
Техническое задание
Нужны обзоры слотов для размещения их на продуктовом сайте гемблинговой
компании Betera в Беларуси (бывш. Parimatch). При упоминании бренда использовать
только такой вариант написания – Betera.

Требования
● Уникальность текста от 95% по text.ru.
● Использовать заголовки h1 (до 65 символов с учетом пробелов) и h2.
● Ключевые слова должны быть грамотно и гармонично вписаны в текст, не

разделены знаками препинания, распределены по всему тексту равномерно.
● Размер статьи: не больше 4000 збп.
● Использовать маркированные, нумерованные списки, цитаты и таблицы.
● Проставить HTML разметку.

Решение:

<h1>Игровой автомат — Book of Fortune</h1>
<p>Book of Fortune — онлайн слот уважаемой студии Amatic, дебютировавший на
рынке цифровых казино в 2014 году. Представляет собой классическую игру с
расположением 5-ти барабанов в 3 рядах. Независимо от размера ставки имеет 10
линий выплат с символами Wild и Scatter, множество фриспинов. Ценится за
возможность сорвать крупный приз, но также в автомат Book of Fortune играть онлайн
бесплатно можно на виртуальные фишки. Демо версия не требует регистрации и
предоставления личных данных; наше казино в этом отношении идет навстречу
игроку.</p>

<p>Отправляйтесь в мир магии, сразите волшебника и получите желанный выигрыш,
запустив игровые автоматы Book of Fortune, чтобы насладиться эмоциями драйва и
азарта. Каждое вращение потенциально делает вас богаче, а тема сказки возвращает
в беззаботное детство.</p>

<h2>Как играть в слот Book of Fortune?</h2>
<p>Онлайн слот Book of Fortune от Amatic — относительно простой игровой автомат, в
основе которого традиционная механика. Как ранее сказано, игра характеризуется
системой из 3 рядов и 5 барабанов. Выигрыш зависит от комбинации 10 линий выплат.
Активное число последних фиксировано, гемблер не может изменить конфигурацию во
время игры. Каждый спин в случае выигрыша приносит до 2500 кредитов. Приз
начисляется за 2, 3, 4 и 5 одинаковых пиктограмм — соответствующий размер
вознаграждения указан в таблице выплат.</p>



<p>Чтобы играть в слот Book of Fortune онлайн, нужно освоить рабочий интерфейс,
включающий такие кнопки:</p>
<ol>

<li>Gamble — риск-игра при открытии бонусного уровня на удвоение.</li>
<li>Start — активация вращений.</li>
<li>Auto Start — автозапуск.</li>
<li>Bet — размер ставки.</li>
<li>Lines — линии.</li>

</ol>
<p>Перед запуском спина клавишей Lines задействуйте от 1 до 10 направлений, на
которых будут формироваться символьные комбинации, и установите величину пари в
коридоре от 0.01 до 0.50 кредитов на линию. Следовательно, максимальная ставка
равняется 5 кредитам. Остается выбрать Auto или просто Start, чтобы запустить
игровой автомат Book of Fortune, насладившись его геймплеем.</p>

<h2>Характеристики автомата Book of Fortune</h2>
<p>С технической точки зрения слот Book of Fortune довольно зауряден, поэтому не
вызывает проблем у новичков:</p>
<ul>

<li>Разработчик: Amatic.</li>
<li>Система: 5-3, 10 линий выигрыша.</li>
<li>Процент возврата (RTP): 96,0%.</li>
<li>Игра с джекпотом: нет.</li>
<li>Макс. выигрыш (монеты): 30 000.</li>

</ul>
<p>С одной стороны, игровой автомат Book of Fortune — это не слот с продвинутой
графикой или великолепными звуковыми эффектами. С другой, его интуитивный
минимализм является ключевым преимуществом. Все графические элементы и дизайн
автомата неотъемлемо ассоциируются с приятной и легкой атмосферой сказки. Так что
ориентироваться в Книге Удачи относительно легко, но лучше прочтите справку в
правом верхнем углу экрана.</p>

<h2>Специальные символы слота Book of Fortune</h2>
<p>Оформление «игровых карточек» отвечает антуражу сказочности. Рассмотрим их
согласно ценности.</p>

Символы в Book of Fortune Максимальный выигрыш (х5)

Принцесса 500 000

Книга Фортуны
200 000

Замок

Волшебник
75 000



Сова

A, K, Q, J и цифра 10 10 000 — 15 000

<p>Если неясна логика начисления выигрышей в Book of Fortune, объясняем: когда
«Принцесса» после остановки барабана выпадает на одной из линий выплат 5 раз,
ставка умножается с кратностью 5000, а если появился тот же «Волшебник», значение
множителя равняется 750.</p>

<h2>Бонусная игра</h2>
<p>Игровой автомат Book of Fortune предлагает игрокам бонусные раунды и
бесплатные вращения. Например, каждый удачный спин открывает дополнительный
уровень, запускать который необязательно. Его суть в угадывании масти или цвета
карты. Правильный ответ приносит умножение выигрыша на коэффициент ставки.</p>

<p>Есть еще Дикий символ, который заменяет любой, кроме Скаттера. Выпадение
трех Книг (символов разброса) на любых барабанах активирует 10 бесплатных
вращений. Как видите, скучать не придется, поэтому без промедлений запускайте слот
Book of Fortune, чтобы играть и выигрывать.</p>

_________________________________________________________________________

<h1>Игровой автомат — Book Of Symbols</h1>
<p>Слот Book of Symbols — довольно новый проект от разработчика игр Gamezix,
презентованный во второй половине 2020 года. Окунитесь в таинственный мир
Древнего Египта с его пленяющей мифологией, вековыми традициями и погребенными
в пирамидах сокровищами, где искателей приключений ждет крупный приз. Хотя сама
тема не нова, революционных находок ждать не приходится, автомат «Книга
Символов» удерживает внимание за счет игровых элементов, включающих Wild'ы и
Scatter'ы, 10 линий выплат и раскладку 5х3. Отдельного внимания заслуживают не
только победные комбинации, умножающие ставки, но и джекпот в четырех вариантах
— Mini, Minor, Mega и Major.</p>

<p>Если не готовы сразу рискнуть на деньги, в слот Book Of Symbols играть онлайн
можно бесплатно, запустив демо режим. Правда, для этого потребуется регистрация
на сайте нашего казино, но внесение депозита при этом необязательно. Что ж,
приглашаем совершить еще одно путешествие к пирамидам Древнего Египта,
проверив, могут ли исторические фолианты привести вас к богатству.</p>



<h2>Как играть в слот Book Of Symbols?</h2>
<p>Это довольно простой видеослот, но перед началом запуска спинов стоит
ознакомиться с наиболее важными функциями и элементами, которые предлагают
игровые автоматы Book Of Symbols:
<ul>

<li>используйте элемент навигации «i» в левом нижнем углу экрана, чтобы
просмотреть суммы выигрыша для каждой комбинации, кратко ознакомиться с
пользовательским руководством, бонус-раундами и не только;</li>

<li>для проведения игровых сессий в режиме автозапуска, кликните на значок
«Auto» в правом нижнем углу консоли, выбрав 15, 50 или 100 прокрутов;</li>

<li>чтобы в ручном режиме активировать слот Book Of Symbols, определитесь с
размером бета в центральной части меню снизу — можете играть на 10, 20, 50, 100
или 200 монет.</li>
</ul>
Справочная информация о балансе по счету игрока отображается в специальном поле
рядом с плашкой «i». Поверх слот-машины закреплены счетчики, в которых ведется
статистика актуального призового фонда в случае выигрыша одного из 4-х
джекпотов.</p>

<h2>Характеристики автомата Book Of Symbols</h2>
<p>Компания Gamezix приложила максимум усилий, чтобы данный аппарат
демонстрировал только лучшие качества как при активации с настольных ПК, так и
мобильных устройств. Это возможно благодаря платформе HTML5, адаптивным
алгоритмам и оптимизации. Технически слот Book Of Symbols также неплох:
<ol>

<li>Процент возврата (RTP): 96,43%.</li>
<li>Размер ставок ($,€): 10 — 200.</li>
<li>Макс. выигрыш: х5600.</li>
<li>Волатильность: высокая.</li>
<li>Джекпот: в наличии.</li>

</ol>
Игровой автомат снабжен достаточным набором функций, чтобы держать гемблеров в
напряжении, органично совмещая классику и современность. У игроков, даже не
имевших предварительного опыта знакомства с подобными азартными развлечениями,
не должно возникнуть проблем, ведь интуитивность навигации на высоте. Таким
образом слот Book Of Symbols подойдет новичкам и продвинутым пользователям.</p>

<h2>Специальные символы слота Book Of Symbols</h2>
<p>Обозреваемый софт представляет собой отличное сочетание старого и нового. В
автомате есть некоторые из наиболее часто используемых символов в слотах: A, J, K,
Q, 9 и 10. Все они относятся к группе низкооплачиваемых. На что геймеры обращают
внимание, так это на высокооплачиваемые иконки. Черпая вдохновение из египетской
темы, «дорогие» символы Book Of Symbols получили более сложный дизайн и
собственный номинал.</p>



Знаки х2 х3 х4 х5

Исследователь 10 50 500 5000

Фараон 5 40 300 1000

Клеопатра
5 25 100 500

Скарабей

10, Q, J – 4 20 100

9, K, A – 5 25 125

<p>Пиктограммы «Оазис» (развернутая книга) и «Гробница фараона» (закрытая)
отыгрывают роль Скаттера. С их предназначением рекомендуем ознакомиться в меню
игры. Что касается выплат, призовые начисления в автомате Book Of Symbols
осуществляются за определенные комбинации после вращения. Выигрыши
подсчитываются ступенчато слева направо, кроме Скаттера. За одновременную
победу по каждой активной линии и комбинацию Scatter'ов выплачивается только
наибольший выигрыш, нивелируя меньший.</p>

<h2>Бонусная игра</h2>
<p>Игровые автоматы Book Of Symbols предлагают функцию бесплатных вращений,
которую можно активировать, объединив как минимум три спец. символа. Иконки
разброса открытой и закрытой книги дают 10 фриспинов и 2 расширяющихся символа,
если открыть Гробницу Фараона. Также есть волшебные бесплатные спины,
появляющиеся случайным образом.</p>

<p>Любимчикам фортуны может посчастливиться сорвать Mini, Minor, Mega или Major
джекпот, играя в слот Book Of Symbols онлайн. Ни пуха ни пера с этой задачей!</p>


