Самые прибыльные игровые автоматы

Практически всех игроков азартных заведений привлекает не только драйв, но и
желание сорвать крупный куш. Одним из способов получить огромный выигрыш в
игровых автоматах
является активация симуляторов с прогрессивным джекпотом.
Среди современных производителей азартного контента с сетевым джекпотом первые
строчки удерживает шведская компания НетЕнт. Студия более 20 лет выпускает
качественный софт, который можно встретить в популярнейших онлайн-казино мира.
Азартные приложения отличаются яркой анимацией, качественной графикой, высокими
коэффициентами выплат и щедрыми сетевыми джекпотами.

Накопительный джекпот принцип формирования
Главный приз формируется за счет минимальных отчислений, которые платит каждый
гэмблер. Безусловно, речь идет только о реальных ставках на деньги. В среднем,
отчисления составляют около 3%. В итоге, за некоторое время набегает огромная
сумма, которая иногда достигает нескольких миллионов долларов. Это уже веская
причина того, чтобы заинтересоваться сетевым джекпотом.
Правила и условия розыгрыша прогрессивного джекпота отличаются в каждой модели
эмулятора. Поэтому перед игрой рекомендуется тщательно изучить все особенности.
Более того, новичкам стоит осторожно подходить к таким эмуляторам. По крайней мере,
профессионалы рекомендуют начинать знакомство со слотов, оснащенным статическими
выигрышами. Новичкам не помешает знать, что сетевой джекпот может разыгрываться в
глобальном масштабе (по всему миру) и в рамках одного онлайн-казино. Естественно,
сумма выигрыша во втором случае будет значительно меньше.
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Популярные слоты шведского бренда с сетевым джепотом Игровой аппарат Me
gaFortune
является одним из самых востребованных. Также пользуется популярностью его
усовершенствованная версия с приставкой Dreams. В нем разыгрывается сразу три
сетевых джекпота. Среди классических симуляторов внимания заслуживает
MegaJoker
. Также в онлайн-казино встречается эмулятор
Arabian Nights
. Для получения выигрыша необходимо собрать на активной линии 5 соответствующих
изображений.
Среди инновационных решений шведского поставщика необходимо отметить видеослот
Divine Fortune
с тремя прогрессивными джекотами. Их можно получить во время бесплатных вращений.
Среди перечисленных моделей слот-машин наиболее прибыльным является
Mega Fortune
. Именно на этом эмуляторе одному счастливчику удалось заработать более 17
миллионов евро.
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