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Super American Eagle
(описание и правила игры)
Игровой набор: Super Sevens
Белоголовый орлан уже больше 200 лет является неизменным символом
Соединенных Штатов Америки. А теперь он поселился и на барабанах нового
слота Super American Eagle. Помимо классических барабанов в этой игре есть
еще один дополнительный комплект слотов для розыгрышей экстра игр, а также
супер-барабаны для определения коэффициента умножения выигрыша на
ближайшие 10 игр. Хорошо знакомые символы позволят игрокам с первых секунд
включиться в игровой процесс.
Взлетайте выше американского орла!
Правила игры
Видео-слот Super American Eagle имеет 5 игровых барабанов высотой в 3
символа. В игре участвуют 11 видов игровых символов, 1 из них – скаттер
призовых экстра игр. Количество линий для ставок в этой игре 15. Это значение
фиксировано и не изменяется в течение всей игры. В игровых настройках для
выбора доступно несколько вариантов деноминаций игрового автомата.
Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат.
Комбинация из 3 (для некоторых символов – 2) и более одинаковых
символов, расположенных на активной линии подряд слева направо –
выигрышная. 3 или более скаттер-символов “American Eagle”, выпадая на экране
на любых позициях, запускают экстра игры на дополнительных барабанах
верхнего экрана. Игра в них идет по 5 фиксированным линиям. Вложенность
может достигать 300 экстра игр.
В режиме SUPER MODE помимо главных барабанов (на нижнем экране)
появляется дополнительный комплект мини-барабанов на верхнем экране. Эти
барабаны вращаются одновременно с основными и разыгрывают множитель
выигрышей. При выпадении на этих барабанах комбинации из трех одинаковых
чисел выигрыши следующих 10 игр будут умножены на это число. В режиме
SUPER MODE все ставки умножаются на 2.
В случае, если у игрока есть кредиты, но их недостаточно для игры по
минимальной ставке, после нажатия кнопки «СТАРТ» запускается игра «ПлюсМинус», результатом розыгрыша в которой будет или 0, или минимальная ставка.
Риск-игра «Красное-Черное-Масть» становится доступной после каждого
выигрыша. Выбирая цвет или масть карты, игрок увеличивает полученную сумму
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в 2 или 4 раза. Риск-игра заканчивается при пятом удачном удвоении приза или
при достижении максимально возможного размера выигрыша – 50 000.
Обзор игры
А вы знаете историю Соединенных Штатов?
Над созданием Большой печати США работали самые авторитетные и
влиятельные люди Соединенных Штатов. Идей было очень много. В конце концов,
выбор пал на белоголового орлана. И сегодня это не только символ
независимости и свободы – Super American Eagle приносит по-настоящему
большие выигрыши в новом видео-слоте! Орлы парят на двух комплектах игровых
барабанов, давая каждому игроку возможность получить высокие выигрыши!
Экстра игры “American Eagle”
Собираясь в стаи, орлы улетают все выше и выше. На верхнем экране
игрового автомата есть дополнительный комплект барабанов, на котором
происходит розыгрыш призовых экстра игр. Благодаря фиксированному
количеству линий и возможной вложенности до 300 игр, орлы надолго останутся
на супер-барабанах и принесут отличные выигрыши!
Режим SUPER MODE
Супер-режим – отличительная особенность всех игр этой серии. С каждым
вращением барабанов можно выиграть супер-множитель, и в течение следующих
10 прокрутов получать по-настоящему огромные выигрыши!
Риск-игра этого слота – классический карточный дубль «Красное-ЧерноеМасть», в котором любой игрок может проверить свою интуицию и удачливость, а
заодно и увеличить полученный выигрыш в 2 или 4 раза!
Super American Eagle – вечная классика слотов в усовершенствованном
формате. Красочная и яркая графика HD качества, реалистичные звуковые
эффекты и захватывающий сюжет – все лучшее в новом слоте!
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