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Популярные покер-румы предлагают сыграть в покер, когда за столом рассажены
реальные игроки – неважно, в каком месте земного шара они находятся в реальном
времени. Связь осуществляется через интернет на одном портале. Онлайн казино
предлагает 888 покер скачать на айфон , такой вид покера называется видеопокер.
Гемблер сражается с автоматом. Здесь игра намного проще, чем в обычном покере, и не
требует от гемблера обширных знаний и сложных просчетов стратегии. Однако
необходимо знать основы покера – сочетания карт, которые являются выигрышными и
иные особенности покера. Если вы обладаете такими знаниями, то это значит, что вы
готовы вступить в сражение.

Видеопокер «Десятки или выше»
Согласитесь, именно карты у большинства из нас ассоциируются с азартными играми. И
самое уникальное, что при всем разнообразии предложений азартных развлечений,
различные версии видео-покера пользуются неизменной популярностью. А
наименования комбинаций:
- флеш,
- стрейт-флеш,
- флеш-рояль,
- триплет,
- фул хаус,
- две пары и т.д.
Для новичка также доступны подобные развлечения. Освоиться здесь достаточно
просто, а небольшие неудачи и проигрыши – это лишь путь к большим победам! Больше
опыта поможет почувствовать себя уверенней. Более того, со временем большинство
игроков создают собственные выигрышные тактики и их выигрыши становятся
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практически регулярными!

Принцип игры игрового автомата
1. Перед началом игры вам потребуется выбрать ставку. Сделать это можно в таблице
выигрышей и ставок. При этом есть возможность, как увеличить её (кнопкой «плюс»),
так и уменьшить (кнопкой «минус»).
2. Для игры используется одна колода и в данной версии покера в ней отсутствует
джокер.
3. Нажатием кнопки «Deal», игрок запускает раздачу карт. Карты, которые, по мнению
игрока, могут понадобиться, он простым щелчком мышки удерживает, а остальные
сбрасываются.
4. Кроме того, здесь присутствует функция подсказки. Ею часто пользуются новички.

Автомат Десятки или выше при раздаче предлагает игроку оставить выгодные карты. Ну
а следовать этой подсказке или применить свою тактику, каждый решает сам.
Момент, когда сыграет ваша ставка, вы точно не пропустите! Её название в таблице
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выплат тут же начнет подмигивать. Но это не окончательный результат, поскольку у вас
появится шанс удвоить выигрыш! Согласившись на риск-игру, вы увидите перед собой 5
карт, одна из которых уже открыта. Не забывайте, что в игре участвует одна колода. А
значит, скрыты карты, которые еще не были в раздаче. Вот здесь вам и понадобится
хорошая память. Взглянув на открытую карту, опытный игрок сможет здраво оценить
шансы на победу. Впрочем, нельзя недооценивать и свою интуицию. Пробуйте, и удача
наверняка вам улыбнется!
Не случайно, покер многие рассматривают как интеллектуальную игру. Чтобы добиться
успеха, необходимо обладать определенными качествами – например, такими как
сосредоточенность, концентрация внимания, расчётливость, интуиция и т.д. Игра
помогает развивать эти качества, и они оказываются очень полезными вне игры. Мы
уверены, что у вас все получится!
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