
НОВЫЙ ДАКПИН БОУЛИНГ ДЛЯ ВАШИХ ГОСТЕЙ, БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ВАС



32

Дакпин - это захватывающая и веселая игра в боулинг, в которую традиционно играют на 
стандартной дорожке для боулинга с десятью кеглями, используя меньший шар и уникальные кегли 
для боулинга, называемые утиными кеглями.

Боулинг с утиными кеглями, изобретенный в Балтиморе в 1900 году, стал очень популярным на 
северо-востоке Соединенных Штатов и в некоторых частях Канады. Более века спустя боулинг с 
утиными кеглями продолжает завоевывать множество новых поклонников, что делает его 
прекрасной возможностью для владельцев боулинг-центров и инвесторов. 

Что такое дакпин боулинг?

Весело играть. Это классная и захватывающая, быстрая игра, которая понравится игрокам всех возрастов 

Легко играть. Не нужна специальная обувь и все шары одного размера

Уникальность. Прекрасная возвожность разнообразить предложение боулинга для ваших посетителей

Компактность. Небольшие по длине дорожки позоляют разместить дакпин боулинг в небольших помещениях

Якорный аттракцион. Идеально подходит для баров, ресторанов, клубов, отелей и развлекательных центров

Почему дакпин боулинг?
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Обладая более чем тридцатилетним опытом производства оборудования для дакпин боулинга, QubicaAMF 
по-настоящему понимает игру. Используя наш опыт и знания, мы переосмыслили традиционный формат 
боулинга с утиными кеглями, чтобы лучше удовлетворить потребности современных потребителей и 
операторов.

В результате нашей компанией был разработан боулинг Fly’n Ducks:

• Лучший дакпин боулинг
• Больше возможностей для развлечений и получения прибыли
• Невероятно прост в эксплуатации

Предствляем Вашему вниманию Fly’n Ducks
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Непревзойденная по сравнению с любым другим дакпин боулингом на рынке, Fly’n Ducks делает дакпин 
боулинг более легким и увлекательным для ваших посетителей, чем когда-либо.  

✓ Удобные способы начать игру. Ваши клиенты могут выбрать и оплатить игру на центральной стойке или 
использовать терминал оплаты непосредственно на дорожке.

✓ Система BES X Experiences. Предложите гостям разнообразные развлечения в боулинге и позвольте им 
выбрать то, что нравится. Вы сами решаете, какие развлечения предложить, а гостям удобно выбирать 
свои предпочтения из визуального меню.

✓ Бамперы Durabowl. Предложите игрокам возможность использовать автоматические бамперы, чтобы 
шары не скатывались в желоб.

✓ Подсветка кеглей CenterPunch. Удивите игроков, добавиви в игру интеллектуальную интерактивную 
подстветку, которая реагирует на события в игре. 

✓ Безопасность. Fly’n Ducks обеспечивает мягкую и последовательную доставку шаров игрокам. 
Дополнительные боковые ограждения, гарантируют, что шар случайно не вылетит за пределы дорожки.

Мягкая подача шаровПодстветка кеглей CenterPunch

Лучший дакпин боулинг

BES X Experiences
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Развлекайте и вовлекайте ваших гостей в игру, одновременно увеличивая свою прибыль. В боулинге Fly’n 
Ducks используется BES X, единственная в мире система развлечения игроков. Он также использует систему 
управления Conqueror X для предоставления мощных инструментов ценообразования и управления играми.

✓ Система развлечения игроков BES X.  Предложите игрокам множество веселых игр и развлечений в 
дополнение к классической игре в дакпин боулинг с тремя бросками.

✓ Динамические цены.  Максимизируйте вашу прибыль и экономьте время установив автоматическое 
обновление цен наигры в зависимости от времени, дня недели или праздничных дней.

✓ Гибкие форматы продолжительности игры.  Предложите традиционный формат из 10 фреймов. Или 
увеличьте трафик и максимизируйте потенциальную прибыль в часы пик предложив более короткую игру 
из 5 фреймов.

Больше развлечений и больше прибыли

Максимизируйте прибыль с 
динамическими ценами

Короткие игры из 5 фреймов для 
увеличения трафика

Множество веселых игр 
и развлечений с BES X
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Благодаря надежной конструкции и инновационной технологии установки кеглей с помощью струн, боулинг 
Fly’n Ducks обеспечивает наилучшее качество игры при минимально возможных эксплуатационных затратах, 
максимизируя вашу прибыль. 

✓ Использует пинспоттер EDGE String. Новейший и самый инновационный струнный пинспоттер в мире 
обеспечивает невероятную простоту эксплуатации и ваше спокойствие. 

• Просто учиться. Любой ваш сотрудник может легко обучится работе с оборудованием
• Надежность работы. Невероятно надежная конструкция обеспечивает непрерывную работу
• Минимальное обслуживание. Конструкция “подключи и играй”, которая проста в обслуживании
• Энергоэффективность. Высокоэффективные редукторные двигатели и электроника обеспечивают 
невероятную экономичность

✓ Безопасность рабочего места. Встроенные ограждения, блок управления в задней части и электроника 
низкого напряжения создают более безопасную рабочую среду для сотрудников.

✓ Приложение Tech Wizard. В случае неполадок на дорожке, а также при с необходимости профилактического 
обслуживания, это приложение для смартфона немедленно уведомляет ваш персонал и предоставляет 
пошаговые инструкции и видео-инструкции о том, что нужно сделать - и быстро.

Невероятная простота эксплуатации

Уведомление Tech Wizard
об обслуживании

Видео инструкции Tech 
Wizard 

Уведомление приложения 
Tech Wizard 
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Маскировочные панели
Выбирайте из 30 вариантов дизайна масикровочных панелей Fly’n Ducks или установите масикровочные 
видео панели.

Ознакомьтесь с 
вариантами дизайна на 

сайте QubicaAMF

Бамперы Durabowl
Автоматические бамперы отлично подходят для детей и новичков, не 
позволяя шару скатываться в желоб.

Боковые ограждения
Изготовленные из прочного прозрачного поликарбоната, эти 
ограждения не дают шару случайно вылететтеть за пределы 
дорожки.

Подсветка кэппинга CenterPunch
Улучшите визуальное воздействие и впечатления гостей.  Подсветка 
кэппинга CenterPunch интегрирована с подсветкой кеглей боулинга Fly’n 
Ducks для создания ярких, скоординированных световых эффектов.

Жесткие кегли Мягкие кегли

Back Alley Canopy Champagne Chicago

Lattice Works Malibu NoveltyMotif

Reclaimed Storehouse Whisper

Дополнительные опции 

Мягкие утиные кегли
Традиционные жесткие утиные кегли являются стандартными. Выберите 
мягкие утиные кегли, если требуется более спокойный отдых.  Их 
также легче сбить, что делает их отличным вариантом, если вы хотите 
предоставить гостям немного более легкую игру.

Варианты дизайна

Видео панели
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Стандартный Fly’n Ducks, без платформы Стандартный Fly’n Ducks, с платформой

Необходимая площадь - Для стандартной длины дорожки
Пара дорожек Fly’n Ducks может быть установлена на площади размерами Д 9,82 м - Ш 3,45 м - В  2,28 м.  
Данные размеры включают зону разбега 1,2 м и мимнимальную сервисную зону за машинами  0,5 м.

Доступно с традиционной платформой зоны разбега для игроков или без нее. Установка без платформы 
экономит дополнительное пространство и обеспечивает доступность для инвалидов без необходимости в 
пандусах.

   Рекомендуемая длина сервисной зоны 914 мм. Минимальная длина 500 мм
   Высота 2250 мм указана для графической маскировочной панели.  Высота видео панелей 2631 мм

Варианты длины дорожек
Выбирайте из 4 вариантов длины дорожки. начиная от стандартной до традиционной, которая является 
призанной полноразмерной дорожкой дакпин боулинга.

Длина Преимущества Платформа зоны 
разбега (м)

Дорожка и 
пиндек (м)

Общая 
длина (м)

Стандртная Минимально возможная площадь и 
максимальный доход/квадратный метр

без платформы 7,32 9,15

платформа 1,84 7,32 9,91

Средняя
Немного более сложная игра, чем 
при стандартной длине

без платформы 10,98 12,81

платформа 1,84 10,98 13,57

Более близка к традиционной длина 
дорожки при меньшей площади платформа 3,66 14,63 19,05

Традиционная
Традиционная длина дорожки для 
дакпин боулинга

платформа 3,66 19,21 23,78

платформа 4,88 19,21 24
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С Fly’n Ducks вы сможете предложить лучший в мире 
дакпин боулинг для гостей всех возрастов.

От классической игры с тремя шарами до бесконечного 
выбора веселых игр и развлечений, доступных с 
развлекательной системой BES X, ваши гости не останутся 
равнодушными.

И вы будете поражены тем, как все просто работает, 
благодаря надежной конструкции и инновационной 
технологии выставления кеглей. Вы обеспечите лучший 
дакпин боулинг  при минимальных эксплуатационных 
затратах, максимизируя свою прибыль.

Fly’n Ducks заставит гостей возвращаться за добавкой - а вы 
будете получать дополнительную прибыль.

посетите сайт: 

www.qubicaamf.com/flynducks
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СНГ
Смоленская пл. д.3 - Москва - Россия - Тел. +7 (495) 937-8307  Тел. 8 800 250 86 55 сайт: qubicaamf.ru эл.почта: info@qubicaamf.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
8100 AMF Drive - Mechanicsville, VA 23111 - USA - Tel. +1 (804) 569-1000 - Fax: +1 (804) 559-8650 - Toll free 1-866-460-QAMF (7263)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОФИС
Via della Croce Coperta, 15 - 40128 Bologna - Italy - Tel.+39 (051) 4192-611 - Fax +39 (051) 4192-602

www.qubicaamf.com - info@qubicaamf.com
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