
уникальный интерактивный 
аттракцион виртуальной реальности 
на базе Oculus Rift



FutuRift — это уникальный аттракцион виртуальной 
реальности, сочетающий в себе инновации динамической 
платформы и очков VR Oculus Rift.

FutuRift — первый из линейки динамических аттракционов 
виртуальной реальности, разработанной производственным 
объединением «Шестая Степень».

Аттракцион представляет из себя стильную кабину, установ-
ленную на динамической платформе. Динамическая плат-
форма 2DOF двигается в двух плоскостях (вперед-назад, 
влево-вправо), повторяя движения происходящих в игре 
событий. В сочетании с очками виртуальной реальности 
FutuRift дает возможность прокатиться на американских 
горках, полетать на дельтаплане, устроить мотокросс по 
пересеченной местности, совершить полет в космос, погру-
зиться в глубины океана, получить невероятные ощущения, 
не покидая удобного кресла аттракциона!

В комплекте с аттракционом идет уникальный авторский 
стереоконтент с коммерческой лицензией, что позволяет 
нашим клиентам использовать аттракцион FutuRift с целью 
получения прибыли.

FutuRift сертифицирован согласно стандартам ГОСТ, 
РОСТЕСТ, а также европейским стандартнам качества СЕ. 
Гарантия на аттракцион составляет 12 месяцев и включает 
в себя бесплатное сервисное обслуживание.

Что такое
FutuRift



FutuRift V2

Аттракцион FutuRift

Интерактивный джойстик

Система управления 

Шлем виртуальной реальности

Наушники

15 лицензионных игр

Светодиодная подстветка

Что входит:



FutuRift V2

Вы можете выбрать любое цветовое 
исполнение аттракциона, стилизовав 
его под развлекательную зону или ТРЦ!



FutuRift — новейший аттракцион виртуальной  
реальности на базе флагмана — Oculus

Инновации подвижной платформы

Передовой дизайн

Благодаря легкости и компактности конструкции 
FutuRift — самый мобильный аттракцион!

Модель готового бизнеса

Быстрая окупаемость 3–4 месяца

Легкое управление

Мобильность транспортировки

Бесплатное сервисное и гарантийное обслуживание

Широкий спектр выбора помещения

Не требует монтажа

Уникальная технология виртуальной реальности

Уникальность
аттракциона



Виртуальная реальность -
выгодный бизнес!

Аттракционы виртуальной реальности стремительно 
обновляют рынок развлечений, становясь настоящей 
революцией в индустрии, не оставляя равнодушным 
никого!  

FutuRift -это уникальный аттракцион для посетителей 
и выгодный бизнес-проект для предпринимателей. За 
прошедший год нашими клиентами стали более сотни 
успешных бизнесменов

Сделайте выбор сами:
      Думать и ждать
      Зарабатывать прямо сейчас

* Нужное подчеркуть 



Количество посадочных мест одноместный

Ограничение игрока по росту без ограничений

Ограничение игрока по весу до 140 кг

Ограничение игрока по возрасту от 5 лет

Занимаемая площадь, не менее 1500 × 1500 мм

Габаритные размеры (Ш×Д×В) 1390 × 1390 × 1800 мм

Режим работы (часов в сутки) без ограничений

Электропитание 220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность/пиковая 0.8/1.5 кВт

Масса аттракциона 90 кг

Частота 50 Гц

Статическая нагрузка 70 кг/м2

Динамическая нагрузка 90 кг/м2

Основные
характеристики



Как мы
работаем

Отправляете заявку01

Отправляем вам заказ любым удобным способом07

Получаете готовую модель бизнеса 
и довольных клиентов

09

Оплачиваете остаточную сумму06

Уведомляем вас о готовности аттракциона к отгрузке05

Обучаем вас использованию аттракциона08

Мы изготавливаем аттракцион04

Вносите предоплату03

Согласовываем и заключаем договор02



Сертификаты


