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Сегодня невозможно представить современный развлекательный центр без игровых 
аппаратов, их правильный подбор и расстановка является залогом успеха этой зоны 
развлечений.
 Компания QubicaAMF  разрабатывает и реализует   успешные  комплексные проекты 
для СРЦ, 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 Вам 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 развлекательном центре. 
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Игровые аппараты, имитирующие реальность, позволяют 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, подвижными 
сиденьями и обладают дополнительными спецэффектами, позволяющими 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 опустошаю-
щая Землю война с пришельцами. Надежда че-
ловечества на команду космического сухогруза, 
возвращающегося на нашу планету из глубин 
необъятного Космоса. От Вас зависит существо-
вание Цивилизации!  
Размеры: 1520 * 1350 * 2790 мм
Вес: 309 кг
Производитель: Raw Thrills

TIME CRISIS 5
Благодаря двум 55-дюймовым мониторам в 
игре одновременно могут участвовать два че-
ловека. Двойная педаль позволяет выбрать 
оптимальную позицию для стрельбы. Произ-
водитель обновил игровое оружие, сделав его 
более точным и надежным. Отличная графика 
делает сражения с противником реалистичным 
и увлекательным.
Размеры: 2871 х 1702 х 2290 мм
Вес: 584 кг
Производитель: BANDAI Namco

MOTOGP
Видеосимулятор легендарной гонки на мотоци-
кле с 42`` HD дисплеем.  Фронтальная камера и 
вентилятор имитирующий ветер позволят игро-
кам почувствовать острые ощущения от самых 
быстрых мотоциклов в мире.
Размеры: 1092 х 2083 х 2108 мм
Вес: 450 кг
Производитель: Raw Thrills

WALKING DEAD DX
Захватывающий хоррор по мотивам сериала 
«Ходячие мертвецы». Цель игры - выжить в 
пост-апокалиптическом мире, зараженном пол-
чищами зомби. Игрокам предстоит протестиро-
вать свои навыки стрельбы и защитить себя от 
наступающих толп. Внутренняя подсветка аппа-
рата изменяется, подстраиваясь под происходя-
щее действие.
Размеры:  1360 х 2156 х 2543 мм
Производитель: Raw Thrills 

MARIO KART ARCADE GP2
Последнее обновление – новые уровни, доро-
ги,  режимы игры, машинки, свойства и подсвет-
ка корпуса. Популярная функция NAM-CAM, ко-
торая помещает лицо игрока над управляемой 
им машинкой,  обновлена и теперь включает в 
себя функцию «Funny Face Frames», которая по-
зволяет искажать изображение игрока и накла-
дывать на него смешные фильтры.
Размеры: 1050 х 1610 х 2390 мм
Производитель: BANDAI NAMCO

ULTRA RACE
Спортивная гонка по трассам с динамичным 
сюжетом. В игре есть все традиционные эле-
менты, которые игрок ожидает от игры: раз-
личные режимы камеры, коллекция реальных 
автомобилей. На треках происходят стихийные 
бедствия (извержения вулканов, землетрясе-
ния, цунами), а автомобиль игрока трансфор-
мируется во время нажатия кнопки форсажа.
Размеры: 1000 х 1600 х 1900 мм
Вес: 280 кг
Производитель: Universal-Space 

LET’S GO ISLAND: DREAM EDITION 
Видеосимулятор стрельбы и гонок с подвиж-
ным сидением. Игроку предлагается победить 
монстр и чудовищ на загадочном острове. Ат-
тракцион имеет завлекающий дизайн, осна-
щен удобными креслами, современным ЖК-
экраном и мощным звуком.
Размеры: 1590 х 2050 х 2200 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: 595 кг. Два аппарата
Производитель: SEGA

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

DAYTONA® CHAMPIONSHIP USA
Игровой симулятор скоростных кольцевых го-
нок. Игрок ощутит неподдельную мощь ско-
ростного гоночного автомобиля, услышит рев 
его мотора, сможет полюбоваться пролетаю-
щими мимо со скоростью 300 км/ч живопис-
ными ландшафтами. 
Размеры: 2300 х 1830 х 2370 мм
Производитель: SEGA

CRUIS’N BLAST
Аппарат переносит гонки в новое тысячелетие, 
когда игроки мчатся на скорости 200 миль/час 
в суете Лондона, летят сквозь экзотику Мадага-
скара, празднуют карнавал в Рио. Корпус ими-
тирует кабину пилота супер кара и «нафарши-
рован» высокотехнологичными разработками, 
позволяющими в полной мере ощутить драйв 
от гонки. 
Размеры: 1180 х 2140 х 2370 мм 
Вес:  270 кг
Производитель: Raw Thrills

SHOWDOWN TWIN
Новая увлекательная гоночная игра от Sega и 
специалистов по гонкам Codemasters, создав-
ших одну из самых успешных игр современ-
ности - GRID. На каждой трассе игроки получат 
море ощущений от захватывающей полнокон-
тактной 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. 
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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.

ANGRY BIRDS™ ARCADE
Игровой аппарат, созданный на основе попу-
лярного мобильного приложения Angry Birds. 
55” touch-экран, механическая рогатка и пол-
ное погружение в отчаянное противостояние 
птичек и свиней со всеми вытекающими эмо-
циями: азарт, веселье и увлекательное шоу для 
зрителей.
Размеры: 970 х 2850 х 2440 мм
Вес: 270 кг
Производитель: SEGA

ACE ANGLER
Увлекательный симулятор рыбной ловли, в ко-
торой могут принимать участие до 6 игроков од-
новременно. Чем больше улов и крупнее рыба, 
тем больше призовых билетиков. В игре чув-
ствуется любое усиление, как в реальной ры-
балке благодаря удочкам с функцией «отдачи».
Размеры: 500 х 630 х 1350 мм
Вес: 70 кг
Производитель: BANDAI NAMCO

STRIKE PRO FISHING
Увлекательный видео-редемпшн на тему глубо-
ководной рыбалки с реалистичными контрол-
лерами и потрясающей графикой. Прекрасные 
визуальные эффекты и разнообразные рыбы, 
которых необходимо поймать.
Размеры: 1400 х 2050 х 2160 мм
Вес: 700 кг
Производитель: UNIS

CIRCUS TOSS
Детский игровой аппарат, выполненный в цир-
ковой тематике. Потрясающие световые эффек-
ты, впечатляющая музыка. Удивительно простая 
и яркая.
Размеры: 700 х 1400 х 1500 мм
Вес: 180 кг
Производитель: UNIS

PINK PANTHER™ JEWEL HEIST
Увлекательная и быстрая игра на основе попу-
лярной серии фильмов про Розовую Пантеру. 
Чтобы выиграть призовые билеты, игроку необ-
ходимо стащить бриллиант и спуститься на ниж-
ний этаж, убегая от инспектора Клозо. Отличная 
графика и привлекательный дизайн не оставят 
равнодушными.
Размеры: 940 х 1430 х 2590 мм
Вес: 200 кг
Производитель: SEGA

RODEO RACE
Увлекательное соревнование для двух игроков 
в ковбойской тематике. Задача - первым приве-
сти своего быка к финишу, не забывая зараба-
тывать бонусы.
Размеры: 1000 х 1900 х 2500 мм
Вес: 450 кг
Производитель: UNIS

PLANTS VS ZOMBIES 
Игрокам предстоит сразиться с  полчищами на-
ступающих зомби! Игровой автомат Plants Vs 
Zombies  имеет привлекательный яркий дизайн, 
оснащен 42-дюймовым монитором высокого 
разрешения, светодиодной подсветкой, сиде-
нием в виде подсолнуха.
Размеры: 1890 х 1100 х 2400 мм
Вес: 191 кг
Производитель: SEGA

KUNG FU PANDA
Увлекательная редемпшн игра по мотивам по-
пулярного мультфильма Кунг Фу Панда. Игро-
кам необходимо разбивать цели, появляющие-
ся на экране, с помощью специальных Кунг Фу 
пультов. Чем больше целей уничтожено, тем 
больше выигрышных билетов! 
Размеры: 1220 х 1955 х 2720 мм
Вес: 360 кг 
Производитель: ICE

FLY O’CLOCK
Детский игровой аппарат на ловкость, в кото-
ром вызов игроку бросает время: старайтесь 
увернуться от стрелок, которые бегут все бы-
стрее и быстрее. Чем быстрее Вы прыгаете, тем 
больше призовых билетов выигрываете.
Размеры: 1350 х 880 х 2940 мм
Вес: 200 кг
Производитель: SEGA

DINOSAUR CATCHER
Красочный детский игровой аппарат. В игре 19 
различных динозавриков, которых необходимо 
поймать. Правила настолько просты, что с игрой 
справится даже самый маленький ловец. 
Игровой автомат на 2-х игроков является до-
стойным дополнением для любого семейного 
развлекательного центра!
Размеры: 1100 х 800 х 2100 мм
Производитель: SEGA

SONIC DASH EXTREME
Игра, где в главной роли знаменитый ежик 
Sonic. В путешествии по игровым мирам он уво-
рачивается от врагов, перепрыгивает препят-
ствия, прокладывая свой путь до конца уровня, 
где его ожидает заклятый враг.
Размеры: 895 х 1040 х 2625 мм
Вес: 177 кг
Производитель: SEGA

ICE BALL FX
Игрок должен закинуть «ледяной снежок» в от-
верстие на игровом поле с наибольшим коли-
чеством призовых очков. Выигрыш в призовых 
билетах. Привлекательный дизайн и яркая под-
светка 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. 
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В спортивных аппаратах игрок может испытать свои способности 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 игрокам 
предлагается набирать очки и переходить на 
следующие уровни. С каждым новым уровнем 
повышается сложность игры. Установите 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 рефлекс. 
Оснащен большим электронным дисплеем, на 
котором отображается результат каждого игро-
ка. Каждый участник может увидеть и сравнить 
свой результат с наивысшим баллом на отдель-
ном 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 звуковыми 
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 прода-
ваемыми в мире столами для аэрохоккея. Яркая 
цветовая гамма, реалистичная графика, неоно-
вая подсветка раззадоривают спортивный инте-
рес игроков. 
Размеры: 2510 х 1420 х 1800 мм 
Вес: 270 кг
Производитель: Valley Dynamo

KING OF THE HAMMER THUNDER
Новая версия известного силового аппарата в 
ярком дизайне! Усовершенствованная система 
безопасности, с меньшей отдачей молота. Про-
верь 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 – Гоме-
ру Симпсону! Забавные звуковые и визуальные 
эффекты вызовут еще больше восторгов у моло-
дежи! 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 окошком жела-
емого приза. Если удастся открыть замок, игрок 
получит приз! 
Размеры: 950 х 700 х 1815 мм 
Вес: 193 кг
Производитель: SEGA

GRAB-N-WIN
Необычайно яркая светодиодная подсветка ме-
няет свой цвет соответственно играющей му-
зыке. Музыка также настраивается – выберите 
любимую мелодию и создайте свою уникальную 
кран-машину с ярко танцующими огнями под за-
водной бит!
Размеры: 1320 х 1070 х 2010 мм
Вес: 268 кг
Производитель: ICE

JOLLY CRANE
Кран-машина с захватом игрушек для младшей 
возрастной группы. Может быть укомплектован 
механизмом выдачи билетов, беспроигрышной 
функцией.
Размеры: 600 х 580 х 1500 мм
Вес: 75 кг
Производитель: UNIS

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

JUNGLE CLAW
Кран-машина с привлекательным внешним ви-
дом и яркой подсветкой. Цель игры – вытянуть 
приз из автомата с помощью клешни. Игра рас-
считана на 4 человек.
Размеры: 1400 х 1400 х 1640 мм
Вес: 160 кг
Производитель: UNIS

BALOON BUSTER
В этом призовом аппарате нужно направить 
стрелу в один из шаров, которые 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!

HiT!
HiT! HiT!

HiT!
HiT! НОВИНКА!



1110

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 компактны, выгодны по стоимости, и 
Вы сможете предложить Вашим клиентам еще большее разнообразие моделей. 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

SNAPSHOT 2 STUDIO
Выигравшая награду, студийная версия Фото-
бутки с комнатой рассчитанной на 8 игроков, 
является мощнейшим продвижением центра 
развлечений в соц-сетях. Предлагается двойная 
камера для обычных и сэлфи снимков, обшир-
ный выбор фильтров, декораций и масок.
Размеры: 1550 х 2390 х 2020 мм
Вес: 577 кг
Производитель: SEGA

MINI RIDER 3D 
Двухместный аттракцион-капсула с подвижной 
полуоткрытой кабиной. Аттракцион оснащен 
42-дюймовым 3D монитором с потрясающей 
яркой графикой. Игрок может выбрать любую 
из 4х трасс, заложенных в память аттракциона.
Размеры: 3450 х 3130 х 2390 мм
Вес: 1200 кг
Производитель: SEGA

X RIDER
X-Rider - это самый продаваемый  в мире 4D ки-
нотеатр. Шестиосная движущуяся платформа на 
8 мест, уникальное программное обеспечение, 
HD AV система в комплекте с захватывающими 
фильмами и 4D эффектами ветра, мыльных пу-
зырей и снега. Потрясающие реалистичность и 
динамика!
Размеры: 3100 х 5000 х 3100 мм
Вес: 800 кг
Производитель: Simuline

SHOWDOWN SUPER DELUXE
Новая гоночная игра доставляет острые и живые 
ощущения от гонки на огромным HD 65``LED дис-
плее и новаторской технологией повортов.Игро-
ки будут совершать полнометражные повороты 
на каждом углу и зрелищно наворачивать круги 
по всему миру. Размеры: 1780 х 910 х 2130 мм
Вес: 108 кг
Производитель: Pan Amusements

OUTBACK HUNTER / DINO INVASION
Автономный видео тир для 4-х игроков. Outback 
Хантер делает старую концепцию тира бо-
лее динамичной, с турнирными таблицами, 
большим количеством различных животных, 
в дополнении к покупке билетов для каждого 
игрока. Второй тематический пакет «Нашествие 
Дино» будет доступен позже в этом году.
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, пеликана-
ми, попугаями и мартышками. Стреляйте по по-
являющимся мишеням, как настоящий пират, и 
получайте призовые билеты! 
Размеры: 2210 х 2640 х 1930 мм
Вес: 333 кг

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

ARMOR DROID
Почти двухметровый робот с сидениями для 
двух игроков оборудован мини-игрой, безопас-
ными замками и механизмами. Когда дверь за-
крывается, кабина поднимается, превращаясь  
в робота. 
Размеры: 1930 х 990 х 686 мм
Вес: 165 кг
Производитель: SEGA

ROBO SWEEP 
Дополнение к нашей линии интерактивных се-
мейных игр, которое помогает осознать соеди-
нение с окружающей средой. Дети катаются на 
одном из трех доступных вагонов, собирая му-
сор разного вида, и сортируют его.  Яркий кор-
пус со светодиодной подсветкой колес, и про-
граммное обеспечение, легкое для понимания.  
Размеры: 800 х 457 х 831 мм
Вес: 70 кг
Производитель: Universal Space

ANGEL CAROUSEL L
Описание: Красочно оформленная детская ка-
русель на 3 посадочных места с множеством 
звуковых эффектов, музыкой и привлекатель-
ной подсветкой.
Размеры: Д (диаметр) 1350 x В 2650 мм 
Вес: 180 кг
Производитель: Universal Space

SPEEDY FEET
«Быстрые ноги» это топающая игра нового по-
коления. Цель игрока шагать на кнопки управ-
ления так быстро, насколько это возможно как 
действие показано на экране. 
3 уровня: лава, лед и скала, счетчик бонусов, мо-
нитор 42″ HD, тематический корпус – динозавр.
Размеры: 1600 х 1800 х 2070 мм
Вес: 270 кг
Производитель: Andamiro

SEAWAY SUBMARINE
Большая подводная экспедиция с интерактив-
ной рыболовной игрой на борту – слияние раз-
влечения и образования! При поимке каждой 
рыбки появляется занимательный факт об этом 
виде и аплодисменты.
Размеры: 2060 х 1100 х 1120 мм
Вес: 150 кг
Производитель: Sting

ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ

НОВИНКА! HiT!

В каталоге перечислены только новинки или наиболее популярные аппараты. Полный список насчитывает несколько сотен аппаратов. 
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Аккредитованное Представительство 
“QubicaAMF Worldwide” 
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Тел.:  +7 (495) 637-6222

          8 (800) 250-86-55   звонок бесплатный

info@qubicaamf.ru 
www.qubicaamf.ru
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Представительство 
“QubicaAMF Worldwide” на Украине

02002, Киев, ул. Марины Расковой д. 2-А

Тел.: + 38 (044) 362-6777 
+ 38 (094) 927-3777

www.qubicaamf.ua 
info@qubicaamf.ua 

*

*Звонок по России бесплатный
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