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Любители азарта, хотя бы раз крутившие катушки слотов в онлайн-казино, знают
принцип начисления выигрышей. Размер денежного приза всегда зависит от сделанной
гэмблером ставки и коэффициента умножения, примененного к выпавшей комбинации
символов. У каждого сочетания картинок он свой. В ряде случаев призовые
рассчитываются не по обычной методике, а с учетом корректировочных коэффициентов.
В чем же заключаются их особенности?
В большинстве игровых автоматов, представленных в казино вулкан вип , при расчете
денежных призов учитывается два множителя – x2 и x3, использующиеся в
определенных ситуациях. Коэффициент 2 применяется, если оплачиваемая комбинация
картинок состоит из нескольких разных изображений. Это происходит, когда базовые
символы дополняются Wild'ами. При наличии в комбинации «диких» картинок денежный
приз автоматически увеличивается в два раза. Сумма выигрыша с применением
множителя x3 корректируется в нескольких случаях. Прежде всего, это происходит в
основном режиме игры – при выпадении на экране любой выигрышной комбинации
картинок и Scatter'а. Данное правило действительно для многих современных
видеослотов. Во втором случае выигрыш умножается в три раза в ходе фриспинов –
когда на любой из платежных линий формируется оплачиваемое сочетание символов.

Оценка прибыльности автоматов
Определить доходность слотов с корректировочными коэффициентами можно на
практике, не ставя на кон деньги. Для этого, заглянув в онлайн-казино, запустите
понравившиеся вам автоматы в тестовом режиме. Бесплатно изучать игры в игорных
заведениях в интернете можно, не проходя там регистрацию и не скачивая
специализированное программное обеспечение.

Уровень дисперсии
Вы хотите чаще побеждать и медленно, но верно увеличивать банкролл? Тогда ищите
среднедисперсионные слоты – игры со средними коэффициентами. Они выдают
небольшие денежные призы, однако это происходит с завидной регулярностью. Что
касается игр с высокими коэффициентами, с их помощью можно заполучить джекпот,
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но для этого нужно очень постараться: запастись большим банкроллом и сделать много
ставок.
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