способов, отображаемых на игровом экране. 

 
Расширяющиеся символы Wild 

- Случайно появившийся символ Wild расширяется на всю вертикаль барабана, на 
котором он выпадает. 

- Заменяет любой символ кроме символа разброса (скаттера). 
- Может выпасть только на барабанах со 2 по 6. 

 
Бесплатные вращения Римское Завоевание 

- Появится сообщение, информирующее игрока о том, что он получил бесплатные 
вращения. Игрок должен нажать кнопку, чтобы начать бесплатные вращения. По 
окончании бесплатных вращений, для игрока появится сообщение об общем 
выигрыше. Игрок должен нажать кнопку, чтобы вернуться в основную игру. 

- Функция бесплатных вращений разыгрывается с первоначальными 8, 12 или 16 
вращениями. 

- Бесплатные вращения могут запускаться повторно, если на барабанах со 2 по 6 
выпадут 3, 4 или 5 символов разброса (скаттер) (присуждение дополнительных 
8, 12 или 16 бесплатных вращений). 

- Во время бесплатных вращений два символа с высокой выплатой 
последовательно становятся символами Wild, по одному вращению за раз, 
следующим образом: 

o Вращение 1: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабане 2. 

o Вращение 2: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабане 2 и 3 

o Вращение 3: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 4. 

o Вращение 4: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 5 

o Вращение 5: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 6 

o Вращение 6: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабане 2. 

o Вращение 7: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабане 2 и 3 

o Вращение 8: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 4. 

o Вращение 9: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 5 

o Вращение 10: символ Синий Генерал становится символом Wild, если он 
выпадает на барабанах от 2 по 6 
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- Чтобы указать вышеупомянутое, 2 значка (соответствующие символу Синий 
Генерал и символу Зеленый Генерал) появляются выше барабанов от 2 по 6. 

- Также, символ Синий Генерал становится символом Wild, если он выпадает на 
барабанах от 2 по 6, от Вращения 6 до Вращения 10.  

- Оба символа, Синий Генерал и Зеленый Генерал становятся символом Wild, если 
они выпадают на барабанах от 2 по 6, после Вращения 10. 

 
Покупка Бонуса 
  

• Игроки имеют возможность покупки функции запуска бесплатных 
вращений 
• Стоимость равна 100x уровню ставки.  
• Бесплатные вращения начнутся с 8, 12 или 16 бесплатных вращений 
(выбираются случайным образом). 
• Недоступно в некоторых юрисдикциях.  

 
 
 
ФУНКЦИИ ИГРЫ 
 

 

КНОПКА ВРАЩЕНИЯ 
 
Нажмите кнопку для начала 
раунда игры на выбранную вами 
сумму ставки. 

 

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 
авто-игры. 

 

КНОПКА АВТО-ИГРА 
 
Нажмите на эту кнопку для того, 
чтобы открыть всплывающее 
меню авто-игры. 
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КНОПКА АВТО-ИГРА (ПРИ 
АКТИВНОЙ АВТО-ИГРЕ) 
 
Число отображает кол-во 
оставшихся вращений в авто-игре. 
Нажмите для того, чтобы 
прекратить авто-игру 

 

КНОПКА УРОВНЯ СТАВКИ 
 
Нажмите для того, чтобы открыть 
всплывающее меню уровня 
ставки. 

 

КНОПКА МЕНЮ 
 
Нажмите для того, 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.   
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Автоигра 
 

 
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.  
 
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. 
 
 
 
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. 


