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Super Golden Bucks 

(описание и правила игры) 

 

Игровой набор: Super Sevens 

 

Игра… Деньги… Азарт… Эти понятия неотделимы друг от друга. Это 

подтверждает новый видео-слот Super Golden Bucks. Классическая слот-игра 

дополнена новыми символами, также быстрыми, но очень денежными бонусами и 

уникальным режимом SUPER MODE. Все это в комплекте с новой графикой, 

стильными спецэффектами и усовершенствованной звуковой системой полностью 

погружает посетителя клуба в игровой процесс и оставит у игрока только 

положительные эмоции.  

Баксы – все, что нужно для отличной игры!  

 

Правила игры 

В видео-слоте Super Golden Bucks 3 игровых барабана по 3 символа на 

каждом. В этой игре 8 игровых символов, один из которых в определенных 

комбинациях приносит игроку бонус. Количество линий для ставок 5. Это значение 

фиксировано, игра возможна только по указанному количеству линий. В игровых 

настройках для выбора доступно несколько вариантов деноминаций игрового 

автомата. Выигрыши комбинаций (в кредитах) указываются в таблице выплат. 

Выигрышной является комбинация из 3 (для некоторых символов – 2) 

символов, расположенных на линии. Если на барабанах по активной линии 

выпали 3 символа “Golden Bucks”, то игроку присуждается бонусный выигрыш. 

Размер этого выигрыша определяется в зависимости от линии, на которой выпала 

необходимая комбинация. 

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 «Плюс-

Минус», результатом розыгрыша в которой будет или 0, или минимальная ставка. 

Если игроку выпал выигрыш, он может удвоить его, сыграв в риск-игру «Красное-

Черное-Масть», где, выбирая цвет или масть карты, можно в несколько раз 

увеличить полученный выигрыш. Риск-игра заканчивается при пятом удачном 
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удвоении приза или при достижении максимально возможного размера выигрыша 

– 50 000. 

 

 

Обзор игры 

Деньги решают все! 

В нашей новой игре все решают Super Golden Bucks. Красочная, 

эффектная, стильная и, главное, очень денежная игра. В самом прямом смысле 

этого слова! Деньги будут сыпаться прямо на барабаны. Благодаря супер-

символу, системе бонусных кредитов и уникальному режиму SUPER MODE 

выигрыши станут колоссальными! Кроме того, в игре есть множество приятных 

функциональных дополнений: регулятор громкости, таблица выигрышей на 

основном экране и многие другие. 

Бонус “Golden Bucks” 

Копите баксы на барабанах и получайте дополнительные выигрыши! Супер-

символ “Golden Bucks”, занимая на экране целую линию, приносит 

дополнительные бонусные кредиты. 

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-игры – неизменный атрибут всех видео-слотов. Простой карточный 

дубль позволит увеличить полученный выигрыш в несколько раз, нужно только 

угадать, какого цвета карта будет следующей в колоде. 

Super Golden Bucks – классический 3-барабанный видео-слот нового 

поколения! HD качество графики и красочный дизайн не останутся 

незамеченными всеми поклонниками азартных игр. 
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