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Сегодня невозможно представить современный развлекательный центр без 
игровых аппаратов, их правильный подбор и расстановка является залогом 
успеха данной зоны развлечений.
 Компания QubicaAMF строит успешные крупные развлекательные центры, одной 
из основных зон которых является площадка с аттракционами. Мы знаем, какое 
игровое оборудование наиболее востребовано, и работаем только с надежными, 
проверенными поставщиками. В составе нашей команды высококлассные 
специалисты, мы поможем правильно подобрать и расположить аппараты, в 
зависимости от специфики центра и особенностей помещения. Мы гарантируем, 
что игровые зоны, разработанные нами, будут работать на 100%! 

Правильная планировка и подбор игровых аттракционов помогут Вам не только 
привлечь посетителей, но и надолго задержать их в Вашем развлекательном 
центре. 
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Игровые аппараты, имитирующие реальность, позволяя игрокам не только 
наблюдать за ходом событий, но и принимать самое активное участие в них. 
Все аппараты такого типа снабжены широкими экранами с яркой реалистичной 
графикой, подвижные сидения и дополнительные спецэффекты позволяют 
испытать всю палитру впечатлений. Видеосимуляторы бывают нескольких типов: 
гоночные, стрелковые и спортивные. 
Целевая аудитория: подростки и взрослые.

ALIENS ARMAGEDDON 55” DX 
В сюжетной линии игры развязана опустоша-
ющая Землю война с пришельцами. Надежда 
человечества на команду космического сухо-
груза, возвращающегося на нашу планету из 
глубин необъятного Космоса. От Вас зависит 
существование Цивилизации!  
Размеры: 1520 * 1350 * 2790 мм
Вес: 309 кг
Производитель: Raw Thrills

STAR WARS BATTLE POD
Летный симулятор по мотивам серии Star 
Wars. Игрокам предстоит сесть за штурвал 
звездолета и поучаствовать в космических 
баталиях. Сферический экран создает эффект 
полного погружения. Незабываемые впечат-
ления, непередаваемые эмоции! 
Размеры: 1630 х 1880 х 2540 мм
Вес: 598 кг
Производитель: Namco

DEAD HEAT RIDERS 
Гонки на ярких спортивных мотоциклах от 
создателей легендарной игры Dead Heat. 
Возможность выбора трасс, мотоциклов и ус-
ловий гонки. Сумасшедшие гонки без правил 
для настоящих байкеров! 
Размеры: 1956 х 1070 х 2286 мм
Вес: 280 кг
Производитель: Namco

JURASSIC PARK SDX MOTION 
Игра, основанная на фильме Парк Юрского 
Периода! Ошеломляющие технологии, созда-
ющие эффект присутствия, большой экран, 
яркий дизайн, всепроникающий звук - мураш-
ки обеспечены! Увлекательная игра - борьба с 
30 видами динозавров, нападающими со всех 
сторон. 
Размеры:  1330 х 2750 х 2190 мм
Вес: 650 кг
Производитель: Raw Thrills 

SNOCROSS
Яркая и чрезвычайно реалистичная графи-
ка в HD формате прекрасно передается на 
42- дюймовом LCD мониторе. В подвижном 
кресле с разноцветной подсветкой сиденья, 
можно представить себя настоящим снеж-
ным гонщиком. 
Размеры: Д 1090 х Ш 2140 х В 2180 мм
Вес: 300 кг
Производитель: Raw Thrills

CRAZY SPEED 2
Захватывающий гоночный симулятор. В 
игре представлены новейшие и мощнейшие 
спортивные автомобили. Приготовьтесь к 
гонке на запредельных скоростях! Вас ждет 
потрясающие графика и спецэффекты.
Размеры: 1050 х 1630 х 1950 мм
Вес: 348 кг
Производитель: Universal-Space 

DREAM RAIDERS 
Игра рассчитана на двух игроков. Игроку 
предлагается сразиться с врагами в 9 фанта-
стических мирах. Закрытая кабина с подвиж-
ной платформой, оборудованная вентиля-
цией для создания эффекта ветра и четкими 
динамиками и LCD монитор 55” создают пол-
ное ощущение присутствия.
Размеры: 1590 х 2050 х 220 мм
Вес: 558 кг
Производитель: SEGA

STORM RIDER TWIN
Яркая и динамичная гонка на мотоциклах! 
На выбор игрока 10 спортивных мотоциклов 
и 11 трасс.
Размеры: 1730 х 1050 х 2075 мм
Вес: 540 кг. Два аппарата
Производитель: SEGA

TRANSFORMERS HUMAN ALLIANCE 
THEATER
Новейший приключенческий экшн от Sega по 
мотивам фильмов Трансформеры. Игрокам 
предлагается сыграть за одного из транс-
формеров и выполнить миссии по спасению 
человечества в Америке, Европе и Африке.
Размеры:  2530 х 1620 х 2400 мм
Вес: 544 кг 
Производитель: SEGA

STORM RACER TWIN
Своими высочайшими скоростями Storm 
Racer выводит аркадные гоночные симулято-
ры на новый уровень. Игроки будут возвра-
щаться снова и снова , чтобы принять участие 
в  этой сумасшедшей гонке. На выбор пред-
ставлено 12 машин и 14 трасс.
Размеры: 1730 х 1050 х 2075 мм
Вес: 540 кг. Два аппарата
Производитель: SEGA

BATMAN
Сенсационная игра от Raw Thrills по мотивам 
серии фильмов о Бэтмене. В игре представ-
лены все когда-либо созданные бэтмобили, 
множество оружия и 36 миссий. Почувствуй-
те себя супергероем и сразитесь со злейши-
ми врагами Бэтмена.
Размеры: 1100 х 1760 х 2400 мм 
Вес:  492 кг
Производитель: SEGA

SHOWDOWN TWIN
Новая увлекательная гоночная игра от Sega 
и специалистов по гонкам Codemasters, 
создавших одну из самых успешных игр со-
временности GRID. На каждой трассе игроки 
получат море ощущений от захватывающей 
полноконтактной гонки!
Размеры: 1800 х 2600 х 2050 мм
Вес: 492 кг. Два аппарата
Производитель: SEGA

ВИДЕОСИМУЛЯТОРЫ

В каталоге перечислены только новинки или наиболее популярные аппараты. Полный список насчитывает несколько сотен аппаратов. 

НОВИНКА!

HiT! НОВИНКА!

HiT!НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА! HiT!НОВИНКА!
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Редемпшн аппараты предлагают игрокам пройти испытания на ловкость, меткость 
и внимание. По окончанию игры на таких автоматах, в зависимости от результата, 
игрок получает определенное количество выигрышных призовых билетиков для 
последующего обмена их на призы. Чем больше очков, тем больше билетов. 
Целевая аудитория: семьи с детьми.

MILK JUG TOSS 
Проверьте свою меткость! Игрок должен за 
ограниченное время попасть в одно из отвер-
стий кувшина. Чем кувшин ближе к центру, 
тем больше очков выигрывает игрок. Кра-
сочный аппарат оформлен в стиле ярмароч-
ного шатра, в котором даже есть зазывала! 
Размеры: 870 х 2990 х 2740 мм
Вес: 260  
Производитель: ICE

HARPOON LAGOON 
Настольная редемпшн игра для 4х игроков, в 
которой игрокам предлагается поймать гар-
пуном разнообразных морских созданий. За 
каждого морского жителя дается определен-
ное количество билетиков. 
Размеры: Д 1475 х Ш 1195 х В 790 мм. 
Вес: 232 кг
Производитель: ICE

PIRATE HOOK
Увлекательная игра для всей семьи! Игрокам 
необходимо поймать самую большую рыбу 
за отведенное время, чем больше рыба тем 
сложнее ее вытянуть.
Размеры:  2200 х 1090 х 1880 мм
Вес: 260 кг 
Производитель: Universal-Space 

LOBSTER ROBOT
Детский игровой автомат. За определённый 
период времени необходимо загнать как 
можно больше мячиков в отверстия на вра-
щающемся колесе с помощью робота-лоб-
стера. Чем больше загнанных мячиков, тем 
больше билетиков составляют выигрыш.
Размеры:  1360 х 1610 х 2520 мм
Вес: 200 кг
Производитель: Andamiro

CANDY CRUSH SAGA TICKETS
Откройте для себя яркий и сладкий мир 
Candy Crush Saga! Меняйте и подбирайте 
удачные комбинации сладких пазлов и полу-
чайте призовые билеты! Соберите комбо из 
конфет или желе, выиграйте бонусную игру, 
получите ДЖЕКПОТ!
Размеры: 1170 х 770 х 2540 мм
Вес: 360 кг
Производитель: Namco

FRUIT NINJA FX2
Новейшая и очень успешная редемпшн игра, 
основанная на технологии Touch FX. Послед-
нее слово интерактивных технологий. Игрок 
должен разрезать самурайским мечом как 
можно больше фруктов. По окончании игры 
аппарат выдает призовые билетики. 
Размеры: 1220 х 610 х 2440 мм
Вес: 160кг
Производитель: Adrenaline

PLANTS VS ZOMBIES 
Игрокам предстоит сразиться с  полчищами 
наступающих зомби! Игровой автомат Plants 
Vs Zombies  имеет привлекательный яркий 
дизайн, оснащен 42-дюймовым монитором 
высокого разрешения, светодиодной под-
светкой, сидением в виде подсолнуха.
Размеры: 1910 х 1120 х 2410 мм
Вес: 191 кг
Производитель: SEGA

KUNG FU PANDA
Увлекательная редемпшн игра по мотивам 
популярного мультфильма Кунг Фу Панда. 
Игрокам необходимо разбивать цели появ-
ляющиеся на экране с помощью специаль-
ных Кунг Фу пультов. Чем больше целей унич-
тожено, тем больше выигрышных билетов! 
Размеры: 1220 х 1955 х 2720 мм
Вес: 360 кг 
Производитель: ICE

DOUBLE SPIN 
Игровой автомат Double Shot от компании 
Sega
Особенность игры в том, что одним нажатием 
рычага, игрок получает призовые очки сразу 
с двух игровых полей. Выигрыш в призовых 
билетах. 
Размеры: 840 х 1200 х 2340 мм
Вес: 230 кг 
Производитель: SEGA

PIRATES OF MONSTER ISLAND 
Забавная и увлекательная видео редемпшн 
игра, в которой игрокам предлагается стре-
лять из специальной интерактивной пушки 
по кораблям противника и другим целям, 
получая различные бонусы и выигрывая при-
зовые билеты.
Размеры: 1420 х 1320 х 110 мм
Вес: 170 кг
Производитель: SEGA

DOODLE JUMP
Doodle Jump одна из самых популярных игр 
на iTunes! Игрок при помощи рычага управ-
ляет персонажем, который запрыгивает на-
верх по платформам, не давая ему упасть. 
Аппарат оборудован вертикальным 42” LCD 
монитором c разноцветной LED подсветкой. 
Размеры: 1270 х 815 х 2745 мм
Вес: 239 кг 
Производитель: ICE

ICE BALL FX
Игрок должен закинуть «ледяной снежок» 
в отверстие на игровом поле с наибольшим 
количеством призовых очков. Выигрыш в 
призовых билетах. Привлекательный дизайн 
и яркая подсветка не оставит равнодушными 
ни взрослых, ни детей. 
Размеры: 1730 х 760 х 2290 мм
Вес: 346 кг
Производитель: ICE

АППАРАТЫ C ВЫДАЧЕЙ 
ПРИЗОВЫХ БИЛЕТОВ

В каталоге перечислены только новинки или наиболее популярные аппараты. Полный список насчитывает несколько сотен аппаратов. 

НОВИНКА!

НОВИНКА!

HiT! HiT!

HiT!

НОВИНКА!
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В спортивных аппаратах игрок может попробовать свое умение в 
каком-либо виде спорта, например, в баскетболе, либо испытать свою 
ловкость и реакцию в аэрохоккее или настольном футболе. Некоторые из 
аппаратов оснащены системой редемпшн.
Целевая аудитория: подростки и взрослые. 

Что может быть привлекательнее, чем получить приз сразу по результатам игры от 
плюшевых мишек и сладостей, до вполне серьезных подарков – IPhone и других 
гаджетов. Призовые аппараты особенно удобны для размещения там, где нет 
возможности разместить полноценную призовую витрину. 
Целевая аудитория: дети, подростки, взрослые

SEGA SONIC ALL STARS BASKETBALL
Увлекательнейшая редемпшн игра, где игро-
кам предлагается набирать очки и перехо-
дить на следующие уровни. С каждым новым 
уровнем повышается сложность игры. Уста-
новите новые рекорды! 
Размеры: 1040 х 2490 х 2640 мм
Вес: 260 кг
Производитель: SEGA

DRAGON PUNCH 2
Новая компьютеризированная боксерская 
машина с монетоприемником. Силомер из-
меряет силу удара игрока, скорость и реф-
лекс. Оснащен большим электронным дис-
плеем, на котором отображается результат 
каждого игрока. Каждый участник может уви-
деть и сравнить свой результат с наивысшим 
баллом на отдельном цифровом дисплее.
Размеры: 900 х 1120 х 2200 мм
Вес: 184 кг
Производитель:  Andamiro

PUMP IT UP CX PRIME 
Лучший в мире танцевальный симулятор от  
Andamiro и номер один по продажам в США! 
Танцуйте под новейшие хиты, сопровождае-
мые потрясающим световым шоу и звуковы-
ми эффектами! 
Размеры: 1880 х 2380 х 2424 мм
Вес: 452 кг
Производитель: Andamiro

HOT FLASH II
Новейшие технологии, использованные при 
создании, сделали Hot Flash II™ самыми про-
даваемыми в мире столами для аэрохоккея. 
Яркая цветовая гамма, реалистичная графи-
ка, неоновая подсветка раззадоривают спор-
тивный интерес игроков. 
Размеры: Д 1150 х Ш 740 х В 2060 мм. 
Вес: 110 кг
Производитель: Andamiro

KING OF THE HAMMER THUNDER
Новая версия известного силового аппарата 
в ярком дизайне! Усовершенствованная си-
стема безопасности, с меньшей отдачей мо-
лота. Проверь свои силы! 
Размеры: 900 х 900 х 3400 мм 
Вес: 260 кг
Производитель: Andamiro

SIMPSON’S SOCCER
Свершилось! Игроки получат шанс забить мяч 
в ворота герою любимого мульт-сериала  – 
Гомеру Симпсону! Забавные звуковые и ви-
зуальные эффекты вызовут еще больше вос-
торгов у молодежи! Нужно забить как можно 
больше голов за отведенное время.
Размеры: 2300 х 780 х 2500 мм
Вес: 350 кг
Производитель: Coastal

KEY MASTER MINI 
Призовой аппарат от SEGA, игрок должен 
точно совместить специальный ключ с окош-
ком желаемого приза. Если удастся открыть 
замок, игрок получит приз! 
Размеры: 950 х 700 х 1820 мм 
Вес: 243 кг
Производитель: SEGA

GRAB N WIN
Необычайно яркая светодиодная подсветка 
меняет свой цвет соответственно играющей 
музыке. Музыка также настраивается – вы-
берите любимую мелодию и создайте свою 
уникальную кран-машину с ярко танцующими 
огнями под заводной бит!
Размеры: 1320 х 1070 х 2010 мм
Вес: 490 кг
Производитель: ICE

MIGHTY MINI
Кран-машина для малышей. В отличии от 
многих других аппаратов, сюда в качестве 
призов можно загружать шары, мягкие и пла-
стиковые игрушки и другие предметы. Игрок 
полностью контролирует вращающийся за-
хватывающий механизм в виде динозавра. 
Размеры:  920 х 840 х 1220 мм
Вес: 135 кг
Производитель: ICE

BLING KING
Кран-машина, специально разработанная 
для бижутерии. Все параметры настраивают-
ся оператором.
Размеры:  840 х 790 х 2060 мм
Вес: 204 кг
Производитель: Coastal 

AXE MASTER
Призовой аппарат от создателей Key Master 
для любителей средневекового оружия. 
Игрок должен точным ударом секиры выбить 
приз с полки. Чем выше полка - тем сложнее 
попасть, но тем ценней приз! 
Размеры: 990 х 955 х 1855 мм 
Вес: 278 кг
Производитель: SEGA

BALOON BUSTER
В этом призовом аппарате нужно направить 
стрелу в один из шаров, который держат 
приз. Если у игрока получается попасть в 
центр шара и лопнуть его, то ему достается 
приз! 
Размеры: 925 х 850 х 2225 мм
Вес: 262 кг
Производитель: Lai Games

СПОРТИВНЫЕ АППАРАТЫ ПРИЗОВЫЕ МАШИНЫ

В каталоге перечислены только новинки или наиболее популярные аппараты. Полный список насчитывает несколько сотен аппаратов. 

НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА! HiT!
HiT! HiT!
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Наличие аттракционов в любом развлекательном центре просто необходимо. 
Чем больше по площади комплекс, тем разнообразнее и интереснее должны быть 
аттракционы, от крупных, таких как автодромы, скалодромы, американские горки 
до небольших. Особой популярностью пользуются мини аттракционы. Они компакты, 
выгодны по стоимости, и Вы сможете предложить Вашим клиентам еще большее 
разнообразие. Целевая аудитория: дети, подростки, взрослые.

Детские аттракционы предназначены для самых маленьких 
посетителей. Обычно это веселые и яркие карусели или машинки, 
мимо них не пройдет ни один малыш. Если Вы планируете семейный 
или детский развлекательный центр, Вам не обойтись без таких 
аттракционов. 
Целевая аудитория: дети

SUPERBOOTH 
Superboth – уникальная фотостудия от SEGA. 
Посетитель заходит в кабину и на широком 
LCD мониторе выбирает одного из 8ми стиль-
ных и забавных фотографов, которые по-
могают им принять интересные и смешные 
позы. В конце фотосессии гость получает 3 
стилизованные фотографии.
Размеры: 1550 х 2390 х 2020 мм
Вес: 577 кг
Производитель: SEGA

MINI RIDER 3D 
Двухместный аттракцион-капсула с под-
вижной полуоткрытой кабиной. Аттракцион 
оснащен 42-дюймовым 3D монитором с по-
трясающей яркой графикой. Игрок может 
выбрать любую из 4х трасс, заложенных в 
память аттракциона.
Размеры: 3450 х 3130 х 390 мм
Вес: 1200 кг
Производитель: SEGA

X RIDER
X-Rider - это самый продаваемый  в мире 4D 
кинотеатр. Шестиосная движущуяся плат-
форма на 8 мест, уникальное программное 
обеспечение, HD AV система в комплекте с 
захватывающими фильмами и 4D эффектами 
ветра, мыльных пузырей и снега. Потрясаю-
щий реализм и динамика!
Размеры: 3100 х 5000 х 3100 мм
Вес: 800 кг
Производитель: Simuline

SIDESHOW
Классический, вызывающий ностальгические 
чувства, карнавальный тир от Pan  Amu se-
ments и SEGA. Игрок стреляет из игрушечного 
ружья по движущимся мишеням, как в настоя-
щем, старом добром тире. Аттракцион рассчи-
тан на трех игроков. Имеет блок редемпшн. 
Размеры: 1780 х 910 х 130 мм
Вес: 108 кг
Производитель: Pan Amusements

PIRATES ADVENTURE
Еще один тир от Pan American. На этот раз 
стрелкам предлагается захватывающая охо-
та на пиратов. Звуковые спецэффекты и яр-
кий дизайн интерьера тира создает особую 
атмосферу азарта. Аттракцион рассчитан на 
6 игроков.
Размеры (на 6 игроков): 
4870 х 4270 х 2740 мм
Вес: 950 кг
Производитель: Pan Amusements

CAPTAIN BLACK
Новый тир в настоящем пиратском стиле: це-
лый яркий мир с пиратскими сокровищами, 
кораблями, морскими чудовищами, пелика-
нами, попугаями и мартышками. Стреляйте 
по появляющимся мишеням, как настоящий 
пират и получайте призовые билеты! 
Размеры: 2210 х 2640 х 1930 мм
Вес: 333 кг
Производитель: Pan Amusements

SONIC KIDDIE RIDE
Ярко оформленные запоминающиеся дет-
ские качели в форме гоночной машины с 
ежиком Соник. Маленький посетитель цен-
тра сможет прокатиться один или с другом, 
так как аппарат рассчитан на двух. 
Размеры: 2050 х 1150 х 1380 мм
Вес: 180 кг
Производитель: SEGA

HELLO KITTY AIR HOCKEY
Новый детский аэрохоккей в стиле Hello 
Kitty, одного из самых узнаваемых брендов в 
мире. Маленькие игроки просто не смогут от 
него оторваться.
Размеры: 1930 х 990 х 686 мм 
Вес: 114 кг
Производитель: SEGA

MINI TRAIN 
Забавные детские качели в виде милого па-
ровозика, из трубы которого даже валит на-
стоящий бым! Внутри кабинки встроен мони-
тор с интересной игрой: управляя рычагом, 
ребенок меняет направление движения в 
игре и выполнять забавные миссии. 
Размеры: 800 х 457 х 831 мм
Вес: 70 кг
Производитель: Universal Space

ANGEL CAROUSEL L
Описание: Красочно оформленная детская 
карусель на 3 посадочных места с множе-
ством звуковых эффектов, музыкой и при-
влекательной подсветкой.
Размеры: Д (диаметр) 1350 x В 2650 мм 
Вес: 180 кг
Производитель: Universal Space

PUMP IT UP JUMP
Детская танцевальная машина разработана 
специально для маленьких любителей по-
танцевать: яркий дизайн корпуса и танцпола, 
удобное расположение монитора - на уровне 
глаз детей, несложные уровни игры. Набор 
музыкальных композиций включает как дет-
ские мелодии, так и классические темы.
Размеры: 1600 х 1800 х 2070 мм
Вес: 300 кг
Производитель: Andamiro

KC KOBRA
KC Cobra захватывающий детский аттракци-
он. Маленькие игроки не только могут по-
качаться в машинке, но и поиграть в инте-
ресную гоночную игру, где нужно собирать 
монеты, которые превращаются в призовые 
билеты в конце игры.
Размеры:  2060 х 1100 х 1120 мм
Вес: 150 кг
Производитель:  Sting
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В каталоге перечислены только новинки или наиболее популярные аппараты. Полный список насчитывает несколько сотен аппаратов. 

HiT!

HiT!



Наши контакты:
123242, Москва, пер. Капранова, 3, стр.1, 
тел.: +7 (495) 637-6222, 637-9222

8 800 250-86-55

e-mail: info@qubicaamf.ru 

WWW.QUBICAAMF.RU • WWW.QUBICAAMF.COM •SHOP.QUBICAAMF.COM

mailto:info%40qubicaamf.ru%20?subject=
http://www.qubicaamf.ru
http://www.qubicaamf.com
http://shop.qubicaamf.com

