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Решение
Title: Игровые автоматы, которые реально дают в 2022 году
Desc: Как распознать игровые автоматы, которые реально дают выиграть деньги ⏩
Советы по выбору лучших слотов для получения выигрышей ⏩

Игровые автоматы, которые реально дают
выигрывать деньги
Приходя в онлайн казино за яркими эмоциями, гарантированные призы не только
выступают приятным сопровождением, но и удерживают внимание игрока. Мы
составили рейтинг проверенных аппаратов, чтобы помочь гемблерам выбрать
онлайн-слоты, которые действительно позволяют выигрывать.

В список вошли топовые разработки именитых провайдеров, которые выпущены под
лицензией, а их честность подтверждена реальными отзывами клиентов. Чтобы
убедиться в этом самолично, достаточно запустить тайтл в демо режиме без внесения
денег.

Лучшие игровые автоматы, которые реально дают в 2022
году
На современном рынке азартных игр функционируют десятки тысяч различных
симуляторов на разные темы. Является ли пользователь поклонником фантастических
историй, спорта или диких животных, он найдет то, что понравится и принесет
ощутимую прибыль. Если не знаете, какие слоты дают, где их искать и с чего начать,
мы подготовили перечень из 5 популярных аппаратов, технические характеристики
которых гарантируют частые заносы.

Игровой
автомат

Book of
Helios

Book of
Dead

Starburst Fruit Mania Lucky
Streak

Вайлд + + + - +

Скаттер + + - - +



Макс.
выигрыш

201680 250000 50000 100000 100000

Бонусный
раунд

+ - - + -

Барабаны 5 5 5 3 5

Линии 10 10 0 20

Риск-игра - + - + -

Авто-игра + + + + +

Отдача 95.58% 95% 96.09% 96.59% 93%

Волатильн
ость

выше
средней

высокая низкая умеренная средняя

Как понять, какие игровые автоматы дают выигрыш
В 2022 россияне усерднее ищут видеослоты, которые выдают деньги чаще других. Для
проведения эффективного поиска следует обратить внимание на следующие критерии:

● Наличие бонусных раундов. Позволяют увеличить выигрыш минимум в 2 раза.
В некоторых разработках, если гемблер успешно пройдет Bonus game, получит
максимальный выигрыш, зафиксированный в таблице выплат.

● Наличие Вайлда и Скаттера. Основная функция дикого символа (Wild) —
помочь игрокам завершить выигрышную линию. Он может заменить любой
значок на поле. Исключением выступает бонусный. Scatter может иметь
множество функций. Обычно в игровых аппаратах появляется одна из
следующих (или обе):

○ Выплата выигрышей за высаживание на барабанах 3 и более символов
Scatter вне зависимости от линии.

○ Разблокирование бонусных функций, например фриспинов, когда
открывается не менее 3 иконок Скаттер.

● Минимальные и максимальные ставки. Адекватное соотношение позволяет
внести на линию то количество денег, которое является для клиента
приемлемым. При этом действует закономерность — чем выше ставка, тем
выше выигрыш, полученный из вклада умноженного на коэффициент по
таблице выплат.

● Количество линий. Указывают, где определенные символы должны
приземлиться на матрице, чтобы игрок получил выплату. Выигрыш
рассчитывается на основе соответствующей комбинации иконок, появившихся в
обозначенных местах. Новые машины, которые реально приносят деньги в
России, относятся к многолинейным. Комбинации часто формируются
зигзагообразно и включают любое пространство на соседних барабанах.

● Волатильность. Вероятность выпадения выигрышной комбинации — низкая,
средняя, высокая (игры с наивысшей степенью риска). В последних победные



комбинации встречаются редко, но когда появляются, гарантируют крупные
призы.

● Отдача. RTP — один из важных атрибутов тайтла на реальные деньги.
Указывает, сколько казино возвращает гемблерам в виде выигрышей. Высокий
RTP означает, что у клиента больше шансов на победу.

Вы можете упростить работу по поиску дающего эмулятора, воспользовавшись нашим
рейтингом.

Советы, как найти слоты, которые дают деньги
Определить, какие гаминаторы сегодня позволяют получить частые вознаграждения,
можно за несколько минут, если изучить наш сайт. Читая публикуемые обзоры онлайн
казино с отзывами от реальных клиентов, вы не только ознакомитесь с бонусами,
наличием диких символов и другими не менее важными характеристиками, но и
можете испробовать механику аппарата в демо режиме.

Чтобы запустить разработку в бесплатной версии, необходимо:

● Выбрать подходящий игровой автомат, кликнув на него левой кнопкой мыши.
● На консоли управления в нижней части развернувшегося экрана нажать кнопку

«Демо».
● Начать крутить барабаны не опасаясь за денежные вклады.

Исчерпав бесплатные кредиты, обновите страницу и продолжите тренировку.

Плюсы и минусы слотов, которые дают деньги
Наблюдать за яркими огнями вращающихся барабанов, попутно получая монеты на
счет, позволяют симуляторы, которые представлены в этом рейтинге. Рассмотрим
плюсы и минусы автоматов, дающих деньги.

Преимущества Недостатки

Гарантированная высокая отдача,
которая обеспечена волатильностью и

RTP.

Представлены исключительно в
лицензированных казино, требуя

прохождения верификации.

Наличие бонусных функций и символов,
позволяющих в разы увеличить

выигрыш.

Оптимальное соотношение активных
линий выплат и барабанов.

Виды игровых автоматов, которые дают выиграть рубли
Призы в рублях выплачивают все аппараты, в независимости от вида. Однако
последний влияет на частоту выпадения призов.



Виды Описание Примеры Провайдеры

Классические Разработки этого
типа построены на
мотивах фруктов.

Обычно это 3-х или
5-ти барабанные
модели, которые
не ошеломляют

количеством
анимаций и

бонусных функций,
но атмосфера в
них уникальная.

● Grand Spinn
Superpot

● Ultra Hot
Deluxe

● Always
Fruits

NetEnt, Retro
Gaming, Playson

Видеослоты Модернизированна
я версия

классических игр,
представляющая
инновационные

автоматы, которые
отличаются
продвинутой
графикой и

анимацией, а
также наличием

таких функций, как
механика

Megaways,
джекпоты и

бонусные раунды.
Имеют 5 и более

барабанов.

● Starburst
● Twin Spin
● Gonzo's

Quest

Playtech, Mancala
Gaming,

Spadegaming

Фруктовые По внешнему виду
и функциям
напоминают

первые
стационарные

«однорукие
бандиты». Чаще

всего заложены 3
барабана и 3 ряда

с символами
фруктов,

семерками и
словом БАР.
Количество

выигрышных линий
не очень велико.

Однако простота и
классическая

форма привлекает
многих гемблеров.

● Stunning Hot
● Fruit Shop

● Sizzling Hot

EGT, Tomhorn,
Endorphina



Видеопокер Игровой автомат
на основе

пятикарточного
покера с обменом,
действие сюжета

которого
отображается на

компьютерезирова
нной консоли.

● Double Up
● Deuces Wild

Video Poker

NetEnt, Бетсофт

3D Отличаются ярким
тематическим

оформлением и
проработанным

графическим
изображением. За

счет этого
возникает

ощущение полной
погруженности.

● Gypsy Rose
● Zombies
● Gonzos

Quest

NetEnt, Revolver
Gaming, BetSoft

Игровые автоматы
777

На выигрышной
лайне выпадает
комбинация 777.

Тайтлам
характерен

высокий уровень
отдачи с

интуитивно
понятным

оформлением.
Благодаря

оптимальному
количеству линий
они подходят для

новичков.

● Zombies
● Thunderfist
● 40 Lucky

Fruits

NetEnt, Spinomenal

Megaways Аппараты
провайдера Big
Time Gaming,

отличительной
чертой которых

стали изменяющие
размер иконки и
многополосные
игровые поля.

● Big Buffalo
● Christmas

Carol
● Shining King

Big Time Gaming

Прогрессивные Отличаются
крупными призами.

Джекпот, то есть
выигрыш за
конкретную

комбинацию,
зависит от

● Pharaoh's
Ring

● Mega
Moolah

● Mega
Fortune
Dreams

Habanero,
RTG,Betsoft



количества игроков
и ставок. То есть
сумма приза не
ограничена и

может достигать
больших размеров.

Алгоритмы дающих автоматов
Игровые автоматы дают деньги на зафиксированном разработчиком уровне. За
выпадение выигрышных комбинаций отвечает генератор случайных чисел (ГСЧ). Как
только нажимается кнопка запуска, рандомизатор записывает несколько чисел в целях
определить, где остановятся барабаны.

Алгоритмы ГСЧ проверяются на точность исследовательскими организациями, которые
выдают соответствующие сертификаты как провайдерам, так и казино. Базовые числа
алгоритма работы ГСЧ теоретически предопределены и не могут быть изменены. Для
защиты от хакеров они время от времени заменяются случайными. В этот момент
алгоритм перестает работать и разворачивается на 90 градусов.

Обратите внимание! Не существует устройства, которое могло бы определить,
когда другое число заменяет онное.

Казино, где есть игровые автоматы, которые реально дают
Дающие онлайн-слоты — это тайтлы, в которые стоит играть в заведениях с
действующей лицензией. На нашем сайте представлены те платформы, которыми вы
можете пользоваться не беспокоясь за сохранность денег и личных данных. Клубы
имеют лицензию Кюрасао, а это значит, что соответствуют строгим стандартам и
требованиям безопасности.

Онлайн
казино

Лев Голд Клубника Эльдорадо Вулкан 24

Мин.
депозит ₽

100

Мин.
вывод ₽

200 1000 200 100 100

Бонус за
регистраци

ю

100
фриспинов

- 50
фриспинов

- -

Вейджер 32 - 37 - -

Мин.
депозит

для бонуса
₽

100 - 100 - -



Бонусы в казино с дающими слотами на деньги
Для удержания внимания и поощрения гемблеров виртуальные заведения предлагают
воспользоваться начислениями в рамках инсентив программы. Разберемся, что дает
тот или иной бонус, по каким правилам отыгрывается, где и как его получить.

Тип бонуса Где доступен Что дает Правила
отыгрыша

Как получить

Приветственн
ый бонус

Лев, Голд,
Клубника,Вулк

ан 24

Обычно это
дополнительн

ые 100 или
200% от

внесенных
средств, но

есть лимиты,
которые
нельзя

превышать.

По
установленном
у вейджеру за
определенное

время.

Зарегистриров
аться в онлайн

казино.

Бонус на
депозит

Лев,
Эльдорадо,
Вулкан 24

Удвоение
внесенных
средств и

бесплатные
вращения.

По
установленном
у вейджеру за
определенное

время.

Пополнить
счет, учитывая

лимиты на
минимальный

депозит.

Промокод - Вводится в
соответствующ

ее поле при
внесении

депозита. Без
предоставлени
я комбинации
игрок может
лишиться
бонуса, на
который

претендует.

- Пройти
регистрацию,

подписаться на
рассылку,

стать членом
Телеграмм

канала.

Кэшбек Голд,
Эльдорадо

В случае
проигрыша

клиенту
возвращается
определенная

часть
внесенного
депозита,

например 20
или 30%.

Крутить
барабаны на.

Фриспины Клубника,
Эльдорадо

Бесплатные
вращения.

По
установленном

у вейджеру.

Стабильно
вносить

депозиты.



Депозит для игры в слоты, которые дают деньги
Пополнить счет на сайте гемблинг площадки можно в пару кликов. Заметьте, процесс
отличается деталями, но общая инструкция такова:

● Открыть аккаунт. Регистрация предусматривает внесение в форму номера
телефона (или электронной почты) и пароля.

● Внесение средств. Перейдите к вариантам оплаты и выберите наиболее
удобный способ. Минимальные депозиты отличаются в зависимости от
финансового инструмента.

● Ожидание зачисления денег на баланс.

Оплата происходит через несколько секунд после создания заявки, позволяя перейти к
дающему игровому автомату в считанные минуты.

Платежная
система

Visa/Master
card

Piastrix WebMoney YooMoney Sky Pay

Минимальн
ые

депозиты

зависят от казино

Наличие
комиссии

0%

Скорость
операции

моментально

Тип
платежной
системы

карта кошелек платежный
шлюз

Где
доступно

Вулкан 24,
Эльдорадо

Клубника,
Голд, Лев

Клуб
Вулкан,

Вегас Гранд

Лев,
Эльдорадо

Лев,
Клубника

Вывод средств
Если сорвали куш, получить деньги можно следуя рекомендациям:

1. Войдите в аккаунт и перейдите в раздел обналичивания.
2. Введите сумму вывода, открыв тот финансовый инструмент, с помощью

которого пополняли счет.
3. Подтвердите вывод средств.

Зачисление по регламенту происходит в течение 5-ти рабочих дней.

Платежная
система

Visa/Master
card

Piastrix WebMoney YooMoney Sky Pay

Минимальн
ые выводы

устанавливает игорный дом



Наличие
комиссии

2 0,5 0,8 1,2 0,5

Скорость
операции

до 24 часов 0-48 до 24 часов до 24 часов 0-12 часов

Тип
платежной
системы

карта кошелек платежный
шлюз

Где
доступно

Лев,
Эльдорадо

Голд,
Вулкан 24

Голд,
Клубника

Эльдорадо,
Клуб

Вулкан,

Лев,
Клубника

Провайдеры автоматов, дающих выигрывать
Лучшие видеослоты с высокой отдачей — это топовые разработки именитых вендоров
с бонусными играми, несколькими линиями выплат и привлекательными джекпотами
(простыми или прогрессивными).

Провайдер Казино Популярные
игры

Слоты с
джекпотом

Слоты с
бонусными
раундами

Microgaming Лев, Клубника,
Голд, Вегас

Гранд

Baccarat, So
Much Candy,

Shamrock
Holmes

Megaways

Mega Moolah Gold Factory,
Scrooge,
Mermaids
Millions

NetEnt Клубника,
Вулкан 24,
Эльдорадо

Space Wars,
Starburst, Go

Bananas

South Park,
Cosmic Fortune

Mega Fortune,
Cosmic Fortune

Booongo Голд, Лев,
Вегас Гранд

Sun of Egypt,
Dragon Pearls,

Book of Sun

Hit More Gold Aztec Sun, Wolf
Saga

Belatra Клуб Вулкан,
Клубника, Лев

Lucky Drink,
Fairy Land,
Halloween
Crystals

Super
Sevens,Love

Magic, Sevens

Love Magic,
Lucky Drink

Novomatic Эльдорадо,
Голд, Вегас

Гранд

Lucky Lady’s
Charm

Deluxe,Sizzling
Hot Deluxe

Rings Of
Fortune

Golden Ark

Мифы про игровые автоматы, которые реально дают
В iGaming индустрии развелось достаточно мифов, наводящих сомнения на новичков:



1. Существуют горячие и холодные симуляторы. В лицензированных казино исход
спинов является независимым, а комбинации формируются с учетом
генератора случайных чисел.

2. Если долго не было выигрыша, значит он скоро выпадет. Тайтл может не
выплачивать крупный приз еще 50 прокрутов, за которые вы сольете бюджет.

3. Если выпал джекпот, его не придется ждать в ближайшем будущем. На каждый
прокрут не влияют предыдущие розыгрыши.

4. Нельзя увеличить шансы на выигрыш. Выбрав прибыльный эмулятор с
хорошей отдачей дающего формата и бонусной сеткой получится добиться
высаживания крупных призов.

5. Заработать больше можно, если часто менять автоматы. Сотрудники казино не
следят за игроками, а симуляторы функционируют на независимом
программном обеспечении.

Проверить работу эмуляторов предложено в демо режиме любого казино.

FAQ
● Какие игровые автоматы, которые реально дают в 2022 году?

○ Среди дающих виртуальных машин на деньги в 2022 россияне выбирают
продвинутые разработки таких поставщиков программного обеспечения:
Микрогейминг, НетЕнт, Бетсофт, Новоматик и Прагматик Плей. В их
коллекцию вошли полюбившиеся издания с частыми заносами, не
оставляющие равнодушными новичков и опытных игроков.

● Как узнать, какие слоты дают сегодня?
○ Чтобы удостовериться в «дающести» азартного аппарата необходимо

обратить внимание на несколько показателей. В первую очередь речь
идет о наличии бонусных раундов и специальных символов. Не менее
важны количество линий, уровень волатильности и процент возврата.
При отсутствии желания или времени проверять эмуляторы
самостоятельно, обратитесь к нашему рейтингу.

● Какие игровые автоматы дают выигрыш самый выгодный?
○ Чтобы получить выгодный приз, достаточно выбрать симулятор из

категории классических, прогрессивных, видеослотов, видеопокера, 777,
3D, Megaways или фруктовых разработок. Дополнительно следует
проанализировать технические параметры, уделив особое внимание
отдаче. В целом к дающим относят Queen of fire, Book of dead, Starburst,
Fruit Mania, Lucky Streak.

● Где играть в дающие слоты, которые дают деньги?
○ Лицензированные клубы, которые соответствуют требованиям

безопасности и прозрачного ведения деятельности работают на основе
генератора случайных чисел. К надежным и проверенным онлайн
заведениям относятся те, которые включены в рейтинг нашего портала.
В каждом из них вас ждут симуляторы с частыми, крупными заносами и
регулярными выплатами без задержек.

● Какие бонусы есть на игровые автоматы, которые реально дают?
○ Для этой категории развлечений характерны те начисления в рамках

инсентив программы, что и для других. Так, гемблеров вознаграждают



приветственным бонусом при регистрации, кэшбэком, фриспинами,
промокодом и бонусом на депозит. Чаще всего можно получить плюшки
комбинированного типа на этапе создания счета и при последующих
пополнениях. Каждая из них требует отыгрыша по вейджеру.

● Какие правила отыгрыша бонусов на дающие игровые автоматы?
○ Принимая бонус, необходимо обращать внимание на вейджер — это

коэффициент, по которому следует отыграть полученные средства для
игры, чтобы иметь возможность ими распоряжаться. Обычно при
начислении поощрения за ним закрепляется конкретный игровой
аппарат, на котором предусмотрена процедура прокрутов.

● Какие слоты дают выиграть с моментальным выводом рублей?
○ Получить заветные ₽ позволяют такие эмуляторы: Space Wars, Starburst,

Go Bananas, South Park, Cosmic Fortune Mega Fortune, Cosmic Fortune,
Sun of Egypt, Dragon Pearls, Book of Sun, Wolf Saga, Lucky Drink, Fairy
Land, Halloween Crystals, Super Sevens, Love Magic, Sevens Love Magic,
Lucky Drink.

● Как сделать депозит на игровые автоматы, которые дают выигрывать?
○ Чтобы внести деньги в счет оплаты прокрутов барабанов, прежде

необходимо пройти регистрацию на выбранном сайте азартной
площадки. Далее переходите во вкладку «Касса», выбирайте удобный
финансовый инструмент, вносите данные в форму и нажимайте
одноименную кнопку. Зачисление происходит моментально в
независимости от платежек.

● Как снять деньги после выигрыша в игровые автоматы, которые дают выиграть?
○ Для проведения операции обналичивания стоит перейти в

соответствующий раздел онлайн казино и выбрать ту платежную
систему, которая использовалась для внесения депозита (согласно
правилам, установленными заведением). После этого заполните
открывшиеся поля и нажмите на кнопку «Вывод».

● Зачем играть в демо игровых автоматов, которые дают деньги?
○ Чтобы протестировать тайтл, изучить игровую консоль, разобраться в

правилах выпадения выигрышей и формирования цепочек комбинаций,
используют демо режим. Функция позволяет бесплатно и без
регистрации играть онлайн на виртуальные кредиты столько, сколько
потребуется. Будучи готовым крутить барабаны на деньги, достаточно
пополнить счет.


