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Вступление

Сфера азартных развлечений стала шире после интеграции в интернет.

Онлайн-казино, букмекерские конторы и покер-румы — все это в 2022 году стало

синонимами комфортного развлечения на диване.

Ежедневно появляются новые площадки, среди которых тяжело найти достойного

оператора. Новички задают много вопросов, а опытные пользователи совершенствуют

свои навыки на ошибках. Это приводит к спросу на информацию о работе

онлайн-казино, стратегиях и правилах игры.

Подготовить ответы на популярные вопросы позволил собственный опыт авторов.

Новички впитывают информацию моментально, потому что она просто и доступно

изложена. Структура выстроена таким образом, что ненужные термины не

употребляются. Только простая и понятная информация.

Книга «Все о казино» предназначается для тех, кто не сталкивался с азартными

развлечениями ранее и сейчас решил попробовать свои силы, не покидая дом. Тут нет

описания противозаконных схем для заработка или обещаний золотых гор. Материал

составлен профессионалами, содержит перечень полезных советов, техник и описаний

всего, что связывает игроков с казино.
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Глава 1. Что нужно знать новичку

Как работает онлайн-казино

Первые сайты с азартными играми появились в интернете в середине 1990-х. Именно

тогда закладывались основные принципы работы онлайн казино, которые действуют

до сих пор. Операторы используют цифровые технологии для определения случайных

выигрышных комбинаций, приема ставок, выплаты наград и проведения розыгрышей.

Но данный подход требует соблюдения четких правил, только при их соблюдении

можно рассчитывать на честность игрового процесса.

Краткая история онлайн-гемблинга

● Начало 1990-х — в интернете появляются первые бесплатные эмуляторы

игровых автоматов; 1994 — Microgaming разрабатывает первую цифровую

платформу для казино.

● Середина 1990-х — формируется законодательство, появляются первые

регуляторы.

● 1996 — Playtech запускает сайт Europa Casino.

● 2003 — по инициативе Microgaming создается техническая лаборатория

eCOGRA для проверки софта.

● 2011 — NetEnt презентует первые видеослоты для мобильных устройств.

● 2014 — Microgaming выпускает первое программное обеспечение для

мобильного казино.
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Генератор случайных чисел

Классические азартные игры отвечают всего двум условиям: результат исхода

непредсказуем — зависит от случая, а победа — от везения игрока. Соблюдение этих

принципов в наземных заведениях достигается за счет использования определенных

предметов и устройств — колода игральных карт, колесо рулетки, игровые автоматы,

т.д. Именно они гарантируют случайный исход игры. Чаще посредником между игроком

и заведением выступает крупье, который следит за соблюдением правил, принимает

ставки, фиксирует выигрыши.

Виртуальный гемблинг основан на случайном определении результата розыгрыша без

применения особых приспособлений и участия человека. Для этого используется

генератор случайных чисел (ГСЧ) —программа, которая отвечает за выпадение

призовой комбинации независимо от действий игрока.

Безопасность платежей

Возможность оплаты в интернете существует дольше, чем работают онлайн-казино, но

с их появлением принципы расчетов в интернете претерпели изменения. Все средства

хранятся на счету клиента, а платежи производятся в обе стороны: игрок совершает

депозиты, а казино выплачивает выигрыши. Аккаунт похож на банковский счет,

привязан к конкретному клиенту и должен быть надежно защищен. Данные хранятся

на серверах, доступ к которым открыт узкой группе специалистов и находится под

контролем службы безопасности.
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*Для удобства игроков подключают новые платежные системы, расширяя
список методов оплаты и вывода выигрышей.

Для проведения транзакций используют специальные платформы, которые

разработаны с максимальной степенью защиты от мошеннических действий. Ведь

игорному заведению важно защитить деньги клиентов и собственные средства.

Требования к операторам относительно защиты персональной информации учтены в

ряде законов. Например, в 2018 году в силу вступило постановление Европейского

Союза, которое регулирует азартный бизнес.

Контроль за работой

Работа сайтов регулируется законами страны, под юрисдикцией которой

зарегистрирован оператор. Чаще всего лицензии выдают игорные комиссии Кюрасао,

Мальты, Великобритании. Эти организации следят за выполнением законов со

стороны компании и защищают интересы игроков. Регуляторы строго следят за тем,

как работают онлайн-казино, и при выявлении нарушений или жалоб могут вынести

предупреждение, оштрафовать или отозвать лицензию.

Получите уникальный бонус в казино
Покердом

промокод:

PDBOOK

Честные казино действуют строго в рамках законов и используют только лицензионный

софт. Надежные провайдеры выпускают лицензированное программное обеспечение с

действующими сертификатами.
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Все лицензированное программное обеспечение обязательно проходит регулярные

проверки. Наличие сертификата — важное подтверждение честности и надежности

оператора. Самые авторитетные аудиторы софта — eCOGRA и iTechLabs.

Информация о проверках обычно содержится на сайте казино и на страницах

технических лабораторий.
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Подробнее о лицензиях

Лицензирование на игорном рынке можно разделить на три больших группы:

● Полный запрет онлайн-гемблинга. В Канаде, США, Эстонии и Японии

запрещена организация и проведение азартных игр в интернете. Любые факты

наказываются крупными штрафами для оператора, а иногда и для самого

игрока, который решил сделать ставку.

● Лицензии с ограничениями. Во Франции, Германии и Италии приняты законы,

которые сильно ограничивают развитие игорного бизнеса в интернете. Такие

поставщики услуг предлагают небольшой выбор игр, также ведется жесткий

контроль и за клиентами таких клубов. На территории Российской Федерации

действует закон, который запрещает регистрацию и лицензирование

онлайн-казино, при этом разрешены ставки на спорт и проводятся лотереи.

● Полное лицензирование. Юрисдикции Великобритании, Мальты, Гибралтара,

Коста-Рики и других стран выдают полный пакет лицензий для операторов

онлайн-гемблинга. В законах не имеется жестких ограничений по

регулированию деятельности игорных заведений.

*Развитие индустрии гемблинга в интернете стало возможным благодаря
изменениям в законодательстве разных стран и появлению информационных
технологий.
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Операторы не просто используют самые инновационные методы, но и подталкивают

прогресс, предъявляя собственные требования к виртуальным азартным играм,

проведению и защите платежей и персональных данных клиентов, проверкам

программного обеспечения и созданию новых сервисов.

Читайте про работу онлайн-казино на сайте Casino.ru
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Выбор онлайн-казино. 5 критериев для новичков и

профессионалов

С момента появления в интернете онлайн-казино миллионы поклонников азартных игр

ежедневно оказываются перед нелегким выбором. Даже опытным гемблерам бывает

сложно сориентироваться в многообразии виртуальных заведений, а новички

оказываются в полной растерянности. На что обращать внимание при выборе

онлайн-казино? Как защитить себя от мошенников? Финансовые и юридические

аспекты, сервисы и бонусы, коллекция представленных игр, — не нужно быть гуру в

этих вопросах, чтобы выбрать лучшее казино, но немного знаний пригодится.
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Юридические тонкости

Каждое казино действует в юрисдикции конкретного государства. От нее зависит

правомерность нахождения на сайте гемблеров из разных стран. Такие списки

приводятся в правилах казино. При выборе сайта необходимо убедиться, что

заведение принимает игроков из страны, где проживает пользователь. Можно

обратиться с этим вопросом в техподдержку и убедиться, что впоследствие не

возникнет проблем с верификацией и выводом средств.

В правилах содержится немало полезной информации. Их необходимо прочитать.

Лучше потратить время на мелкий шрифт, чем потом столкнуться с неприятными

сюрпризами.

Лицензия

*Все особенности выбора онлайн-казино не имеют смысла, если у заведения
нет лицензии.

Это разрешение на игровую деятельность. Оно выдается государством или игорным

регулятором. Надежные операторы работают по лицензиям, полученным в

Великобритании, на Мальте, островах Кюрасао, Олдерни, Мэн и на других

территориях.
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Информация о лицензии обычно размещается в нижней части сайта. Проверить ее

подлинность легко. На сайте онлайн-казино указывается организация, которая выдала

документ и номер лицензии. Нужно зайти на страницу регулятора и проверить этот

номер.
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Для игрока лицензия — юридическая защита. В случае возникновения конфликта

(отсутствие выплат, длительный вывод средств, подозрения в подтасовке результатов

и т.д.) гемблер имеет право обратиться в надзорный орган, который выдавал документ,

и он рассматривает ситуацию в течение 21 дня.

Домен

Дополнительно проверяют доменное имя. В сервисе Whois указывается дата создания

ресурса и контактные данные владельца. Хорошо, если эти сведения совпадают с

информацией на главной странице онлайн-казино. Сайты-однодневки без указания

собственника — не надежный выбор.

Внесение депозитов и вывод средств

Финансы — одна из главных составляющих азартных игр. Чтобы впоследствие не

пришлось ломать голову, как обналичить выигрыш, нужно заранее оценить, подходит

ли казино пользователю по нескольким критериям:

● платежные системы для ввода и вывода средств;

● валюта, которая применяется в заведении;

● сроки вывода выигрыша;

● лимиты на вывод средств;

● верификация счета.

Способ оплаты очень важен. Если у игрока нет виртуального кошелька, лучше его

завести. Тот, который поддерживает заведение. Выплаты на банковскую карту могут

казаться более удобными, но чаще всего за такую транзакцию взимается комиссия.

Продвинутым пользователям может оказаться удобнее вести расчеты в криптовалюте.

Это сужает выбор сайтов, но в рейтинге надежных заведений с каждым днем

появляется все больше онлайн-казино со ставками в биткоинах.

Сроки вывода и лимиты

Важным конкурентным преимуществом считаются сроки выплаты выигрыша. Эта

информация также указывается в правилах. Если на проведение операций отводится

до 5-7 дней, это должно настораживает. Заявка, обработанная за 24 часа, говорит об

оперативности сайта. Золотым стандартом оказывается наличие в списке платежных

систем хотя бы 2-3 методов, которые выводят средства мгновенно.
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Некоторые игорные заведения устанавливают лимит на вывод выигрышей. Например,

2 500 долларов в сутки или 25 000 долларов в неделю. Если игрок захочет вывести 5

000 долларов, придется разбивать транзакцию на 2 раза. Два дня можно подождать, но

что если выигрыш крупный — 250 000?! Выплата затянется надолго.

Если установлен лимит для единовременной выплаты в пределах 5 000-10 000

долларов, он вполне приемлем. Казино с большим капиталом могут не ограничивать

вывод средств.

Верификация аккаунта

Обычно игорные заведения запрашивают документы для подтверждения личности

клиента, увязывая эту процедуру с первой выплатой. Лучше выбирать онлайн-казино,

где верификация аккаунта происходит сразу после регистрации. В таком случае игрок

сразу будет спокоен, что у него не возникнет проблем с выводом выигрышей.

Бонусные программы

Для привлечения новых клиентов виртуальные игорные дома широко рекламируют

приветственные бонусы — фриспины за регистрацию или пополнение счета за первый

депозит. Следует заранее разобраться в условиях предоставления бонусных средств.

Уточнить вейджер и сроки действия акции. Стоит пользоваться предложениями с

небольшим отыгрышем в течение недели.
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Казино считается хорошим, если существуют программы лояльности, в которых

постоянные клиенты получают ощутимые поощрения: повышенный кешбэк, участие в

розыгрышах призов, другие VIP-привилегии.

Сайт и подборка игр

Программное обеспечение виртуального заведения играет важную роль. От

используемой платформы зависит выбор азартных развлечений и надежность

игрового процесса. На что обратить внимание:

● софт казино тестируется независимыми лабораториями;

● отсутствие ошибок при загрузке страниц;

● наличие круглосуточной технической поддержки.

Четкая структура и приятный глазу дизайн — большое преимущество сайта. Особенно

для тех, кто проводит на ресурсе хотя бы 2-3 часа в день. Небольшое меню, понятное

деление на разделы, все необходимое всегда под рукой. Дополнительный плюс —

наличие мобильного приложения и скачиваемого клиента для десктопа.

Сертификация игр

Виртуальное казино, у которого есть лицензия, обладает весомым преимуществом:

весь игровой софт на его площадке также должен быть лицензирован. Сертификация

автоматов — отдельное направление в игорной индустрии. Прежде чем предлагать

автомат онлайн-казино, производитель проходит обязательную проверку.

*Обычно софт тестируется британской компанией eCOGRA или
австралийской iTech Labs, их авторитет признан во всем мире.

Специалисты лаборатории проверяют генератор случайных чисел ГСЧ, процент

возврата и другие параметры слотов. Проверки проводятся и после размещения игр на

сайтах, чтобы у оператора не было соблазна вмешаться в программный код.
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Если среди партнеров онлайн-казино числится eCOGRA, iTech Labs или другая

независимая лаборатория, это верный признак использования лицензионного софта. В

противном случае пользователю придется самостоятельно делать выводы о честности

казино. Это сложнее, но тоже реально. За каждым производителем закреплен

управляющий сервер. Если во время игры автомат обращается к нему, то слот

лицензионный. Проверить данный факт можно с помощью программы контроля

трафика.

Если игрок задумывается над тем, как выбрать честное онлайн казино, наличие

сертифицированных автоматов будет ответом.
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Подборка азартных игр

Хорошее казино обладает широким ассортиментом игр: слоты, рулетка, покер,

карточные и настольные игры. Существуют лицензионные заведения, предлагающие

только игровые автоматы, многим гемблерам достаточно и этого. Выбор зависит от

предпочтений игрока. Еще одно современное направление — Live Casino, где есть

возможность играть с реальными дилерами.

Новичкам лучше начинать с надежных слотов от лидеров индустрии: Microgaming,

Igrosoft, NetEnt, Playtech. Опытные гемблеры выбирают казино с наличием игр от

любимых производителей.

Отзывы пользователей

Множество ресурсов постоянно обновляет списки лидеров онлайн-казино, публикует

подробные обзоры. Если не полениться и почитать форумы игроков, можно узнать

много интересной и правдивой информации. Хорошее казино всегда попадает в

рейтинги и имеет положительные отзывы. Это касается и администрации ресурса:

наличие службы поддержки и поведение в конфликтных ситуациях создают

репутацию.
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Заключение

Как выбрать хорошее онлайн казино? Достаточно просмотреть несколько важных

моментов. Наличие лицензии, популярные платежные системы, сертифицированные

игровые автоматы и удобный сайт – залог честной игры. Чтобы не попасть на удочку

мошенников, нужно внимательно вчитываться в правила и проверять все документы

еще до регистрации.

Читайте обзоры лучших казино на сайте.
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Как проверить онлайн-казино на честность

Поклонники азартных игр привыкли рисковать деньгами, но никому не нравится быть

обманутым. Поэтому гемблеры задаются вопросом поиска онлайн-заведений, которые

гарантируют честность игрового процесса и выплату крупных выигрышей. И если на

рулетке или в автоматах игроки полагаются на удачу, то при выборе сайта с азартными

развлечениями стоит проявлять трезвый расчет. Существует несколько способов, как

проверить онлайн-казино. И их должен знать каждый.

Проверяя игорное заведение на честность, следует уделять внимание лицензии,

сертификатам, репутации среди пользователей, отзывам и наличию лицензионного

софта.

Лицензия

Первое, на что необходимо обратить внимание, это лицензия. Она дает

компании-оператору право организовывать азартные игры. Ее отсутствие ставит

казино вне закона. Лицензия предполагает соблюдение оператором установленных

правил:
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● На сайте присутствует официальный контент от провайдеров.

● Персональные данные гемблеров защищены и хранятся в безопасности.

● При возникновении конфликтных ситуаций между клиентом и администрацией

заведения в ситуацию может вмешаться орган, выдавший разрешение.

Но как проверить лицензию казино? Солидные операторы размещают информацию о

ней в нижней части страницы.

Если там присутствует ссылка на официальный сайт регулятора, то уже этот факт

служит хорошим доводом в пользу честности заведения. При отсутствии такой ссылки

рекомендуется обратиться за разъяснениями в службу поддержки. Если консультант

не может предоставить сведения о регистрации, это повод отнести казино в ранг

нечестных.

Популярные казино обращаются за получением лицензии в игорные комиссии разных

стран. Чаще всего— по месту регистрации компании. Большинство онлайн-заведений

действуют в юрисдикции Нидерландских Антильских островов (Кюрасао), Мальты или

Великобритании.

Кюрасао. Относительная простота получения лицензии, ее универсальность

(видеослоты, карточные и настольные игры, спортивные ставки, лотереи и покер) и

распространение ее действия на страны Евросоюза сделали эту территорию меккой
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для операторов азартных игр. Большое количество заведений с разрешением Кюрасао

повышает риски столкнуться с недобросовестным оператором.

Мальта. Организация Malta Gaming Authority пристально следит за честностью и

прозрачностью деятельности своих подопечных. Наличие действующей лицензии —

признак надежности заведения.

Великобритания. Самый строгий регулятор в списке наиболее распространенных. UK

Gambling Commission — оплот стабильности в поддержании стандартов качества в

индустрии гемблинга и в защите прав гемблеров.

Не нужно пренебрегать проверкой. Важно убедиться, что информация о разрешении

является подлинной, а документ не просрочен.

Софт и сертификаты

На сайте должны присутствовать только лицензированные игровые автоматы в том

виде, как их выпустил разработчик. Нечестные казино внедряются в программный код

и могут «подкручивать» результаты розыгрышей. Тогда за выпадение призовых

комбинаций будет отвечать уже не счастливый случай, а чужая воля.

Соблюдение правил честной игры требует от операторов заключения прямых

контрактов с провайдерами интерактивных азартных развлечений. Информация об

этом, как правило, содержится  в разделе «Партнеры» и должна подтверждаться на

сайте производителя. Крупные площадки с большой помпой анонсируют подписание

новых договоров и доводят новости об этом до своих клиентов. Сомнительные

ресурсы тихо добавляют коллекцию игр провайдера в список и принимают ставки до

появления первых претензий от правообладателей.

*Проверкой контента занимаются независимые аудиторские компании. Очень
часто на странице «О нас» игорные заведения публикуют сведения об
аудиторе. Среди самых надежных выделяют eCORGA и iTech Labs.

Эти организации точно знают, как проверить онлайн-казино на честность.

Тестирование проектов данными лабораториями указывает на соответствие сайта

установленным стандартам.

При выявлении нарушений лаборатории публикуют информацию на своих сайтах и

выносят предписания операторам. Попадание в черный список — верный признак

нечестного отношения к клиентам.
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Технически подкованный пользователь может самостоятельно проверить, с каким

сервером устанавливается связь во время запуска игрового аппарата, рулетки или

видеопокера. Если обращение идет к серверу провайдера — все в порядке, если в

описании трафика фигурирует сторонний ресурс — от такой игры лучше отказаться.

Репутация и отзывы пользователей

Десятки и сотни тысяч людей не могут ошибаться. Рекомендуется смотреть отзывы в

интернете. Информационный шлейф, который тянется за брендом, даст четкое

понимание о принципах работы заведения.

Нечестные онлайн-казино сознательно накручивают положительные отзывы о себе.

Избежать неверных выводов можно увеличив объем выборки. Хорошим подспорьем в

этом вопросе становятся авторитетные сайты с рейтингами и комментариями

гемблеров. Обращение к ним поможет сделать правильное умозаключение.

Получите уникальный бонус в казино
Покердом

промокод:

PDBOOK
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На какие моменты стоит обратить внимание:

● Как заведение решает спорные вопросы с пользователями.

● Насколько детально прописаны условия на сайте.

● Как организован процесс верификации аккаунта.

● Через какие сервисы происходят выплаты.

● Как быстро служба технической поддержки реагирует на обращение.

Уважающее себя и своих клиентов заведение всегда действует строго по заявленным

на сайте правилам и предоставляет о своей работе максимум информации. Признаком

хорошего тона для оператора в сфере онлайн-гемблинга считается соответствие трем

ключевым характеристикам:

● Наличие полной информации об условиях работы в открытом доступе.

● Демонстрация действующей лицензии и сертификатов о тестировании софта.

● Четкое следование всем пунктам соглашения с пользователем.

Такое заведение не будет обманывать пользователей в расчете на сиюминутную

выгоду, но вправе требовать к себе подобающего отношения со стороны клиентов.

Читайте о критериях выбора казино на сайте.
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Лицензирование онлайн-казино

Лицензия казино — это разрешение на осуществление игорной деятельности. В

случае с наземными заведениями такой документ выдает оператору Министерство

финансов, Налоговая служба или специально созданный для наблюдения за

организацией азартных игр государственный орган той страны, где расположено

казино. В случае с онлайн-казино все немного сложнее, ведь интернет стирает

границы между странами. Но более чем за 20 лет существования онлайн-гемблинга в

этой сфере сформировались четкие правила.

Зачем нужна лицензия

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется государством, чтобы

обозначить для компаний единые правила поведения на рынке и урегулировать их

взаимоотношения с клиентами.Обычно лицензии выдаются на осуществление

предпринимательской деятельности, связанной с повышенными рисками для

потребителей товара или услуги. Чаще всего это риски финансового характера. К

таковым относится и организация азартных игр. В этом случае официальные власти

выступают гарантом того, что предприниматель будет четко следовать действующим

законам. В противном случае ему будет отказано в праве работать в указанной сфере.
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*Получая лицензию, оператор онлайн-казино фактически указывает на
легитимность своей работы в интернете.

Перечень стран, в которых действует данное разрешение, определяется юрисдикцией

органа, выдавшей документ, и особенностями национальных законодательств

относительно онлайн-гемблинга. Обычно одна лицензия позволяет работать сразу на

нескольких рынках, в противном случае оператору требовалось бы получать

разрешения для осуществления деятельности в каждой стране по отдельности.

Наличие лицензии демонстрирует игроку серьезный подход оператора к своему

бизнесу. В большинстве случаев лицензионные казино характеризуются честными

выплатами и стабильной работой на рынке. На таких сайтах права клиентов защищает

лицензиар. При возникновении у игрока претензий к работе казино, он может

обратиться к регулятору, который вправе вынести решение, обязательное для

исполнения всеми сторонами конфликта.

Кто выдает лицензии

К наиболее распространенным лицензиям онлайн-казино относятся разрешения,

выданные регуляторами Кюрасао (Нидерландские Антильские острова), Мальты и

Великобритании. Лучшие казино часто не ограничиваются получением одной

лицензии, что позволяет им рассчитывать на максимально широкий охват аудитории.

Требования лицензиаров из разных стран к операторам довольно сильно разнятся, что

также влияет на имиджевую составляющую казино. Так, опытный гемблер отдаст

предпочтение сайту, действующему на основе разрешения Комиссии по азартным

играм Великобритании, нежели казино с лицензией Кюрасао.

Онлайн-казино вправе самостоятельно выбирать юрисдикцию регулятора игорного

бизнеса. Однако, вести деятельность на территории стран, в которых игорный бизнес

запрещен, они не имеют право. Игрокам нужно предварительно изучить все
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документы, учесть репутацию лицензиара, требования к площадкам с азартными

играми и принципы разрешения споров.

Многие казино предпочитают экономичный вариант — покупают самую дешевую

лицензию с минимальной налоговой ставкой. Но такие регуляторы не заботятся о

безопасности клиентов и предъявляют к владельцам интернет-казино минимальные

требования. Также в ходу сублицензирование, когда право на ведение бизнеса

выдается не государственным органом, а опосредованно через компании, владеющие

мастер-лицензиями. В этом случае осуществляется ослабленный надзор за

действиями операторов.

Например, Министерство юстиции Кюрасао выдало мастер-лицензии нескольким

компаниям, которые теперь переуступают право создания онлайн-казино операторам

из других стран. При этом Министерство юстиции не занимается проблемами игроков и

не мониторит спорные ситуации, формально этим занимаются компании с

мастер-лицензиями. На деле они часто закрывают глаза на нарушения со стороны

операторов, что обесценивает лицензию Кюрасао даже на сайтах честных

онлайн-казино.

Это не означает, что все казино с лицензией Кюрасао занимаются мошенничеством, но

по факту независимые аудиторские проверки проводятся крайне редко, а честность

бизнеса остается только на совести владельцев. Игорные комиссии Мальты и

Великобритании гораздо более серьезно относятся к надзору за работой операторов

онлайн-казино.

Кюрасао

Самая популярная юрисдикция с выгодными для владельцев казино условиями

получения разрешения и низкой налоговой ставкой. Разрешение выдается сразу на

все виды азартных игр (лотереи, ставки на спорт, игровые автоматы и т.д.).

*К преимуществам для операторов и недостаткам для игроков можно
отнести доступность получения данной лицензии.

Разрешительные документы оформляются быстро, к площадкам предъявляются

минимальные требования. Игрокам сложно получить защиту от регулятора. Более

того, некоторые операторы, прикрываясь таким разрешением, используют на своих

сайтах неоригинальный софт.

Годовые затраты оператора не превышают 10 000 долларов на начальном этапе и 5

000 долларов при продлении лицензии.
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Мальта

Разрешение мальтийского регулятора указывает на серьезный подход оператора к

организации азартных игр. Комиссия имеет внушительный список требований к

онлайн-казино и выдает лицензию только после независимого аудита сайта.

Преимущества юрисдикции:

● безукоризненная репутация;

● распространяется на страны ЕС;

● четкий мониторинг мошеннических действий и отмывания денег;

● защита оператора и игроков.

Недостатки для оператора — высокая налоговая ставка, сложность в получении,

обязательное открытие офиса в стране и предоставление ежемесячной финансовой

отчетности.

Стоимость разрешения зависит от вида и составляет от 10 000 до 25 000 долларов.

Вместе с промежуточными затратами на подачу заявки, открытие счета и иные

платежные действия сумма первоначальных вложений увеличивается до 20 000 – 35

000 долларов.
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Великобритания

*Великобритания имеет строгое законодательство по отношению к
гемблингу и предъявляет высокие требования к сайтам с азартными играми.

Наличие лицензии этой юрисдикции вызывает повышенное доверие у игроков, так как

вместе с разрешительным документом на сайте обязательно будут присутствовать

результаты проверок всех азартных игр. При этом, на каждую игру будет

распространяться действие сертификатов, что гарантирует защиту интересов клиентов

онлайн-казино.

При выдаче разрешения казино обязательно будет проверяться на соответствие

следующим правилам:

● ответственная игра — оператор обязан ограничивать доступ к играм

несовершеннолетних граждан и людей, испытывающих зависимость;

● игра должна вестись честно и прозрачно — каждая ставка проверяется, любые

претензии игроков всесторонне рассматриваются;

● деятельность не должна стать источником финансирования незаконных

действий в любых их проявлениях

Каждое онлайн-казино регулярно проверяется Комиссией по азартным играм, а в

случае малейших нарушений к операторам применяются санкции. Это могут быть

предупреждения или штрафы, размер которых достигает нескольких сотен тысяч

фунтов стерлингов. В случае выявления нескольких серьезных нарушений лицензия

может быть отозвана на время или навсегда. Здесь интернет-казино нельзя размещать

неоригинальный софт, а играть на этих площадках максимально безопасно.
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Развитие онлайн-гемблинга движется в сторону легализации онлайн-казино в

большинстве стран мира. Это приведет к появлению национальных регуляторов и

лицензий. В этом случае правомерность привлечения аудитории из той или иной

страны на сайт казино будет зависеть от наличия у оператора разрешения от комиссии

по азартным играм соответствующего государства.

Все казино с лицензией Кюрасао можно найти на сайте
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Игровые автоматы, которые дают выиграть. Как правильно

выбрать онлайн-слот

Гемблеры приходят в онлайн-казино за яркими эмоциями и крупными выигрышами. И

то, и другое зависит от правильного выбора азартной игры. Конечно, не существует

видеослотов, которые понравятся всем игрокам без исключения. Однако есть

факторы, указывающие на игровые автоматы, которые реально дают выиграть в

казино.

Коэффициенты выплат

Первое, на что следует обратить внимание — таблица выплат. В ней указаны

коэффициенты, на которые будет умножена линейная ставка, если игрок соберет

комбинацию из заданных символов.

*Чем выше коэффициенты, тем больше выигрыш. Выбирая слот с высокими
коэффициентами, гемблер получает шанс сорвать большой куш.

Крупным считается показатель x5 000. Он встречается почти во всех автоматах

Igrosoft, в играх Microgaming, NetEnt и других провайдеров. Но бывают слоты и с более
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высоким коэффициентом выплат. К примеру, максимальное значение в Safari Heat от

Playtech составляет х10000!

Но стоит учитывать, что в некоторых видеослотах используются динамические

таблицы выплат. Тогда на странице указывается сумма выплата, а не коэффициент.

Узнать размер последнего можно, если установить линейную ставку в размере 1

кредита. Также затруднения с определением коэффициента могут возникнуть в случае,

если в автомате используются не линии выплат, а способы выиграть — 243, 720, 1024

и т.д.

RTP

У всех игровых аппаратов присутствует показатель RTP. Эта характеристика

демонстрирует средний уровень возврата денег игроку при длительной игровой

сессии. Поэтому чем выше RTP, тем больше денег сможет выиграть гемблер при

запуске слота. Самые дающие игровые автоматы имеют RTP 99%! Высоким

показателем считается отдача на уровне 97-98%. Если слот дает менее 95-96%, то за

него садится не стоит.

Возникает логичный вопрос — как узнать RTP онлайн-слота? Практически во всех

современных аппаратах от ведущих производителей показатель возврата игроку

указывается в официальной справке или на странице с правилами. Абсолютным

рекордсменом считается вышедший в 2014 году видеослот с нестандартной игровой

механикой Moody Fruits от Relax Gaming — его RTP достигает 99,908%. Среди
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автоматов с традиционными правилами можно выделить классический аппарат Mega

Joker от NetEnt с отдачей 99%.

В топ-10 по уровню отдачи входят также аппараты от Playtech , Rival, Thunderkick,

Yggdrasil Gaming. Однако не во всех играх указана информация об RTP. Как правило,

этим грешат старые аппараты. В этом случае в характеристиках помогут разобраться

обзоры слотов и отзывы других игроков.

Получите уникальный бонус в казино
Покердом

промокод:

PDBOOK

Фриспины и бонусные функции

При выборе не стоит опираться только на RTP, есть еще один важный фактор —

фриспины и бонусы. Во время бесплатных вращений деньги со счета игрока не

списываются — за него платит казино, а значит, появляется шанс получить больше без

дополнительных вложений.

*Обычно фриспины или респины запускаются после того, как на игровом поле
будет собрана заданная комбинация символов.

Так же активируются и бонусные игры, но случается это редко. Поэтому в некоторых

слотах предусмотрена альтернатива — платные функции. Как ни странно, это может

быть признаком дающего автомата.
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Платные бонусы делятся на два типа:

● Прямая покупка бонуса. Гемблер платит заданную стоимость, например х100 от

ставки, и получает респины, фриспины или бонусную игру. Такая функция

встречается в азартных играх Microgaming, Big Time Gaming, Relax Gaming и

других провайдеров.

● Плата за повышенный шанс запуска бонуса. Игрок гарантированно не получает

бонус, но шанс его выпадения увеличивается при повышении ставки.

Прогрессивный джекпот

В большинстве онлайн-слотов максимальный выигрыш определяется

коэффициентами и дополнительными множителями, однако в некоторых автоматах

таких ограничений нет!  Это игры с прогрессивным джекпотом. Призовой фонд в них

формируется из отчислений от ставок игроков по всему миру и может расти

бесконечно долго. Суммы потрясают воображение: самая большая денежная выплата

на сегодняшний день составляет 18,9 млн евро! Это приз был разыгран в Mega
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Moolah, который несколько раз попадал в книгу рекордов Гиннеса как слот с самым

большим выигрышем в интернете.

Выбирая слот с розыгрышем крупных сумм, лучше отдавать предпочтение именно

прогрессивному джекпоту. Он еще называется накопительным. Фиксированные суммы

локальных джекпотов обычно оказываются гораздо меньше, впрочем и такие

дополнительные денежные призы относятся к преимуществам игровых автоматов.

Особого внимания заслуживает система джекпотов, которую удалось развернуть

провайдеру Red Tiger. С 2019 года компания разыгрывает в своих играх ежедневные и

даже ежечасные джекпоты!

Так, какие игровые автоматы дают выигрыш? Ответ лежит на поверхности — все. Но

опытные гемблеры избирательно относятся к выбору видеослотов, учитывая

коэффициенты в таблице выплат, RTP, бонусные возможности и платные функции.

Совокупность этих факторов позволяет выигрывать чаще и больше, если знать где

играть.

Протестировать слоты и почитать обзоры можно на сайте.
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Как реально быстро вывести деньги с казино в интернете

Операторы предлагают до 50 способов вывода денег из казино. Каждый сервис

устанавливает свои правила, в которых легко запутаться: сроки, комиссии, лимиты. В

этом материале расскажем, как быстро вывести деньги с казино онлайн, и рассмотрим

сложности, с которыми игроки могут столкнуться при получении призовых.

Как выбрать казино, где реально можно вывести деньги

Гарантию получения средств дает только лицензионная площадка. Приобретая

разрешение, оператор обязуется выполнять правила регулятора, в число которых

входят честные расчеты с пользователем.

Найти лицензионный сайт среди тысяч мошенников довольно сложно. Выбирать

надежного оператора рекомендуется из рейтинга на портале, чтобы исключить

финансовые потери. Сайты проверяются экспертами по важным критериям:

● Сертифицированный софт.

● Наличие бонусной программы.

● Удобная касса.

● Популярные платежные сервисы.

● Круглосуточная служба поддержки.

● Функциональная мобильная версия.
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Также важна репутация площадки. Посетители изучают отзывы, написанные

постоянными клиентами сайта, и узнают дополнительные сведения об операторе.

Нюансы пополнения баланса

Чтобы вывести реальные деньги, необходимо их выиграть. Для этого нужно

зарегистрироваться и пополнить счет в онлайн-кассе. Без создания аккаунта

пользователи могут играть в деморежиме на виртуальные кредиты. В бесплатной

версии получить реальные призовые нельзя.

Совершить депозит можно одним из способов, предложенных оператором. Деньги

поступают на баланс моментально. После выигрыша клиент решает остановиться и

снова переходит в кассу для вывода реальных средств.

Начисление бонусов при внесении депозита

На лицензионных сайтах с азартными играми развита бонусная программа. Клиент,

решивший внести средства на баланс, может активировать выгодное промо

предложение за депозит. Для начисления бонусных кредитов необходимо положить на

счет определенную сумму. Вывод средств станет доступным после выполнения

требований:
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● Использовать деньги или фриспины в указанный срок.

● Отыграть бонус с вейджером.

● Не превышать максимальную ставку.

● Не запускать запрещенные слоты и т.д.

После оформления заявки на получение призовых с бонуса администрация проверит

ход игры и одобрит вывод.

Использование промокода

Активация многих промо предложений происходит после ввода кода. Актуальные

купоны находятся на тематических порталах. Для получения бесплатных вращений

или бонусных денег необходимо зайти в Личный кабинет, выбрать акцию и ввести

промокод в поле для активации.

Как вывести деньги с казино быстро

Сейчас существуют сайты, которые позволяют выводить деньги из интернет казино

моментально, и игроку не приходится ждать несколько дней. Конкурентоспособность

таких операторов значительно возрастает, появляется лояльная аудитория и

повышаются финансовые показатели.

По условиям регулятора у владельца лицензионного казино на счете должна быть

сумма обеспечительного платежа. Это значит, что даже в случае ухода оператора в

минус, игроки получат деньги.

При любой сумме призовых предусмотрены ограничения по размеру выплаты и другие

условия финансовой политики. Чтобы быстро получить средства, необходимо

следовать правилам площадки.

Подтверждение личности

Верификация ― обязательное требование органа, выдавшего лицензию, для

соблюдения принципов ответственной игры. С помощью подтверждения личности

операторы предотвращают преступную деятельность и не допускают к автоматам

несовершеннолетних.

Процедура верификации занимает от 10 минут до 72 часов, это зависит от загрузки

службы безопасности. Игрок должен предоставить фото паспорта и подтвердить

платежный инструмент. Для этого предусмотрено три способа:

● В Личном кабинете.
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● В онлайн-чате поддержки.

● Через электронную почту.

Сфотографировать необходимо первую страницу паспорта и банковскую карту с двух

сторон, если с нее производился платеж. При использовании электронного кошелька

клиенты делают скрин Личного кабинета.

Переход в кассу

Доступ в кассу осуществляется в один клик. Пользователь переходит в раздел,

открывает вкладку «Вывод выигрыша» и выбирает платежный сервис. Затем

формирует заявку на получение призовых с указанием номера счета и суммы.

Сроки зачисления

Игроки хотят получать деньги моментально, но это получается не всегда из-за

особенностей работы платежной системы или загруженности финансового отдела. В

кассе при выборе метода указывается предельный срок перечисления средств.

Выбор платежного метода

Операторы, стремящиеся увеличить аудиторию, предлагают до 30 платежных

сервисов. Пользователи переводят средства на карточки, виртуальные кошельки и

системы. В последнее время популярно проведение транзакций с помощью

криптовалют.
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*Важно! Вывести призовые игрок сможет только на тот инструмент, с
которого совершался депозит.

Нельзя использовать для пополнения одну карту, а для снятия — другую. Совершив

депозит, клиент верифицирует платежный метод.

Банковские карточки

Самый используемый метод совершения финансовых операций. Популярность

банковских карт очевидна из-за доступности и удобства. Такие операции дают

возможность быстро и без комиссий перевести виртуальные деньги в наличные.

Из-за механики проверок транзакций сотрудниками учреждения получение выплат

игроками иногда затягивается. Пользователям приходится ждать до пяти дней. Если

раньше у клиентов не было вариантов, то сейчас все больше игроков переходят на

альтернативные способы.

Электронные кошельки

Популярные платформы: QIWI, ЮMoney, WebMoney. К виртуальным системам

взаиморасчетов с возможностью получения выигрыша также относятся: Skrill, Perfect

Money, Neteller.

*Многие из них проводят транзакции моментально или в течение 15 минут.

Для использования требуется регистрация в системе, часто необходима и

верификация. Лимиты зависят от уровня кошелька.

Криптовалюты

Популярны из-за полностью анонимных и безопасных переводов. Для получения

средств не требуется указывать личные сведения. Взаиморасчеты производятся с

помощью уникального кода.

Лимиты и другие ограничения

В любом казино исходящие операции ограничены по сумме. Обычно лимиты

распределяются по периодам. Например, игрок может вывести:

● $5000 в сутки.

● $7000 в неделю.
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● $15 000 в месяц.

Если у пользователя на балансе сумма больше лимита, то финансовый отдел составит

график выплат и пришлет его клиенту на согласование.

*Важно знать, что выигрыш с джекпота перечисляется всей суммой
единовременно.

Следует учитывать возможные комиссии при снятии денег. Их устанавливает

платежный сервис. Если пользователь играет на авторитетной площадке, то все сборы

оператор берет на себя.

Особенности при снятии бонусов

Получить выигрыш после использования промо предложений можно только полностью

отыграв его. Также ограничивается сумма выплаты. С бонусом вывести деньги из

интернет казино реально можно. Для этого важно выполнить все требования

оператора:

● Сделать определенное количество ставок.

● Использовать бонус в указанные сроки.

● Не превышать лимит максимальной ставки.

Правила подробно указываются на официальном сайте. Возможны небольшие

задержки выплат из-за того, что администрация проверяет ход игры и соблюдение

требований.
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Что делать в случае, если вывод не происходит

В лицензионных казино редко задерживают выплаты или отменяют их. Если

пользователь не может получить выигрыш, то рекомендуется обратиться к

менеджерам службы поддержки.

Ситуации, из-за которых отменяют или приостанавливают перечисление денег:

● Наличие активного бонуса.

● Выявлен мультиаккаунт.

● Отсутствие верификации.

● Нарушения условий финансовой политики.

● Несоответствие данных в регистрационной форме и документах.

Если пользователь не нарушал правила площадки и считает задержку выплаты

необоснованной, он может обратиться за разрешением спора к регулятору, выдавшему

лицензию.

Отзывы

Клиенты казино оставляют отзывы о скорости перечисления средств и платежных

системах, которые предлагают лояльные правила проведения финансовых операций.

Комментарии дают полезную информацию новичкам и решают многие вопросы без

участия администрации площадки.

Ответы экспертов на частые вопросы

Почему казино может не выводить деньги?

Причины отказа в выплате: нарушение правил, наличие неотыгранного бонуса,

отсутствие верификации.

Каков крайний срок рассмотрения заявки на вывод?

Верифицированный пользователь получает деньги в течение 60 минут на большинстве

площадок с азартными играми. Актуальные сроки рассмотрения заявки для

конкретного казино указаны в обзорах на нашем портале.

Есть ли ограничения при выводе бонусов?

В правилах акции указывается максимальная сумма вывода выигрыша. Остаток на

счете будет списан.
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Нужна ли регистрация на сайте для вывода средств?

Играть на реальные деньги и выводить призовые могут пользователи, создавшие

аккаунт.

Куда выгоднее делать вывод денег?

Большинство платежных систем перечисляют выигрыши без комиссий. Быстрее всего

деньги выводятся на криптовалютные кошельки.

По каким критериям выбирать надежное казино с выводом?

Основной показатель ― наличие лицензии. Также надежные операторы предлагают

сертифицированный софт, быстрое проведение финансовых операций и компетентную

поддержку.

Сколько можно снять за один раз?

Лимиты выплат для каждого оператора прописываются в финансовой политике. Также

ограничения указываются в кассе при подаче заявки.

Что собой представляет холд в казино?

Это возможность отменить вывод призовых вручную в Личном кабинете. Многие

операторы предлагают эту функцию. При этом пользователь рискует проиграть все

средства.

Какие бонусы можно получить при внесении депозита?

Площадки предлагают деньги или фриспины за пополнение. Регулярные акции

появляются в Личном кабинете или в разделе с бонусами.

Где находить уникальные промокоды на бонусы?

Купоны на индивидуальные предложения находятся на нашем портале. Скопировать

промокод можно на странице с обзором или в особом разделе с бонусами.

О новых методах депозитов можно почитать на сайте.
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Глава 2. Правила игры в видеослоты и

настольные игры от онлайн-казино

Как устроены слоты. Принципы работы игровых автоматов

Первый игровой автомат появился более 100 лет назад, с тех пор эта разновидность

азартных игр претерпела немало изменений. Аппараты прошли эволюцию от

механических машин до компьютерных онлайн-игр. Из-за популярности этого

развлечения на деньги многие гемблеры пытаются разобраться, как работают игровые

автоматы и слоты в казино.

Разновидности игровых аппаратов и слотов

Механические «однорукие бандиты» остались в прошлом. Их еще можно встретить в

некоторых казино Лас-Вегаса, но чаще в виде выставочных экспонатов. Сейчас все

аппараты в наземных казино имеют электронную начинку, а ручка для запуска

барабанов у некоторых из них — лишь дань традиции и подражание первым

слот-машинам.
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Принцип действия механических, а впоследствии и электро-механических аппаратов

основан на независимом вращении трех барабанов на одной оси и поочередной

остановке катушек. В случае, если на видимой части барабанов оказывались

одинаковые знаки, гемблеру выдавался выигрыш.

*Современные видеослоты в наземных и онлайн-казино представляют собой
лишь визуализацию вращающихся барабанов на мониторе.

Это полностью электронные устройства, с момента появления которых производители

не ограничены физическими характеристиками при определении количества катушек,

рядов и линий у будущей игры. Впрочем наибольшей популярностью пользуются

пятибарабанные слоты с тремя рядами символов.

Принцип работы игровых автоматов в интернете

Видеослоты являются самой популярной разновидностью азартных игр в

онлайн-казино. Их созданием занимаются разработчики софта, или провайдеры.

Наиболее известными считаются NetEnt , Microgaming , Novomatic (Greentube) ,

Playtech , Yggdrasil Gaming . Эти компании отвечают за то, чтобы результаты
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розыгрыша при каждом запуске слота имели случайный характер. Компьютерная

программа действует на стороне провайдера, а казино предоставляет клиентам лишь

доступ к интерфейсу видеослота. То есть, честное лицензионное онлайн-казино не

может повлиять на шансы гемблера выиграть.

Подобная схема позволила самым крупным провайдерам запустить системы

прогрессивных джекпотов. Это платформы, которые объединяют часть аппаратов

разработчиков в единую сеть. При запуске автомата с прогрессивным джекпотом в

любом лицензионном онлайн-казино мира из ставки каждого игрока удерживается

небольшая сумма для формирования общего призового фонда. Затем эти деньги

разыгрываются среди гемблеров. Многомиллионные джекпоты в этом случае

выплачивает не казино, а производитель софта.

Таковы общие принципы работы игровых автоматов в интернете, однако на

вероятность выигрыша

Генератор случайных чисел

Выигрыш на игровых аппаратах рассчитывается при помощи генератора случайных

чисел. Это компьютерная программа, благодаря которой разработчикам и удается

сделать непредсказуемым исход вращения барабанов. Генератор случайных чисел

непрерывно производит вычисления, даже если в автомат никто не играет. Как только

игрок нажимает кнопку Spin, ГСЧ выдает результат. От выпавшего числового значения

зависит, какие символы и в какой последовательности окажутся на барабанах, а

значит, — и выигрыш игрока.

Что такое RTP

Аббревиатура расшифровывается как Return to Player, или возврат игроку. Это

характеристика, показывающая, какая часть потраченных в автомате средств

возвращается игроку в результате очень продолжительной сессии. Формально, если

RTP аппарата зафиксирован на уровне 95%, то сделав ставок на 100 рублей, игрок

должен выиграть 95 рублей.

Однако RTP — статистический показатель, который работает только на больших

цифрах, а значит, не противоречит самому принципу азартных игр. Гемблер может

запустить автомат и после первого же вращения сорвать огромный куш или долгое

время оставаться без выигрышей. Тем не менее, чем выше RTP, тем лучше для

игрока. Современные слоты имеют отдачу до 99%. Показатель 97-98% считается

высоким, в районе 96% — средним, а меньше 95% — низким.
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Выигрышные комбинации и бонусы

Во всех слотах используются схожие принципы формирования выигрышных

комбинаций: оговоренное количество одинаковых знаков должно выстроиться на

игровом поле в обозначенной правилами последовательности. Чаще всего три и более

однотипных символа составляют комбо на активной линии. Иногда нужно, чтобы

одинаковые иконки появились просто на соседних барабанах или соприкасались друг с

другом в любом положении. Чем больше значков содержит комбинация, тем выше

выигрыш.

Получите уникальный бонус в казино
Selector

промокод:

SLBOOK

Важной для игрока характеристикой слота оказывается наличие в нем специальных

символов и призовых функций. Особые знаки бывают трех разновидностей:
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● Вайлд, или дикий символ. Дополняет комбо из стандартных иконок. Иногда

составляет самостоятельные цепочки с наибольшим коэффициентом выплат

или действует как дополнительный множитель, что позволяет выигрывать

крупные суммы.

● Скаттер, или символ разброса. Составляет оплачиваемые комбо вне

оговоренной правилами последовательности. То есть, достаточно, чтобы в

любом месте на игровом поле выпало нужное количество скаттеров. Чаще

всего этот знак запускает наиболее прибыльный для игрока режим бесплатных

вращений, или фриспины.

● Бонусный знак. Отвечает за активацию бонусного раунда, который отличается

от стандартной игры и приносит крупные выигрыши. Бонусы делают геймлей

более увлекательным и повышают отдачу слота.

К призовым относится большое количество функций. Их набор и характеристики

ограничены только фантазией разработчика.

*Это респины, сложенные и расширяющиеся символы, липкие вайлды,
дополнительные множители и т.д., которые также повышают шансы игрока
выиграть.

Будущее видеослотов

Производители игрового софта не стоят на месте. Для поддержания интереса

разработчики придумывают новые механики, меняя принципы игры, экспериментируют

с количеством барабанов, рядов и линий, добавляют специальные символы и

оригинальные призовые функции. Со временем бонусов в автоматах будет появляться

еще больше, получат распространение слоты на основе технологии виртуальной

реальности, а игровой процесс станет больше похож на традиционные видеоигры.

Лучшие видеослоты можно протестировать на сайте.

53

http://www.casino.ru
https://casino.ru/igrovye-avtomaty-besplatno/


casino.ru

Глава 3. Правила игр

Правила игры в рулетку в онлайн-казино

После изобретения в середине XVII века рулетка неоднократно подвергалась

запретам, а церковные деятели даже считали игру происками дьявола, так как сумма

цифр на колесе составляет 666. Сейчас это одно из самых популярных азартных

развлечений. Базовые правила игры в рулетку в казино известны даже тем, кто никогда

не бывал в таких заведениях.

Разновидности рулетки в казино

В онлайн-казино можно найти десятки разновидностей рулетки (3D, мини, без зеро,

классическая с дополнительными правилами и др.), но базовых типа всего три:

1. Европейская. Пользуется наибольшей популярностью. Это традиционная

версия, на которую стоит ориентироваться новичкам. Действуют стандартные

правила рулетки в казино, часто разрешается размещать так называемые

устные ставки. Преимущество заведения — 2,7%, а теоретический возврат

составляет 97,3% — это больше, чем в большинстве слотов.
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2. Французская. Отличается разметкой стола и использованием терминологии на

французском языке. Доступно особое правило, которое уменьшает

математическое превосходство заведения в два раза, т. е. до 1,35%. В этом

случае игра более выгодна гемблеру, но заведения могут вводить

дополнительные ограничения.

3. Американская. Ключевая особенность — двойное зеро, которое увеличивает

преимущество казино до 5,26%. Дополнительный сектор также обуславливает

возможность размещения особых видов ставок (на два зеро). Трека для устных

ставок обычно нет. Теоретический возврат составляет 94,74%.

*В наземных заведениях в американскую версию играют разноцветными
фишками, что облегчает процесс выплаты выигрышей. Номинал
устанавливается по желанию гемблера (сумма записывается крупье на
фишке).

За пределами стола такие чипы реальной ценности не имеют. Перед тем, как покинуть

стол, нужно обменять их на стандартные. В европейских заведениях используются

обычные чипы, номинал определяется стоимостью в кассе конкретного казино.

Рулетка состоит из стола с полем (таблицей для размещения фишек) и вращающегося

колеса. На столе может также присутствовать специальная разметка для устных
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ставок, или трек. На колесе расположены ячейки красного и черного цветов с числами

от 1 до 36, а также один или два зеро (0, 00) на зеленом фоне.

Общие правила игры в рулетку

Гемблер выступает оппонентом казино. Цель — предположить, в какой ячейке

прекратит движение шарик. Раунд начинается после снятия со стола предыдущих

фишек и выплат победителям.

В наземных заведениях ставки принимаются во время вращения. Как играть в рулетку

в казино может в общих чертах объяснить дилер. В электронных версиях игры (Casino

Roulette от Wazdan, Roulette от NetEnt , American Roulette от Playtech и т.д.) содержится

краткая справка с основными правилами, а ставки совершаются гемблером до

нажатия на кнопку Start.

Как только шарик прекращает движение по колесу, дилер отмечает на столе сектор в

соответствии с выпавшим числом. Фишки с не сыгравшими ставками уходят в доход

казино, а по всем победным комбинациям выплачиваются выигрыши. В

онлайн-версиях обозначение номера и выплаты происходят автоматически.
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Виды ставок

Поле представляет таблицу 3 х 12. В секторах указаны номера ячеек. Ставки на одно

число или на несколько чисел размещаются в таблице и называются внутренними.

Вокруг таблицы также имеется несколько секторов для так называемых внешних

ставок.

Внутренние

Внутренние бывают прямыми (на один номер) и на серии. Принимаются следующие

разновидности:

Название Количество чисел Коэффициент выплаты

Прямая (на номер, Single

Number)

1 35:1

Сплит (Split) 2 17:1

Стрит (Street) 3 11:1

Угол (4 Number, Corner) 4 8:1

Сикслайн (Sixline) 5 5:1

Из-за особенностей колеса ставки на зеро различаются в разных вариантах игры. В

американской можно разместить фишки на границе двух секторов с зеро (0, 00).

Коэффициент — 17 к 1. Внутренняя ставка на сплит из зеро и стрит из первых трех

чисел (1-3) называется Top Line. Если это предположение окажется верным, выплата

будет производиться с коэффициентом 6 к 1. В классическом варианте можно ставить

на сплит из любого числа и 0, первые четыре числа (англ. First Four или фр. Quatre

Premiere).
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Внешние

Внешние ставки предполагают меньшую степень риска и соответственно меньшие

выплаты. Их предпочитают более осторожные консервативные игроки. Существует

несколько вариантов внешних серий.

Название Количество номеров Выплата

Красное / черное (Red /

Black)

18 1:1

Четное / нечетное (Even /

Odd)

18 1:1

Малые (1-18) / большие

(19-36) числа (High / Low)

18 1:1

Колонка / дюжина

(Columns / Dozens)

12 2:1

Red / Black, Even / Odd, High / Low называются ставками на равные шансы. Но они

закрывают не половину игрового поля, как кажется на первый взгляд, а меньше,

потому что есть один или два добавочных сектора зеро.
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*Игроки могут сочетать несколько типов ставок, но каждый стол имеет
минимальные и максимальные лимиты. Максимальный лимит на внутренние
всегда ниже чем, на внешние, потому что коэффициент при выпадении
победного номера в первом случае больше. Иногда действуют особые
правила.

Дополнительные правила

В некоторых версиях используются особые условия. При равных шансах во

французской рулетке может действовать La Partage. В этом случае гемблеру

возвращается половина фишек при остановке шарика на зеро. Аналог в американском

варианте называется Surrender Rule. Это специальное правило снижает

математическое преимущество клуба до 2,63 %.

В европейской и французской версиях на отдельном поле можно делать устные серии.

Для этого понадобится 4-9 фишек. На колесе выделяют такие секторы (серии):

1. Voisins de Zero (большая серия). Игроком закрываются 17 чисел, потребуется 9

фишек.

2. Tier du Cylindre (малая треть колеса). Серия из 6 фишек на 12 номеров, которые

расположены на треке последовательно.

3. Zero Spiel. Закрываются номера, расположенные рядом с зеро. Всего

потребуется 4 фишки: по одной на сплит из 0, 3; 12, 15; 32, 35; еще одна — на

26.

4. Orphelins (сироты). Набор из 8 цифр, которые расположены друг напротив

друга. Необходимо 5 фишек.

*Устные ставки принимаются не во всех казино и подходят более опытным
гемблерам.
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Стратегии игры в рулетку в казино

Гемблеры предпочитают следовать системам, позволяющим систематизировать игру и

повысить вероятность выигрыша. Самые эффективные схемы содержат общие

рекомендации и касаются контроля финансов, то есть банкролл-менеджмента:

1. Ограничение банка. Сумма, используемая только для азартных развлечений,

должна быть ограничена. В онлайне раунды проходят быстро, поэтому

желательно иметь не менее 1000 ставок в банкролле. В наземных заведениях,

где лимиты столов выше, сумма зависит финансовых возможностей игрока. По

аналогии с покером на сессию за одним столом достаточно выделить от 30

ставок.

2. Средняя ставка. Минимальные или средние номиналы позволят дольше

сохранить банкролл. Оптимально разделить банк на две неравные части: 75%

расходовать на равные шансы, 25%использовать для агрессивной игры,

которая может принести наибольшую прибыль. Это стратегия с умеренным

риском.
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3. Стоп-лосс (Stop Loss). Эффективный способ ограничения убытков. Точная

граница проигрыша зависит от величины депозита. В одной сессии желательно

расходовать не более десятой части банкролла.

4. Стоп-вин (Stop Win). Требуется заранее определить максимальное значение

выигрыша в денежном эквиваленте или в процентах от величины банка.

Опытные игроки советуют делать паузу в случае увеличения активного

депозита на 20-30% и выводить выигрыш. Гемблеры, предпочитающие

агрессивную стратегию, могут использовать эту сумму для рисковых ставок с

большими коэффициентами выплат.

Большинство выигрышных стратегий для рулетки строится на  теории вероятностей и

математических расчетах. Часто принимаются во внимание наличие дефектов колеса

и индивидуальный почерк дилера, что приемлемо только для наземных заведений или

Live Casino. В этом случае результат пытаются предсказать на основании оценки

скорости вращения с учетом начального положения шарика на колесе.

*Эффективность стратегий можно оценить на основании отзывов опытных
игроков. Некоторые системы действительно работают. Но важно
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понимать, что не существует стратегии, позволяющей постоянно
выигрывать, а преимущество всегда на стороне казино. Гемблер может
только в определенной степени повысить свои шансы.

Как играть в рулетку в Live Casino

Принцип игры в рулетку в Live Casino не отличается от игрового процесса в наземных

заведениях. Результаты розыгрыша подчиняются физическим законам. До сих пор

игры этого формата не имели демоверсий, однако недавно компания NetEnt

предложила гемблерам играть с живыми дилерами бесплатно.

В случае с электронными рулетками в онлайн-казино используется принципиально

иной подход для определения результатов. Их случайным образом генерирует

компьютерная программа. Генератор случайных чисел (ГСЧ) беспрерывно создает

строки кода, где каждый новый результат не зависит от предыдущих. Результат

розыгрыша определяется в тот момент, когда игрок нажимает на кнопку Start. При этом

гемблеру демонстрируется графическая визуализация вращения колеса.

Рулетка позволяет гемблерам получить удовольствие от азартного развлечения с

минимальными потерями банка, потому что с учетом особых правил математическое
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преимущество казино может снижаться до 1,35%. А если разобраться в теории, взять

на вооружение практические советы и научиться выбирать наиболее выгодные

модели, вероятность сорвать крупный куш значительно повысится.

База демоверсий рулеток на нашем сайте.
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Правила покера в казино

Термин «покер» объединяет несколько видов карточных игр, схожих правилами торгов

и составления комбинаций. Игроку предоставляется выбор решений (увеличение

ставки, пас, обмен), что позволяет использовать стратегию для повышения

вероятности выигрыша. Покерные столы — отличный вариант для развлечения,

заработка. Но прежде чем приступить к игре, следует внимательно изучить правила

покера в казино.

Виды покера

Игровые клубы предлагают широкий ассортимент карточных столов. Наибольшей

популярностью пользуются: Карибский стад и Казино Холдем. Правила Карибского

стада используются в Русском покере, 6-карточном, Crazy. Модификации отличаются

незначительно — ходом раздачи и выплатами.

Особенности видов стада:

● Карибский — игра ведется на один бокс, раздается по пять карт, разрешен один

обмен.

● Оазис — клиент может поставить на два бокса.

● Русский — разрешен обмен любого количества карт.
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● 6-карточный — обменов нет, можно купить шестую карту.

● Crazy — за двойную плату производится второй обмен.

Ход раздачи

Для входа в раздачу требуется сделать Ante — ставку, означающую согласие на

участие в кону. После закрытия приема ставок анте невозможно забрать или изменить.

Лимитом установлен диапазон ставки для входа — минимальный размер в 10 раз

меньше максимального.

Закрыв ставки, дилер раздает по пять карт посетителям и себе рубашкой вверх. Свою

последнюю карту крупье выкладывает в открытую, она называется «вскрышка».

Посмотрев полученные карты (руку), покерист принимает решение и объявляет его:

● Пас — выход из раздачи. Ante уходит в доход заведения. Участник ожидает

следующего кона и не имеет права продолжить участие в текущем.

● Замена одной или пяти карт за дополнительную плату.

● Bet  — ставка, подтверждающая согласие на сравнение комбинации с дилером.

Ставится в поле «Bet». Вдвое выше Ante. Можно поставить до и после обмена.

Покерные комбинации

Задача участника — собрать комбинацию сильнее, чем у крупье. Чем сильнее расклад

составляет покерист, тем выше выплата. Комбинации строятся на пяти картах,

полученных с раздачи и при обмене.
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Вскрытие и выплаты

Вскрытие производится, если посетитель поставил Bet. Крупье открывает свою руку.

Возможные ситуации:

● Нет игры — дилер не составил комбинацию. Оплачивается Ante один к одному.

Руки игроков не открываются.

● Сравнение рук — дилер собрал «Туз Король» и выше. Вскрывается рука

посетителя и крупье сопоставляет ее с собственной. Если клиент имеет расклад

старше, он получает выплату — Bet или Ante умножается на коэффициент,

соответствующий комбинации.

Таблица выплат

Название Выплата по анте Выплата по бет

Роял флеш 201 к 1 100 к 1

Стрит флеш 101 к 1 50 к 1

Каре 41 к 1 20 к 1

Фулл хаус 15 к 1 7 к 1

Флеш 11 к 1 5 к 1

Стрейт 9 к 1 4 к 1

Тройка (сет) 7 к 1 3 к 1

Две пары 5 к 1 2 к 1

Пара 3 к 1 1 к 1

Старшая карта 3 к 1 1 к 1

Правила игры в покер в казино за некоторыми столами позволяют до закрытия ставок

поставить на бонус. Получив до обмена стрейт и выше, покерист сразу получает

бонусную выплату — ставка умножается на коэффициент, соответствующий

составленному раскладу.
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Таблица бонусных наград

Расклад Коэффициент

Роял флеш (Royal flush) 1 000 к 1

Стрейт флеш (Straight flush) 500 к 1

Каре (Four of a kind) 200 к 1

Фулл хаус (Full house) 100 к 1

Флеш (Flush) 60 к 1

Стрейт, или стрит (Straight) 40 к 1

Некоторые онлайн казино вместо бонуса разыгрывают накопительный джекпот.

Правила розыгрыша могут отличаться — размер призового фонда и условия

описываются в лобби стола.

*Игрок может застраховаться от ситуации «Нет игры» до вскрытия,
составив Стрейт и старше.

Для страховки требуется дополнительная ставка не ниже Bet, но не выше

причитающейся выплаты. Если крупье откроет «Туз Король» и старше, страховка

уходит в доход заведения. Если вскрытия не будет, дилер оплатит страховку 1 к 1.

Можно ли выиграть в казино

Правила игр в казино разработаны так, что заведение всегда остается в плюсе. Сыграв

одну раздачу, посетитель может выиграть или проиграть — воля случая. Отыграв

сотни, тысячи конов, игрок окажется в минусе примерно на 10%. Использование

стратегии повышает шансы выигрыша и позволяет вести прибыльную игру.

Следующие советы подскажут, как обыграть казино в покер:

● Не получив пару двоек и старше, не обменивайте карты — пасуйте или ставьте

подтверждение.

● Если у крупье открыт туз или король, играйте с любыми парами и сбрасывайте

руки без комбинации.

● Учитывайте вероятность проигрыша, которая зависит от «вскрышки» (см.

таблицу ниже).
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● Совершайте обмен при 8 аутах и выше.

Важно! Чтоб без проблем вывести выигрыш – выбирайте только проверенные

площадки! Мы собрали такие в нашем списке ТОП лучших онлайн казино 2022.

Вероятность проигрыша

Ранг Вероятность проигрыша

Двойка -17,80%

Тройка -14,30%

Четверка -10,60%

Пятерка -6,90%

Шестерка -3,40%

Семерка 0,10%

Восьмерка 3,60%

Девятка 7,20%

Десятка 11,20%

Валет 14,50%

Дама 17,80%

Король 3,90%

Туз 7,80%

Аут, или выход, —  количество карт, оставшихся в колоде, позволяющих достроить

расклад. Для определения количества аутов необходимо вычислить, сколько в колоде

осталось карт нужного номинала или масти. Выходы переводятся в вероятность

делением на 46 и умножением на 100 — выражается в процентах, что позволяет

объективно оценить шансы.

*Обмен выгоден при высоких шансах получения нужного аута.
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Пример 1. На руках 4 крести. В колоде остается 9 крести (13 – 4 = 9) — это и есть

ауты. При 9 аутах покерист имеет высокие шансы получить флеш — 19,6%. Игрок

составит флеш в одной раздаче из пяти.

Пример 2. На руках 3, 4, 5, 7, К. Для составления стрейта (3, 4, 5, 6, 7) нужна

шестерка. У игрока 4 аута. 8,7% — низкая вероятность достроить стрейт.

Правила быстро осваиваются в реальной игре. Изучая их на практике, лучше играть по

минимальным ставкам или бесплатно — воспользовавшись демоверсией покера в

онлайн-казино.

База с виртуальным покером на нашем сайте.
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Правила игры в баккару

Баккара считается одной из самых простых карточных игр в мире, что лишь

способствует росту ее популярности. В отличие от покера и блэкджека, в которых

игроку необходимо принимать выверенные решения для повышения вероятности

выигрыша, баккара не требует наличия у гемблера особых навыков. В этой игре удача

в большей степени зависит от воли случая, а выигрышные стратегии связаны с

управлением банкроллом. Тем не менее, чтобы получить удовольствие от игрового

процесса, гемблеру следует детально разобраться, как правильно играть в баккару.

История

Первые упоминания об игре относятся к XV веку, а ее появление связывают с именем

итальянца Феликса Фальгуере. Признание среди представителей европейской знати

баккара получила благодаря распространению во Франции. Окончательно основные

правила оформились в XIX веке. Современная версия под названием пунто-банко

появилась в наземных казино в 1940-е годы.

Правила игры

Участники играют против заведения, которое представляет дилер, или банкир. В

онлайн-казино в категории «Настольные игры» в роли крупье выступает программный

алгоритм — значение карт определяется генератором случайных чисел. В
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набирающем популярность формате Live Casino раздачу осуществляют настоящие

дилеры — пользователи видят их действия в режиме реального времени.

*Используется стол со специальной разметкой и одна или несколько
карточных колод на 52 листа.

Виды ставок

Для участия в раздаче необходимо определиться с размером ставки и поставить

фишки на один из доступных исходов. В классической разновидности их всего три:

● Выигрыш игрока (Player).

● Выигрыш дилера (Banker).

● Ничья (Tie).

В некоторых модификациях предусмотрены дополнительные виды пари (боковые,

побочные или специальные), которые делаются после выбора основного исхода:

● Пара у банкира или игрока — две карты одного значения в раздаче.

● Идеальная пара — две карты, совпадающие не только по значению, но и по

масти.

● Большая рука, набирающая 5 или 6 баллов.

● Маленькая рука, набирающая 4 балла.
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Раздача карт и натуральные комбинации

Приняв ставки, дилер раздает по две карты себе и игроку, после чего производится

подсчет очков отдельно для крупье и гемблера. Если сумма баллов равна или

превышает 10, из результата вычитается десять очков. Задача участника набрать

количество очков, максимально приближенное к девяти.

Значение карты Количество очков

Туз 1

Цифры от двойки до девятки Цифры от двойки до девятки

Десятка, любые картинки 0

Пример: Гемблер получил двойку и девятку. Сумма определяется по номиналу и

составляет 2+9=11. Так как 11 больше 10, из результата вычитается 10 очков.

Окончательная стоимость комбинации гемблера равняется 1 баллу.

Комбинация из восьмерки и девятки называется натуральной. Если игрок получает

натуральную комбинацию, раздача завершается и производится сравнение рук.

Прикуп третьей карты

Если гемблер набирает до 5 очков включительно, он получает третью карту. Крупье

делает прикуп при выполнении одного из условий, указанных в таблице.

Очки или карты игрока Баллы крупье Прикуп

Не было прикупа 6 и более нет

Нет восьмерки 3 да

Любое количество 0-2 да

Любое количество 7 нет

Нет четверки, пятерки,

шестерки, семерки

5 да

Нет десятки, картинки, туза, 4 да
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восьмерки или девятки

По правилам игры в баккара в казино нельзя отказаться от прикупа, если условия

выполнены. В домашней игре прикуп может быть добровольным.

Определение победителя и выплаты

После прикупа определяется исход. Выигрывает тот, кто собрал больше баллов, а при

равном количестве объявляется ничья. Если пользователь выигрывает пари, ставка

оплачивается.

*Если гемблер не угадал результат партии, поставленные фишки уходят в
доход казино.

Выплаты для основных исходов рассчитываются с учетом коэффициентов и ставки

игрока:

● Победа гемблера — х1.

● Победа дилера — x1 минус 5% комиссии.

● Ничья — x9 (за некоторыми столами x8).

Множители для побочных пари:

● Пара банкира, пара игрока — x11.

● Идеальная пара — x25.

● Большая рука — x0,54.

● Малая рука — x1,5.
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Разновидности

Заведения могут изменять классические правила баккары — вводить дополнительные

побочные ставки, увеличивать или уменьшать выплаты. Среди разновидностей в

онлайн-казино нередко встречаются модификации, имеющие отличия от классической

версии:

● Мини баккара (mini punto) — дополнительные пари отсутствуют, используется

одна колода на 52 листа.

● Super 6 или Punto 2000 — ставка на крупье оплачивается без удержания

комиссии 5%, но если у крупье 6 очков, используется выплата 0,5 к 1.

● Dragon 7 — поставив на банкира, можно получить выплату x50, если у дилера

будет 7 очков на трех картах.

● Panda 8 — действует множитель x25, если банкир набирает 8 очков на трех

картах, а пользователь угадывает исход.

Стратегия игры в баккару

Беспроигрышной победной стратегии не существует, поскольку в условиях по

умолчанию заложено преимущество казино перед игроком. Однако используя

различные методики, можно минимизировать преимущество заведения, а в случае

удачи остаться в плюсе. Главное условие — никогда не ставить на ничью, что

обусловлено низкой вероятностью такого исхода.

Таблица вероятностей выигрыша различных пари
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Исход Вероятность победы Преимущество казино

Банкир 45,8% 1,06%

Игрок 44,6% 1,24%

Ничья 9,51% 14,36%

Пара дилера 7,46% 10,36%

Пара гемблера 7,46% 10,36%

Идеальная пара 3,34% 13,03%

Большая рука 61,10% 4,35%

Малая рука 37,89% 5,27%

Чем ниже преимущество заведения, тем выше шансы гемблера выиграть. Таким

образом, ставить на банкира выгоднее всего, но необходимо учитывать комиссию 5%,

взимаемую с выплаты в случае победы.

Для повышения вероятности получения прибыли, используются системы

прогрессивных повышений:

● Удвоение после проигрыша — проигрывая, гемблер ставит вдвое больше.

Выигрывая после удвоения, пользователь компенсирует предыдущие

проигрыши. Недостаток стратегии заключается в том, что в большинстве

случаев в казино максимальная ставка всего в 100 раз превышает

минимальную, т.е. невозможно удвоить минимальный лимит более 7 раз.

● Удвоение после выигрыша — ставка увеличивается после победы. В новой

раздаче используются фишки, полученные с выплаты. При проигрыше гемблер

вновь возвращается к минимальному лимиту. В случае трех-четырех побед

подряд, пользователь получает солидный куш, вложив минимум денег.

● Без повышений с постоянным выбором одного пари. Система оправдана в

разновидностях Dragon 7 и Panda 8, где действуют высокие коэффициенты.

*Перед игрой на реальные деньги необходимо запомнить или записать шаги
повышений, если гемблер выбирает эту стратегию.

Опробовать эффективность любой методики можно в бесплатной демоверсии,

поскольку большинство разработчиков снабжают баккару ознакомительным режимом.

В случае с live-столами клиент казино может лишь присоединиться к трансляции и
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некоторое время наблюдать за процессом, но игра на бесплатные фишки в этом

формате недоступна.

База с виртуальной баккарой на нашем сайте.
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Правила игры в кости в казино

Крэпс — одна из самых захватывающих азартных игр. В заведениях США и Европы

она привлекает большое количество клиентов, а эмоции бьют через край. Крики

восторга и разочарования слышны на весь зал. Посетители даже используют

специальные кричалки, ставшие традиционными. На игровых сайтах крэпс также

популярен — доступны автоматы с виртуальным крупье и столы с живыми дилерами.

Прежде чем начинать, новичкам рекомендуется узнать, как играть в кости в казино и

ознакомиться с базовой стратегией.

История игры крэпс и разновидности

Игральные кости начали использовать в Древнем Египте 2000 лет до н.э. Но

прообразом крэпса стала игра, придуманная в 1125 году участником крестовых

походов сэром Уильямом из Тира. Он назвал ее в честь собственного замка Asart или

Hazard, что в переводе означает опасность, риск. Считается, что современное

наименование появилось во Франции в XVII веке. Люди часто играли в кости на улице,

сидя на корточках, за что прохожие называли их жабами — на французском crapauds.

Существуют и другие версии происхождения. Британцы утверждают, что название

произошло от английского crabs — крабы.
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В начале 19 века богатый игрок и политик Бернар Ксавье Филипп де Мариньи де

Мандевиль привез крэпс в игорные дома Нового Орлеана, США. Производитель

игральных кубиков Джон Х. Винн в 1907 году внес изменения в правила, введя

дополнительную ставку. С тех пор крэпс (игра в кости) остается неизменным, но

некоторые казино предлагают сыграть в мини-версию. Она отличается

использованием укороченного стола, за которым помещается не двадцать четыре, а

двенадцать участников.

Инвентарь

Используется стол с высокими прорезиненными бортами. На сукне размечены поля

для ставок с указанием их названий, коэффициентов выплат. На стандартном

(двухлепестковом) столе в центральной части расположено поле с одноразовыми

исходами. Слева и справа от него находятся поля для базовых ставок на линии,

являющиеся зеркальным отражением друг друга. Каждая сторона вмещает до

двенадцати участников. В мини-версии отсутствует левое или правое крыло.

В крэпсе используются акриловые шестигранные игральные кости. На каждой грани

кубика точками отмечены числа от 1 до 6. Дополнительный атрибут — большая

круглая фишка Pucks с надписями ON и OFF на разных сторонах. Ставки

оплачиваются игровыми чипами. За стандартным столом работают четыре дилера.

*Каждый крупье выполняет свои обязанности: прием ставок, размен фишек,
выплата выигрышей.
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В игровых автоматах в роли дилера выступает программный алгоритм. Результаты

броска определяются генератором случайных чисел. За Live-столами ведется прямая

трансляция — здесь находится реальный крупье. Правила игры в кости на кубиках в

онлайн-формате не отличаются от офлайн-версии.

Правила крэпса

Для оплаты ставок используются фишки без номинала, называемые цветом. Их

стоимость устанавливается по желанию клиента, но не может быть ниже или выше

лимита стола. Цвет фишек у игроков отличается, что исключает ошибки со стороны

дилера при выплате выигрышей. Жетоны можно обменять на кэш (чипы с денежным

номиналом).

Ход игры

Посетитель казино может в любой момент вступить в игру, но броски выполняются в

порядке очереди. Право делать бросок каждый кон передается против хода часовой

стрелки. Бросающего называют стрелок. В первом раунде он обязан сделать одну из

обязательных ставок на исход раунда на линии Pass (Проход) или Don’t Pass (Не

проход). Остальные участники могут ставить на линии или пропустить кон —

обязательных требований нет.
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Стрелку предлагается пять пар кубиков. Необходимо выбрать одну — остальные

убираются в стакан и не используются в текущем коне. Выбрав кости, он бросает их

так, чтобы кубики ударились о задний бортик. Когда кинуть правильно не получается,

можно использовать еще одну попытку. Если сумма выпавших чисел равна 2, 3 или 12,

то фишки, поставленные на проход, проигрывают. Участники, сделавшие ставки на не

проход, побеждают при выпадении 3 или 12, проигрывают при 7 или 11, остаются при

своих при 2 очках. Во всех вышеперечисленных случаях кон завершается и начинается

новый. Остальные суммы позволяют продолжить играть во втором этапе — дилер

переворачивает кнопку Pucks вверх надписью ON. Второй раунд дает возможность

поставить на другие исходы партии.

Выпадение семи имеет важное значение. Ставки на Pass выигрывают при семи очках в

первом броске. Остальные проигрывают. При семерке на следующем этапе уступает

Pass и побеждает Don’t Pass. Второй раунд может состоять из нескольких бросков и

завершается только после выпадения семи. Если в первом раунде семерка не выпала,

то для выигрыша после следующих бросков необходимо:

● Pass — до выпадения семи бросить кубики так, чтобы выпала такая же сумма,

как и при первом броске.

● Don’t Pass — бросить семерку до получения той же суммы, что и в первом

раунде.

После выпадения семи дилер объявляет Seven out! Party Over, что означает

завершение партии и стрелком становится следующий участник.

Виды дополнительных ставок

На втором этапе стрелок и другие игроки могут ставить на дополнительные исходы.

Ставки, сделанные в базовом поле, аналогичны линиям — выигрывают или

проигрывают при определенных суммах и могут оставаться в поле несколько бросков.

Условия оплаты:

● (Big 6 и Big 8) — выигрывает при выпадении 6 или 8 до 7. Оплачивается 1 к 1.

● The come/don’t come — аналогичны Проходу/Не проходу, но могут ставиться не

только перед первым броском, но и любым последующим. Оплата — 1 к 1.

● The buy bets — оплачиваются при 4, 5, 6, 8, 9 или 10, брошенных до 7. При 6

или 8 оплачивается 6 к 5, при 5, 9 — 3 к 2, при 4 или 10 — 2 к 1.

● The lay bets — оплачиваются аналогично the buy bet, но при выпадении семерки

до перечисленных цифр.
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● The place bet to win — выигрывает при 4, 5, 6, 8, 9, 10, выпавших до семерки.

При 6 и 8 действует множитель 7 к 6, при 5, 9 — 7 к 5, при 4 или 10

оплачивается 9 к 5.

● Hardway bets — выигрывает при сумме 4, 6, 8 или 10 из двух одинаковых чисел

(куши). Куш для 10— это две пятерки, для 8 — две четверки и т.д. При 4 и 10

выплата 7 к 1, при 6 и 8 — 9 к 1. При 7 —проигрывает.

● The field — оплачиваются при 2, 3, 4, 9, 10, 11 и 12. Проигрывает при 5, 6, 7 или

8. При 12 оплачивается 3 к 1, при 2 — 2 к 1, при остальных числах — 1 к 1.

В центральном поле можно поставить на результат следующего броска. Any seven

оплачивается 5 к 1 при выпадении семи, а Any craps при двух, трех или двенадцати. В

поле между данными полями можно ставить на куши, конкретные сочетания чисел —

множители отмечены на столе.

Внимание: в разных казино правила игры в кости могут незначительно отличаться

коэффициентами выплат.

Базовая стратегия

При выборе ставок необходимо учитывать вероятность выпадения номеров, что

позволяет чаще ставить на исходы, которые наиболее вероятны, избегать высоких

рисков. В таблице ниже указаны возможные числа и количество сочетаний кубиков,

при которых они образуются.

*Чем больше сочетаний, тем чаще выпадает сумма.
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Сложнее получить два и двенадцать, поскольку возможна одна комбинация игральных

костей для каждого числа. Семерка — наиболее вероятный исход, так как является

суммой шести сочетаний.

Таблица вариантов:

Число Количество вариантов сочетаний кубиков

2 Один

3 Два

4 Три

5 Четыре

6 Пять

7 Шесть

8 Пять

9 Четыре

10 Три

11 Два

12 Один

Ставя на исходы, вероятность которых выше, игрок меньше рискует, но получает

выплаты с низким коэффициентом. Чтобы было проще ориентироваться в том, на что

ставить выгоднее, можно использовать таблицу, отражающую преимущество казино

перед пользователем в процентах. Чем ниже процент, тем выше вероятность

выигрыша.

Существуют различные варианты комбинаций исходов, предоставляющие

преимущество клиенту или заведению. Например, при полевой ставке с

коэффициентом 3 к 1 при 12 и 2 к 1 при 3 или 11, истинный коэффициент получается 5

к 4, средний — 7 к 5. Преимущество составляет примерно 5%. Некоторые казино

снижают коэффициенты для исходов, позволяющих играть в плюс на дистанции.
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Стратегия постоянного повышения также не работает — за столами устанавливаются

предельные значения для максимальных ставок. Лимиты не позволяют обеспечить

получение прибыли за счет удвоения после проигрышей.

Помните: крэпс — азартное развлечение. В долгосрочной перспективе игра убыточна

— преимущество на стороне казино. Используя стратегию, можно минимизировать

потери и играть в плюс, если улыбнется удача.

Получите уникальный бонус в казино
Selector

промокод:

SLBOOK
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Правила игры в Бинго

Бинго – одна из самых популярных азартных игр. Зародившись как развлечение для

богатых, сейчас она доступна каждому и получила широкое распространение. В чем

секрет успеха и как играть в лотерею бинго правильно, мы постараемся разобраться в

этом материале.

История появления

Первое упоминание об этом развлечении приходится на 16 век, когда в Генуе путем

вытягивания шаров с числами проводили выборы в совет. Позднее оно

распространилось по Европе, но в современном варианте приобрело большую

популярность в США в начале прошлого столетия. На городских ярмарках в бинго

играли итальянцы, которые заполняли карточки с цифрами, используя бобы.

Победитель должен был крикнуть “Bean Go!” – отсюда и пошло текущее название

игры.

Разорившийся предприниматель Эдвин Лоу с помощью знакомого математика наладил

выпуск карточек с неповторяющимися цифрами, тем самым положив начало

активному развитию бинго.
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Правила

*Одно из преимуществ этой игры – простота, ведь правила лото бинго легко
освоит даже новичок.

Вначале каждый участник выбирает одну или несколько карточек с неповторяющимися

числами. Для определения выпавших чисел используется лототрон или мешочек с

бочонками. Ведущий один за другим достает шары или бочонки и объявляет выпавший

номер, который участники лотереи должны найти на своих билетах и вычеркнуть.

Когда игрок заполнит на купоне определенную фигуру или вычеркнет все необходимые

числа, он выкрикивает “Bingo!”. После проверки купона победитель получает выигрыш.

Разновидности

Существует несколько основных разновидностей этой лотереи:

● Бинго-90 (британский вариант);

● Бинго-75 (американский вариант);

● Бинго-80;

● Русское лото.
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В британском варианте используются лототрон и шары номиналом от 1 до 90. Игровой

купон состоит из трех строк по девять клеток, на которых обозначены пятнадцать

неповторяющихся цифр по пять в каждой строке. Розыгрыш проводится в три этапа.

Сначала побеждает тот, кто целиком заполнил любой ряд, вторым тот, кто вычеркнул

все цифры в двух рядах. Главный же приз достается тому, у кого не останется цифр на

карточке. Если необходимая комбинация одновременно выпала у нескольких

участников, то они разделят приз поровну.

В американской версии используется 75 шаров. Игровые купоны представляют собой

квадрат 5х5 клеток, центральная из которых пустая. Как правило над каждым столбцом

размещаются буквы B I N G O. Из лототрона по очереди выпадают шары с указанием

числа и буквы, а участники лотереи вычеркивают совпавшие номера. Другое отличие

американской разновидности состоит в том, что приз получает тот, кто первым

закрасит на карточке определенную фигуру.
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Разновидность Британская Американская 80 Русская

Инвентарь Лототрон и

шары

Лототрон и

шары

Лототрон и

шары

Мешочек и

бочонки

Количество

шаров/бочонков

90 75 80 90

Количество

цифр на

карточке

15 24 16 15

Метод

определения

победителя

1) Заполнить

один ряд

2) Заполнить

два ряда

3) Заполнить

всю карточку

Закрасить

заявленную

организаторами

фигуру

Закрасить

заявленную

организаторами

фигуру

1)Заполнить

один ряд

2)Заполнить всю

карточку

3)Заполнить обе

карточки

Версия с 80 шарами чаще используется в онлайн-казино. Игровые билеты состоят из

16 цифр, расположенных в форме квадрата 4х4. Для удобства каждый столбец

выделен разным цветом. Схема определения победителя схожа с американской

разновидностью. Выигрывает тот, кто раньше остальных закроет все числа согласно

регламенту. Это может быть горизонталь, вертикаль, диагональ или заранее

выбранная организаторами фигура.
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В России наиболее популярен вариант с 90 числами, в которой используется не

лототрон, а мешочек с бочонками. Любителям азарта она больше известная под

названием русское лото. Игроки получают по два билета с пятнадцатью номерами на

каждом. Розыгрыш лотереи делится на три части. На первом из них побеждает билет,

на котором раньше остальных заполнена любая горизонтальная строка. Следующий

приз достается тому, кто заполнил целиком одну из карточек, а основной банк

выигрывает участник, первым вычеркнувший все тридцать цифр.

Стратегии

Эффективных стратегий, как и в других лотереях, здесь нет. Однако существует

несколько общих правил, которые позволят повысить вероятность выигрыша:

1. Важно избегать играть в переполненных залах. Чем больше участников

лотереи, тем меньше шансы на выигрыш. Наиболее подойдут заведения

среднего размера или сайты с небольшим количеством игроков.

2. Приобретение большего количества билетов позволит чаще выигрывать.

Оптимальным вариантом считается использование четырех игровых билетов.

3. Необходимо тщательно сверять выпавшие номера и числа на купоне. Хотя

правила игры бинго просты, зачастую игроки проявляют невнимательность и

забывают вычеркнуть нужные цифры.

Где играть

Наиболее консервативным способом является игра вживую в специализированных

залах. Особым спросом также пользуются телевизионные и мгновенные лотереи.
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*Для участия достаточно приобрести билет, а затем дождаться
результатов тиража либо стереть код с игрового купона.

Основное отличие игры в интернете в том, что участники соревнуются не друг с

другом, а с игорным заведением. При игре в бинго в онлайн-казино важно выбрать зал

с проверенной репутацией. Также стоит учесть предлагаемые бонусы и размер выплат.

База с виртуальной игрой бинго на нашем сайте.
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Как выиграть в лотерею Кено

Кено ― это одна из старейших известных номерных лотерей, ставшая прототипом

современных «Русское лото», «5 из 36» и т.д. Правила игры элементарны, а у

участника есть большой выбор вариантов для ставок. Лотерея популярна в

онлайн-режиме благодаря частым розыгрышам, которые увеличивают шансы на

победу. Как выиграть в Кено, разберемся в этой статье.
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Правила игры

На большой игровой доске располагается восемьдесят секторов с нумерацией от 1 до

80. По правилам лотереи участнику необходимо выбрать от 1 до 20 чисел и сделать на

них ставки.

После объявления старта в специальный резервуар отправляется 80

пронумерованных шаров. Один за другим выпадут двадцать из них. Если номера

извлеченных шаров совпадут с выбранными на игровой доске, то участник получает

выигрыш согласно коэффициентам розыгрыша. Сумма призовых зависит от

количества совпавших секторов и размера ставки.

*До сих пор никому не посчастливилось предсказать все 20 номеров, и это
неудивительно. Шанс совпадения полной комбинации ― 1 к 3,5
квинтиллионам.
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В таблице указана вероятность совпадения чисел, если поставить на 20 из 80.

Числа Вероятность

1 1.1567%

2 4.9714%

3 12.4863%

4 20.5031%

5 23.3280%

6 19.0174%

7 11.3295%

8 4.9861%

9 1.6281%

10 0.3940%

11 0.0702%

12 0.00911%

13 0.000846%

14 0.000054%

15 0.00000240%

16 0.00000007%

17 1 к 90,6 миллиардов

18 1 к 10,5 триллионов

19 1 к 2,9 квадриллиона

20 1 к 3,5 квинтиллионам
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Из данных, указанных в таблице, следует, что вероятнее всего угадать 5 цифр из 20.

Сумма, на которую может рассчитывать участник, определяется правилами казино. В

большинстве случаев расчет происходит по следующей схеме:

● 1, 2 числа ― нет выигрыша; 3, 4 ― ставка х 0,5;

● 5 ― ставка;

● 6 ― две ставки (х2);

● 7 ― х5;

● 8 ― х15;

● 9 ― х50;

● 10 ― х150;

● 11 ― х300;

● 12 ― х600;

● 13 ― х1 200;

● 14 ― х2 500;

● 15 ― х10 000.

За выпадение определенных номеров отвечает генератор случайных чисел (ГСЧ),

поэтому предугадать последовательность выпавших шаров практически невозможно.

Однако многие игроки регулярно описывают секреты, как выиграть в лотерею Кено.

Стратегии игры

Выиграть в лото Кено можно, используя популярные стратегии. Насколько они

действенны, возможно понять только опытным путем. Методы, которые чаще всего

используются в игре:

94

http://www.casino.ru


casino.ru

1. Мартингейл ― увеличение ставки при проигрыше и понижение при выигрыше.

Этот метод используется практически во всех азартных развлечениях и

регулярно применяется опытными игроками.

2. Метод Д’Аламбера ― увеличение количества ставок при проигрыше. Если в

предыдущем раунде не сыграли 2 000 рублей на 1 сектор, то на следующем

коне нужно закрыть 2 по 2 000 рублей

3. Метод «Догона» ― пари на одни и те же цифры, пока они не выпадут.

Используется в сочетании с предыдущими стратегиями.

Кроме этих трех популярных теорий, опытные игроки используют собственные

стратегии игры в Кено для выигрыша. Одни ставят на сектора, которые чаще всего

выпадают. Другие, напротив, мониторят самые непопулярные номера.

*Хотя работу ГСЧ отследить невозможно, некоторые игроки замечают
закономерности выпадения шаров, пытаются просчитать вероятность
совпадения в следующем коне и обыграть казино.

Гарантировать быструю и стопроцентную победу не может ни одна стратегия. Но

нужно аккуратно применять их в процессе. Если один метод не работает, то можно

смело заменить его другим.

Кено в онлайн-казино

В сочетании с использованием методов Мартингейла и Д’Аламбера можно увеличить

выигрыш с помощью джекпотов в казино. Немногие операторы предлагают

прогрессивный приз в этом развлечении. Чаще всего это европейские казино. Если

джекпот многоуровневый, то возрастают шансы выиграть больше.

На данный момент в интернет-казино пользуются популярностью виртуальные

лотереи от производителей Microgaming, Playtech, 1х2 Gaming, EGT. Также интересные

варианты можно найти в разделах игр с живыми дилерами.

Основные правила игры в 21 очко в карты

21 — карточное развлечение, похожее на блэкджек. Разница между дисциплинами

заключается в системе оценивания руки. Правила игры в 21 очко в карты упрощены и

основаны на использовании короткой колоды от шестерки до туза. Многие действия по

сравнению с блэкджеком отсутствуют, благодаря чему разобраться в основных

принципах может даже новичок.
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Правила игры в 21 очко

Количество участников варьируется от двух до десяти человек, не включая дилера.

Банкир отвечает за раздачу и учет денег. Он также является контролером и помогает

другим разобраться, как правильно играть в 21 очко в карты.

*В отличие от блэкджека, в этой игре другая оценка картинок. В первом
случае валет, дама и король дают 10 баллов, во втором — в 2, 3 и 4
соответственно.

На старте банкир делает начальную ставку. Участники ее повторяют. Далее следует

раздача. Главная цель пользователя — обыграть дилера. Для этого нужно собирать

комбинации карт, каждая из которых имеет свой номинал по очкам. При получении

более 21 балла участник выбывает.

Игровой процесс

Весь цикл включает три основных этапа. Это раздача, стук и подсчет.
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Раздача карт

Дилер начинает раздачу с человека, находящегося слева от него. Каждый получает по

карте. Они раздаются рубашкой вниз. Банкир берет одну себе и показывает ее.

Затем игрок делает ставку и начинает ход. Он говорит «Достаточно» или пополняет

руку. Если не хватает баллов до 21, то может взять еще. Однако всего их должно быть

не больше 5.

*Размер ставки игрока не может превышать сумму банка.

Когда все оппоненты дилера сделали свои ходы, тот добирает карты себе. Далее

проводится сравнение счета.

Стук

Играть можно до наступления «стука». Это ситуация, когда банк в три раза превышает

ставку дилера.

На данном этапе участник может выложить любую сумму на кон. Она ограничена

только размером банка. Если участник выиграет у дилера, то забирает все деньги.

Если нет, то добавляет в банк ставку. И так, пока очередь не дойдет до последнего

участника. Если он также проиграет, то деньги достаются банкиру.
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Подсчет очков

По правилам карточной игры 21 очко используется колода от шестерки до туза.

Подсчет баллов осуществляется по такой системе:

Номинал Очки

Туз 1 или 11

Король €4

Дама €3

Валет €2

Остальные По номиналу

Бонусные комбинации

Они оговариваются до начала игры. К бонусным комбинациям относятся, например,

два туза. При их выпадении участник сразу забирает деньги. Выигрышной может

считаться комбинация из пяти картинок.

Бонусные выплаты выдаются за сочетания 6+7+8 или 7+7+7. Суммарно они равны 21

баллу.

О шулерстве и мухлевании

Нечестные игроки прибегают к обману. Обычно они используют меченые колоды.

Отметки наносят разными способами:
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● Прокалывают листы в колоде иглой, из-за чего появляется выпуклость,

ощутимая пальцами.

● Проводят практически незаметные линии.

● Собирают колоды с заводским браком.

● Затемняют или осветляют важные карты.

При обнаружении шулера в наземном заведении его немедленно выводят из зала. При

нарушениях в онлайн-казино блокируется аккаунт недобросовестного пользователя.

Известные стратегии игры

Победить честным образом помогут игровые стратегии. Основы базовой тактики

описаны ниже:

● При наборе карт высокого номинала нужно остановиться на 16–17 баллах. Если

взять еще, то можно получить более 21.

● Если доступна опция паса с сохранением половины ставки и у дилера открыт

туз или десятка, ей нужно воспользоваться.

Многие стратегии основаны на подсчете и запоминании. Суть метода в том, чтобы

следить за номиналами, которые выбыли. Это позволит более точно просчитывать

вероятности.

Для быстрого запоминания карты нужно разделить на три группы. Пример представлен

в таблице:

Группа Значение Пометка

Первая 2-6 очков €1

Вторая Туз и 10 -1

Третья Другие 0

Стартовый счет после раздачи равен нулю. Далее следует прибавлять или отнимать

единицу, ориентируясь на номинал. Чем выше итоговый счет, тем «горячее» колода.

*Стратегии, применимые для блэкджека, здесь не работают, поэтому чарты
рук бесполезны.
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Часто задаваемые вопросы

Кто придумал игру?

Согласно популярному мнению, она появилась в СССР. Ее называют русской

разновидностью блэкджека, поскольку используется советская колода, а не

стандартная.

В чем отличия от блэкджека?

Валет, дама и король имеют значение не 10 баллов, а 2, 3 и 4 соответственно.

Где бесплатно сыграть в 21?

В онлайн-казино есть демонстрационный режим. В нем ставки делаются на

виртуальные фишки. Финансовых рисков нет.

Какой штраф за сокрытие перебора?

Участник, не сказавший о переборе в живой раздаче, должен внести в банк двойную

сумму ставки.

Когда не нужно делать добор?

В случае, когда на руках больше 17 баллов, но нет туза.

Подробнее о правилах игр можно узнать на нашем сайте.
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Кратко о правилах игры в криббедж на русском

Старинное английское развлечение, появившееся в начале XVI века в

Великобритании, быстро стало популярным в Европе и США. Новичкам оно может

показаться сложным, но после 2-3 партий общий процесс становится понятным. Перед

тем как садиться за стол, следует прочитать правила игры в криббедж на русском. А

переходить к денежным ставкам рекомендуется после получения полного

представления о дисциплине.

Какие существуют виды игры

За почти 500 лет существования это развлечение не раз менялось. Возникали новые

разновидности, корректировались правила и условия победы. Главная цель

оппонентов — составлять комбинации и зарабатывать очки. Кто первым наберет 61

балл, тот забирает банк.

На 6 или 7 картах

Здесь действуют классические правила с некоторыми исключениями. Они касаются в

основном условий победы. В 6- и 7-карточном вариантах партия ведется до 61 и 121

очка соответственно. Соперник сдатчика не получает 3 балла компенсации. Когда оба
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оппонента готовы продолжать, человек, имеющий право хода, начинает следующий

цикл.

С торгами

Действуют классические правила карточной игры криббедж с парой изменений. Для

одержания победы в партии необходимо набрать 121 балл. Если обычно криб

автоматически достается сдатчику, то здесь получит человек, выторговавший его у

соперника. Первую ставку делает игрок слева от дилера, а затем право хода

передается по часовой стрелке. Кто предложит больше пунктов, тот побеждает в

торгах. Соответствующее количество очков вычитается из его счета.

*Вместе с крибом игрок получает право первого расчета и показа руки.

Для четверых

Игра ведется парами. Партнеры садятся друг напротив друга. Разговоры запрещены.

Дилер раздает всем по 5 или 6 карт. Оппоненты сбрасывают в криб по одной вместо

двух. Команды имеют общий счет. Победившей объявляется пара, первая набравшая

61 очко.

Правила игры в криббедж

Здесь используется обычная колода без джокеров. Каждой карте присваивается

определенное достоинство. Туз дает 1 очко, десятка и картинки — 10, другие — по

своему номиналу.

Партии по данной дисциплине проводятся поэтапно. Сначала участники определяют

сдатчика. Колода перемешивается и снимается человеком по левую руку от дилера.

Игроки получают по 6 карт. Из них нужно оставить себе 4, а 2 сбросить на стол для

образования криба.

Сидящий слева от сдатчика человек снимает часть нерозданной колоды и кладет ее

под низ. Верхушка открывается — она считается стартовой на втором этапе.
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Далее оппоненты выкладывают по одной карте, пытаясь собрать комбинации и

заработать очки. Цикл продолжается, пока один из участников не наберет 31 балл,

либо пока оба не смогут походить, не превысив этой отметки. Если у кого-то нет

вариантов действий, при которых не будет нарушено правило, он объявляет «проход».

Его оппонент получает дополнительное очко.

После выполнения этих условий первый раунд завершается. За ним идет второй —

показ. В нем участвуют руки, которые были у игроков до начала раздачи, и стартовая

карта сверху колоды.

*На первом этапе масти не имеют значения, на втором — приносят
дополнительные очки.

Партия заканчивается при достижении одним из участников счета 61. Если игра велась

на деньги, он забирает банк.

Комбинации

На различных этапах раздачи сочетания приносят разное количество баллов. В

зависимости от раунда их ценность может отличаться.

Перед началом

Здесь полезен только валет. Сдающий получает за него два очка, если тот оказывается

стартовым.
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Этап розыгрыша

На данной стадии раздачи необходимо зарабатывать баллы, чтобы набрать 31.

Получить их можно за комбинации:

Название Описание Очки

Пятнадцать Любая карта, дающая в
сумме с ранее выложенными
15

2

Пара Одно из простейших
сочетаний. Для него нужно
добавить на стол карту того
же достоинства, что и
предыдущая

2

Тройка То же самое, что и пара,
только учитывается не
вторая, а третья карта
одинакового ранга

6

Квартет Самая сильная комбинация
по сумме очков. Для ее сбора
нужно положить четвертую
карту одинакового номинала
вдобавок к трем

12

Последовательность Получает игрок,
образовавший сочетание из
трех и более рангов.
Очередность выкладки карт
не имеет значения. 3, 4, 5 и
4, 5, 3 —это одно и то же.
Чем длиннее
последовательность, тем
больше очков получает
человек

От 3 до 6

Последняя карта Обладателем призового
балла становится участник,
последним совершивший
ход, если после него все
делают «проход»

1

Тридцать одно Для сбора нужно добавить
последнюю карту, чтобы
получить в сумме 31 балл

2
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Счет постоянно отмечается в специальной деревянной доске или записывается в

таблицу на бумаге.

Расчет-показ

На заключительном этапе полагаются такие начисления за сбор комбинаций из

имеющихся у участников рук.

Название Описание Очки

Пятнадцать Сочетание, дающее в сумме

15 баллов

2

Последовательность Все возможные сочетания по

возрастанию без учета

порядка

От 3 до 5

Масть 4 или 5 одномастных карт От 4 до 5

Валет Простейшая комбинация

Засчитывается, если у одного

из оппонентов в руке есть

валет, совпадающий по

масти со стартовой картой.

1

Подсчет баллов проводится дилером или каждым игроком по отдельности. Об этом

участники раздачи договариваются заранее. В формате онлайн за подведение итогов

отвечает компьютер.

Начисление очков и результаты

Говорить кратко о правилах карточной игры криббедж нельзя в отрыве от подсчета

баллов. Победа достается человеку, который первым дошел до счета 61 независимо от

этапа раздачи.

*Если оппонент сдающего набирает нужное количество очков при показе
своей руки, он выигрывает, даже если соперник может заработать больше
баллов собственным комбинациями.
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Начисление происходит за:

● Стартовый валет.

● Розыгрыш.

● Показ.

● Криб.

В классический набор карточной дисциплины входит специальная плата со штифтами.

Участники раздачи кладут на нее фишки для обозначения счета в текущей и

предыдущей очереди.

При отсутствии такой доски результаты можно записывать ручкой или карандашом на

листе бумаги.

Советы пользователям

Криббедж — это игра мастерства, и стратегия здесь имеет определяющее значение.

Помочь в достижении наилучших результатов могут такие рекомендации:

● При подсчете баллов стоит начать с пятнадцати. Затем идут пары, тройки,

квартеты и одномастные пятерки.

● В начале раунда лучше класть на стол 4, 3 или 2. В этом случае оппонент не

сможет набрать 15.
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● Размещать 5 и пары в крибе соперника — плохая затея. Но жертвовать силой

своей руки, чтобы насолить ему, тоже не выход.

● Нужно играть в криббедж на русском. Англоязычные варианты могут иметь

другие определения и сленг.

● Денежные ставки следует делать после полного изучения правил. Первые

раздачи безопаснее проводить на интерес.

Учиться этой дисциплине можно бесконечно, и даже опытные люди часто находят

что-то новое для применения в своей стратегии.

Часто задаваемые вопросы

Какая основная цель игры в криббедж?

Набирать очки при помощи комбинаций. Победителем партии объявляется человек,

первым дошедший до 61 балла. В разных вариантах правил эта планка меняется.

Можно ли играть в криббедж в интернете?

Слоты и Live-столы по этой дисциплине есть в онлайн-казино и различных

приложениях. Но не все они предлагают возможность внесения денежных ставок.

Как выбрать заведения для игры онлайн?

Значение имеют бонусы — с их помощью можно минимизировать вложения на старте.

Также нужно обращать внимание на наличие лицензии. Это разрешение — главное

подтверждение безопасности и надежности оператора.

В каких онлайн-казино дают бонусы без пополнения?

Список азартных площадок, где новым пользователям начисляют деньги за

регистрацию, представлен в разных разделах этого сайта. Перед созданием аккаунта

следует убедиться, что оператор поддерживает криббедж.

Как активировать уникальный бонус-код?

Его нужно указать в одноименном поле при регистрации либо в кассе во время

пополнения счета. Некоторые одноразовые и могут быть использованы единожды.

Получите уникальный бонус в казино
Selector

промокод:

SLBOOK
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Карточная игра по правилам в Джин Рамми

Данная дисциплина рассчитана на 2 участников. По сравнению с другими азартными

развлечениями она молодая, но при этом популярная. Играть по правилам в Джин

Рамми сегодня можно в большинстве казино в интернете.

Историческая справка

Неизвестно, кто и когда придумал эту дисциплину. Есть несколько теорий ее

происхождения, но они не нашли подтверждения. По одной из них, игра была создана

Элвудом и Грэмом Бейкерами в 1909 году как более быстрый вариант классического

рамми. Спустя несколько лет она пользовалась популярностью в США. Сегодня она

входит в десятку азартных игр с наибольшей аудиторией.

Со временем кроме классических правил возникло много других вариаций джина. В

них меняются порядок раздачи и принципы набора очков, но суть одинаковая.

Цели игры

Задачей оппонентов становится сбор рук, полностью состоящих из сетов и ранов, то

есть комбинаций равного достоинства и последовательностей одной масти. Они дают
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разное количество очков. Кто первым достигнет оговоренной отметки, тот победит.

Обычно партия ведется до 100 очков.

По сравнению с классическим рамми есть и вторая задача — оставить минимум карт,

не образующих сочетания. Они называются дедвудом.

Все правила Джин Рамми

В раздаче используют стандартную колоду. Каждая карта имеет свой номинал и дает

определенное количество очков:

Достоинство Баллы

Картинки 10

Тузы 1

Остальные По своему номеру

*При ранах туз считается наименьшей картой. Он может стоять перед
двойкой и тройкой, но не закрывает даму и короля.

Для начала потребуются колода, бумага для записи счета и оппонент. В раздаче

участвуют два человека. Если желающих трое, один становится сдающим. Если

четверо — игра ведется отдельными парами.
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Противникам раздают по 10 карт. Остаток колоды кладется между ними в качестве

стока, а верхушка открывается и помещается рядом, образуя стопку сброса. Далее

оппоненты делают последовательные действия:

● Соперник, получивший право первого хода, берет карту (дро) из любой стопки и

добавляет к своей руке.

● Взамен он кладет в сброс другую. Если дро взято из стока, его можно скинуть.

Оппоненты делают это по очереди, пока не будут готовы открыть руку.

● На последнем этапе формируются комбинации. Карта сбрасывается рубашкой

вверх, оставшиеся— открываются. Игрок демонстрирует имеющиеся сеты и

раны. Часть руки, не задействованная в сочетаниях, должна давать в сумме не

более 10 очков.

Если при вскрытии для составления комбинаций используется вся рука, человек может

объявить джин. После этого проводится подсчет. Оппонент получает штраф в размере

образовавшегося у него дедвуда.Обладатель джина зарабатывает 25 баллов и сумму

очков соперника.

Игрок, использовавший в комбинации большую часть руки, может объявить нок и

получить награду за собранные сочетания. Дедвуд не должен превышать 10.

Есть третья ситуация — андеркат. При ней в случае нока оппоненты могут добавить к

комбинациям собственные карты. Если в итоге у кого-то окажется меньший счет

дедвуда, чем у объявившего нок, он побеждает. Его сопернику засчитывается штраф

25 очков.

Все комбинации

Существует несколько видов сочетаний:

● Сет. Одинаковый ранг. 3 или 4 карты одного достоинства.

● Ран. Последовательности. Комбинация одной масти, идущая по возрастанию.
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При сбросе нужно учитывать силу руки и вероятность сбора различных сочетаний.

Избавляться следует от карты, которая потенциально не может быть задействована

при вскрытии.

Описание хода игры

За более 100 лет существования этой дисциплины возникли другие виды правил. От

классических они отличаются деталями.

Оклахома

Главная особенность — лимит на количество очков, до набора которого можно

завершить раздачу. Все определяет первый сброс. Если это пика, запись баллов

удваивается, если туз, то стук запрещен.

Пятьсот

Используются классические правила карточной игры Джин Рамми с некоторыми

изменениями. Первая выкладка не имеет ограничений по количеству набираемых

очков. Партия ведется до 500 баллов, а оппоненты получают по 13 карт вместо 10.
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Континентальный

Участвовать в раздаче могут до 12 человек. Для этого используется несколько колод с

джокерами, дополняющими любую комбинацию. Игроки получают по 15 карт.

Стук

Перед началом и завершением каждой сдачи один из оппонентов стучит по столу. Для

этого хода инициатор должен открыть руку и разложить комбинации.

*Счет дедвуда не должен превышать 10 очков.

Его соперник составляет свои сочетания. Не вошедшие в них карты можно добавить к

комбинации первого игрока, чтобы уменьшить дедвуд. Далее происходит подведение

итогов.

Определение результатов

При объявлении джина собравший его игрок получает бонусные 25 очков. Также ему

идут баллы за дедвуд оппонента. Возможно, счет не вошедших в комбинации карт

делавшего нок человека будет меньше, чем у соперника. Тогда ему полагается

разница сумм дедвуда. В противном случае ее и еще 25 баллов получает второй игрок.

Штрафные очки

Есть две ситуации, при которых они применяются к участнику раздачи:

● При сборе джина. Оппонент объявившего его игрока лишается количества

баллов, соответствующего дедвуду.

● Андеркат. Если сделавший нок человек имеет больший счет не вошедших в

комбинации карт, чем его соперник, его штрафуют на 25 очков.

Эти баллы минусуются из результатов за всю раздачу.

Деление банка

Правила Gin Rummy подразумевают получение 75% призовых игроком, одержавшим

победу. Оставшуюся часть средств забирают остальные участники партии. Их доля

определяется количеством штрафных баллов.
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Популярные стратегии игры

В Джин Рамми нет определенных систем, основанных на математических принципах.

Результаты раздач полностью зависят от мастерства человека. Новичкам для начала

нужно усвоить несколько вещей:

● Большое значение имеет умение запоминать сброс. Эту информацию можно

использовать для получения выгоды в будущем.

● Нужно одновременно стремиться собрать сильную руку и не позволить сделать

это сопернику.

● Вытаскивать карты выгоднее из общей колоды. Залезать в стопку сброса можно

только при уверенности, что такое решение сразу принесет нужный результат.

Математические стратегии не действуют, так как игра почти не зависит от случая.

Рекомендации игрокам

Есть еще несколько советов, которые помогут побеждать в большем количестве

раздач:

● В дедвуде лучше оставлять самые маленькие карты, если они не подходят для

сбора сочетаний.

● Перед ноком следует уменьшить часть руки, не складывающуюся в

комбинации.

● При наличии картинок их есть смысл оставить, если первым сброс делает

оппонент.

Прежде чем ставить деньги, нужно потренироваться в игре на интерес. Забрать банк в

данном случае нельзя, но риск также отсутствует. Для освоения правил достаточно

5-10 раздач.
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Самые известные игроки

Наиболее успешным в Джин Рамми за всю историю считается Стю Ангер. Его

запомнили за умение читать руки оппонентов и исход раздач. После успеха в этой

дисциплине он переключился на покер.

Любителями крупных ставок считаются Освальд Джейкоби и Эрни Ковач. Первый стал

чемпионом мира по джину, бриджу и нардам. Второй в 1962 году издал книгу с

полезными советами.

Частые вопросы и ответы

Почему игра стала такой популярной?

Благодаря простым правилам и тактической составляющей.

Помогут ли стратегии выиграть?

В некоторой степени помогут. Но системы, дающей стопроцентный результат, не

существует.
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Можно ли играть в Джин Рамми на деньги?

Такую возможность дают казино. Тут разрешено выбрать стол с разным уровнем

ставок.

В каком казино можно получить бонус при регистрации?

На страницах этого сайта есть списки проверенных площадок, дающих деньги за

создание аккаунта.

Где взять выгодный бонус-код?

В онлайн-казино, на форумах и игровых сайтах.

Как играть по правилам в перудо

Среди классических азартных развлечений с использованием кубиков

распространенной стала дисциплина под названием перудо. Она привлекает людей

простотой и легкостью в освоении. Чтобы понять главные принципы и изучить основы,

достаточно поучаствовать в 1 партии. Как проходит игра по правилам перудо, будет

рассказано далее.
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Историческая справка

Считается, что это развлечение зародилось в Перу сотни лет назад и долгое время не

выходило из страны. Широкую популярность в США и Европе оно обрело после

съемок фильма «Пираты карибского моря».

Вскоре издатели начали выпускать игровые наборы в настольном формате. Позже

перудо стало появляться в онлайн-казино и сайтах азартной тематики. Но прежде чем

делать денежные ставки, желательно ознакомиться с базовыми правилами.

Описание игры

Она может понравиться людям любого возраста. Порог вхождения минимальный, а

основные принципы знакомы многим с детства.

Цель

Главная задача участников партии — сохранить свои кости. После неудачного раунда

игрок теряет кубик.

Инвентарь

Для старта партии требуется немногое. В стандартных правилах используют пять

костей и стакан. Они выдаются каждому участнику. Наличие емкости для

перемешивания кубиков обязательно — после броска они должны быть закрыты.
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Все правила перудо

В партии могут участвовать от 2 до 10 человек. Каждый получает по 5 костей и стакану.

Единицы считаются джокерами и могут заменять другие символы. После определения

количества игроков начинается раунд.

Сбрасывание

Выбирают человека для первого хода. Все участники бросают кости. Оппонентам их не

показывают. Тот, кто победил в жребии, объявляет количество и номинал кубиков,

которые, как он считает, есть на столе среди брошенных. Соперники могут согласиться

с его словом и сделать ставку или сказать «Не верю». От этого зависят дальнейшие

условия раунда.

Когда игрок согласен

Второй участник в таком случае может озвучить свое предположение. Но должны

соблюдаться некоторые правила:

● Количество кубиков или их номинал нужно повысить. Например, с четырех

двоек до четырех троек или пяти двоек.

● При увеличении числа костей их достоинство может быть меньше. Например, с

трех пятерок до четырех двоек.
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● Если назвать единицы, действуют особые правила джокеров. Ставку по

количеству кубиков можно сократить в два раза. Если их объявил предыдущий

участник — увеличить.

*Джокеры меняют любой номинал, но другие кости не могут быть
единицами. Ставки на них рискованные.

Так продолжается, пока кто-то не скажет «Не верю». Изначально можно объявить 1

кубик. Далее соблюдаются классические правила. Ход передается по часовой стрелке.

Когда игрок не верит

Оппоненты поднимают стаканы для подсчета. Бывает несколько исходов:

Результат Последствия

Названного одним из участников количества

костей нет

Сделавший ставку игрок выкладывает кубик

в центр стола

На столе их больше или столько же Участник, сказавший «Не верю», отдает свою

кость

Играть в перудо нужно, пока не останется один человек. Он забирает банк, если

сделаны денежные ставки.

О специальном раунде Мапуто

Когда игрок остается с последней костью, в свой ход он имеет право объявить особые

правила. Следующий раунд идет на таких условиях:

● Единицы перестают быть джокерами и не меняют номиналы.

● Достоинство костей при повышении ставки остается тем же.

Мапуто дает небольшое преимущество аутсайдеру и позволяет ему продлить участие

в партии.

Подробнее о правилах игр можно узнать на нашем сайте.
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Частые вопросы игроков

Играют ли в перудо на деньги?

Типы ставок определяют соперники. В самом начале они вносят их в равном объеме.

Победитель забирает все.

Сложно ли играть против профессионалов?

Результаты здесь зависят от удачи, но важна и психология. Опытные оппоненты могут

умело обманывать.

В каких казино можно играть в перудо онлайн?

Дисциплина считается популярной и встречается во многих азартных площадках.

Искать нужно среди настольных развлечений.

Где можно получить бонусы без депозита для игры?

Списки операторов, дающих деньги за регистрацию, есть на сайте.

Как находить актуальные промокоды на бонусы?

На игровых форумах, в поддержке казино, в социальных сетях.

Получите уникальный бонус в казино
Stake

промокод:

STAKEPRO
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Комбинации и правила игры в зонк

По сравнению с другими данная разновидность костей молодая. Точно не известно,

кому пришли в голову правила игры в зонк. Известно лишь, что первые экземпляры

настольного развлечения появились в продаже в 1982 году. С тех пор возникло много

его вариаций с использованием разных комбинаций и условий победы. Но основные

принципы игры одинаковые.

Описание и цели игры

В партии зонка участвует от двух человек. Главная задача оппонентов — набор очков

путем броска кубиков. В зависимости от формата победителем становится тот, кто

первым достиг определенной отметки по количеству баллов, либо обладатель

наибольшего счета.

*Дисциплина нередко появляется в массовой культуре. Большую
популярность ей принесла компьютерная игра Kingdom Come.

Чтобы получать очки, нужно собирать комбинации. Сочетания чисел дают разное

количество баллов, но и вероятности их выпадения отличаются. Результаты зависят от

удачи, но способность принять правильное решение, вовремя остановиться или

рискнуть сильно повышает шансы на победу.
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Какой инвентарь входит в набор

Для старта достаточно иметь 6 костей, бумагу и карандаш. На листе чертится таблица,

где отмечаются участники партии, их счет и собранные комбинации.

Если покупать набор, дополнительно предусмотрено специальное поле, которое

кладется на стол для бросков кубиков. В комплекте идет таблица счета со стираемыми

надписями или стопка бланков для подведения итогов.

Основные правила игры

Оппоненты договариваются о количестве очков для одержания победы. Это 5000 или

10 000 баллов. Затем стартует сама партия:

● Раунд начинается с броска участником всех костей.

● Необходимо составить из выпавших кубиков сочетания. Оставшиеся можно

использовать снова.

● Игрок может продолжать свой ход, пока не выпадет зонк (отсутствие возможных

комбинаций), либо остановиться, если наберет 300 очков.

● Если оставшиеся кости не дают сочетаний, баллы человека, набранные за ход,

сгорают. После трех таких ситуаций со счета списывается 500 или 1000.

● Когда результат за раунд будет сохранен, ход переходит следующему участнику.
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● Когда один из оппонентов набирает победное количество очков, другие игроки

могут сделать еще бросок, чтобы добиться лучшего результата.

*С каждым ходом риск выпадения зонка увеличивается. При шести костях он
составляет 8,78%, при двух — 44,44%.

Победитель партии забирает банк, если участники делали ставки.
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Все возможные комбинации

Каждое сочетание, выпавшее в результате броска, приносит определенное количество

очков. Чем оно сложнее, тем больше получает игрок:

Название Описание Количество Вероятность

Единицы Одна или две кости с
номиналом 1

По 100 за
повторение

–

Пятерки Не более 2 кубиков
со значением 5

По 50 за повторение –

3 единицы Три кости с
одинаковым
значением

1000 30,86%

3 двойки 200

3 тройки 300

3 четверки 400

3 пятерки 500

3 шестерки 600

Четвертый кубик 4 одинаковых В 2 раза больше
тройки

4,82%

Три пары Две кости одного
номинала, две —
другого, две —
третьего

750 3,85%

Шесть разных Разные кубики от 1
до 6

1 500 1,54%

Комбинации и правила игры в зонк отличаются, если вместо шести костей

используется пять. Когда все они складываются в сочетания, пользователь может

совершить бонусный бросок кубиков, чтобы получить дополнительные баллы. Но в

случае неудачи текущий счет сгорит. Иногда стоит остановиться и сохранить прогресс,

а не рисковать им.

Популярные вопросы игроков

Сложно ли выучить правила?

Главные принципы этого вида костей можно освоить за несколько часов. Достаточно

усвоить порядок хода, список сочетаний и количество полагающихся за них очков.
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Сколько всего комбинаций существует в игре?

Есть 11 базовых вариантов, но они могут совмещаться, давая увеличенную сумму

баллов.

Где можно играть в зонк онлайн?

Возможность предлагается многими онлайн-казино. Соперниками здесь выступают

другой пользователь или компьютер. Есть много сторонних приложений, но в

большинстве нельзя делать денежные ставки.

В каком казино даются бонусы при регистрации?

Почти в каждой азартной площадке можно получать деньги и бесплатные вращения

после первого депозита. Некоторые поощряют пользователей за создание аккаунта.

Использовать бонусы можно и в зонке, но отыгрыш в этом формате идет медленнее,

чем в слотах.

Где взять выгодный промокод на бонусы?

На данном сайте есть отдельные страницы со списками действующих акций и

инструкциями по их активации.

Правила игры в покер на костях
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Покерные кости ― это настольная игра, в которой комбинации составляются с

помощью цифр на сторонах кубиков. Цель ― набрать наибольшее количество очков.

Играть в покер на костях можно минимум вдвоем, максимальное количество

участников не ограничено. Исход кона зависит в большей степени от удачи,

использование каких-либо тактик и стратегий возможно только в некоторых

разновидностях развлечения.

Основные правила

В игре используется 5 классических кубиков с шестью гранями.

*Перед началом расчерчивается специальная таблица, в которую каждый
играющий самостоятельно заносит результаты броска.

Путем жеребьевки определяется участник, который начнет кон. На каждый ход у игрока

будет три попытки. Их можно использовать все или остановиться, если устраивает

выпавший набор.

Неиспользованные броски сгорают.

Игра состоит из двух этапов.

Первый этап

Играющие собирают простые комбинации ― три кубика или более одинакового

достоинства. Всего на первом этапе шесть ходов. После первой попытки нужные

кубики откладываются в сторону, а остальные бросаются снова.

Например: Бросок принес 3, 3, 3, 5, 1. Чтобы записать три и более тройки, участник

оставляет 3, 3, 3, а оставшиеся бросает снова. Собрав комбинацию, покерист отмечает
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это в соответствующем поле в таблице. Если выбросить нужные цифры не

получилось, то игрок должен записать нулевой результат в любой графе на выбор.

После того, как все ходы сделаны, подводятся итоги. В зависимости от вида

состязания есть два варианта подсчета:

1. За закрытый набор из трех цифр начисляется 0 баллов, из двух ― минусовое

значение (-1 в строке единицы, -2 в строке двойки и т.д.), из четырех ―

плюсовое значение (по аналогичному принципу). Если в результате общий счет

равен или более 0, то участнику начисляется 50 бонусных баллов.

2. Записать можно даже один кубик. В соответствующей строке указывается

сумма всех цифр. Например, за выпавшие 5, 5, 4, 1, 6 в таблицу записывается

на выбор: 10 очков в графе пятерки, 4 ― в четверках, 6 ― в шестерках или 1 ―

в единицах.

Во втором варианте при сумме более 62 начисляется бонусные 35 очков.

Второй этап

На втором этапе начинается сбор покерных комбинаций. Принцип тот же ― по три

попытки на каждый ход. Подсчет очков в классическом варианте происходит

следующим образом:
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Комбинация Принцип подсчета Пример

Сет Сумма 2+2+2+1+4 = 11

Каре Сумма 4+4+4+4+6 = 22

Фулл-хаус Фиксировано 25

Малый стрит Фиксировано 30

Большой стрит Фиксировано 40

Покер Фиксировано 50

Любая Сумма Любые значения

В некоторых случаях подсчитываются только кубики, участвующие в раскладе. В конце

кона записывается общее количество очков у каждого участника. Покерист, набравший

больше остальных, объявляется победителем.

Основной стратегией развлечения является стремление к получению наибольшего

количества очков. В игровом процессе важно не только собрать все необходимые

позиции, но и при удобном случае отказаться от закрытия сложного набора в угоду

большей сумме баллов.

Например, получив 2, 2, 2, 5, 5 при закрытом фулл-хаусе, рекомендуется перед

повторным броском избавиться от двоек, так как предполагаемый результат с

пятерками по очкам может быть выше, чем с двойками.

Покерные комбинации

Во втором туре нужно собрать от шести покерных раскладов (в некоторых

разновидностях до 10):

● Сет ― три кости с одинаковым значением.

● Фулл-хаус ― 2 одного достоинства, 3 — другого.

● Малый стрит ― последовательность четырех цифр.

● Большой стрит ― пять последовательных цифр.

● Каре ― четыре одинаковые цифры.

● Покер ― пять одинаковых цифр.

Кроме покерных наборов в табличке должна присутствовать графа «любая» или

«шанс». Туда можно внести любой расклад. Часто таблицу расширяют, добавляя
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позиции: пара, две пары, чет и нечет. Каждая графа заполняется один раз,

переписывать данные в таблице нельзя.

Разновидности игры

Разновидности этого азартного развлечения отличаются только нюансами в правилах.

Участники изначально могут договориться об особенностях кона или выбрать

классический вариант. Вот некоторые особенности:

● Кон без этапов ― наборы можно записывать в сложные или простые на

усмотрение играющего. В этом варианте покерист может использовать

определенную тактику. Например, закрывать сначала сложные расклады, а

затем простые, чтобы на старте получить больше баллов.

● Бонусы за комбинации ― покерист получает дополнительные очки за

определенные сочетания. Например, двойную сумму за каре или стрит,

выпавшие с первого броска.

● Бонусы за превышение порога суммы баллов. Чаще всего выдается после

завершения первого этапа.

● За сложные наборы покеристы получают определенное количество очков

независимо от номинала выпавших кубиков. Так, за большой стрит

автоматически начисляется 40 баллов, за фулл-хаус ― 25, даже если он будет

состоять из единиц и двоек.

Правила игры в покер на костях довольно гибкие, что позволяет сделать развлечение

увлекательным и при необходимости разнообразить процесс.
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Заполнение таблицы

Правила заполнения таблицы с очками в покере на костях просты. В строках и

столбцах указываются все играющие и названия сочетаний. В пустых полях участники

отмечают количество очков, полученных после каждого хода.

Пример заполненной таблицы:

Комбинация Игрок А Игрок Б Игрок В

Единицы 1 1 3

Двойки 8 6 8

Тройки 12 9 6

Четверки 12 8 16

Пятерки 15 20 10

Шестерки 6 12 18

Сет 28 20 24

Каре 26 6 13

Фулл-хаус 25 25 25

Малый стрит 30 30 30

Большой стрит 0 40 40

Покер 50 0 0

Любая 21 12 24

Итого 224 189 217

Победил игрок А, набравший 224 балла.

*Можно добавить строку с бонусом для точного подсчета.

Она размещается после первого блока. Если в правилах было условие получения

дополнительных бонусов, то для них также нужно дописать отдельные поля.
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Правила покера на костях простые и гибкие, благодаря этому развлечение пользуется

популярностью. В онлайн-казино можно найти несколько вариантов этой игры, при

желании пользователь вправе запустить один из них, попробовав там свои силы.

Основные правила блэкджека для начинающих

Блэкджек — карточная игра, которая на протяжении нескольких столетий пользуется

популярностью. Причина — возможность повысить шансы на победу благодаря

использованию стратегий. Но прежде чем переходить к их освоению, нужно понять

правила блэкджека.

История карточной игры

Споры о происхождении блэкджека длятся и сегодня. Но выделяют две основные

версии:

● В 1440 году в Италии возникла игра Trentuno. Правила полностью совпадают с

блэкджеком. Единственная разница состоит в том, что для победы участники

набирали 31 очко вместо 21.

● В XVII веке во Франции появилось карточное развлечение Vingt et Un, что

означает «Двадцать и один». Но его правила отличаются от современной игры.
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Существующие версии дают понять: у блэкджека европейские корни. Однако своей

популярностью он обязан американским иммигрантам. В начале XX века они завезли

игру в Штаты, где владельцы местных казино дали ей нынешнее название, дополнили

бонусами и побочными ставками.

*Пик популярности блэкджека пришелся на 50-60-е годы, когда появились
математические методики для получения преимущества над казино.

Терминология для новичков

В блэкджеке используется специальная лексика. Базовые понятия:

● Игрок — участник раздачи, состязается против казино.

● Дилер (крупье) — отвечает за проведение раздач.

● Рука — набор карт игрока или крупье.

● Шафл — машинка для тасования колоды.

● Бокс — место для ставок.

● Шуз (башмак) — специальное приспособление для колод.

● Фишка — выступает внутренней валютой казино. Имеет разный номинал.

Обменивается на наличные в кассе игорного заведения.

● Мягкая рука — туз в комбинации участника или дилера может стоить как 1, так

11 очков. Твердая рука — туз в комбинации приравнивается к единице или

отсутствует в ней.

● Hit (Еще) — сделать добор.

● Double Down (Удвоить) — увеличить первоначальную ставку вдвое.

● Stand (Достаточно) — отказаться от добора.

● Split (Разделить) — две карты одного номинала можно разбить на отдельные

боксы за дополнительную ставку.

● Surrender (Отказаться) — завершить участие в игре.
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Важные правила блэкджека

Для проведения раздач используются стандартные 52-карточные колоды. Их

количество зависит от версии блэкджека.

Но чем больше колод задействуют, тем выше преимущество казино:

Количество колод Преимущество заведения

1 0.17%

2 0.46%

4 0.64%

6 0.65%

Цель игры

Главная задача — собрать более ценную комбинацию, чем у дилера. В идеале она

должна приносить 21 очко. Если такую сумму дают две стартовые карты, это блэкджек.

Важно избежать превышения по баллам. Если набирается больше 21, автоматически

засчитывается проигрыш.
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Действия дилера

Перед началом раздачи крупье тасует и подрезает колоду. Затем выкладывает на

каждый активный бокс по две карты взакрытую. Аналогичное количество сдает себе.

Но первую карту кладет рубашкой вниз. Таким образом игрок может оценить шансы на

победу крупье.

После раздачи стартовых карт первым действует участник. Он принимает решение по

каждому боксу. Далее ходит крупье — делает добор, если сумма очков меньше 17.

Комбинации

Играть в блэкджек в карты проще, чем в покер. Здесь не нужно собирать сложные

комбинации. Достаточно научиться правильно оценивать силу своих рук.

Ставки

Стол может включать от трех до десяти боксов. Правила игры blackjack не запрещают

делать ставки сразу на несколько из них. В этом случае на каждый бокс дилер сдает по

две карты. Сравнение собранных на основе них комбинаций происходит по

отдельности. Благодаря этому за одну раздачу можно получить несколько выплат.

Что касается размера ставок, то минимальный и максимальный лимит

регламентируются выбранным столом. Выходить за обозначенные пределы

запрещено правилами. Если участник хочет поставить меньшую или большую сумму,

чем это доступно, он должен пересесть за другой стол.

Многие казино с целью разнообразить игровой процесс принимают побочные ставки.

Они рассчитываются отдельно от основных и в большинстве случаев не привязаны к

итогу раздачи.

Наиболее распространенные варианты побочных ставок:

Тип Название поля на столе Пояснения

Идеальные пары Perfect Pairs Игрок ставит на то, что ему
придет с первой раздачи
пара

Хай-лоу 13 HiLo 13 Игрок ставит на то, какую
ценность будут иметь его
первые две карты — меньше,
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больше или равны 13 баллам

Бонус Bonus Ставка играет, когда участник
получает одномастную
стартовую руку

Страховка

Когда у дилера открыт туз, он предлагает игроку купить страховку от блэкджека. Для

этого нужно внести в банк сумму, равную половине первоначальной ставки. Если

вторая карта дает 10 баллов, участник получает выплату в размере 2:1.

*Когда дилер не набирает 21 очко, страховка уходит в пользу казино, а игра
продолжается по обычным правилам.

Подсчет баллов

На финальном этапе крупье подытоживает результаты, суммируя очки за розданные

карты:

Номинал Количество баллов

От 2 до 10 По номиналу

Валет, дама, король 10

Туз 11 или 1 — в зависимости от игровой
ситуации

У новичков часто возникают сложности с определением ценности туза. Когда рука дает

больше 21 очка, А приравнивается к единице. Если нет перебора, туз приносит 11

баллов.

После подсчета очков подводятся окончательные итоги раздачи:

● Если игрок получает более сильную руку, чем дилер, то побеждает и забирает

выплату 1 к 1.

● За собранный участником блэкджек выигрыш составляет 3 к 2.

● Если дилер получает более сильную руку, игрок теряет свою ставку.
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● В случае ничьей фишки возвращаются обратно или уходят в пользу казино, в

зависимости от действующих правил за столом.

Игровой этикет

Гости игорного заведения должны вести себя согласно этикету, что предусматривает

следующее:

● Фишки покупаются в кассе казино.

● Клиент может занять любое свободное место за активным столом.

● Если непонятны правила, вежливо обращаются к дилеру за разъяснениями.

● Во время игры не разговаривают громко.

● Недопустимо давать советы другим участникам или комментировать их

действия.

● Запрещено прикасаться к крупье: администрация заведения может расценить

это как мошенническое действие.

● Нельзя менять свою ставку после получения стартовой руки.

● Покидая стол, оставляют чаевые дилеру, чтобы поблагодарить его за

проведенную игру.

Значение жестов

Участникам раздач необязательно объявлять вслух свои действия и ходы. Можно

использовать жесты:

● Если необходим добор, указательный палец направляют прямо по отношению к

колоде или проводят рукой по столу.

● Чтобы выразить намерение остановиться, делают отмашку в сторону

следующего участника, а рукой перекрывают полученные карты на боксе.

● Для дабла дополнительные фишки перемещают к уже имеющейся стопке в

банке.

● Чтобы сделать сплит, рядом с исходной ставкой кладут равную сумму и

открывают свои карты. Затем поднимают указательный и средний пальцы

вверх.

● В случае перебора открывают карты.
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Популярные стратегии

Для успеха за столом недостаточно знать правила игры в блэкджек для начинающих.

Необходимо также освоить популярные стратегии. Они помогут снизить преимущество

казино.

В число популярных стратегий входят:

● Пароли. Увеличивают начальную ставку после каждого выигрыша в 1,5-2 раза.

Начинать нужно с минимальной суммы. К ней возвращаются при каждом

проигрыше.

● Парлай. Решения принимаются на основе таблицы выше. При получении

выигрыша следующую ставку удваивают, в случае неудачи — возвращаются к

первоначальной сумме.

● Мартингейл. После каждого проигрыша ставку увеличивают в два раза. Когда

получают награду, возвращаются к начальной сумме.

Как отслеживать карты

Еще одна популярная стратегия — Хило. Суть состоит в отслеживании вышедших из

колоды карт:
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● До шестерки — плюс 1.

● Семерка, восьмерка, девятка — 0.

● Десятка и старше — минус 1.

Нужно внимательно вести подсчет карт в блэкджеке. При отрицательном значении

пасуют, при положительном — делают дабл.

Советы начинающих игрокам

Профессионалы рекомендуют новичкам придерживаться следующих принципов:

● Не копировать действия крупье. Подход неэффективен из-за того, что дилер не

делает сплитов и удвоений. Когда игрок повторяет ходы крупье, он лишь

повышает преимущество казино.

● Не останавливаться на 12-16 баллах. Вероятность перебора с такой рукой не

очень высокая, поэтому лучше взять еще одну карту.

● Не разделять пару десяток. Они составляют ценную комбинацию с высокими

шансами на победу, поэтому сплит невыгоден для игрока.

● Не объявлять «хватит» на твердых 17 и делать добор на мягких 17. Подход не

позволяет вести плюсовую игру.

Играть в демо версии в блэкджек можно на нашем сайте.
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Часто задаваемые вопросы

Как быстро запомнить правила?

Следует сыграть несколько раздач на интерес в режиме «демо».

Выгодно ли покупать страховку?

Вероятность, что при открытом тузе у крупье окажется 10, J, Q или K, менее 30%. По

этой причине страховка считается невыгодной. На дистанции из-за ее оплаты игроки

уходят в минус.

Стоит ли делать побочные ставки?

Нет, они тоже не приносят ожидаемой выгоды.

Можно ли поиграть в блэкджек онлайн на деньги?

Да, в интернет-казино доступны столы с реальными ставками.

В каких вариациях игры наименьшее преимущество казино?

Баден-Баден и классическая версия блэкджека.

Можно ли играть онлайн с живыми дилерами?

Да, в интернет-казино есть лайв-столы с настоящими крупье.

Можно ли с помощью стратегий постоянно выходить в плюс?

Нет, они только снижают преимущество казино.
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Глава 4. Основные стратегии игры в

онлайн-казино

Стратегия игры «Красное и черное» в рулетке

Пользователи пробуют разные способы для выигрыша в казино. Один из них —

ставить фишки на красное-черное в онлайн-рулетке. Подход позволяет использовать

банкролл с минимальным риском в течение продолжительного времени. Многие

стратегии основаны на данном принципе, редакция Casino.ru составила обзор самых

действенных из них.

Суть стратегии красное и черное

Играя в рулетку в первый раз, многие новички сталкиваются с соблазном поставить

большую часть банкролла на отдельный номер. Высокие коэффициенты создают

обманчивое впечатление близости крупного выигрыша. Вероятность того, что шарик

остановится на выбранном секторе колеса, невысока. Опытные пользователи знают,

что ставки в рулетке отличаются как множителями, так и с точки зрения шансов на

выигрыш. Рассмотрим их на примере европейской разновидности. Если вероятность
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выпадения для числа составляет 2,70%, то для цвета сектора она увеличивается до

48,65%.

*Значения могут меняться из-за дисперсии и особенностей конкретной игры.

В американской версии этот показатель снижается до 47,37% из-за двух зеленых

секторов зеро. Основная же закономерность остается неизменной. Пари на шансы в

рулетке самые безопасные. Они отлично подходят для продолжительных игровых

сессий. Большая часть стратегий базируется на определенном принципе: игрок ставит

фишки на цвет и повышает сумму в случае проигрыша.

Описание тактики

Перед тем, как играть в рулетку по стратегии красное-черное-зеленое на деньги, нужно

выбрать, как будет меняться поставленная сумма. Например, в популярной системе

Мартингейл действует принцип прогрессии с удвоением:

1. Пользователь выбирает начальную ставку.

2. Устанавливает фишки на один из цветов.

3. При каждом проигрыше сумма умножается в 2 раза.

4. При выигрыше игрок возвращается к стартовому значению.

Схема работает также для других ставок на шансы, например, больше или меньше,

четное или нечетное. Похожий алгоритм имеет стратегия Д’Аламбер. С каждым
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проигрышем пользователь прибавляет к ставке одинаковые суммы. Стратегия Оскара

Грайнда — более сложная система с обратным принципом. В ней увеличение ставки

происходит при каждом выигрыше. Сессия завершается, когда сумма превысит

начальное значение в четыре раза.

Вне зависимости от того, какая методика была выбрана пользователем, есть

несколько правил, которых стоит придерживаться. В первую очередь следует

установить максимальную сумму, которую пользователь готов потратить без ущерба

для себя. Как только общий размер поставленных фишек достигнет этого лимита, игру

следует прервать. При этом не имеет значения, сколько денег было выиграно или

проиграно в процессе.

*Где лучше использовать стратегию рулетки Красное-Черное

В этом случае отклонения в работе генератора не будут влиять на эффективность

системы. Необходимо выбирать игру с минимальным преимуществом казино. Прежде

всего, это рулетки с дополнительными правилами при выпадении зеро. Если в игре

присутствуют функции La Partage или Surrender, то при остановке шарика на нулевом

секторе половина фишек, поставленных на цвет больше или меньше и четное или

нечетное, возвращается игроку. Еще одно правило, встречающееся в некоторых

наименованиях — En Prison. Если оно действует, то при выпадении зеро половина

ставок на шансы фиксируется на поле до следующего раунда. Европейская рулетка

считается лучшим вариантом для игры по этой методике, поскольку именно она

характеризуется минимальным преимуществом казино.
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Пример игры

Рассмотрим стратегию Мартингейл на примере классической европейской рулетки от

NetEnt. Минимальный лимит в ней — 0,01, максимальный — 5 000. Самая большая

сумма, которую можно поставить на шансы, достигает здесь 2 000. Такие лимиты

подходят для системы, так как повышать ставку можно в течение продолжительного

времени. Достоинство многих фишек равняется удвоенному номиналу предыдущего по

стоимости чипа, что облегчает действия игрока при двукратном увеличении.

Следует начать со ставки одной фишки номиналом 0,01 на красное или черное. В

случае совпадения ставится тот же чип на любой из цветов, а в обратной ситуации —

0,02 на проигравший. Если пользователь не победил в следующем раунде, на тот же

цвет ставится уже 0,04, затем 0,08 и так далее до первого выигрыша. Подобные

действия повторяются до достижения выбранного лимита.

Преимущества и недостатки системы

В число самых весомых плюсов схемы вошла ее простота. Пользователю необходимо

делать всего два вида ставок, поэтому освоить методику сможет даже новичок. Еще

один повод выбрать эту стратегию —доказанная эффективность. Схема существует

почти столько же, сколько и сама игра, а в ее работоспособности успели убедиться

многие опытные игроки.

Маленькие выигрыши — главный недостаток. Коэффициенты за раунд составляют 1 к

1. Частые, но небольшие выплаты мотивируют не всех пользователей онлайн-казино, в

результате есть риск отступить от выбранного алгоритма и проиграть. Еще один минус

состоит в том, что постоянно продолжать играть по схеме будет невозможно из-за

достижения лимита. В связи с этим имеет смысл выбирать игры с высоким верхним

порогом ставок на шансы.

Опробовать стратегию можно в демо режиме на нашем сайте.
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Как считать карты в блэкджеке

Блэкджек — одна из немногих игр в казино, в которой после каждой раздачи карты не

возвращаются в колоду и не перемешиваются. Как правило, дилер несколько раз

сдает из шуза или даже одной колоды. Это дает игрокам преимущество —

возможность посчитать вышедшие карты и оценить шанс выигрыша.

Техники подсчета

В блэкджеке есть десятки авторских систем счета. Но базовых принципов, на которых

они построены, всего несколько. Расположим их от простых к сложным.
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Ace-Five

Ace-Five или «туз-пятерка» — самая легкая техника подсчета карт в блэкджеке. В ней

учитываются только тузы и пятерки.

Суть системы:

● Отсчет начинается с нуля.

● Каждая пятерка в раздаче +1, туз -1.

● Чем больше цифра, тем выше шансы на победу.

Карта Значение

5 1

Т -1

Преимущества:

● Не требует изменений хода игры.

● Легко освоить даже новичку.

Недостатки:

● Не дает большого преимущества в игре.
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Есть две модификации системы Ace-Five. Они используют тот же принцип подсчета, но

отличаются способом изменения размера ставки:

1. Она удваивается по достижении определенной границы, например, +5.

2. Сумма соответствует конкретным значениям счета.

Плюс-минус

Считать по системе «Плюс-минус» тоже несложно. Для этого не потребуется

калькулятор — только внимательность и быстрая реакция.

*Кстати, именно эту технику использовали в фильме «Двадцать одно»,
основанном на реальных событиях.

Суть системы:

● Карты делятся на «мелкие» (от двойки до шестерки), «нейтральные» (от

семерки до девятки) и «крупные» (от десятки до туза) и имеют значения

соответственно +1, 0 и -1.

● Чем больше счет, тем благоприятнее ситуация для игрока.

Карта Значение

2, 3, 4, 5, 6 1

7, 8, 9 0

10, В, Д, К, Т -1

Преимущества:

● Простая.

● Позволяет выгодно менять стратегию в зависимости от счета.

Недостатки:

● Требует внимательности, своевременного и правильного изменения стратегии.

● Неточная — значения карт не соответствуют реальному математическому

ожиданию.
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Например, выход пятерок из игры благоприятнее, чем двоек, но по системе

«Плюс-минус» оценивается одинаково. Это упущение попытались ликвидировать в

усовершенствованных версиях с большим разбросом значений, но такие техники

сложнее применять.

Hi-Opt

На момент создания Hi-Opt не имела аналогов среди других техник. Авторы

использовали необычный подход — учитывали не только математическое ожидание,

но и осторожность игровой стратегии.

Суть системы:

● Считаются только тройки, четверки, пятерки, шестерки (благоприятные) и

десятки (неблагоприятные).

● Остальные карты не учитываются.

Принципиальное отличие Hi-Opt от других методик в том, что тузы игнорируются.

Создатели техники обнаружили, что это правильно с точки зрения изменения хода

игры.

Карта Значение

2 0

3, 4, 5, 6 1

7, 8, 2009 0

10 -1

Т 0

Преимущества:

● Простота.

● Подходит для осторожных игроков.

Недостатки:

● Нельзя использовать агрессивную стратегию.
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Теоретически считать тузы эффективно, но на практике это может мешать, особенно

при нехватке игрового опыта. Поэтому стратегия Hi-Opt хорошо подойдет для

начинающих.

Половинки

«Половинки» можно считать усовершенствованной версией «Плюс-минус». Эта

техника довольно сложна и требует хороших навыков счета.

Суть системы:

● Картам присваивается значение, пропорциональное изменению

математического ожидания игры после их выхода.

● Чем выше цифра счета, тем больше шансов выиграть.

Карта Значение

2 1

3,4 2

5 3

6 2

7 1

8 0

9 -1

10, В, Д, К, Т -2

Преимущества:

● Высокая точность.

Недостатки:

● Сложность.

● Ошибки при счете сводят эффективность на нет.
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Технику «Половинки» в 1975 году  в своей книге «Профессиональный блэкджек»

описал американский игрок Стэнфорд Уонг. В оригинальной версии значения карт

вдвое меньше (от -1 до +1,5).

Получите уникальный бонус в казино
Stake

промокод:

STAKEPRO

Система Торпа

Система Торпа — одна из самых сложных техник и представляет скорее теоретический

интерес. Суть системы:

● Значения карт точно отражают изменение математического ожидания.

● Валеты, дамы и короли при счете не учитываются.

Карта Значение

2 5

3 6

4 8

5 11

6 6

7 4

8 0

9 -3

10 -7

Т -9
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Преимущества:

● Точная.

Недостатки:

● Очень сложно вести счет «в уме».

● Учитывает не все карты.

Автор системы — Эдвард Торп — не только игрок в блэкджек и создатель бестселлера

«Обыграй дилера», но и профессор математики. Поэтому у него, вероятно, получалось

применять собственную технику на практике.

*Распространенное заблуждение — для того, чтобы научиться считать
карты, понадобится несколько месяцев.

В действительности освоить простые техники можно гораздо быстрее, даже без

феноменальной памяти и математических талантов. Через несколько недель

регулярной практики подсчет будет происходить «на автомате», от игрока потребуется

только внимательность.

Как казино борется с подсчетом карт

Подсчет увеличивает шансы на победу, поэтому игрокам, считающим карты, обычно

закрывают доступ в казино. За этим следят наблюдатели, но вычислить всех, конечно,

невозможно. Тогда владельцы игорного бизнеса принимают меры, которые снижают

эффективность любой системы:

● Запрещают поднимать ставки.

● Увеличивают количество колод в шузе.

● Используют шафл-машинки.
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Можно ли считать карты в онлайн-казино

В онлайн-игре шуз обновляется после каждой раздачи, поэтому подсчет не имеет

смысла. Считать можно только в Live-казино, где дилер — живой человек, а карты

перемешиваются после нескольких раздач.

Возможность повысить шансы на выигрыш при подсчете карт — одна из причин

популярности блэкджека. Даже простые техники, которые дают небольшие

преимущества, делают игру интереснее и прибыльнее.

Опробовать стратегию можно в демо режиме на нашем сайте.
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Глава 5. Вся информация о бонусах

Как отыграть бонус в казино

Онлайн-казино привлекают новичков и удерживают постоянных клиентов заманчивыми

промоакциями и спецпредложениями. Операторы предлагают пользователям бонусы

за регистрацию и пополнение счета, награды за участие в турнирах и лотереях.

Однако после начисления на счет эти средства, как правило, требуют отыгрыша. И

чтобы клиент мог воспользоваться спецпредложением с максимальной выгодой для

себя, ему заранее необходимо понимать, как отыграть бонус в казино.

Какие бонусы дают казино

Вознаграждения даются гемблерам при регистрации на сайте, за пополнение счета

или другие действия в зависимости от условий акции. Обычно казино поощряет

игроков бонусными деньгами или бесплатными вращениями, реже — призовыми

баллами, которые влияют на статус клиента.

Самые популярные виды бонусов:
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● бездепозитный — деньги или фриспины чаще всего за создание профиля;

● депозитный — процент от пополнения или бесплатные вращения за внесение

денег на счет;

● релоад — регулярное поощрение за выполнение условий по внесению

депозита.

*К каждому спецпредложению обязательно предъявляется ряд требований по
отыгрышу.

Ключевым показателем является вейджер — сумма ставок, которую должен сделать

клиент для того, чтобы вывести выигрыш с бонусных средств.

Как отыграть бонус

Прежде чем активировать вознаграждение, нужно изучить условия его использования.

Выводить выигрыши в большинстве случаев запрещено до полного отыгрыша

поощрения. По этой причине иногда выгоднее отказаться от предложения вовсе, чем

ограничивать вывод денег.

Самый большой вейджер имеют бездепозитные бонусы. Опытные гемблеры считают

поощрение с вейджером выше х40-х50 невыгодным. При этом отыграть бездепозитный

бонус в казино лучше в первые часы после его получения, так как для отыгрыша

устанавливаются короткие сроки. С поощрениями за депозит проще — период их

использования может достигать 15-30 дней, и вейджер редко превышает х35.

Операторы пристально следят за ходом игры на бонусные средства. При

формировании заявки на вывод администрация казино может взять дополнительное

время для проверки процесса. Согласно правилам, ставки в игровых автоматах,

настольных и карточных играх учитываются в разных пропорциях, существует запрет

на игру по равным шансам и на использование некоторых стратегий.

*Еще одно важное требование, которое фигурирует в процессе отыгрыша, —
ограничение максимальной ставки.

Играя по-крупному, клиент может довольно быстро выполнить вейджеровые условия.

Понимая это, администрация ограничивает максимальную ставку за спин и

прописывает это в правилах. Впрочем опытные гемблеры не рекомендуют играть на

максимальных ставках, а советуют выбирать средний показатель. Это позволит

дольше оставаться в игре и повысит шансы выиграть.
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Другие нюансы, которые нужно учитывать, чтобы получить бонус в онлайн казино

который можно реально отыграть:

● Ограничение по виду игр. Некоторые операторы не указывают, какой процент от

ставки идет в зачет в зависимости от выбранной азартной игры, а просто

запрещают отыгрыш средств на рулетке, в блэкджеке и в играх с живыми

дилерами. Запуск таких проектов может привести к автоматической аннуляции

бонусного счета.

● Ограничение по слотам. Иногда казино запрещают отыгрывать вознаграждение

в автоматах с высоким RTP. Тогда в условиях указан перечень слотов, в которых

можно делать ставки бонусными деньгами. То же самое касается фриспинов.

● Вейджер на сумму бонуса и депозита. Если в правилах указано, что

коэффициент отыгрыша распространяется не только на сумму поощрения, но и

на депозит, это означает, что фактически вейджер увеличится вдвое. Брать

такой «подарок» не следует.

В каких играх лучше отыгрывать бонус

Лучше всего отыгрывать поощрения в игровых автоматах с высоким теоретическим

процентом возврата, если это не запрещено правилами. Также нужно учесть

особенности геймплея.

*Выбирать слоты с риск-игрой, респинами, фриспинами, бонусными раундами
и призовыми функциями.
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Топ-5 слотов с высоким RTP:

● Mega Joker (NetEnt) — 99%. Классический слот с высоким потенциалом

выигрыша. В нем используется невысокая максимальная ставка в размере 10

кредитов, зато есть джекпот, а значит и вероятность выигрыша повышается.

Аппараты с джекпотами могут находиться в списке запрещенных для отыгрыша

слотов. Информацию об этом следует искать в правилах или уточнять в

техподдержке.

● Blood Suckers (NetEnt) — 98%. Самый высокий процент возврата среди слотов с

сюжетом и тематическим призовым раундом. Автомат с низкой волатильностью

— вероятность выпадения комбинации за спин — 46,4%. То есть, выигрышным

может быть каждое второе вращение. Jokerizer (Yggdrasil) — 98%. Простой

видеослот с фруктовыми символами. Из-за высокой волатильности опытные

гемблеры советуют играть по низким ставкам с достаточно крупным

банкроллом.

● Golden Tour (Playtech) — 97,71%. Слот с прибыльным бонусным раундом и

простыми правилами. Оператор может активировать в этом аппарате джекпот,

что увеличивает шансы на получение крупной суммы.

● Big Bad Wolf (Quickspin) — 97,35%. Этот аппарат часто дает фриспины, а на них

приходится 34% от выигрыша. Из-за высокого RTP и повышенной вероятности

запуска призовой игры слот хорошо подходит для отыгрыша бонусных средств.
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Следить за процессом отыгрыша можно в личном кабинете. Там собирается

информация о сумме ставок и выполнении вейджеровых условий. Если игроку

посчастливилось полностью отыграть поощрение, особенно бездепозитное, то не

рекомендуется сразу же подавать заявку на вывод средств. Лучше остаться в игре еще

ненадолго и вывести деньги с другими выигрышами. Так клиент продемонстрирует

свою лояльность, а оператор будет понимать, что не имеет дело с бонусхантером, а

значит никоим образом не ограничит участие игрока в других акциях.

Все бонусы казино на нашем сайте.
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Вейджер в онлайн казино

Онлайн казино привлекают клиентов бонусами, предлагая дополнительные деньги за

депозит или фриспины. Звучит заманчиво, но мало кто обращает внимание на

дополнительные условия, а именно на требования по отыгрышу, или вейджер. Чтобы

не попасть в ловушку, стоит внимательно разобраться, что это такое.

Что такое вейджер в казино

Это минимальное количество ставок, которые обязан сделать игрок, чтобы обналичить

выигрыш. В период зарождения интернет казино предприимчивые игроки вывели не

одну тысячу долларов из-за мягких условий использования бонусных средств.

Зачастую ограничения устанавливают, чтобы исключить вероятность потерь и

удержать клиента.

*Вагер казино указывается в виде коэффициента: 30х, 60х или х30, х60. Этот
показатель, умноженный на размер бонуса, позволяет узнать сумму, которую
игрок обязан использовать для ставок прежде чем обналичить выигрыш.

Например, приветственный бонус в размере 100% за первый депозит подразумевает,

что при зачислении гемблером на свой аккаунт 1 000 рублей он получит столько же на

бонусный счет. При вейджере х30 общее количество ставок из бонусных средств
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должно составить не менее 1 000 х 30 = 30 000 рублей. Как только этот порог будет

превышен, игрок получает право беспрепятственно вывести выигрыш из казино.

Чем ниже коэффициент отыгрыша, тем лучша для пользователя. Но это далеко не все,

на что нужно обращать внимание. Иногда условия распространяются не только на

бонусные средства, но и на основной депозит. Если бонус составляет 100%,

фактически это увеличивает общую сумму ставок в два раза.

Какие ограничения действуют

Кроме установленного коэффициента используются и другие дополнительные условия

по отыгрыванию бонусных денег:

● Ограничение по размерам ставки. Многие заведения прописывают в правилах

запрет на использование высоких ставок. Например, в казино Riobet

максимальная ставка не может превышать 5% от суммы поощрения, в PlayAmo

— 300 рублей.

● Ограничения по онлайн слотам. Вейджер может быть отыгран на определенных

игровых автоматах. Заведение составляет список игр, запуск которых не идет в

общий зачет.

● Различные вклады в отыгрыш. Процент от ставок, который будет засчитываться

во время использования бонусных средств в разных видах игр. Например,

слоты обычно имеют 100% вклад с поставленного на кон, а рулетка, блэкджек и

покер в зависимости от политики заведения только 5-50%.

● Ограничения по времени. В правилах указывается, за какой срок необходимо

открутить вейджер. Argo дает до 14 дней на отыгрыш, а Rox — всего 72 часа.
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Игроки видят размеры дополнительных наград и не обращают внимания на условия

акций. А в них, как правило, говорится, что при попытке вывести средства до

выполнения вейджеровых условий бонусы аннулируются. Чаще других в эту ловушку

попадают новички.

Что такое вейджер по бонусу

Чем более привлекательным выглядит бонусное предложение, тем серьезнее

оказываются вейджеровые условия. Требования зависят от типа бонуса:

● Бездепозитный, или приветственный. Не требует пополнения счета, выдается

за регистрацию, но условия самые жесткие. Часто вагер выше х50, а также

действуют другие ограничения. Стартовый за первый депозит получают

новички. Казино начисляют до 100% от суммы пополнения на бонусный счет.

Эти деньги надо прокрутить в автоматах 30-40 раз.

● Бонусы за второй, третий и последующие депозиты предполагают

дополнительные начисления в размере 25%, 50% или 100% от суммы, которую

игрок вносит на счет. Условия отыгрыша могут быть мягче, чем за первый

депозит.

● Релоуд-акции доступны только постоянным клиентам. Они начисляются игрокам

еженедельно или ежемесячно на общую сумму депозитов или сыгранных

ставок. Вейджер редко превышает показатель х20, который считается низким.

● VIP-предложения для хайроллеров доступны игрокам, которые вносят большие

суммы и играют по-крупному. Клубы устанавливают средние требования по
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вагеру, но часто ограничивают гемблеров маленьким процентом отыгрыша на

слотах и других играх.

● Фриспины в качестве премиального предложения также наделены вейджером.

Выигранные в таких вращения деньги необходимо отыгрывать, причем

коэффициент может достигать х50.

● Кэшбек действует на проигранные ставки. Часть средств может возвращаться

игроку с маленьким вагером.

Вейджер и вывод выигрышей

В правилах казино детально расписаны требования, которые необходимо выполнять

для успешного вывода выигранных денег. Их знание позволит избежать

непредвиденных ситуаций:

● Вывод выигрышей разрешен только после выполнения требований по

вейджеру.

● Бонусные деньги всегда списываются последними. Если на счету 10 тысяч

рублей, из которых 5 тысяч дополнительных, первыми будут списываться

собственные средства.
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● Ограничения по ставкам и слотам являются обязательными, их нужно помнить,

выбирая игровой автомат.

Несколько советов для успешного отыгрыша:

● Оптимальный размер ставки при отсутствии ограничений — средний. Играть по

минимуму нецелесообразно.

● Лучше выбирать бонусы с вейджером, который установлен только на выданные

средства, а не на всю сумму с депозитом.

● Предпочтение стоит отдавать специальным предложениям с длительным

сроком действия. Если на отыгрыш бонусных средств отводится до трех дней,

стоит задуматься — не успеете открутить, будут аннулированы все выигрыши.

Можно ли не отыгрывать?

Использование бонусов предполагает обязательное выполнение условий. Если игрок

не понимает, что значит отыграть вейджер, от получения дополнительных средств или

фриспинов лучше отказаться, чтобы потом не столкнуться с неприятным сюрпризом. В

этом случае клиент казино будет распоряжаться только собственными деньгами и

сможет не задумываться об отыгрыше. Однако и здесь могут быть оговорки.

Оператор может предоставить сроки для отказа от промо-акции. Например, 24 или 48

часов. Но только в случае, если до этого в ставках не использовались бонусные

средства. Если игрок захочет отменить активированную акцию, нужно удостовериться,

что начисленные в качестве поощрения деньги не списывались во время запуска

игровых автоматов. Иначе отказ от бонуса приведет к списанию всех выигранных

средств. На счету останется только первоначальный депозит.
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*В условиях промо-акции также может быть прописано, что отказаться от
специального предложения невозможно.

Вывод выигрышей станет доступен только после выполнения установленных

требований. А заказав вывод выигрышей, не выполнив условия по вейджеру, игрок

также рискует потерять все выигранные средства.

Какие казино предлагают лучшие условия

Изучив предложения популярных брендов, можно подобрать действительно выгодные

предложения.

Казино Бонус Лимит Вейджер

Riobet 100% до 500 долларов х35

Argo 100% до 24 000 рублей х40

BitStarz 100% - х35

Frank 100% - х40

Все приветственные бонусы новым игрокам на нашем сайте.
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Глава 6. Полезные материалы и советы от

специалистов

Лучшие программы для рулетки

Удача — не единственный фактор, на который рассчитывают любители азарта, ожидая

выигрышей в рулетке. Первые стратегии возникли практически одновременно с игрой,

а ее появление в интернете дало пользователям новые возможности повысить свои

шансы на победу. Программы для игры в рулетки в онлайн-казино основаны на теории

вероятности. Они анализируют статистику последних вращений и помогают вычислить

возможный результат. Сайт Casino.ru представляет обзор ПО для расчета выигрыша с

описаниями и полезными советами по его применению.
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Какие бывают программы для рулетки

Игроки постоянно ищут новые способы выигрывать в рулетку. Одним из них является

использование утилит для расчета шансов на победу. Большую часть такого софта

создают люди с большим опытом игры и использования стратегий. Приложения имеют

доступный алгоритм работы и могут дать пользователю реальный результат. Основное

предназначение такого ПО — помочь игроку определить, какие ставки имеют больше

шансов сыграть.

*Результат каждой игры нужно учитывать при расчете номера, который
выпадет в следующем вращении.

По этому принципу работает большинство механизмов, предназначенных для анализа

шансов на выигрыш. Это и математические стратегии, и программные методы,

позволяющие обыграть

онлайн-казино. Приложения берут на себя действия, которые игроки делали вручную

при применении систем.

Рулеточные анализаторы используют историю последних вращений. Это мощный

инструмент игровой статистики, позволяющий рассчитать шансы выпадения сектора

на колесе. Если пользователь долгое время не играл или ещё новичок, то для анализа

можно использовать базы спинов. Такой архив содержит в себе данные о результатах
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последних вращений для европейской, американской, французской и других видов

игры.

Программные инструменты, предназначенные для расчета шансов на выигрыш в

рулетке, бывают нескольких видов. Это эмуляторы, калькуляторы, удобные утилиты

для стратегий, а также софт, включающий в себя функции нескольких типов.

Алгоритма, позволяющего обыграть казино, нет, но ПО поможет узнать принцип игры.

Анализаторы также используются игроками для проверки казино на честность. Это

делается при помощи ставок на равные исходы. Если сайт исповедует принципы

честной игры, то после нескольких тысяч вращений количество сыгравших пари

должно быть примерно одним и тем же.

Для работы с приложением пользователю необходимо скачать файл из проверенного

источника и установить ПО на свой компьютер. Перед первым запуском следует

внимательно изучить инструкцию от разработчиков и применить необходимые

настройки. Многие программы расчета бесплатны, а платные имеют версию для

тестирования в ознакомительном режиме.

Программы расчета шанса

Калькуляторы выигрыша работают по принципу анализа игровой статистики. Ими

используется история последних вращений со всеми выпавшими ставками. На ее

основании автоматически формируется прогноз. Чем больше информации собрано,

тем точнее предсказание будущих игровых событий. Анализатор шансов можно
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подключать непосредственно к игре, либо вводить данные вручную. На использование

такого софта нет никаких ограничений. В сети доступны калькуляторы, которые

официально рекомендованы самими производителями.

Эмуляторы

Эмулятором называют любую рулетку в онлайн-казино. Программные алгоритмы

создают образ работы колеса с той разницей, что результат определяет генератор

случайных чисел. Помимо официальных игр в онлайн-казино, к этой категории

относятся эмуляторы для расчета выигрыша. Приложение выдает спины с высокой

скоростью. Это позволяет в удобной форме анализировать статистику игры в

долгосрочном периоде и тестировать стратегии.

Начать работу с приложением можно после установки основных настроек:

● Числа для ставок.

● Минимальная сумма.

● Максимальная сумма.

● Количество вращений.

● Коэффициенты для каждой комбинации.

● Другие параметры.
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Эмулятор выдает нужное число спинов и статистику с историей баланса, описанием

игровых событий, популярными номерами.

Есть симуляторы рулетки, работающие с определенными видами расчета: дюжинами,

ставками на шансы, выбранными последовательностями. Часть программ

предназначена для тестирования определенных стратегий, например, Мартингейл или

Кимо Ли. Эмуляторы работают с генератором случайных чисел.

*Он не всегда тот же, что в работе ГСЧ онлайн-казино и производителей,
поэтому результат может отличаться от реального.
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Программы для выигрыша

Софт для выигрыша может иметь и другие функции. Есть приложения, позволяющие

делать отметки поверх игрового поля, ПО для работы с определенными видами ставок:

красное или черное, дюжины и др. Некоторые версии разработаны специально под

отдельные типы игры.

В интернете достаточно предложений, призывающих за деньги скачать программу,

дающую гарантированный результат. Файл якобы вносит изменения в алгоритм

рулетки в онлайн-казино и помогает пользователю получить большой выигрыш. В

лучшем случае игрок просто потратит деньги, а в худшем — установит на компьютер

вредоносное ПО и получит дополнительные проблемы.

Прежде чем скачать программу, лучше проанализировать такую информацию:

● Сведения о разработчике.

● Отзывы игроков.

● Наличие бесплатного режима.

Найти такие приложения можно в специальных разделах сайтов с бесплатным ПО для

игроков.

Список бесплатных программ для рулетки

Игроки на собственном опыте тестируют софт для выигрыша и описывают его в своих

отзывах. На их основании создан список, включающий лучшие программы для рулетки

для подсчета шансов. Это безопасное ПО с доступными системными требованиями.

● Roulette Xtreme v2.4 (2020). Один из лучших анализаторов рулетки. Программа

рассчитывает шансы для самых распространенных видов игры: европейской,

французской и американской. Клиент вправе тестировать существующие

алгоритмы ставок, а также создавать стратегии, использовать редактор систем

и генератор случайных вращений.
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● Roulette Tamer v2.0 (2011). Анализатор игр Playtech. Программа официально

рекомендована производителем. Она включает в себя только европейскую

версию рулетки, работает в автономном режиме. Есть два диапазона пари,

которые можно выбирать исходя из текущего баланса.

● Wheel Magister v1.3.0 (2009). Анализирует вращения с использованием

встроенного алгоритма вычисления вероятности. Номера можно отмечать

самостоятельно или выбирать при помощи генератора случайных чисел.

Программа рассчитывает вероятность выпадения от ставок на равные шансы

до группы чисел.

● RouletteRaid v5.0 (2015). Сочетает принципы пяти популярных игровых

стратегий для рулетки. На их основании строится предположение о том, какая

ставка может сыграть следующей. По аналогичному принципу работает Roulette

Analyser v7.0.0.0, но в нем количество алгоритмов увеличено до восьми.

● Roulette Pro v1.2 (2017). Анализатор для европейской версии игры, имеет базу

из 1000 вращений. Статистика может отображаться в разных видах, а архив

содержит видео с уроками для игроков.

● Statbst 1v.0.0. Утилита, которая определяет вероятность выигрыша ставки на

красное или черное. Realtime Roulettemaster v1.01 (2008). Калькулятор для

европейской версии, анализирующий игру на ходу в режиме реального

времени.

● Winnings v1.0 (2008). Выдает номера, на которые нужно поставить для

выигрыша, имеет функцию управления игровым балансом.
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● Triplex v2.0 (2020). Делает подсказки по ставкам на колонны и дюжины после

определенного количества вращений.

● Numerology (2014). Выдает 6 чисел, на которые необходимо делать ставки по

прогрессии.

● Easy Roulette v2.0. Анализирует 5 последних спинов и делает прогноз на

основании 134 систем. Roulette Lucker v1.24 (2017). Популярный калькулятор

ставок для европейской версии. Продукт распространяется на платной основе,

но его создатели предлагают оценить анализатор в ознакомительном режиме.

● Roulette Assault v1.0 (2009). Рулеточный эмулятор, анализирует игру на

скорости до 250 спинов в минуту, выдает расчет прогрессии и ставок по пяти

системам.

● Roulette Number v1.0 (2014). Простая в использовании программа, позволяет

повысить шансы на выигрыш при помощи ставок на одно и то же число.

● Roulette Moulette v3.0. Позволяет управлять игровым балансом и получать

прогноз по числам в следующей игре на основе статистики.

169

http://www.casino.ru


casino.ru

● Roulette Commander v1.0 (2012). Калькулятор шансов для рулеток Playtech с

возможностью играть на известных сайтах.

● Roulette Assistant v1.0 (2015). Симулятор, предназначенный для тестирования

стратегий перед использованием в казино.

● Roulette Killer v2.0 (2013). Удобный и простой в использовании анализатор

шансов по внешним ставкам.

Можно ли обыграть казино с помощью программ

Важно понимать, что идеальных программ для выигрыша в рулетку и обыгрывания

казино — не существует.

*Весь легальный софт лишь призван помочь пользователю остаться в
плюсе, а делать выводы и выбирать подходящие стратегии в любом случае
придется самостоятельно.

Есть три полезные функции такого ПО:

● Проверка казино на честность.

● Тестирование систем ставок.

● Удобная работа с игровой статистикой.

Это реальная помощь пользователю, которая повышает шансы на выигрыш. Главными

же способами выиграть в рулетку, которые действительно работают, остаются

правильное использование банкролла, выбор надежного сайта и версии с наименьшим

преимуществом казино.

Все демоверсии рулеток можно запустить на сайте.
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Книги о казино и рулетке. Секреты профессиональных

игроков

Освоить рулетку на базовом уровне достаточно легко. Но для успешной игры в казино

нужно либо перенимать опыт знающих игроков, либо самостоятельно учиться на

ошибках. Предпочительнее изучить книги о казино и рулетке, чем рисковать

собственными деньгами.

«1001 ночь в казино», Алек Сухов

Алек Сухов — российский профессиональный игрок, который неоднократно попадал в

блэклист казино из-за регулярных выигрышей. Ко времени вступления в силу в России

закона об азартных играх, в результате которого закрылись казино в большинстве

городов, он накопил крупный капитал.

Книга легко читается. Это не сухое обучающее пособие, а своеобразный дневник,

описывающий историю автора от первого посещения игорного заведения до его

становления как профессионала в гемблинге.
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Автор делится реальным опытом, описывает тонкости и психологию поведения,

подробно объясняет правила и в живой манере делится своими наблюдениями. Он

рассказывает, как управлять банкроллом, описывает популярные системы и делится

рекомендациями по выстраиванию собственной победной стратегии.

*«1001 ночь в казино» предназначена для новичков. Автор без лукавства
описывает трудный путь, который ему пришлось пройти, чтобы стать
успешным гемблером. Его главная цель — предостеречь читателя от
распространенных ошибок.

Книга существует только в авторском издании и распространяется в электронном виде.

Алек Сухов участвует в интернет-обсуждениях своего пособия и лично консультирует

желающих.

«Неизвестная рулетка. Секреты казино. Настольная книга игрока в

казино», Дмитрий Кухаренко

Издание рассчитано на читателей любого уровня мастерства. Главы, посвященные

правилам, видам ставок, популярным системам и стратегиям, предназначены для

новичков. Опытным гемблерам будет интересна практика применения теории

вероятностей при анализе хода игры и математического моделирования.

В «Неизвестной рулетке» не рассматриваются вопросы строения колеса, автор

вскользь касается темы влияния дилера на результат. Это связно с тем, что Дмитрий
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Кухаренко пишет преимущественно об онлайн-рулетке. В интернете результаты

зависят от программного генератора случайных чисел (ГСЧ) и не подчиняются законам

физики.

«Тысяча секретов казино», Билл Бартон

В 16 главах книги содержится 1000 подсказок, которые охватывают большинство тем,

имеющих отношение к гемблингу. Профессиональный игрок Билл Бартон описывает

все основные азартные развлечения, рекомендует разные подходы, рассказывает о

принципах управления банкроллом, дополнительных опциях (включая акции и бонусы)

и услугах, которые предоставляет игорное заведение.

Любимая стратегия автора в рулетке — покрыть ставками 16 цифр,
расположенных на колесе вразброс. Билл Бартон рекомендует ставить две
фишки на пары 10/13 и 28/31 (дабл-стрит), еще одну — на квадрат 17/18/20/21.
Если ставка сыграет, на следующий спин нужно добавить одну фишку.
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«Рулетка. Системы игры», Дмитрий Лесной, Лев Натансон

Дмитрий Лесной является президентом Федерации спортивного покера России,

организатором крупных международных турниров, разработчиком (совместно с

Александром Макаровым) программы для игры в преферанс и основателем «Школы

Покера». В соавторстве с математиком Львом Натансоном профессиональный

гемблер создал уникальное пособие.

Это одно из первых фундаментальных исследований, выпущенных на русском языке.

Авторы приводят интересные исторические сведения, но большая часть издания

посвящена подробному изложению математического подхода и описанию стратегий

игры.

Дмитрий Лесной и Лев Натансон игнорируют психологию, обращая внимание
исключительно на математику. Руководство «Рулетка. Системы игры» не
гарантирует получение выигрышей, но содержит информацию, которую
нужно знать любому человеку, который делает ставки.

Книга входит в культовую энциклопедию «Игорный дом». Серия обучающих

материалов также включает другие издания об азартных развлечениях:
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1. «Можно ли обыграть игровой автомат?» История появления и развития

автоматов, принципы действия и выигрышные стратегии.

2. «Покер». Основные ошибки и негласные правила, строгая математика

нескольких разновидностей покера: техасский холдем, омаха, стад, оазис.

3. «Игорный дом». Правила самых популярных и некоторых малоизвестных игр

(карты, кости, нарды, тотализатор, пасьянсы), профессиональная лексика.

4. «Русский преферанс». История, теория и культура преферанса. В книге собрано

большое количество задач, есть разбор по теории вероятностей с

комментариями профессионального игрока и подробный анализ приемов.

Это мощная база знаний, которая даст понимание правил и тонкостей большинства

азартных развлечений, раскроет основные системы и стратегии.

«Всё о рулетке», Джон Голлеон

Всего 19 страниц текста от автора нашумевшего бестселлера «Что вы не должны знать

о казино, по мнению самого казино». Брошюра вышла отдельным изданием в 1987

году и несмотря на скромный объем содержат исчерпывающие ответы на вопросы

новичков. Это легкая и интересная книга о том, как обыграть дилера в рулетку,

однозначно рекомендуется к прочтению.

После краткой исторической справки и отрезвляющих математических расчетов,

сопровождающихся забавными примерами из реальной жизни, автор переходит к

описанию выигрышных стратегий. Джон Голлеон подводит читателя к выводу, что

победная система строится на анализе и использовании в своих интересах нескольких

показателей. Фактически принцип хронометрирования основан на первоначальном

положении шарика по отношению к колесу и их скорости вращения. Также учитывается

индивидуальный почерк дилера и влияние отражателей, которые замедляют движение

шарика.

Получите уникальный бонус в казино
Stake

промокод:

STAKEPRO
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В электронных рулетках методы хронометрирования не работают, потому
что непредсказуемость результатов достигается благодаря использованию
ГСЧ. В наземных заведениях самой распространенной контрмерой является
замена колеса. Но некоторые рекомендации из книги можно использовать в
онлайн-казино с играми в формате Live Casino.

Специализированная литература будет полезна не только тем, кто хочет

усовершенствовать свои навыки, но и широкому кругу читателей. Книги о том, как

обыграть рулетку в казино, позволят каждому узнать скрытые особенности игры,

секретные методы профессионалов и интересные теории, никак не рискуя

собственными деньгами.
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Секреты игровых автоматов. Как повлиять на вероятность

выигрыша

Игровые автоматы в онлайн-казино при везении могут озолотить игрока. Но все ли

зависит от удачи? Этот вопрос интересует гемблеров во всем мире. Некоторые

пытаются обыграть видеослоты, используя определенные стратегии, другие обращают

внимание на предложенные разработчиками функции. Всех игроков объединяет одно

— желание узнать настоящие секреты слотов и игровых автоматов, которые влияют на

вероятность победы.

Как чаще выигрывать в слотах

Можно сколь угодно долго следить за вращениями барабанов и пытаться создать

выигрышную стратегию, но скорее всего это не приведет к успеху. Гораздо важнее

понять, как устроены игровые аппараты и разобраться в функциях, которые позволяют

выигрывать чаще и больше. Такие возможности закладывают в игры сами

разработчики.
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Фриспины и респины

Одной из самых популярных бонусных функций являются фриспины и респины. Это

бесплатные вращения, при которых стоимость ставки не списывается со счета.

Фактически за игрока платит казино. Получить фриспины можно, собрав на игровом

поле заданное количество специальных символов, респины также запускаются при

выполнении определенных условий. Бесплатные вращения осуществляются по той же

ставке, которая использовалась игроком до получения бонуса.

*Фриспины — выгодная бонусная функция, которая дает игроку
дополнительные шансы выиграть без вложений со своей стороны.

В некоторых видеослотах бесплатные вращения — это главная фишка. В них

гемблеры получают дополнительные множители, символы с особым функционалом

или даже возможность выиграть джекпот.

Платные бонусы

Бонусные раунды предоставляют гемблерам возможность выигрывать большие

суммы. Но для их получения порой приходится делать не одну сотню спинов. Однако в

некоторых аппаратах игроки могут повлиять на частоту выпадения различных бонусов

с помощью платных опций:

● Покупка бонусов. Гемблер платит заданную сумму и получает гарантированный

бонус. Например, в автомате White Rabbit от Big Time Gaming игрок может

заплатить х100 от ставки и получить 15 фриспинов.

● Повышение вероятности выпадения бонусов. Эта функция не гарантирует

запуск бонусных режимов, но повышает вероятность их активации. Например, в

видеослоте Koi Princess от NeEnt при использовании повышенной ставки игрок

получает увеличенный шанс на запуск бонуса и удвоенный выигрыш во время

бесплатных вращений. А в автомате Golden Fish Tank от Yggdrasil Gaming

премиум-режим Golden Bet позволяет активировать во время фриспинов

дополнительную призовую функцию.

Одна из разновидностей платных бонусов — повторная прокрутка отдельных

барабанов, или платный респин. Такая функция, в частности, реализована в слотах

Reel Gems, Bikini Party и Break da Bank Again Respin от Microgaming. Стоимость

вращения в этом случае зависит от суммы возможного выигрыша. Если вероятность

сорвать огромный куш высока, то и цена респина для одного барабана может

оказаться в несколько раз дороже обычного вращения.
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Управление риском

Оценить точную вероятность выигрыша в игровых автоматах непросто, однако есть

небольшие хитрости, позволяющие управлять риском.

Выбирая видеослоты с игрой на удвоение, шансы выиграть увеличиваются. В самой

простой риск-игре гемблеру нужно угадать цвет карты, вероятность успеха в данном

случае составляет 50%, как и ставка на черное или красное на рулетке. Такой

возможностью увеличить выплату не стоит пренебрегать.

Некоторые виды игры на удвоение позволяют еще более осознанно контролировать

процесс. Например, в традиционной риск-игре, где необходимо из четырех закрытых

карт выбрать ту, которая будет старше, чем у дилера. Здесь всегда можно оценить

свои шансы, предварительно посмотрев на карту крупье. Если дилерская карта

слишком большая, то стоит забрать деньги. Если маленькая — рискнуть.

Показательным пример — современные автоматы от Endorphina , где в правилах

приводится статистика по отдаче риск-игры в зависимости от карты дилера. Например,

если у дилера открыта двойка то уровень RTP составляет 162%. Важно помнить, что

RTP — это не шанс на победу и даже при показателе выше 100% существует

вероятность проигрыша.
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Уровень волатильности

Некоторые слоты позволяют управлять волатильностью даже в стандартном режиме,

но чаще эта функция распространяется на бесплатные вращения. Например, в

игровом автомате Game of Thrones при получении фриспинов гемблер выбирает, за

какой из домов он будет играть. От этого зависит количество призовых вращений и

мультипликатор для выплат. Чем меньше бонусных вращений активирует игрок, тем

выше вероятность сорвать большой куш.

В автоматах Microgaming серии Untamed в риск-игре также можно управлять

волатильностью. Розыгрыш производится в круге, где игрок может увеличивать или

уменьшать сегмент, в котором должна остановиться стрелка для начисления выплаты.

Чем больше площадь сегмента, тем меньше денежный приз в случае победы.

Дополнительный секрет риск-игры в Untamed Giant Panda заключается в том, что

гемблер может сохранить часть выигрыша в нетронутом виде.
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Секреты автоматов Игрософт

Говоря о секретах в онлайн-слотах, невозможно обойти вниманием игровые аппараты

Igrosoft. С именем этой компанией связано большинство «городских легенд» среди

гемблеров. Crazy Monkey, Resident, Fruit Cocktail, Crazy Fruits и другие аппараты этого

разработчика якобы обладают секретными комбинациями, багами и выигрышными

последовательностями ставок.

Все демоверсии игровых автоматов на сайте.
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Выделяется три разновидности «секретов»:

● Последовательность действий в бонусных играх. Гемблерам предлагается

открывать сейфы, дергать за веревки, вскрывать бочки и т.д. в заданном

порядке. Якобы это гарантирует успешное прохождение раунда. При этом

советы на разных сайтах отличаются друг от друга.

● Повышение ставок по заданной схеме. Вариации могут быть разные, но суть

одна — требуется постепенно увеличивать стоимость вращения и количество

задействованных линий. «Знающие люди» утверждают, что это повышает

шансы сорвать крупный куш.

● Игра на максимальных ставках. Ходит легенда, что некоторые слоты имеют баг,

и если в них делать большие ставки, то шансы выбить комбо с наивысшим

коэффициентом повышаются. Конечно же, это миф, однако в некоторых слотах

Игрософт действительно выгоднее играть с крупными ставками. К примеру, в

Crazy Monkey или Resident это дает дополнительную попытку в бонусной игре.

Обезьяна получает каску, которая защищает от падения тяжелого предмета, а

резидент — огнетушитель, при помощи которого обезвреживает динамит в

сейфе.

*Секреты игровых автоматов Igrosoft вызывают скепсис у опытных игроков.
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Прежде всего, потому что такие «хитрости» призывают гемблеров ставить по

максимуму и как следствие— быстрее расходовать банкролл.

Конечно, настоящие тайны видеослотов скрыты внутри программного кода. Но даже не

зная о них, можно использовать особенности аппаратов в свою пользу. Достаточно

разобраться в правилах и уяснить суть бонусных функций. Главное — с умом

применять полученные знания и не пытаться обмануть казино.
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