
Верная дорога к успеху для Вашего бизнеса
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Экстремальные 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 с гордостью представляем Вам Новый Highway66 – беспрецедентные 
инновации в минибоулинге.

Highway66 – уникальный минибоулинг.
Highway66 - самый известный и хорошо продаваемый минибоулинг во всем мире. Он настолько 
популярен, что его можно выделить в отдельную категорию индустрии развлечений. С начала 
появления минибоулинга, около 20 лет назад, во всем мире было установлено более чем 3000 
дорожек Highway66.
Highway66 сочетает в себе многолетний экспертный опыт компании QubicaAMF в традиционном 
боулинге и превосходство в производстве и инновациях.
Продукция производится в США, что является гарантом высокого качества и надежности, присущих 
торговой марке Highway66.

Поднимите Ваш бизнес на новый уровень вместе с QubicaAMF. 
Мы являемся лучшими в мире специалистами в сфере боулинга, за нашими плечами:
• Более 100 000 дорожек боулинга; 
• Более 3,000 дорожек минибоулинга;
• Самая широкая и инновационная линейка оборудования для боулинга в мире.
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Какие задачи стоят перед семейно-развлекательными центами? 
Если Вы - владелец/арендатор СРЦ, Вы всегда стремитесь:
• Расширять клиентскую базу;
• Привлекать и удерживать корпоративных клиентов;
• Предлагать оригинальные развлечения, сохраняющие привлекательность в долгосрочном 

периоде;
• Создавать дизайн, который соответствует стилю и потребительским ожиданиям Вашего центра;
• Соблюдать разумную экономию, не превышать эксплуатационные затраты, включая 

обслуживание оборудования;

Не все игровое оборудование в современной индустрии развлечений является равнозначным. 
Оно различается по степени привлекательности для гостей разных типов и возрастов, по уровню 
сложности, по уровню возможностей для общения и тд. Только Новый Highway66 объединяет в себе 
все эти функции!

Почему минибоулинг так популярен?

Идеально подходит для Вашего семейно-развлекательного центра!
Он компактен и свободно впишется в любое пространство и бизнес-концепцию СРЦ.

Минибоулинг сочетает в себе все преимущества традиционного боулинга и ряд несомненных 
достоинств:

Легок в эксплуатации!
Минибоулинг компании QuibicaAMF не требует специальных условий для расположения 
дорожек, наличия специальной машины для нанесения масла и работы постоянного 
механика.

Подходит для любого возраста!
Для игры в минибоулинг Вам нужен лишь маленький легкий шар. Вам не понадобится ни 
специальная обувь, ни другое оборудование. 

Подходит для командных соревнований! 
В минибоулинге могут принимать участие до 10 человек одновременно на одной дорожке, 
формируя здоровую конкуренцию. 

Это весело!    
Играть в минибоулинг и получать удовольствие смогут все: дети и тинейджеры, взрослые и 
старшее поколение, семьи и команды… ВСЕ!

Это объединяет! 
Минибоулинг помогает людям больше общаться с друг другом, вместе получать яркие и 
незабываемые впечатления. 

Веселье для всех Общение Комфорт
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Новый Highway66

Эксклюзивный дизайн цветовых концепций, соответствующий стилю Вашего 
развлекательного центра и призванный визуально «ошеломить» посетителей;

Непревзойденные впечатления от игры в минибоулинг;

Беспрецедентное качество, включающее легкость в обслуживании и эксплуатации, что 
позволяет минимизировать Ваши затраты.

Предлагаем Вам ознакомиться с каждым из этих преимуществ подробнее. 

Беспрецедентное достижение в минибоулинге 

Новый Highway66 от компании QubicaAMF является самым 

популярным минибоулингом в мире. Он продолжает 

совершенствоваться:
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Новый Highway66  
Эксклюзивный дизайн цветовых концепций 
для минибоулинга        

В современном мире посетители развлекательных центров ожидают ошеломляющих визуальных 
эффектов. Будьте готовы поразить их. Новый Highway66 – это разнообразие вариантов 
эксклюзивных маскировочных панелей и графического дизайна дорожек. Они, несомненно, 
будут соответствовать стилю оформления Вашего центра, помогут привлечь и удержать Ваших 
посетителей.
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Сохранив неповторимый 
внешний вид и атмосферу 
традиционного боулинга, 
мы воплотили их в новом 
дизайне минибоулинга. 
Дорожки, оформленные под 
натуральный клен, и элегантные 
маскировочные панели – то, что 
заинтересует всех любителей 
классики.

Отправьте Ваших гостей в 
путешествие по шоссе веселья! 
Мы придали традиционному 
и узнаваемому решению 
более современный вид. Этот 
культовый дизайн понравится 
клиентам всех типов и 
возрастов.

Эксклюзивные новые концепции        
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Концептуальная тема Classic в Новом Highway66 в сочетании 
с линейкой мебели Harmony Synergy и Energy в стиле Rock and Roll 
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Словно машина времени 
переносит игроков на Дикий 
Запад. Антуражный дизайн с 
непередаваемой атмосферой 
настоящего салуна никого не 
оставит равнодушным!

Эксклюзивные новые концепции        

Настолько смелый и яркий дизайн, 
что просто дух захватывает! 
Невероятная желто-
зеленая цветовая палитра, 
в основе которой лежат 
мультипликационные монстры 
в стиле Disney, делают игру 
необыкновенно привлекательной. 
Дети, подростки и даже взрослые 
просто не смогут устоять!
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Концептуальная тема MonsterKids в Новом Highway66 в сочетании 
с линейкой мебели Harmony Energy с элементами уличного дизайна
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Черно-белые шашечки на флаге, 
огненная графика, заводите 
мотор и готовьтесь к гонке! 
Игра для тех, кто хочет быть 
вне конкуренции и всех сразить 
наповал своими суперталантами 
в боулинге!

Эксклюзивные новые концепциим

Напоминание о золотом веке 
в боулинге 50 – 60 годов с его 
теплой, уютной атмосферой и 
винтажным дизайном. Семьи, 
взрослые и старшее поколение 
не смогут пройти мимо!



21

Концептуальная тема Competition в Новом Highway66 в сочетании 
с линейкой мебели Harmony Synergy в стиле Hard Rock
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Эксклюзивные новые концепции

Кто же не любит попкорн?  
Идеальный концепт для кинотеатров 
и парков развлечений – яркое и 
запоминающееся цветовое решение. 
Любой, без исключения, посетитель 
не устоит перед возможностью 
сыграть на этом чуде минибоулинга.

Эксклюзивные 
индивидуальные заказы 

на Новый Highway66 
У Вас есть собственные представления о 

концептуальном дизайне? Хотите сделать Ваш 
развлекательный центр уникальным? 

Обращайтесь в QubicaAMF! Наши эксперты помогут 
Вам в осуществлении задуманного – мы создадим 
эксклюзивные дорожки и маскировочные панели 

Highway по Вашему индивидуальному заказу. 
Так же возможно увеличение длины дорожек. 

Расскажите о Ваших пожеланиях, и 
мы претворим их в жизнь!

Источником вдохновения 
для дизайна стал фильм 
«Американские Граффити» с 
его неповторимой атмосферой 
60-годов. Наш Juke Box, 
«поющий» всеми оттенками 
цветовой палитры, привлечет 
внимание посетителей всех 
возрастов!
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Концептуальная тема POP66 в Новом Highway66 в сочетании 
с линейкой мебели Harmony Energy в красно-синем цветовом решении
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Благодаря Новому минибоулингу Highway66 у Вас есть уникальная возможность окунуться в 
обновленную атмосферу и энергетику игры. 
Новый Highway66 позволит Вам покорить своих гостей такими услугами премиум-класса как: функция 
вывода изображения подсчета очков в HD качестве, маскировочные видео панели, светодиодные 
бегущие огни и многим другим.

Новый Highway66 предлагает - 
Непревзойденные впечатления от игры в минибоулинг 
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Система скоринга в HD-качестве в Новом Highway66

Увлекательный процесс игры и постоянное интерактивное взаимодействие между игроками с 
непредсказуемыми “поворотами” и бонусами – это то, что предлагает игра Ten Pin Tour, которая 
сыграла большую роль в становлении и популярности Highway66.

Новый Highway66 позволяет Вам привлекать посетителей качественным цифровым наполнением. 
Оно полностью соответствует требованиям современности, пробуждая в игроках незабываемые 
ощущения и вдохновляя их возвращаться к Вам снова и снова.

Система легко устанавливается и проста в эксплуатации, а также позволяет контролировать выдачу 
призовых билетов в зависимости от навыков играющего, максимального количества игроков, 
времени игры или максимального количества брошенных шаров.

- Непревзойденные впечатления от игры в минибоулинг
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Маскировочные видео-панели*
Сделайте Ваш Новый Highway66 еще более захватывающим и интерактивным. 
Система видео-панелей обеспечит четкую и ясную динамику образов для 
широкоформатного развлечения.

Дорожки, светящиеся в ультрафиолетовом свете
Как только гаснет свет, игровые дорожки преображаются в интригующий элемент 
интерьера, который уже получил заслуженное признание среди любителей 
традиционного боулинга. Теперь и в дизайне наших новых концептуальных 
решений для минибоулинга «Road» и «Classic»!

Система редемпшен на дорожках*
Вы можете установить редемпшен на каждую дорожку минибоулинга и 
настроить необходимые параметры программы выдачи призовых билетиков.

Автоматические бамперы*
Дети полюбят Новый Highway66 еще больше, когда Вы установите 
автоматические бамперы. Они помогут маленьким гостям без труда преодолеть 
все повороты игры. Бамперы можно поднять или опустить в любое время 
простым нажатием кнопки, что делает процесс игры простым и приятным.

Светодиодные бегущие огни*
Используйте дистанционное управление, чтобы изменить яркость и скорость, 
а также установить нужный режим этих красочных светодиодов. Если у Вас 
установлено несколько дорожек Нового Highway66, для большего эффекта, Вы 
можете синхронизировать их огни.
Они не требуют больших затрат и придают еще большую привлекательность 
игре.

Уникальная система подачи кеглей
С нашей уникальной системой, предусматривающей механизм двойного 
предохранения от запутывания кеглей, Вам будет не о чем волноваться. 
Благодаря ей гости без задержки смогут вернуться к игре.

*Являются дополнительными опциями.

 Непревзойденные впечатления от игры в минибоулинг

Highway66
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Новое поколение Highway66 – это удовольствие во всем! Он приобретет огромный успех у Ваших 
клиентов и станет по-настоящему прибыльным проектом. Доверяя 65-летнему экспертному опыту 
компании QubicaAMF в индустрии боулинга и минибоулинга, Вы можете быть абсолютно уверены в 
увеличении Вашей прибыли.   

QubicaAMF – Ваш ключ к успеху.
 
Новый Highway66 был произведен и протестирован в соответствии с высокими стандартами качества 
и прочности, которые применяются в традиционном боулинге. И, благодаря долгому времени службы 
и более легкому обслуживанию, у Вас появится возможность для увеличения инвестиций в другие 
сегменты Вашего бизнеса. 

Новый Highway66 
Беспрецедентное качество, 
включающее легкость в обслуживании и эксплуатации



35

Эксклюзивное электронное управление с LCD монитором
LCD монитор и консоль, расположенные на передней 
части пинспоттеров, обеспечивают полный контроль 
над параметрами настройки. Быстрый и легкий процесс 
управления – несомненное преимущество Нового 
Highway66.

Эксклюзивная интегрированная машинная 
диагностика
Устройство управления контролирует все функции 
пинспоттера, в то время как на LCD монитор 
выводится информация о выполняемых 
операциях. 

Меньше механических настроек
В отличие от других решений для минибоулинга на 
рынке, большинство настроек в Новом Highway66 производятся электронным блоком 
управления — по принципу «просто установите и забудьте о нем». Быстрый поиск 
неисправностей помогает минимизировать время простоя.

Эксклюзивные 100% надежные датчики и электроника
Датчики и электронные компоненты в Новом Highway66 произведены с абсолютным 
качеством и надежностью, благодаря чему меньше изнашиваются и служат намного 
дольше. Это поможет Вам существенно экономить время и деньги на замене частей.

Компоненты эксклюзивно высокого качества и надежность конструкции
Новый Highway66 сконструирован так, чтобы работать в режиме высоких нагрузок.
Преимущественные характеристики:

• Надежные стальные, резиновые и деревянные компоненты;

• Компоненты системы приводов высокого качества;

• Современная электроника;

Новый Highway66 надежен на 100% и недорог в эксплуатации.

Износостойкое покрытие дорожек
Несмотря на то, что в минибоулинге используется шар меньших размеров, чем в 
традиционном боулинге, дорожки имеют такое же твердое и прочное покрытие, что 
делает их еще более износостойкими.

Повышенная прочность основы дорожек
Помимо покрытия, была усовершенствована сама основа дорожек, выдерживающая 
ежедневную проверку на ударопрочность, благодаря своей конструкции с 
использованием OSB модулей и деревянных секций MDF.

- Беспрецедентное качество, включающее легкость в обслуживании 

Струнный пинспоттер TMS Нового Highway66, произведенный по 
ультрасовременным технологиям, предлагает Вам непревзойденное качество.
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LCD мониторы  
Поразите самых изысканных клиентов ярким и чистым изображением на протяжении всей игры 
с помощью LCD мониторов! Вы можете выбрать между стандартными 32 или 42 дюймовыми или 
сделать индивидуальный заказ на необходимые Вам размеры. 

Реклама на мониторах  
Вы можете увеличить Ваши доходы, размещая рекламные материалы на мониторах, которые 
несомненно обратят на себя внимание и запомнятся посетителям.

Защитные бортики
Безусловно Новый Highway66 привлечет заинтересованных зрителей. Боковые ограждения, 
сделанные из прочного прозрачного поликарбоната, обеспечат незаметную защиту всем гостям. 

Безопасная система возврата шара 
Для повышенной безопасности боулеров и зрителей, предлагаем Вам опциональную функцию 
– дополнительная защита в механизме возврата шара. Мы заботимся о безопасности наших 
клиентов и Ваших гостей.

Система возврата шара под дорожкой *

Увеличение длины дорожки **

Обратитесь к Вашему менеджеру в QubicaAMF для изготовления Highway66 под Ваш заказ. 

*Как дополнительная опция
**Стандартная длина: 39’- 9 1/2 “ [ 12.129 м] Возможно увеличение размера дорожки на 2,1336 и 4,2672 м

Опции и настройки Нового Highway66  
Новый Highway66 предлагает следующие опции и варианты настроек:
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Не секрет, что чем комфортнее себя чувствует посетитель, тем дольше он проведет в Вашем СРЦ и тем 
больше прибыли Вы получите.
Новый Highway66 позволит Вам разместить своих гостей в соответствии с их желаниями, благодаря 
большому выбору вариантов мебели, доступных во множестве цветовых комбинаций.

Широкая линейка мебели 
QubicaAMF предлагает широкий выбор удобной и качественной мебели, в которой Вы найдете 
подходящий вариант под Ваш развлекательный центр. Вся коллекция мебели адаптирована под 
дизайн концептуальных тем Нового Highway66.
• Стулья и барные стулья коллекции Harmony Energy представлены в 6-ти разных цветах и в 3-х 

вариантах, выполненных в стиле деревянной отделки.
• Мягкая и твердая мебель из коллекции Harmony Energy и Harmony Synergy предлагает богатство 

конфигураций и цветов. 
• Встроенные столики для закусок и напитков предполагают более комфортное размещение гостей.
• Разнообразный выбор столов коллекции Harmony для потребностей Ваших посетителей.

*Мебель является дополнительной опцией.

Концептуальная тема Competition в Новом Highway66 в сочетании 
с линейкой мебели Harmony в стиле Hard Rock
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Стулья и барные стулья в коллекции Energy 

612-300-225
Стул Energy, стандартной высоты, 
вращающийся, с креплением к 
полу

612-300-227
Стул Energy, стандартной высоты, 
не вращающийся, без крепления 
к полу 

612-300-283
Стул Energy, стандартной высоты, 
вращающийся, без крепления к 
полу 

612-300-228
Барный стул Energy, 
вращающийся, с креплением к 
полу

612-300-229
Барный стул Energy, 
вращающийся, без крепления к 
полу

Наборы из стульев в коллекции Energy 

612-300-202 Набор из стульев, 2-местный, без 
столиков по бокам

612-300-203 Набор из стульев, 3-местный, без 
столиков по бокам

612-300-210
Набор из стульев, 2+2 – местный, 
со встроенным столиком, без 
столиков по бокам

612-300-207 Набор из стульев, 2-местный, со 
столиками по бокам

612-300-204
Набор из стульев, 2+1- местный, 
со встроенным столиком, без 
столиков по бокам

612-300-206 Набор из стульев, 3-местный, со 
столиками по бокам

612-300-200
Набор из стульев, 2+2-местный, 
со встроенным столиком в 
центре, со столиками по бокам

Коллекция
Высокая надежность и превосходное качество

Коллекция Energy - настоящая революция в линейке традиционной пластикой мебели для СРЦ с 
высокой проходимостью. Это лучший выбор, если Вы ищите надежную, удобную и экономичную 
мебель.

В коллекции Harmony Energy представлена линейка твердых стульев, наборов из стульев и барных 
стульев, основу которых составляет прочная металлическая конструкция. Мы предлагаем 6 цветовых 
решений и 3 вида отделки под традиционную деревянную линию.

Эксклюзивные наборы мебели и примеры планировки для Нового Highway66 

Длина посадочных зон в данных планировочных решениях составляет 18 футов (5,5 метров) 
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Варианты наборов стульев с мягкой обивкой Synergy

612-300-212
Набор стульев с мягкими 
сидениями, 2-местный, без 
столиков по бокам

612-300-213
Набор стульев с мягкими 
сидениями, 3-местный, без 
столиков по бокам

612-300-217
Набор стульев с мягкими 
сидениями, 2-местный, со 
столиками по бокам

612-300-216
Набор стульев с мягкими 
сидениями, 3-местный, со 
столиками по бокам

612-300-220

Набор стульев с мягкими 
сидениями, 2+2-местный со 
встроенным столиком в центре 
без столиков по бокам

612-300-221

Набор стульев с мягкими 
сидениями, 2+2 местный со 
встроенным столиком в центре, 
со столиками по бокам

Варианты столов в коллекции Harmony

612-300-233 Модульный стол

612-300-299 Одноместный стол 

612-300-236 4-местный стол, стандартной 
высоты, с креплением к полу

612-300-238 6-местный стол, стандартной 
высоты, с креплением к полу

612-300-241 Коктейльный стол, стандартной 
высоты, без крепления к полу

612-300-242 Коктейльный стол, стандартной 
высоты, с креплением к полу

612-300-243 Коктейльный стол, высокий, без 
крепления к полу

612-300-244 Коктейльный стол, высокий, с 
креплением к полу

621-300-290 4-местный стол, стандартной 
высоты, без крепления к полу

621-300-292 6-местный стол, стандартной 
высоты, без крепления к полу

612-300-259
Конкурсный стол, 
трапециевидный, для хранения 
вещей и верхней одежды

Коллекция
Качество, комфорт, пространство и стиль

Коллекция Synergy позволяет создавать множество различных конфигураций стульев с мягкими 
сидениями для комфортного размещения посетителей семейно-развлекательных центров. 
Эргономичный дизайн и небольшие встроенные столики для закусок и напитков являются прекрасной 
альтернативой большинству диванов, представленных на современном рынке развлекательной 
индустрии.

Эксклюзивные наборы мебели и примеры планировки для Нового Highway66 

Длина посадочных зон в данных планировочных решениях составляет 18 футов (5,5 метров) 
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Новый Highway66 поднимет Ваш бизнес и доходы на новый уровень!

Уникальный продукт в минибоулинге, не имеющий аналогов в мире. Благодаря высочайшему 
качеству и неповторимому дизайну Новый Highway66 станет самым популярным аттракционом в 
Вашем развлекательном центре. Он не требует специального ухода, большой площади размещения, 
постоянного механика, идеален для установки в любом развлекательном центре, обеспечивает 
максимум удовольствия и высокий стабильный доход!

    Не ждите ни минуты!
                                                     Приумножьте Ваш успех с Новым Highway66!

    www.qubicaamf.ru

http://www.qubicaamf.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

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”] 
Общий вес единицы стандартной длины:  2545 кг [5600 фунтов]
 

Расход энергии
Режим ожидания: 250 Вт
Режим игры: 2800 Вт
Напряжение: 220-240V 50/60 Гц, мощность: 3200 Вт
Рекомендуется использование автоматических выключателей номиналом 20 А

Технические характеристики продукции могут меняться без предварительного уведомления.
Изображения показаны в целях иллюстрации и могут отличаться от фактического вида продукта.

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
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Наши контакты:
123242, Москва, пер. Капранова, д.3, стр.1
Тел.:  +7 (495) 637-6222, 637-9222

8 (800) 250-86-55 - звонок бесплатный
info@qubicaamf.ru
www.qubicaamf.ru
shop.qubicaamf.ru
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Новый Highway66 - беспрецедентное достижение в минибоулинге

http://www.qubicaamf.ru

