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У игроков есть уникальная 
возможность присоединиться к 

небесному патрулю, который 
борется со сбежавшими троллями.  

С помощью сенсорного 
управления можно стрелять по 

мишеням или, проведя пальцами 
но нескольким троллям сразу, 

выполнять «комбо», за которые 
даются дополнительные очки.   

ЦЕНА  
По запросу 



Обновленный аппарат Fruit Ninja. Проводя 
пальцами по экрану, игрок режет фрукты прямо 
налету, как настоящий ниндзя. В игре появились 

новые персонажи с определенными 
способностями, которые представлены в виде 

фигурок, стоящих на счетчике билетиков. 
Выбранного героя можно «телепортировать» в 

виртуальную реальность.   

ЦЕНА  
По запросу 



Хотите почувствовать себя сумасшедшим профессором, 
выводящим новые породы монстров? В игре Monster 

Factory нужно сложить монстра из разных частей, 
двигающихся по кругу. Чем больше соответствий, тем 

больше очков. Ну, а чем меньше соответствий, тем 
забавнее будет выглядеть созданный игроком «чудик». 

ЦЕНА  
По запросу 



Летая с фантастическим реактивным ранцем за 
спиной, герой встречает на своем пути 

множество приключений! Главное – не забывать 
собирать монетки и избегать врагов. 





Интерактивная музыкальная 
видеоигра с выдачей 

билетиков. Выбрав героя и 
желаемую песню, игрок 

отбивает ритм 
специальными 

безопасными барабанными 
палочками. Монитор 32". 

Яркая подсветка. Есть 
вариант для одного и для 

двух игроков.  

ЦЕНА  

13 150$ 



Этот забавный робот, 
похожий на лобстера, 

умеет хватать шарики и 
даже попадать ими в 

отверстия на 
вращающемся колесе. 

Конечно, не без помощи 
меткого игрока!  

В комплект входит два 
робота. 



Яркий, живописный 
светофор, на котором нужно 
правильно расставить цвета. 

Все просто: на большой 
кнопке «бегают» 

разноцветные огоньки и 
нужно поймать сначала 
зеленый, потом желтый, 

потом красный. Если игроку 
удается собрать "светофор", 

то он может попытаться 
выиграть бонус. 



Это – зона для настоящих 
мужчин! Посоревнуйтесь 

с друзьями, кто из вас 
самый сильный! 

Покажите своей девушке, 
на что вы способны! Или 

просто выплесните 
накопившиеся эмоции, 

«поколотив» эту 
боксерскую грушу. А на 

аппарате высветится 
уровень силы вашего 

удара. 





Здесь юным рыцарям предстоит спасти 
принцессу, потушив окна в горящем 
здании с помощью водяной пушки. 
Теперь появился вариант игры для двух 
игроков, ведь спасать принцессу вдвоем 
куда веселее! 





Этот смешной монстр 
готов поиграть с вами на 

удачу. Просто нажмите на 
рычаг, чтобы раскрутить 
его «длиннющий язык» 

(тематически 
оформленное колесо). На 

каком значении он 
остановится, столько 

билетиков вы выиграете. 
Самое интересное, что с 

каждой новой игрой 
приближается джекпот. 
Представляете, сколько 
восторга он вызовет у 

счастливчика, которому 
достанется сразу всё?  ЦЕНА  

По запросу 



Старые добрые шашки,  в которые 
можно играть как вдвоем, 

сражаясь друг против друга, так и 
по одиночке, с компьютером. 

Игрокам нужно выстроить 
падающие огоньки своего цвета в 

ряд из четырёх. Если им это 
удается, открывается доступ к 

бонусному раунду. 



«Ловкость рук и 
никакого 

мошенничества». 
Задача игрока – 

бросить теннисный 
мячик таким 

образом, чтобы он 
отскочил и попал в 

стаканчик. 



Пляжные забавы круглый год? А почему нет! 
Задача игрока – забрасывать шарики в 
мишени на песочном замке. Забавно 
оформленный корпус создаст летнее 

настроение, а благодаря яркой подсветке 
пройти мимо будет просто невозможно!  



Автоматическая призотека от 
компании Baytek. Выдает призы 
клиенту в обмен на  выигранные 

билетики. В зависимости от 
формы и размера приза вы 

можете выбрать один из трех 
отсеков для его размещения: 

капсула для мелких предметов, 
штырь для подвешивания или 
отдельный ящик для крупных 

или дорогих призов. Сенсорный 
экран с интуитивным меню 
делает призотеку простой в 

использовании. 

ЦЕНА  
По запросу 





Теперь популярная игра для 
мобильных телефонов Rail Rush 

(более 37 млн скачиваний!) 
доступна в игровом аппарате. 

Мчась по рельсам на огромной 
скорости, игрок должен собрать все 
драгоценности на своем пути и при 

этом остаться в живых. Можно 
выбрать из четырех сценариев 

(шахта, джунгли с динозаврами, и 
т.д.). Для лояльности игроков 

предусмотрена функция 
сохранения игры при регистрации в 

системе. 

ЦЕНА  

13 400$ 



Аппарат, оформленный в 
виде Эйфелевой башни. 
Игрок дергает рычаг и 

запускает шарик на 
игровое поле. Количество 

очков зависит от 
значения около лунки, в 

которую он попадет.  



Здесь игрок может 
попытать удачу, 

попробовав 
получить «быстрый 

выигрыш». На 
вращающийся круг 
падает магнитный 

столбик. Количество 
полученных очков 

зависит от значения 
на секторе, куда он 

приземлится. 

ЦЕНА  

12 530$ 





Знаменитая экономическая игра 
теперь доступна в видео 
аппарате! «Монополия» 

рассчитана на любой возраст. 
Яркий монитор 42". Светодиодная 

подсветка. Выдает билетики! 



Силомер с ярким дизайном. 
Игроку предстоит проверить не 

только свою силу, но и ловкость, 
ведь результат зависит не только 

от мощности. Залог успеха – 
правильный расчет удара! 



Видеоигра на тему рыбалки 
с яркой, интересной и 

реалистичной графикой на 
47” мониторе. Задача – 

наловить как можно 
больше рыбы!  Игра 

рассчитана на четырёх 
игроков. Сверху 

расположено табло с двумя 
32" экранами, на которых 
демонстрируется видео об 

игре. Есть возможность 
записать собственное 

видео. 



Игра на меткость. 
Здесь, чтобы 

заработать очки и 
получить билетики, 
игроку нужно сбить 

шариком клоуна.  





Забавный аппарат с 
оригинальным дизайном. 
Задача игрока - вовремя 

ударять по "барабану", чтобы 
метко попадать по пинате 

(фигурке, наполненной 
конфетами). В игре доступны 4 

уровня с 28 различными 
фигурками. По ходу игры 

дополнительно рассказываются 
забавные факты о животных. 
Выигрыш может выдаваться 
как призовыми билетиками, 

так и настоящими конфетами. 



Задача игрока - нажатием на 
кнопку остановить 

вращающееся цветное колесо на 
цвете той ячейки, в которой 

находится приглянувшийся ему 
приз. Чем ближе он к главному 
призу, тем быстрее начинают 

меняться цвета.  
Яркая светодиодная подсветка. 
По желанию заказчика аппарат 

может быть оснащен опцией 
"выигрыш всегда" или выдачей 

билетиков. 



Чтобы получить 
призовые билетики, 
игроку нужно сбить 

монетками как можно 
больше двигающихся 

по кругу тортов, 
пирожных, печений, и 

других аппетитных 
сладостей. Если очень 

постараться, можно 
также выиграть бонус. 

 

ЦЕНА  

10 100$ 



ЦЕНА  

10 900$ 

Этот видео-редемпшен 
аппарат – настоящая 

мечта сладкоежки! На 
экране то тут, то там 

выскакивают различные 
десерты, по которым 

игроку нужно успевать 
стрелять. Состоит из пяти 
уровней, также доступны 

бонусные игры. 



Аппарат, интересно стилизованный под 
НЛО. Задача игрока – закатить шайбу в 

отверстие на вращающемся колесе с 
наибольшим количеством очков. Есть 

возможность выиграть Джек пот. 
Рассчитана на двух игроков. 



Игрокам предстоит уровень за 
уровнем сражаться с 

демонами, вампирами и 
привидениями. А в конце, по 

традиции, их будет ждать 
супер-злодей, победить 
которого будет совсем 

непросто! Играть может 
одновременно от одного до 

четверых человек. 3D графика, 
звуковые эффекты и 

вибрирующие ружья. Монитор 
55". Оснащен опцией 

автоматической стрельбы для 
самых маленьких. Выдает 

призовые билетики. 





Имитатор полета. Вы – 
пилот ас, который 

защищает свое 
воздушное 

пространство от врагов. 
Пять различных сцен, 

максимально 
реалистичная графика. 
Оснащен панорамным 

экраном. Объемный 
звук. 



Имитатор лыжных 
гонок. Ощутите себя 

лыжником, гоняющим 
по горным склонам и 

совершающим 
головокружительные 

трюки в воздухе! 



Мини-боулинг, 
оформленный в тему 
популярной игры Pac-

Man. Игроку нужно 
постараться закатить 

шар в мишени с 
наибольшим 

количеством очков 
под игровым полем. 



«Воронка Pac-Man». 
Когда игрок нажимает 
кнопку START, шарик 

скатывается по ярким 
цветным трубкам вниз, 

падает на вращающееся 
колесо и  попадает в 

лунку с обозначенным 
количеством очков. 

ЦЕНА  
По запросу 



Это головокружительная 
мотогонка по городским 

трассам! 42” монитор и HD 
графика обеспечивают 

максимально детальное и 
реалистичное изображение. 

Интересно, что на аппарате есть 
специальная камера, которая 

фотографирует игрока и 
помещает изображение на 

экране около его мотоцикла, 
чтобы соперники могли его 

идентифицировать.  



ЦЕНА  
По запросу 

Детская гонка с популярным 
героем Марио. Монитор 42”. 

Яркая подсветка. Линкуется до 
4 шт. Игроки могут выбрать из 
более 20 машинок на выбор. 



Очень живописный 
«новогодний» 

аппарат. Задача 
игрока – собрать 

как можно больше 
падающего снега, 

управляя ведёрком 
при помощи 

рычага.  





Имитатор стрельбы на тему 
популярного фильма 

«Чужой». Рассчитан на двух 
игроков. Аппарат доступен в 
двух вариантах: «Стандарт» 
(монитор 42”) и «Дэлюкс» – 

(монитор 55”) 



Увлекательный симулятор охоты с 
объемным панорамным 

изображением и очень реалистичной 
графикой.  Монитор с диагональю 42". 

Рассчитан на двух игроков.  



Очень яркий имитатор гонок на тему Бэтмэна. Игрокам 
предстоит за рулем Бэтмобиля (машины Бэтмэна ) пройти 36 

увлекательных миссий, сложность которых возрастает от 
уровня к уровню, плюс дополнительные «воздушные» миссии, 

где крылья летучей мыши придутся очень кстати. А самых 
ловких ждут 3 уникальные кинематографичные «битвы с 

боссами». 10 видов Бэтмобилей, бонусное оружие, 
светодиодная подсветка. Монитор 42 “ 



Лето, пальмы и… 
обезьянки, обезьянки, 

обезьянки! В этой игре их 
очень много! Задача – 

построить цепочку из этих 
забавных зверюшек, 

хватающих друг друга за 
руки. Чем длиннее 

цепочка, тем больше 
билетиков получит игрок.  





На вращающемся колесе 
расположены шарики. 

Игрок стержнем толкает 
их в определенном 
направлении, чтобы 

погасить все светящиеся 
«зубы». Выигрыш в 

билетиках. 



Игра на удачу. Просто запустите вращающееся 
колесо, а когда оно остановится, стрелки 

покажут  количество набранных вами очков.  





Игра на быстроту реакции. 
Задача - нажатием на 

рычаг остановить бегущие 
по «восьмерке» огоньки 

посередине, чтобы 
получить самое большое 

количество очков.  





По мотивам популярной 
настольной игры Snakes & Ladders.  
Все просто - дерните змею за хвост, 
чтобы запустить рулетку с числами 

и получить как можно больше 
очков. Каждый выигрыш также 

дает возможность бонусной игры: 
если вы попадаете на символ 

лестницы, вы продвигаетесь ближе 
к супер-бонусу, а символ змеи, 
наоборот, тянет вас вниз. В игре 
отличные звуковые эффекты и 

яркая подсветка! ЦЕНА  

15 550$ 



Имитатор стрельбы, 
стилизованный под 
популярный фильм 

«Трансформеры». Игроки 
могут выбрать себе в 

напарники одного из звёздных 
персонажей фильма: 

Оптимуса Прайма, Бамблби 
или Сайдсвайпа. Героям 

предстоит вместе сражаться за 
справедливость в Америке, 
Африке и Европе, пока не 

будет найден олспарк - 
вещество, способное вернуть 

любой механический или 
электронный объект к жизни. 

Монитор 42”, 5 городов для 
защиты. Рассчитан на двух 

игроков. 



Оказывается, зомби можно 
убивать, стреляя по ним 

горохом. По крайней мере, 
в этой игре. Когда все 

зомби будут убиты, игрок 
сможет получить бонус. С 
помощью QR-кода можно 

зафиксировать свои 
результаты! 

ЦЕНА  

17 250$ 



«Первый гоночный видеосимулятор». Детская качалка, 
совмещенная с видеоигрой на тему вождения. Оснащена 

ЖК-монитором 19". Реалистично качается и трясется. 



Distributed by  



Имитатор автогонок. На 
выбор 12 автомобилей и 
14 треков. Монитор 42". 

Линкование до 8 шт. 



Имитатор гонок на мотоцикле. На 
выбор 10 мотоциклов и 11 треков. 
Линкование до 4 шт. Монитор 42". 





Популярнейший аэрохоккей 
теперь в новом инновационном 

дизайне. На аппарате 
установлены камеры и 

мониторы, дающие 
возможность записывать 

собственное видео. 





Симулятор 
боулинга с 

монитором. Задача 
игрока – сбить как 

можно больше 
кеглей.  

ЦЕНА  
По запросу 



ЦЕНА  

8 170$ 

Попасть мячиком в 
стаканчик с лапшой – не 

самая простая задача. 
Особенно когда он 

двигается и хлопает 
крышкой.  



ЦЕНА  

8 170$ 

Задача игрока – 
попадать мячиками в 

двигающуюся и 
мнущуюся жестяную 

банку. 



Увлекательный видеосимулятор на моушен-платформе с 3D-
анимацией для двух игроков. На выбор предоставляется четыре игры.  



Детская качалка, 
совмещенная с видеоигрой - 

управление паровозиком. 
Есть разные сценарии на 

выбор. Оснащена монитором. 





Ударяя по «трэкболлу» 
(большой кнопке) , вы 

контролируете направление 
своего броска. Задача – 
набрасывать кольца на 

забавные фигурки. Самое 
большое количество 
билетиков дается за 

попадание на 
«королевского котика». 

Яркая подсветка. 



Задача – забрасывать 
шарики в лунки, 

контролируя 
направление броска 

«трэкболлом» 
(большой кнопкой). 

Яркая подсветка. 



Видео редемпшен на 
тему рыбалки. Задача – 
остановить бегающий 

огонек на цифре 
(количество билетиков), 

стрелочке (чтобы 
подняться на следующий 
уровень) или на рыбке (в 
этом случае запускается 

мини-игра, где игрок 
должен поймать рыбку, 

дающую наибольшее 
количество очков). 4 

уровня сложности. Яркая 
подсветка. 



Передвигайте лазерный луч, чтобы 
направить шарик в лунки на 

вращающемся колесе и заработать 
очки. Яркая подсветка. 



Игра заключается в том, что 
игрок сбивает монетками 

фрукты, которые превращаются 
в ящички с сокровищами и 

падают в зону выигрыша. Есть 
возможность выиграть бонус. 
Монитор 47". Новый аппарат 

оснащен возможностью выдачи 
настоящих призов! 

ЦЕНА  
По запросу 



Видео-редемпшен на моушен-платформе. Выберите одного из 
четырёх персонажей: кролика, гориллу, поросёнка или утку. 

Бейте в барабаны как можно сильнее, чтобы заставить своего 
героя двигаться быстрее и выиграть гонку, не забывая собирать 

разные объекты!  
3 уровня сложности с разным оформлением. Впечатляющая 

графика и смешные звуковые эффекты. Монитор 42”. 



Оригинальная «водолейка», совмещенная с видео 
игрой. Задача - стрелять из водяной пушки по 

нападающим монстрам. 
 Четыре сценария на выбор. Рассчитана на одного или 

двух игроков. Яркий корпус, отличная графика и 
звуковые эффекты. 

Простая поддержка  системы рециркуляции воды. 



Задача игрока 
заключается в том, чтобы 

попасть в движущиеся 
мишени на сенсорном 

экране, кидая в них 
специальными мягкими 

мячиками, и пройти 5 
уровней с возрастающей 

сложностью. Если за 
отведенное время игрок 

не успел пройти все цели, 
у него есть возможность 
продолжить с места, на 

котором он остановился.  



Задача – управляя 
спиннингом, поймать как 
можно больше рыбы за 

отведенное время. 
Поймайте Царя - Лобстера, 

чтобы выиграть бонус.  Игра 
рассчитана на четырёх 
игроков. Монитор 42". 
Сидения в комплект не 

входят. 



Детская интерактивная 
качалка с ремнями 

безопасности в виде 
космического корабля. 

Полный контроль 
движения при помощи 

двух джойстиков. Очень 
мягкое движение, 

создаваемое с помощью 
воздушного 

компрессора.  



Новая «водолейка» для двух 
игроков. Загоняйте маленьких 
аллигаторов в пещеры струёй 
воды. Выигрыш в билетиках. 

Корпус и пистолетики 
оформлены весьма 

привлекательно для детей.  



Отправьтесь в «космическое 
путешествие» вместе с 
аппаратом редемпшен 
Up&Away. Используйте 

оружие, чтобы загнать при 
помощи воздуха шарик в 

цель и обогнать соперника, 
подняв своего персонажа на 
уровень вверх. Загоните все 
4 шарика, чтобы выиграть 

«Галактический» бонус. Игра 
рассчитана на двух игроков. 

Линкуется до 4 шт. 



Задача игрока - поймать в 
воронку хаотично летающие 
цветные шарики. Каждому 

цвету соответствует 
определенное количество 

билетиков. Поймав все 
шарики, игрок активирует 

бонусный Мега Шторм! 



Хотите погонять по улицам с 
бешеной скоростью, ощутив 
всю прелесть свободы, когда 

захватывает дух и ветер 
задувает в лицо? В 

симуляторе Crazy Speed 2 все 
как по-настоящему: отличная 

графика, вибрирующее 
сидение  и имитатор ветра. 

Игрок может выбрать из 
восьми локаций на свой вкус. 

Выбрав также один из 
автомобилей, можно 

модернизировать его и 
сохранять настройки с 

помощью карточной системы. 
Несколько треков, четыре 

режима игры. Линкуется до 4 
шт. Монитор 42”. 



Детский гоночный симулятор 
для одного или двух игроков. 
Нужно объезжать препятствия 

и собирать по пути золотые 
монетки. 

ЦЕНА  

9 690$ 



Виртуальная кран-машина, 
выдающая призовые 

билетики. Игроку нужно 
захватить «когтем» 

маленького медвежонка. 
Если получится зацепить 

мишку, выпавшего из НЛО, 
игрок получает бонус. 

Сидение в комплект не 
входит. 

ЦЕНА  
По запросу 



Интерактивная детская 
качалка в виде симпатичного 
паровозика, совмещенная с 

видео-игрой. 





Симулятор стрельбы для 
двух игроков на моушен-

платформе. 



Авиасимулятор стрельбы 
для двух игроков на 
моушен-платформе. 



Симулятор стрельбы на 
танках на моушен-

платформе. 

ЦЕНА  
По запросу 



Симулятор автогонок на 
моушен-платформе. 

ЦЕНА  
По запросу 



      Тел.: +7 (727) 330-86-56,  
Моб: +7 (777) 427-97-67 

E-mail: sales@lifefitness.kz 
 

www.brunswick.kz  
www.kidsplay.kz 

 
 
 

Мы будем рады ответить на все ваши 
вопросы: 

 
 

 
 
 

Спасибо за внимание! 
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