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1. Общие сведения 
 

Ни для кого ни секрет, для того чтобы бизнес был  постоянно прибыльным для 

владельца и привлекательным для клиентов, используемое оборудование или 

технологии должны постоянно обновляться. И этот принцип ,как нельзя 

нагляднее, действует в области индустрии развлечений. Где оборудование 

очень быстро надоедает участникам ( перестает привлекать внешний вид и 

принцип действия ) и если нет развития, то соответственно бизнес теряет 

привлекательность и прибыльность.  

 

В связи с этим нашей компанией и был разработан автомат с выдачей призов 

«JAPAN PINBALL», пришедший на смену разным типам «BULLDOZER», «KEY 

POINT» и т.д 

 

2. Принцип действия 
 

Использование автомата просто и функционально . И заключается в определенном 

наборе выигрышных очков участником. 

 

После внесения денежных средств участник выбирает один из трех режимов игры :  

- Простой – низкой ценовой категории и возможность выигрыша любого из призов  

( от 1 до 3 ) 

- Двойная игра – удвоенная цена игры и борьба только за 2 приз 

- Супер игра – удвоенная цена игры и борьба только за 3 приз 

Далее участник получает возможность вброса определенного количества шариков в 

игровое поле автомата ( до 50 штук за 1 игру ). Вращая ручку автомата , он 

регулирует силу вбрасывания и соответственно попадание в разные лузы по пути 

движения шарика. Шарик , двигаясь в игровом пинбольном поле, попадает в те или 

иные лузы ( имеющие разный коэффициент набора очков – от 3 до 20 ). 

Таким образом (суммарно) происходит набор выигрышных очков, отображаемых на 

мониторе автомата. 

При достижении определенного количества очков в одной игре ,необходимого для 

получения приза, автомат выдает данный приз.  

После выдачи начинается новый цикл игры. 

 

В автомате предусмотрена установка 18 призов различной стоимости и 3 уровня 

достижения приза ( от самого простого до супердорогого), а так же выбор режима 

игры по желанию участника. 

Что позволяет удерживать участника, в желании достичь требуемого количества 

очков и получить нужный приз , долгое время. 

 

Каждый участник имеет возможность набора очков , зависящую только от его умения 

и навыка, поэтому автомат несет функции не только развлекательного , но и 

спортивного характера.  

 

Что делает процесс игры еще привлекательнее ! 

3. Технические характеристики : 

 
Масса (килограмм) – не более 200 
Размеры (длина, ширина, высота) 
1300 * 500 * 1900  
Питание – 220В  50Гц 
Потребление энергии (Вт) – не более 100 
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