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Компания KidsPlay 

представляет новинки 

выставки IAAPA 2015 



Компания SEGA на выставке 

представила 



Mario & Sonic at the Rio 2016  

Olympic Games™ 

 ARCADE EDITION (4 PL) 

Размеры с табло: 

 D2125хW6695хH3205mm  

Любимые герои – Марио 

и Соник, столкнуться в 

острой конкуренции на 

Олимпийских играх РИО 

– 2016. Игроки 

соревнуются в 9-ти 

видах спорта: бег на 

100 м, метание молота, 

стрельба из лука и др. 

Экран 55” HD. На 4-х 

игроков. 



Mario & Sonic at the Rio 2016  

Olympic Games™ 

 ARCADE EDITION (2 PL) 

Размеры: 

  D1460хW2460хH2275mm  

Любимые герои – Марио 

и Соник, столкнуться в 

острой конкуренции на 

Олимпийских играх РИО 

– 2016. Игроки 

соревнуются в 9-ти 

видах спорта: бег на 

100 м, метание молота, 

стрельба из лука и др. 

Экран 55” HD. На 2-х 

игроков. 



Sonic Dash Extreme 

Размеры: 

 D1300mm W920mm H2370mm  

Аппарат редемпшен. 

Экран  55” HD.  

Задача - пройти трек, 

избегая препятствия и 

побеждая врагов. 9 

персонажей, 3 трека. 



Sonic Blast Ball  

Размеры: 

 D895хW1040хH2625mm 

Аппарат редемпшен. 

Задача игрока - 

забросить шарик таким 

образом, чтобы падая, 

он попал в бонусную 

зону и выиграл как 

можно больше 

билетиков. 



LUIGI MANSION   

Размеры: 

D2160хW1445хH2215mm 

Видео аппарат на 2-х игроков. С 

помощью оружий – пылесосов 

игроки уничтожают призраков. 

Оригинальный дизайн и 

качественная графика. 

Ждите подробностей! 

 



LETS GO SAFARI   

Размеры: 

D1250хW1050хH1900mm 

Обучающая видеоигра 

для детей на тему 

зоопарка. Голосовое 

сопровождение заданий 

на английском языке. 



DROP IT WIN IT   

Размеры: 

D1160хW1305хH2235mm 

Призовой аппарат. 

Игрок выбирает 

желаемый приз и с 

помощью крюка должен 

сбросить его. 



MAGICIANS WHEEL  

Размеры: 

D900хW1200хH2080mm 

Игрок, нажимая на 

кнопку, должен 

остановить колесо на 

отметке с 

максимальным 

выигрышем. Выдает 

призовые билетики. 



TREASURE BOX  

Призовой аппарат. 

Игрок выбирает 

желаемый приз и 

раскручивает колесо. 

Если номера приза и на 

колесе совпадут, то 

игрок выигрывает приз. 



STORM RACER G 

MOTION DLX 

Размеры:  

D1210хW2260хH2250 

 

Видео гонка на 

двигающейся  

платформе.  

Экран 42” LCD. 

Линкуется до 8-ми 

аппаратов. 12 марок 

автомобилей и 14 

трасс. 

 



Компания ICE на выставке 

представила 



ANGRY BIRDS™ ARCADE 

Размеры:  

D2845xW965xH2438mm 

Аппарат с выдачей 

билетиков, основан на 

популярной мобильной 

игре Angry Birds. 

Современный корпус и 

яркая подсветка 

обеспечат аппарату 

высокую популярность. 

Монитор 55". 



PINK PANTHER™ 

JEWEL HEIST 

Размеры:  

D1425xW940xH2590mm 

Игра основана на 

известном 

мультфильме "Розовая 

пантера". Задача игрока 

- спуститься как можно 

ниже, избегая 

полицейских и других  

врагов. Выдает 

призовые билетики. 



GHOSTBUSTERS  

Размеры:  

D3050xW1425xH2085mm  

Редемпшен аппарат в ярком 

и современном корпусе по 

ремейку фильма – 

«Охотники за приведениями. 

2016».  

Игрок стреляет шариками 

по экрану, чтобы 

уничтожить как можно 

больше призраков за 

отведенное время.  

На 2-х игроков. 

Отличная графика, экран - 

55” LED TOUCHSCREEN 



ZOMBIE SNATCHER 

Размеры:  

D1677xW1677xH2147mm  

Задача игрока - нажатием 

на кнопку, сдвигать 

"механической рукой" 

шайбы с вращающегося 

игрового поля. Чем 

больше шайб, с большем 

количеством очков игрок 

соберет, тем больше 

билетиков получит.  

Для 6-и игроков. 



ICE AIR FX™ 

Размеры:  

D2365xW1245xH1830mm 

Яркий аэрохоккей с подсветкой. 

Светодиодная подсветка ножек и 

по периметру игрового поля. 

Акриловая поверхность. Возможна 

выдача призовых билетиков. 



Компания NAMCO на выставке 

представила 



STAR WARS™:  

Battle Pod™ / Flat Screen Edition 

Размеры:  

W1206xD1486xH2240 mm 

Захватывающая видео 

игра по мотивам новой 

серии фильма «Звездные 

войны».  

Обновленный кабинет. 

Мониторы 42’”. 



PAC-MAN Feast 

Размеры:  

W900xD1830xH2518 mm 

Простая игра для всех 

возрастов. При помощи 

потока воздуха нужно 

загонять шарики в 

мишени. Выдает 

призовые билетики. 

 



Компания RAW THRILLS на 

выставке представила 



MotoGP 42″ Deluxe 

Размеры:  

W2800xD2310xH2300 mm Имитатор знаменитых гонок MotoGP на 

мотоцикле. Линкуется до 8 аппаратов.  

HD LCD монитор 42" с фронтальной 

камерой. 4 возможных цвета корпуса. 

Имитация ветра в лицо. 



Компания ADRENALINE на 

выставке представила 



CROSSY ROAD ARCADE 

Размеры:  

W966xD1016xH2667mm 

Игра основана на 

известном мобильном 

приложении. Игрок должен 

как можно быстрей 

добраться до финиша, 

обходя все препятствия. 

Для 2-х игроков. 

 Монитор 65". 



SNAKY TICKETS 

Размеры:  

W1016xD1397xH2743mm 

Знаменитая игра - 

"змейка“. 

Для 2-х игроков.  

Монитор 55". 



Компания BAYTEK на выставке 

представила 



Fireball Fusion 

Шарокат 

FIREBALL теперь 

в новом дизайне, 

с яркой 

светодиодной 

подсветкой и 

табло. 

Игрок должен 

прокатить шар и 

забросить его в 

лунку с 

максимальным 

кол-вом очков. 



Tower of Tickets 

Размеры:  

W1397xD1397xH2159mm 

Задача игрока - нажав на кнопку, сдвинуть 

"механической рукой" бонусы с вращающегося 

игрового поля. Для 4-х игроков. 



Quik Drop 

Размеры:  

W990xD1130xH3353mm 

Задача игрока - 

собрать как можно 

больше шариков в 

стаканы, крутящиеся 

по кругу. 



Flappy Bird Merchandiser 

Размеры:  

W965xD965xH2515mm 

Игрок поддерживает 

в воздухе и меняет 

высоту полета 

птицы, нажимая на 

кнопку. Основная 

задача – проскочить 

между трубами, 

чтобы выиграть 

приз. Монитор 32". 



Hop Star 

Размеры:  

W1283xD1905xH2299mm 

Игра "в классики". 

Игрок прыгает двумя 

или одной ногой, 

следя за 

квадратиками, 

появляющимися на 

экране. 

 Монитор 42". 



Компания ANDAMIRO на 

выставке представила 



Hungry chicken 

Размеры:  

W1052xD945xH2050mm 

Цель игры  - поймать в клюв 

курицы как можно больше 

мячиков. Очень яркий и 

красочный дизайн. 



SPONGEBOB PINEAPPLE 

ARCADE 

Размеры:  

W1750xD908xH2509mm 

Жетонный аппарат 

закрытого цикла. 

Цель игры  - закатить 

жетончик так, чтобы 

получить как можно 

больше билетиков и 

коллекционных 

карточек. Очень яркий 

и красочный дизайн на 

основе известного 

мультфильма. 

 Для 2-х игроков. 



CARNIVAL JUNGLE 

Размеры:  

W962xD1167xH2337mm 

Игрок, нажимая на 

кнопку, должен 

остановить колесо на 

отметке с 

максимальным 

выигрышем. 



NEON FM 

Размеры:  

W1135xD1070xH2255mm 

Игроку нужно успевать 

нажимать на кнопки, 

чтобы попадать в 

такт падающим 

шарикам. Темп игры 

постепенно 

ускоряется. Звуковые 

эффекты и яркая 

подсветка. 



SUPER STAR 

Размеры:  

W930xD1020xH2254mm 

Призовой аппарат. 

Красивый дизайн и 

светодиодная 

подсветка. Удобное 

управление – одной 

кнопкой. 



Circus Ball Drop 

Размеры:  

W800xD2410H2025mm 

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. 



Компания LAI на выставке 

представила 



Shooting Mania 

Размеры:  

W1474xD985H1975mm 

Игроки стреляют по 

движущимся мишеням на 

экране – уточкам, мишкам, 

самолетикам...  

Для 3-х игроков. 



High Five 

Размеры:  

W1557xD583H1859mm 

Задача игрока –  

успевать нажимать на 

загорающиеся в 

произвольном порядке 

огни, чтобы выиграть 

билетики.  

Для 2-х игроков. 



Компания Benchmark на 

выставке представила 



POWER DROP X-TREME 

Размеры:  

W1372xD1372H4115mm 

Падающий мячик 

должен попасть в лунку 

с наибольшим 

количеством очков или 

джек-потом на 

вращающемся колесе. 

Выигрыш каждый раз.  



SWEEPER 

Размеры:  

W2000xD1371H3200mm 

SWEEPER Xtreme 

Размеры:  

W2000xD1371H2490mm 

Игрок должен 

вращать колесо 

так, чтобы 

стрелка 

остановилась на 

секторе с 

максимальным 

количеством 

очков.  



CHAOS 

Аппарат быстрого 

выигрыша. Игрок 

должен попасть в 

отверстие с надписью 

“CHAOC”,чтобы выпало 

16 прыгающих мячиков и  

выиграть бонус.  Яркая 

подсветка, видео экран  

и звуковое оформление 

привлекут много 

клиентов. 



Размеры:  

W864xD1042xH2362mm 

 POP IT & WIN 

Нажимая кнопку, игрок 

должен надувать шарик 

и набирать очки. Лопнув 

шар на отметке 

«бонус», можно 

выиграть ДжекПот. 



TICKET STATION COMPACT 

Автоматический 

счетчик билетиков в 

новом – компактном 

корпусе. Доступен с 

одной или двумя 

рабочими сторонами. 

 



Компания Coastal на выставке 

представила 



Размеры:  

W1090xD1600xH2820mm 

Balloon Game 

Задача игрока - собрать 

как можно больше 

воздушных шариков, 

избегая шипов.  

Монитор 65". 



Размеры:  

W1090xD1600xH2820mm 

Frog Around 

Задача игрока - 

зацепить как можно 

больше лягушек за 

колесо в центре. 

Монитор 65". 



Размеры:  

W1090xD1600xH2820mm 

Temple Run 2 

Также в новом корпусе, 

с монитором 65”, 

доступен аппарат 

Temple Run 2. 



Компания UNIVERSAL на 

выставке представила 



Размеры:  

W1100xD1770xH2170mm 

Speedy Feet 

Задача игрока - 

наступать на 

контрольные кнопки 

соответствующие 

лункам, из которых 

выглядывают 

динозавры на экране. 



Размеры:  

W785xD1630xH2070mm 

Ski Racer 

Детская видео гонка 

на лыжах. Игрок 

должен собирать 

бонусы и объезжать 

препятствия. 



Размеры:  

W920xD670xH1500mm 

Tiny Tunes 

Пианино для 

малышей с 

видеоэкраном.  

Задача - нажимать 

на те клавиши, куда 

падают забавные 

персонажи. 



Размеры:  

W970xD1810xH1850mm 

Fire Rescue 

Детская качалка, оформленная в 

стиле пожарной машины, 

совмещенная с игрой - водолейкой. 



Размеры:  

W900xD1810xH1850mm 

Cargo Express 

Интерактивная детская качалка в 

виде симпатичного паровозика, 

совмещенная с видео-игрой. 



Размеры:  

W1200xD1600xH1180mm 

Racing Jet 

Детская качалка совмещенная с игрой. 

Игрок собирает маленькие шарики в 

корзинку, чтобы выиграть билетики. 



Circus Toss 

Детский 

развлекательный 

аппарат для малышей. 

Задача - закидывать 

шарики в стаканчики. 



Размеры:  

2050×1400×1950 (мм) 

Polar Igloo Twin 

Задача игрока - 

забросить шарик 

таким образом, чтобы 

падая, он собрал как 

можно больше бонусов. 

Кабинет оформлен в 

"зимнем" стиле. 



Размеры:  

1942×2100×2503 (мм) 

Rodeo Race 

Водолейка для 2-х 

игроков. Задача игроков 

- первым привести 

своего быка к финишу, 

не забывая 

зарабатывать бонусы. 



Размеры:  

2050×1400×2160 mm 

Strike Pro Fishing 

Профессиональная 

рыбалка для 

настоящих ценителей. 

Билетики выдаются в 

зависимости от веса 

пойманной рыбы. 

Реалистичная графика. 



Big Rig 

Видеоигра для детей, 

обучающая вождению 

грузовика. Голосовое 

сопровождение заданий 

на английском языке. 



Размеры:  

W835xD1125xH1550mm 

Monkey Shake Down 

Small  

Мини-версия аппарата. 

Игрок должен сбивать 

с пальм забавных 

обезьянок. 

Монитор 32". 



Размеры:  

W1000xD1800xH600mm 

Neon Air Hockey  

Детский Аэрохоккей. 

Яркий и красочный 

дизайн, неоновая 

подсветка. 



Размеры:  

1400×1400×1640 (мм) 

Roto Grab 

Кран-машина на 4-х 

игроков. Вращающееся 

поле с игрушками. 



Galactic Force 

 (6D interactive theater)  

Интерактивный 6D 

 кинотеатр на 8 игроков. 

Система подсчета очков 

позволяет соревноваться. 

Изогнутый панорамный 

экран. 



Компания OCEAN на выставке 

представила 



Flying Fish  

Забавная редемпшен 

игра на 2-х игроков.  



Компания G-LOOK на выставке 

представила 



Размеры:  

W1860xD1020xH2200mm 

Happy Circus 

Редемпшен аппарат. 

Задача – забрасывать 

шарики в стаканчики с 

наибольшим 

количеством очков. 

 



Компания TECWAY на 

выставке представила 



Размеры:  

W1800xD2570xH2400mm 

 

Emergency Rescue  

Игроки бросают шарики, 

чтобы продвинуть свою 

машинку вперед. Для 3-х 

игроков. 



Размеры:  

W2000xD1550xH650mm 

 

Sea Fish King 4Player  

Игра на тему рыбалки.  

Задача – наловить как можно 

больше рыбы и набрать 

максимальное количество очков!  

 Для 4-х игроков. 



Размеры:  

W2000xD940xH1620mm 

 

Giraffe Play 

Standard version(2 player)

  

Игрок стреляет резиновыми 

шариками по зубам жирафа.   

Для двух игроков. 



Размеры:  

W1350xD920xH1600mm 

 

Giraffe Play 

Kid version 

Игрок стреляет 

резиновыми шариками по 

зубам жирафа. 

 Для двух игроков. 

Уменьшенная версия. 



Размеры:  

W1150xD700xH2200mm 

 

Mini Hacker  

Игрок должен три раза 

ударить по кнопке 

молоточком. Самый 

сильный удар 

приносит очки. 



Размеры:  

W1800xD1000xH2200mm 

 

Crazy Racing 

 (2player) 

Детский гоночный 

симулятор для одного 

или двух игроков. 

Нужно объезжать 

препятствия и 

собирать по пути 

золотые монетки. 



Размеры:  

W780xD1485xH2140mm 

 

Funny Halloween 

Игрок должен попасть 

в движущиеся мишени 

на сенсорном экране, 

кидая в них 

специальными 

мячиками. 



Размеры:  

W1000xD1990xH995mm 

 

Happy Racing  

Детская качалка - машинка,  совмещенная 

с видеоигрой. Игрок управляет машинкой 

на экране при помощи руля, собирая 

монетки и объезжая другие автомобили на 

трассе. 



Размеры:  

W1200xD2000xH1850mm 

 

Happy Bus  

3-х местная детская качалка - автобус,  

совмещенная с видеоигрой. Игрок 

управляет движением на экране при 

помощи руля, собирая сладости и объезжая 

другой транспорт на трассе. 



Размеры:  

W1900xD1050xH2000mm 

 

Coco Train  

Детская качалка в виде паровозика, 

совмещенная с видеоигрой. 



Размеры:  

W2030xD1120xH1550mm 

 

Coco Firemen 

Детская качалка - водолейка в виде пожарной 

машины, совмещенная с видеоигрой. 



Размеры:  

W2300xD1500xH1600mm 

 

Coco Plane 

Детская качалка в виде самолета, совмещенная 

с видеоигрой. 



Размеры:  

W1700xD1080xH1000mm 

 

Coco Racing 

Детская качалка - машинка,  совмещенная с 

видеоигрой. 



Компания Stern на выставке 

представила 



Game of Thrones   

KISS 

Whoa Nellie!  

The 

Walking 

Dead 

Wrestlemania! 

Широкий выбор вариантов кабинета, от 

известных фильмов до популярных музыкальных 

групп и видеоигр. 



Компания Injoy Motion на 

выставке представила 



Размеры:  

W1060xD1410xH1220mm 

Kiddy Dido Air 

Детская качалка на моушен 

платформе – Самолетик, 

совмещенная с видеоигрой. 

Монитор 17". 



Размеры:  

W650xD1250xH1940mm 

Kiddy Dido STD 

Детский симулятор 

гонок на моушен-

платформе. Забавные 

персонажи на 

необычных средствах 

передвижения. 

Монитор 32". 



тел.: +7 (495) 660-13-40  

факс: +7 (495) 660-13-41 

games@brunswick.ru 

 

www.kidsplay.ru www.brunswick.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://www.kidsplay.ru/
http://www.brunswick.ru/

