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Pick Up! 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: синг (одна игра в игровом автомате) 

 

Pick Up! – это видео-слот-сингл, который стилизован под крановый игровой 

аппарат с мягкими игрушками. В игре можно получить не только игрушки-кредиты, 

но и большое количество бонусных игр, выбор которых осуществляется с 

помощью виртуальной «руки». 

Вспомните детство вместе с новым слотом!      

 

 

Правила игры 

В видео-слоте Pick Up! 5 игровых барабанов по 4 символа в каждом. В этой 

игре 12 игровых символов, один из них является скаттером, который инициирует 

бонусную игру. Максимальное количество линий для ставок от 1 до 50. Игра 

возможна по любому количеству линий. В игровых настройках устанавливаются 

доступные для игры деноминации ставок. Выигрыши комбинаций (в кредитах) 

указываются в таблице выплат. 

Выигрышной является комбинация из 3 и более одинаковых символов, 

расположенных на активной линии подряд слева направо. Джокером в игре 

является символ «Pick Up!», он заменяет любой символ, составляющий 

выигрышную комбинацию. Если на экране выпало 3 скаттер-символа «Шар» 

независимо от активных линий, начинается розыгрыш бонуса. Игроку может 

выпасть один из 5 бонусов или бонус «Карта», в котором можно выиграть как 

кредиты, так и другие бонусы. 

Если игроку выпал выигрыш, он может попытаться его удвоить, сыграв в 

одну из 4 риск-игр! При 5 удачном удвоении приза игрок получает поощрительный 

приз, и режим удвоения заканчивается. Игрок может самостоятельно выбрать 

одну из 4 игр режима удвоения: 

- карточный “Игрок против дилера” 

- карточный “Красное, черное, масти” 

- оригинальный “Лестница удачи” 

- тематический “Pick Up!” 

Последний из выбранных режимов удвоения становится режимом по 

умолчанию. 
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Обзор игры 

Когда Вы были маленькими, у вас была мечта? 

Уникальная игра Pick Up - стилизованная под ретро кран-машина, которая 

позволит Вам вытащить магический шарик, за которым каждый раз прячется один 

один из шести бонусов: 

Бонус «Карта» 

Это основной бонус. Дорога, ведущая к главному выигрышу, проходит через 

другие бонусы и опасные участки. Бросайте кости и шагайте вперед к своей удаче. 

Бонус «Невероятные гонки» 

Выбирайте один из пяти автомобилей и гоните к финишу. Ваш выигрыш 

зависит от того, каким по счету Вы придете к финишу. 

Бонус «Кондитерская» 

Выбирайте сладости на витрине, каждое лакомство – дополнительные 

выигрыши. Но будьте осторожны, за каким-то из угощений прячется строгий 

повар, который остановит Вас со словами:«Вам хватит!» 

Бонус «Шоу китайских фонариков» 

Это самый романтичный бонус в игре, выберите три фонарика, которые 

взлетят как можно выше и принесут Вам побольше очков. 

Бонус «Тир с игрушками» 

У Вас есть 10 попыток в тире. Каждый удачный выстрел принесет очки. Ваш 

выигрыш в Ваших руках. 

Бонус «Удивительный турнир по дартсу» 

Пожалуй, это самый веселый бонус в игре, бросайте дротики точно в цель, 

и выигрыши будут сыпаться один за другим. 

Pick Up - позитивная игрушка! Замечательная графика, веселая музыка, 

большие выигрыши могут улучшить Ваше настроение и пополнить бюджет. 

 

 

 

 

 

 


