The Suite Spot - новое решение для Вашего Бизнеса

Инновации работают на Вас
Цель компании QubicaAMF – помочь Вам добиться успеха и занять лидирующие позиции на рынке
развлекательной индустрии. Ежегодно мы, как никто другой, вкладываем нашу энергию, ресурсы и
инвестиции в создание инновационной продукции самого высокого уровня.
Более 50-ти высоко квалифицированных специалистов компании QubicaAMF: дизайнеров,
проектировщиков, инженеров, аналитиков и программистов – лучших профессионалов в своей
области, составляют самый большой в индустрии боулинга и развлечений отдел разработок.
В результате обширных маркетинговых исследований и четырехлетних инвестиции в разработку
и развитие новых продуктов, мы представляем Вам The Suite Spot – готовые решения в сфере
корпоративных и групповых мероприятий, созданные поднять Ваш бизнес и доходы на новый
уровень.
Новый взгляд, новое решение.
The Suite Spot – по-настоящему революционное решение, объединившее в себе все преимущества
нового поколения минибоулинга Highway66 и первую в индустрии модульную мебель коллекции
Harmony.
The Suite Spot – уникальный продукт, который перевернет Ваши представления о возможностях
для проведения корпоративных и групповых мероприятий, VIP вечеринок, дней рождения и других
праздников.
Преумножьте Ваш успех вместе с QubicaAMF!
Мы являемся лучшими в мире специалистами в сфере боулинга, за нашими плечами:
• Более 100 000 дорожек боулинга
• Более 3000 дорожек минибоулинга
• Самая широкая и инновационная линейка оборудования для боулинга в мире
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The Suite Spot – инновационный подход к
минибоулингу

За плечами QubicaAMF более 20 лет опыта в разработке
инновационных решений в минибоулинге

The Suite Spot был создан на основе решений, уже доказавших свою привлекательность для любых
групп клиентов и высокую рентабельность в различных сегментах рынка, благодаря чему он идеален
для роста и развития Вашего бизнеса.
Почему минибоулинг столь популярен?
Идеальный аттракцион для Вашего семейно-развлекательного центра!
Он компактен и свободно впишется в любое пространство и бизнес-концепцию СРЦ.
Минибоулинг сочетает в себе всю привлекательность традиционного боулинга и ряд несомненных
достоинств:
Минибоулинг Highway66 2010-ый год

Прост в эксплуатации!
Минибоулинг компании QuibicaAMF не требует специального ухода, машины для
нанесения масла и постоянного механика. Вам не понадобится специальной сменной
обуви, дорожки не портятся даже от твердого тонкого каблука!
Подходит для любого возраста!
Для игры в минибоулинг Вам нужен лишь маленький легкий шар. Его бросают с ладони - просто
и удобно, даже если это ладонь ребенка.
Подходит для командных соревнований!
В минибоулинге могут принимать участие до 10 человек одновременно на одной дорожке,
создавая веселую атмосферу азарта.
Это весело!
Играть в минибоулинг и получать удовольствие смогут все: дети и тинейджеры, молодежь и
взрослые, семьи и команды… ВСЕ!

Минибоулинг Bowlingo 1995-ый год

Это объединяет!
Минибоулинг помогает людям больше общаться друг с другом, вместе получать яркие и
незабываемые впечатления.
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С какими препятствиями могут столкнуться владельцы
семейно-развлекательных центров?

Уникальное решение для корпоративных мероприятий

Желание каждого владельца - это увеличение оборота и прибыльности своего СРЦ, постоянное
поддержание его привлекательности для посетителей. Но зачастую приходится сталкиваться со
следующими препятствиями:
•
•
•

Большинство аттракционов ориентированы на определенный тип клиента. Вам же
необходимо решение, которое охватит максимально широкую аудиторию.
Предлагать оригинальные развлечения, сохраняющие привлекательность и новизну в
долгосрочном периоде времени.
Вы хотели бы увеличить уровень групповых и корпоративных мероприятий, но большинство
аттракционов направлены на индивидуальных посетителей.

Исследования показывают, что люди выбирают развлечения, которые позволяют им:

			
• Веселиться
			• Общаться
			
• Расслабляться
Каким должно быть решение, сочетающее все эти возможности и увлекающее гостей настолько,
чтобы они возвращались к Вам вновь?

The Suite Spot
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Mini Golf

Arcade

Redemption Games

Billiards

У QubicaAMF есть ответ!

The Suite Spot

Веселье для всех

Small Rides
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Встречайте The Suite Spot
Уникальные комплексные решения для Вашего бизнеса

The Suite Spot сочетает в себе привлекательность
традиционного боулинга и является готовым
инструментом, способным вывести корпоративные
и групповые мероприятия в Вашем СРЦ на новый
уровень.

В отличие от других аттракционов, The Suite Spot объединяет в себе:
притягательную атмосферу общения и комфорта
развлечение в сочетании с высокими технологиями
идеальное решение для проведения корпоративных,
семейных и групповых мероприятий
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Притягательная атмосфера
общения и комфорта
Благодаря The Suite Spot отдых Ваших посетителей будет интересным и комфортным - они получат
максимум положительных эмоций и возможностей для общения.
Эксклюзивный дизайн
The Suite Spot создан для того, чтобы полностью соответствовать Вашему представлению о стиле и
быть привлекательным для всех групп клиентов. Он сочетает в себе разнообразный выбор цветовых
концепций и интерьерных решений для минибоулинга. Для Вас разработаны три темы лаундж с
утонченными цветовыми решениями и отделкой под дерево, а также семь ярких, развлекательных
концепций.
•

Эксклюзивный дизайн интерьерных решений в The Suite Spot

•

Эксклюзивный дизайн цветовых концепций в Новом Highway66

•

Эксклюзивная коллекция модульной мебели Harmony
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The Suite Spot Jazz Town
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Притягательная атмосфера общения и комфорта

Маскировочная панель Chicago

Jazz Town
Jazz Town привносит очарование джаза в
атмосферу комфорта и умиротворения.
Созданый как VIP лаунж, с мягкими
цветовыми решениями в сочетании
со светлым покрытием дорожек и
тематическими панелями, он погружает Вас
в мир музыки и боулинга. Диваны Infinity
в цветовой гамме Soundtrack прекрасно
дополнят эту эксклюзивную концепцию,
представленную для Вас в The Suite Spot.
Мебель Harmony Infinity в цветовой гамме Soundtrack

Покрытие дорожек из светлого дерева
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The Suite Spot Club Rouge
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Притягательная атмосфера общения и комфорта

Маскировочная панель RedFall

Club Rouge
Эта яркая концепция придаст энергии и веселья
Вашим гостям. Чарующая и неординарная,
она сочетает в себе покрытие дорожек
цвета Cherry Burst и оранжево-красную
палитру маскировочных панелей. Диваны
Infinity в красном цвете помогут дополнить
привлекательную атмосферу Вашего
развлекательного центра.

Мебель Harmony Infinity в красной цветовой гамме

Покрытие дорожек Cherry Burst
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The Suite Spot Classic
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Притягательная атмосфера общения и комфорта

Маскировочная панель Classic

Classic
Идеальное решение для
развлекательного центра любого вида.
Натуральный цвет дорожек и стильные
маскировочные панели создают
атмосферу ностальгии с современными
нотками. Мебель коллекции Harmony в
сочном цветовом решении Rock and Roll
прекрасно дополнит эту концепцию.

Мебель Harmony Synergy в стиле Rock & Roll

Покрытие дорожек Classic Wood Grain
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Притягательная атмосфера общения и комфорта

Эксклюзивный дизайн цветовых концепций
в Новом Highway66
The Suite Spot предлагает Вам различные варианты решений от элегантных до вызывающих. Вы
можете выбрать единую концепцию для Вашего центра или комбинировать различные варианты.
Коллекция мебели Harmony позволит Вам добавить завершающие штрихи в соответствии с Вашими
пожеланиями и условиями помещения.
Vintage
Модная винтажная тема позволит гостям почувствовать себя в Золотом Веке Боулинга. Дорожки,
оформленные под натуральный клен, и элегантные маскировочные панели – то, что заинтересует
всех любителей классики.
Far West
Словно машина времени переносит игроков на дикий запад. Антуражный дизайн с непередаваемой
атмосферой настоящего салуна никого не оставит равнодушным.
MonsterKids
Настолько живой и яркий дизайн, что просто дух захватывает! Невероятная желто-зеленая цветовая
палитра, в основе которой лежат мультипликационные персонажи в стиле Disney. Отличное решение
для детских и семейных развлекательных центров.
Juke Box
Добро пожаловать в Америку 50-х. Привлекательная тема для лаунж зоны, музыкального бара,
тематического ресторана и любого заведения.
Competition
Черно-белые шашечки на флаге, огненная графика, заводите мотор и готовьтесь к игре!
POP66
Кто же не любит попкорн? Концепция в красно-белом цвете идеальна для кинотеатров и парков
развлечений.
Road
Отправьте Ваших посетителей в увлекательное путешествие! Мы придали традиционному и
узнаваемому по всему миру дизайну более современный вид.
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Эксклюзивные наборы мебели The Suite Spot и примеры расстановки для 2-ух и 4-х дорожек

Притягательная атмосфера общения и комфорта

Сделайте Ваш Боулинг-центр еще более привлекательным,
благодаря коллекции модульной мебели Harmony
До
Before

После
After

Коллекция мебели Harmony, созданная для рынка развлекательной индустрии, воплощает новый
взгляд на дизайн и гарантирует превосходное сочетание комфорта и надежности.
Идеальная гармония функциональности и стиля делает Harmony прекрасным дополнением
The Suite Spot. Новая линия мебели представляет собой модульную систему, которая позволяет
быстро и просто расставлять ее в любой удобной Вам конфигурации.
Вы сможете удовлетворить потребности всех типов клиентов.

До
Before

После
After

До
Before

After
После

До
Before

После
After

* Длина посадочных зон в данных планировочных решениях составляет 18 футов (5,5 метров)
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Притягательная атмосфера общения и комфорта

Коллекция Infinity
Необходимые компоненты для достижения Ваших целей
Коллекция Infinity состоит из модулей, этот подход позволит Вам комбинировать «блоки», создавая
идеальное пространство для отдыха посетителей.
Мебель Infinity ориентирована на корпоративные мероприятия и включает в себя:
•

•
•

Переставляйте, кастомизируйте, перенаправляйте!
Будьте готовы к любому событию.
Раширяйте свой бизнес.

Эксклюзивное Модульное Решение
Конфигурация мебели Harmony может быть изменена в считанные минуты, это позволит
Вам удобно и быстро организовать пространство под каждую отдельную группу
посетителей.
Эксклюзивное интегрированное место для хранения вещей
Infinity предоставит Вашим посетителям специально отведенное место для хранения
вещей, тем самым освобождая пространство на самих диванах.
Эксклюзивный эргономичный дизайн
Всё рассчитано для удобства Ваших гостей - высота и изгибы спинки, глубина сиденья,
упругость поверхности мебели. Мы обращаем внимание на любые мелочи, ведь именно
они создают ощущение комфорта у Ваших посетителей. Размеры диванов разработаны так,
чтобы Вашим посетителям было комфортно не только сидеть, но и перемещаться по зоне
отдыха.
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Коллекция Synergy
Качество, комфорт, пространство и стиль
Коллекция Synergy – позволяет создавать множество различных конфигураций стульев с мягкими
сиденьями для комфортного размещения посетителей СРЦ.
Эргономичный дизайн и небольшие встроенные
столики для закусок и напитков являются прекрасной
альтернативой большинству диванов, представленных на
современном рынке развлекательной индустрии.

Тема Competition Highway66
в сочетании с мебелью Harmony в стиле Hard Rock.
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Развлечение в сочетании
с высокими технологиями
Еще более яркие впечатления от игры, благодаря системе подсчёта очков в HD-качестве в Новом
Highway66
Большинство посетителей знакомы с игрой в боулинг. Новый Highway66 подарит им возможность
раскрыть для себя новые грани игры.
Постоянное интерактивное взаимодействие с игроком, непредсказуемые «повороты» игры и бонусы
– это то, что предлагает Ten Pin Tour, которая сыграла большую роль в становлении Highway66.
Система подсчета очков в HD-качестве придает еще большую привлекательность любимым опциям:
•

HD-визуализация и анимация

•

Маскировочные видео-панели

•

Диодная подсветка и многое другое

Кроме того, на одной дорожке минибоулинга могут играть до 10 человек, а это значит, что Новый
Highway66 – отличный вариант для веселья, общения и тимбилдинга!
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Развлечение в сочетании с высокими технологиями

Новый Highway66 подарит Вашим клиентам
незабываемые впечатления от игры
Система подсчета очков в HD качестве
Вы сможете предложить Вашим клиентам отличный цифровой контент благодаря Новому Highway66.
Ten Pin Tour Game
Система подсчета очков в Новом Highway66 представляет Ten Pin Tour Game. Невероятно
захватывающая игра с неожиданными «остановками» и бонусами, она несомненно заинтересует и
увлечет Ваших гостей.
Система легко устанавливается, а также позволяет контролировать выдачу призовых билетов
в зависимости от навыков играющего, максимального количества игроков, времени игры или
максимального количества брошенных шаров.
Ярко, современно, весело – подарите Вашим клиентам незабываемые впечатления!
Новый Highway66 позволит Вам привлекать игроков отменным цифровым наполнением, которое так
востребовано в условиях современности.
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Развлечение в сочетании с высокими технологиями

Скоро в Новом Highway66...
BES X – единственная в мире программа, сочетающая в себе две функции: подсчет очков и
уникальную систему развлечения игроков. Это решение привносит самые широкие и инновационные
возможности в процесс игры.
Развлечение для всех
Бесчисленное количество игр и графических оформлений, а также такие эксклюзивные приложения,
как Your Lane Your Way, Facebook® GameConnect позволяют BES X привлекать посетителей всех типов
и возрастов. В дополнение Вы получите широкий набор инструментов, позволяющих Вам вывести
вечеринки в честь дня рождения и корпоративные мероприятия на абсолютно новый уровень.
BES X – широчайший набор эксклюзивных функций:
· Приложение Facebook®GameConnect
· Приложение Your Lane Your Way
· Таблицы подсчета очков
· Модуль Lane Chatter
· Различные тематические «вечеринки»
· Возможность установки жетоноприемника
· Приложение Play Time Management
· Игры Mad Games
· Модуль YouToons
Эксклюзивная система Your Lane Your Way
Your Lane Your Way предоставляет посетителям возможность свободного
выбора графической темы прямо с консоли игрока, выбирая из тех
функций, к которым Вы предоставили доступ.
Эксклюзивные таблицы подсчета очков
Удивите Ваших гостей индивидуальным подходом к каждому. Новые
таблицы подсчета очков позволят посетителям сделать запоминающееся
«селфи», использовать свою любимую картинку в качестве фонового
рисунка, загрузив ее со стойки управления, или сделать фотографию
прямо с камеры, установленной в консоли.

Facebook® and

- зарегистрированная тогровая марка.
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Развлечение в сочетании с высокими технологиями

BES X позаботится о развлечении Ваших посетителей.
• Жетоноприемник
Прекрасное решение, которое пригодится Вам в непиковые часы. Также Вы сможете
устанавливать доступ к разным играм в разные дни недели, и Ваш боулинг сохранит свою
привлекательность и новизну для гостей. Добавьте редемпшн модуль для еще большего
азарта игроков.
• Атмосфера «вечеринки»
Уникальный подход к каждому клиенту. Данная функция позволяет вывести на
экраны приветствия, добавить корпоративные логотипы, фото и графические
материалы, которые создадут приятную атмосферу индивидуального
праздника.
Эксклюзивный модуль Play Time Management
Получите полный контроль над игрой, а вместе с ним
и всю возможную выгоду. Установив жетоноприемник,
Вы можете определить количество жетонов,
необходимых для игры, или установить время игры.
Система сделает все остальное.
Вы можете выбрать и установить дни или временные
периоды, когда будут доступны те или иные игры, время, в
течение которого посетитель сможет сделать фотографию,
выбрать графическую тему или игру.
С Play Time Management Вы сможете предоставить клиенту
именно то, что он хочет. Вы даже не заметите, насколько быстро
окупится этот аттракцион.
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Эксклюзивные Mad Games
Благодаря четырем Mad Games Ваши гости получат
еще больше ярких впечатлений!
• Monster Factory
• Character Factory
• Bowlin’ Hood
• Battle on the Lanes
Mad Games идеально подходят для семей,
подростков и молодежи.
Гости получат намного больше удовольствия,
а узнаваемость Вашего центра будет расти все
быстрее, особенно благодаря специальным
картинкам с логотипом Вашего центра, которые
гости смогут взять собой и поделиться с друзьями.

Эксклюзивный YouToons
Позвольте Вашим гостям полностью
погрузиться в игровой мир. После того,
как клиенты сделают свои фотографии,
YouToons загрузит их в анимационную
тему, превратив посетителей в веселых
персонажей, отображаемых в процессе игры.
YouToons – великолепное решение для
корпоративных мероприятий и тимбилдинга.
YouToons также позволит Вам создать раздаточный
материал для игроков, погружая их в игровой мир
на столько, на сколько не позволит ни одна другая
система.
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Эксклюзивное приложение
Facebook® GameConnect
Ваши клиенты смогут получить доступ к известному
приложению прямо на дорожке.
При помощи Facebook® GameConnect они
смогут «зачекиниться», «лайкнуть» Ваш центр
и опубликовать пост прямо на своей странице в
Facebook.
Такие возможности как, не выходя из игры
поделиться своими впечатлениями в сети
идеально подходит как для молодежи, так и для
посетителей постарше. И, конечно же, «запостить»
эксклюзивный контент из Вашего клуба, доступ к
которому невозможно получить как-то иначе – что
будет приятным бонусом для посетителей.

Эксклюзивная система Lane Chatter
Что может быть более увлекательным, чем
боулинг и общение с друзьями? BES X расширяет
возможности коммуникации, Ваши клиенты смогут
переписываться с посетителями других дорожек
прямо с консоли SuperTouch. Отличное приложение
для детей и взрослых поможет посетителям
Вашего клуба общаться между собой, тем самым
увеличивая время их пребывания в Вашем
заведении, и, как следствие, Вашу прибыль.
Facebook® and

Эксклюзивные
тематические «вечеринки»
Каждый управляющий развлекательного
центра знает, что дни рождения – одна
из лучших возможностей для получения
большой прибыли.
Наш специальный тематический модуль –
беспроигрышный способ привлечь посетителей
и, конечно, увеличить Вашу рентабельность.
Посетители смогут выбрать из трех специальных
графических тем, каждая из которых содержит
различные анимации и игры.

У Вас есть возможность сделать
фотографию именинника и
вывести ее на главный экран.
Гостям, без сомнения, понравится
вечеринка в Вашем центре, и они
вернутся вновь, чтобы отметить
свои дни рождения.

- зарегистрированная тогровая марка.
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Хотите найти привлекательный аттракцион для детей
и взрослых, коллег и семей, рассчитанный на большие
компании друзей и корпоративные мероприятия?
The Suite Spot – создан для Вас!
The Suite Spot от компании QubicaAMF - идеальное решение «под ключ» для Вашего Бизнеса.
Отбросьте сомнения!
Приумножьте Ваш успех с The Suit Spot!

www.qubicaamf.ru
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8534
28'-0"
LANE SECTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
2760

APPROACH SECTION
2438
8'-0"

2616
8'-7"

1524
5'-0"

2229
7'-3 3/4"

REV G

2642
8'-8"

FOUL LINE

9'- 5/8"

Размеры
Длина: Стандартная длина: 12.129 м [ 39’- 9 1/2 “] Возможно увеличение размера дорожки на 2,1336 и
4,2672 м
Ширина: 2.807 м [9 ’-2 1/2 “]
Минимально необходимая высота: 2.591 м [8 ’-6”]
822
Общий
вес единицы стандартной длины: 2545 кг [5600 фунтов]

32 3/8"

181
7 1/8"

1524
5'-0"

2616
8'-7"

223
7'-3 3/4"

12159
39'-10 3/4"
FLOOR LOADING: 25 lb/ft²

REV G

APPROACH SECTION
2438
8'-0"

Расход389721/4"
энергии
Режим ожидания: 250 Вт
FLOOR 2800 Вт
Режим игры:
LOADING:
100 lb/ft² 220-240V 50/60 Гц, мощность: 3200 Вт
Напряжение:

12159
2760 3/4"
39'-10
9'- 5/8"
FLOOR LOADING: 25 lb/ft²

FOUL LINE

12159
39'-10 3/4" 181
7 1/8"

FLOOR
LOADING:
100 lb/ft²

Рама для установки мониторов
Дюймы

Миллиметры

1 пара (2 дорожки)

110-1/2”

2807

2 пары (4 дорожки)

218”

5537

3 пары (6 дорожек)

325-1/2”

8268

4 пары (8 дорожек)

433”

11000

5 пар (10 дорожек)

540-1/2”

13730

6 пар (12 дорожек)

648”

16460

Технические характеристики продукции могут меняться без предварительного уведомления.
Изображения показаны в целях иллюстрации и могут отличаться от фактического вида продукта.
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Тел.: +7 (495) 637-6222, 637-9222

8 (800) 250-86-55

info@qubicaamf.ru
www.qubicaamf.ru
shop.qubicaamf.ru
Технические характеристики продукции могут меняться без предварительного уведомления. Изображения показаны в целях иллюстрации и могут отличаться от фактического вида.

Наши контакты:
123242, Москва, пер. Капранова, д.3, стр.1

