
НОВИНКИ 

 IAAPA Attractions Expo 2014 

 



Showdown 

Showdown - это революционная новая 

гоночная игра. 100” изогнутый экран, 

подвижное кресло, реалистичная 

приборная панель, яркий дизайн дарят 

ощущение полного присутствия в 

автомобиле. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=D7VWA5zgR-k&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=27


Showdown, TWIN 

Showdown  TWIN – версия 

аппарата Showdown в 

стандартном корпусе. 

42” мониторы, линкуется до 4 

аппаратов.  

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=O46e9jUcSs8&feature=youtu.be


TRANSFORMERS NEW 80”  

SUPER DELUXE 

Аппарат TRANSFORMERS в новом 

супер корпусе с монитором  80”.  

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=DQgcnTztpL4&index=36&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


PLANTS vs. ZOMBIES NEW 60”  

Аппарат PLANTS vs. ZOMBIES в 

новом улучшенном корпусе с 

монитором  60”.  



PIRATES OF MONSTER ISLAND 

Доработанная версия редемпшен аппарата 

PIRATES OF MONSTER ISLAND. 42” монитор и 

новые уровни. 

  

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=7RBc_7CrpAE&index=29&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


Double Spin       Snakes and Ladders 

Доработанные версии аппаратов быстрого 

выигрыша  Double Spin и Snakes and Ladders. 



 LOST LAND ADVENTURES 

 THEATRE 

LOST LAND ADVENTURES THEATRE – 

по-настоящему захватывающая 

видео игра на тему «Приключения 

Индианы Джонса». Полусферический 

экран, на 2-х игроков. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=s6YjtGQD-Bs&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=30


 STAR WARS  

STAR WARS – захватывающая видео 

игра по мотивам новой серии фильма 

«Звездные войны». Полусферический 

экран переносит игрока далеко в 

галактику прямо в разгар боя. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=KVnsAznD2Oo&index=39&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


 MARIOKART 

 ARCADE GP DX 

Обновленная видео гонка с любимым 

детским героем Марио. Новые герои, 

новые трассы, новые возможности. HD 

монитор 42”, светодиодная подсветка 

корпуса, камера фотографирует лицо 

игрока и помещает на экране. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=7UdjzwosMYo&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=38


 SINK THE SHIP  

Редемпшен аппарат. Вертолет 

захватывает шарики, игрок должен 

высыпать их таким образом, чтобы они 

упали в ячейки с максимальным 

количеством очков. 



 JURASSIC PARK DX 

Видео игра на легендарную 

тему «Парк Юрского Периода». 

Качественная графика – LCD 

монитор 54”.Оригинальный 

дизайн со светодиодной 

подсветкой. На 2-х игроков. 



 JUASSIC PARK, SDX MOTION 

Видео игра на легендарную тему 

«Парк Юрского Периода». 

Версия с моушен платформой. 

 На 2-х игроков. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=SeCwmezSnOk&index=32&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


Gold Fishin'  

Потрясающе яркая редемпшен игра от 

компании ICE. Игрок должен закидывать 

шарики для пинг-понга в маленькие 

аквариумы.   



Kung Fu Panda 

Простая и увлекательная экшен-игра от 

компании ICE. Проверьте свои навыки 

 Кунг-фу вместе с Кунг-фу Пандой из 

одноименного мультфильма.  Выдает 

призовые билетики. 

ВИДЕО ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=jkhhv_7uX9M&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=35
http://www.youtube.com/watch?v=ZWYYK8kMC6s&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=28


Harpoon Lagoon 

Известная редемпшен игра Harpoon Lagoon в новом 

исполнении. Аппарат с оригинальным подиумом со 

светодиодной подсветкой и 4-мя сидениями будет 

прекрасным украшением вашей игровой зоны. 



Captain Black 

Новая авансцена легендарного тира 

SIDE'S SHOW на тему пиратов. 14 

мишеней, цифровые звуки, на 3-х 

игроков, выдает билетики. 



Country Fair Shooting Gallery 

Новый анимационный тир 

от Pan Amusements.  

Двигающиеся мишени, 

 на 4-х игроков. 



FULL TILT 

Новый редемпшен аппарат на 

ловкость от компании Baytek. 

Игрок вращая шестеренку должен 

забросить шарик в лунку с 

максимальным количеством 

очков.  



FLAPPY BIRD 

Редемпшен аппарат по мотивам 

одноименной лицензионной игры 

из смартфона  FLAPPY BIRD. 

Игрок, нажатием на кнопку, 

управляет птичкой, чтобы 

пролететь между препятствиями. 

На 1-го игрока.  



Mega Color Match 

Новая версия 

аппарата Color Match 

от компании LAI.  

6 отсеков с призами. 

Возможна выдача 

приза в виде капсулы 

или билетиков. 

 



Mega Color Match Lite  

Новая версия 

аппарата Color Match 

от компании LAI без 

отсека для призов.  

3 Тикет диспенсера 

для быстрой выдачи 

билетиков. 

 



Color Match Club 

Компактная версия 

аппарата Color Match 

от компании LAI. 

4 держателя для 

крупных призов и 6 

держателей для 

мелких. Возможна 

выдача приза в виде 

билетиков или 

капсулы. 

 



Mega Spin  

Аппарат быстрого выигрыша 

Mega Spin в обновленном 

красочном корпусе.  Оснащен 

табло «Супер бонус» и 3-мя тикет 

диспенсерами.  



Prize Box 

Компактная кран-машина в виде 

куба от компании LAI. 

Светодиодная подсветка. 

Благодаря прозрачной крышке 

игроки могут более точно 

управлять захватом. 



GEAR IT UP 

Новинка от компании Bob’s Space 

Racers. Игрок с помощью 

держателя и шестеренок должен 

поднять шарик наверх. Выдает 

призовые билетики.  



SUBWAY SURFERS 

Редемпшен аппарат по 

мотивам одноименной 

лицензионной игры из 

смартфона  SUBWAY 

SURFERS. Игрок управляет 

бегущим мальчиком и 

собирает монетки.  

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=Xr_8laURRWY&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=33


THE THREE STOOGES  

Обновленный корпус 

редемпшен колотушки 

Batman по мотивам 

легендарных «THE THREE 

STOOGES».  



BLACK HOLE 

Аппарат быстрого 

выигрыша с выдачей 

билетиков. Дергая за рычаг 

необходимо загнать шарик в 

отверстие с наибольшим 

количеством очков. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=9vMhqNkiobE&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=34


HIT MUSIC 

Детский музыкальный 

аппарат – пианино. 

 Не выдает билетики. 

Идеально подходит для 

детских интерактивных зон, 

например: Playbox, 

Comfyland. 



TEMPLE RUN 2 

Продолжение 

захватывающей игры со 

смартфона Temple Run. 

Новые уровни, более 

сложные задания.  



SHARP SHOOTER 

Редемпшен тир на скорость 

и меткость. За отведенное 

время игрок должен сбить 

все мишени, чтобы перейти 

к следующему уровню! 



RED ELEPHANT 

Новая игра от компании Andamiro.  

Голова слона двигается вверх-

вниз. Игрок должен вовремя 

скатить мяч по хоботу вниз, чтобы 

он попал в отверстие с 

максимальным количеством 

очков. Оригинальные световые и 

звуковые эффекты. 



PUMP IT UP PRIME 

TX Cabinet 55” 

Обновленная версия 

популярной 

танцевальной игры 

Pump it Up. 

+ 30 новых песен. 

Всего более 400 песен. 

CX Cabinet 43” 



CANDY CRUSH 

Редемпшен аппарат по 

мотивам одноименной 

лицензионной игры из 

смартфона  Candy Crush. 

Бонусное табло. Яркий 

корпус. 



FLAPPY TICKETS 

Редемпшен аппарат по 

мотивам одноименной 

лицензионной игры из 

смартфона FLAPPY BIRD. 

Нажатием на кнопку игрок 

управляет птичкой, 

которая должна пролететь 

между препятствиями. 

Игра на двух игроков. 



Fishbowl Frenzy 

Редемпшен аппарат с уникальным 

интерактивным  монитором. 

Игрок должен забросить шарик в 

аквариум с наибольшим 

количеством очков.  

ВИДЕО 



SPINDROME 

Редемпшен аппарат 

быстрого выигрыша в 

межгалактическом 

дизайне. Игрок дергает 

за рычаг, чтобы 

остановить колесо на 

отметке с большем 

выигрышем. 



MINI MOTOR  

Видео гонка для детей в 

стоячем корпусе. 

 На 2-х игроков. 

 Выдает билетики. 

LED подсветка для долгого 

срока службы. 



BLASTER 

Редемпшен аппарат на ловкость. Игрок 

шариками сбивает надпись «BLASTER». 

Вращающееся табло и монитор для 

привлечения посетителей. 

LED подсветка для долгого срока службы. 



Power Truck Special 

Обновленная версия гонок на 

грузовиках Power Track. 

Улучшенный дизайн, 

качественная графика, новые 

уровни. 



Teratoma: The Last Rebellion 

Обновленная версия 

стрелялки Teratoma. 

Улучшенный дизайн, 

качественная графика, новые 

уровни. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=xZK0mQEj-qk&index=46&list=PLnNTxoJ-0xQfaXpTtaXgASNM-QUjl2do1


MONSTER EYE 

Захватывающая видео игра. 

Игроки защищаются от 

огромных монстров. Моушен 

платформа, качественный 

звук и графика. 5 уровней. 



OVER TAKE TWIN 

Классическая автогонка. 

Качественная графика и звук, 

современный дизайн. Мониторы 

42” LСD. Линкуется до 4 шт. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=aaWE3q9hmLs&list=PLnNTxoJ-0xQfaXpTtaXgASNM-QUjl2do1&index=43


Panning For Gold 

Редемпшен аппарат на ловкость. 

Игрок, управляя краном, 

вылавливает из воды 

драгоценности. От веса выигрыша 

зависит количество билетиков.  

На 4-х игроков. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=0hdtVopj0WM&index=20&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


Safari Ranger 

Редемпшен аппарат на ловкость. 

Игрок, забрасывая лассо, должен 

поймать как можно больше 

животных за отведенное время. 

На 2-х или 4-х игроков. 

Safari Ranger DLX 

Safari Ranger SD 



Barrel of Laughs 

Игрок стреляет шариками по 

мишеням. В одном аппарате 2 

игры разной сложности. По 

результатам игры выдаются 

призовые билетики.  

На 2-х игроков. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=8_8P1bnvwAk&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=22


Monkey Shakedow 

Редемпшен аппарат на 

ловкость. Игрок должен 

сбивать с пальм забавных 

обезьянок. 

На  2-х человек. 



Beat the Goalie 

Редемпшен аппарат на 

ловкость. Игрок должен забить 

«гол» сопернику – стрелять 

шариками, чтобы погасить 

 все отверстия. 

На  2-х человек. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=G36y1sUm90c&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=21


BUGBOT CATCHER 

Игрок, с помощью джойстика и 

кнопок, управляет роботом, 

чтобы захватить капсулу с 

призом и положить ее в 

отведенное место. Она же и 

будет выигрышем.  



Treasure Hunt 

Инновационная новинка от 

компании Universal Space. 

Сенсорное управление. Игрок 

управляет мышонком, 

который летит на аэроборде, 

собирает монетки и обходит 

препятствия. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=4x2U-9oPpHQ&index=25&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


Drummer Kids 

Новая музыкальная 

колотушка от компании 

Universal Space. 

Возможность выбора уровня. 

Яркие и красочные темы, 

качественная графика и звук. 

На 2-х игроков. Выдает 

билетики. Монитор 32”.   



SURFER BIKE 

Видео игра с выдачей билетиков. 

Игрок управляет выбранным 

персонажем, который плывет на 

скутере, обходя препятствия. Чем 

быстрее игрок крутит педали, тем 

быстрее плывет скутер. 

На 1-го игрока. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=Bvp2bwn5SAY&index=18&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9


Armed Resistance DLX 

Захватывающая видео игра в 

оригинальном корпусе. 

6 машин на выбор - 

спортивный автомобиль, 

танк, грузовик, робот, 

вертолет и самолет-

истребитель. Несколько 

вариантов игры: уничтожить 

врага, разрушить базу, 

заработать очки.  Линкуется 

до 16 аппаратов. 



Armed Resistance SD 

Игра Armed Resistance в 

стандартном корпусе. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=ysl2OOwCEDo&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=23


Rocket School Bus 

Без монитора С монитором. 

Качалка – Автобус. 

Может вмещать до  

3-х маленьких детей 

одновременно.  

Монитор 19”. 

Обучающая  игра. 



Jungle Claw 

Семейная кран-машина 

на 4-х игроков. 

Вращающееся поле с 

игрушками, удобное 

управление, яркая 

подсветка и 

привлекательный 

дизайн. 

 



GRAVEYARD SMASH 

Редемпшен аппарат на 

ловкость. Игрок 

стреляет шариками по 

приведениям на 

кладбище. На 2-х 

игроков. 



HOCKEY 

Детский аэрохоккей в 

ярком корпусе со 

светодиодной 

подсветкой. Игра 

продолжается до 7-ми 

очков или пока не истечет 

время. Часы и табло 

счета располагаются на 

игровом поле.  



Kiddie Firemen 

Детская качалка – Пожарная 

машина, совмещенная с 

водолейкой.  Игрок плавно 

качается и тушит пожар. На  

1-го игрока. Возможна 

выдача билетиков. 



 IAAPA Attractions Expo 2014 

НОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 

 



Wizard's Gallery 

Новый анимационный тир от 

компании Scare Factory. Игроки 

должны стрелять по мишеням с 

помощью волшебной палочки. 



LAZER FURY 360 

 

Новый продукт на рынке аттракционов. 

Автодром с интерактивными 

машинками, которые вращаются на 360 

градусов.  Игроки должны сражаться 

между собой, стреляя лазером. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=S8QI23eEIv0&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=31


VALKYRIE 

 

Новый продукт на рынке аттракционов. 

Интерактивная 3D игра. 

 Двухсторонняя моушен платформа на 8 

игроков. 170” экран. 

 



WORTEX TUNNEL 

Вращающий туннель создает 

ощущение дезориентации. Может 

использоваться для оформления 

входных групп на различные 

аттракционы. 

ВИДЕО 

http://www.youtube.com/watch?v=ryr7bPH8sP4&list=PLnNTxoJ-0xQcmY0fPcdylgkS0m9f5e5E9&index=26


Powerboat 5CTR simulator 

Удивительно реалистичный 

симулятор водно-моторного 

спорта. Имитация крена, волн,  

водной ряби, вертикальной качки 

и пр. Рассчитан на 5 человек. 



Compact Spinning Coaster 

Новая модель Костера с 

вращающимися кабинками. 

Идеально подходит для  

развлекательных центров. 



DROP N TWIST 9Mt. 8 Seats 

Новая модель вращающейся 

башни падения высотой 9 

метров на 8 человек. 



 
Спасибо за внимание! 

Наши контакты: 

+7(495) 660 13 40 

E-mail: office@brunswick.ru 

 
 

WWW.kidsplay.ru  

http://www.kidsplay.ru/

