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Super Double Diamonds
(описание и правила игры)
Игровой набор: Super Sevens
Драгоценный камень? Конечно, бриллиант! Игра? Конечно, классический
видео-слот! Super Double Diamonds завораживающая и блестящая (в самом
прямом смысле этого слова) игра. Она сочетает в себе традиционные элементы
современных видео-слотов и уникальные «фишки» игр нового поколения. Эта
слот-игра станет отличным украшением любого игорного заведения благодаря
необычному режиму SUPER MODE и мега-wild-символу, который сделает
выигрыши такими же завораживающими, как и сами бриллианты.
Лучшие друзья игроков – бриллианты!
Правила игры
Видео-слот Super Double Diamonds имеет 5 игровых барабанов высотой в
3 символа. В игре участвуют 10 видов игровых символов, 1 из них – джокер,
который существует в двух версиях. Количество линий для ставок в этой игре 9.
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 и более одинаковых символов, расположенных на
активной линии подряд слева направо – выигрышная. Джокер-символ “Diamond”
заменяет любой символ, составляющий выигрышную комбинацию. Супер-джокер
“Double Diamonds”, выпадая на втором барабане, не только заменяет любой
символ, но и увеличивает выигрыш по линии в 2 раза.
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.
Для максимального увеличения полученного выигрыша доступна риск-игра
«Красное-Черно-Масть», в которой можно 5 раз продублировать выигранную
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сумму. Риск-игра заканчивается при пятом удачном удвоении приза или при
достижении максимально возможного размера выигрыша – 50 000.

Обзор игры
Diamonds are forever!
С бриллиантами действительно хочется остаться навсегда. Это волшебный
камень, его блеск завораживает и зачаровывает… Но самые желанные,
конечно, Super Double Diamonds! В новом видео-слоте эти драгоценности
вскружат голову не только своим сиянием, но и невероятными выигрышами,
которые будут увеличиваться с каждым выпадением двойного бриллианта.
Привычные 5 барабанов и фиксированное количество линий сделают процесс
игры легким и приятным!
Бонус “Double Diamonds”
Два бриллианта принесут в 2 раза большие выигрыши. Выпадая на втором
барабане, этот супер-символ не только заменит любой символ для составления
удачной выигрышной комбинации, но и увеличит выигрыш за эту комбинацию
ровно вдвое!
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!
Увеличить полученные суммы можно после каждого выпадения
выигрышной комбинации. В риск-игре «Красное-Черное-Масть», угадывая цвет
следующей карты, игрок увеличивает выигрыш вдвое, а угадав масть – вчетверо!
Super Double Diamonds – блестящий видео-слот на стыке классики и
современности, он собрал в себе все лучшее: идеальное количество барабанов и
линий, эффектные бонусы и многое другое.
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