
Необходимо сделать приложение игровых автоматов в Android Studio на Java. 


Дизайн приложения - https://www.figma.com/file/x7lZhejqmqamQztTgq1zGD/Golden-Fruits-
(Copy)?node-id=0%3A1


При старте приложения открывается горизонтальный экран загрузки с прогресс баром.

После 5 сек открывается главный экран со слотами. 


В поле credit стартовая сумма - 50 000.


Кнопки 1, 3, 5 активируют активные линии (активная кнопка меняет цвет). При нажатии на 1 
сек появляются соответствующие линии. Все линии разных цветов. По умолчанию 
активная 1 линия. 


В поле bet - ставка. По умолчанию - 1, макс 10 для линии 1. Если нажать на кнопку 3, то 
ставка меняется на 3 (макс 30), на 5 - ставка 5 (макс 50).

В зависимости от количества активных линий меняется ставка на 1, 3 или 5. 


Ставка и линии выбраны. После нажатия на spin с баланса списывается сумма ставки и 
начинают крутиться барабаны. Все кнопки на экране становятся неактивными. Скорость 
вращения барабанов рандомная от 1 до 7 сек. Барабаны останавливаются по очереди 
слева на право. Если выигрыша нет, то кнопки снова становятся активными и можно 
дальше крутить, нажимая на spin. 


Если на активной линии (линиях) есть выигрышные комбинации из таблицы playtable:

- Кнопки take и risk становятся активными. Они начинают по очереди менять цвет, чтобы 

привлечь внимание.

- Комбинации начинают анимироваться по очереди. Например, на первой линии 

комбинация из 3х символов, на четвертой из 5. Анимация происходит пока не будет 
нажата кнопка take или risk.


- Если нажали кнопку take, то сумма выигрыша прибавляется к основному балансу, поле 
win становится равно 0, все кнопки опять становятся активными,. Выигрыш = размер 
ставки / количество линий * (коэффициент по линии 1 + коэффициент по линии 2 + 
коэффициент по линии 3 + коэффициент по линии 4 + коэффициент по линии 5). 
Выигрыш появляется в поле win.


- При нажатии на кнопку risk открывается соответствующий экран.


На экране рисы сумма выигрыша с главного экрана подставляется в поле win. Кнопки start 
и back активны.

При нажатии на кнопку back возвращаемся на главный экран. Там также активны кнопки 
risk и back. 

Если нажимаем start, то все кнопки становятся неактивными. Активными становятся две 
боковые карты. После нажатия на левую или правую карту, средняя рандомно меняется на 
одну из боковых (вероятность 50/по). Боковые карты становятся неактивными.

Если карта угадана, то после win умножается на 2. Можно либо дальше угадывать карты, 
либо вернуться на главную. При возвращении на главную поле win меняется на 
соотвествующие значение с экрана risk. По прежнему активны кнопки take и риск.

Если же карта не угадана, то поле win обнуляется и остается активной только кнопка back. 

Если на балансе денег меньше, чем ставка, то появляется окно, информирующее о 
недостатке денежных средств. 


Экран paytable. 

Комбинации считаются по каждой линии, с первого левого символа подряд направо. На 
одной линии могут быть комбинации из 3, 4 или 5 символов. Комбинаций может быть от 1 
до 5 в зависимости от количества выставленных линий. 


Также необходимо добавить звуки. Их добавлю чуть позже.


НЕОБХОДИМО ВСТРОИТЬ ВЕБВЬЮ С ФИЛЬТРАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ FIREBASE. По вебвью больше информации дам при обсуждении.





