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Полезная модель относится к торговым,
игровым и развлекательным автоматам.
Сущность полезной модели заключается в
обеспечении игрового автомата, который
содержит корпус, выполненный со
светопрозрачным окном, пульт управления,
платформу для размещения игровых предметов,
выполненную с возможностью вращения вокруг
своей оси, а также окно выдачи игровых
предметов пользователю. Полезная модель
отличается от прототипа и иных аналогов тем,
что игровой автомат дополнительно снабжен
толкателем, предназначеннымдля выталкивания
игровых предметов с платформы в канал,
связанный с окном выдачи игровых предметов,
причем толкатель выполнен с возможностью

осуществления толкательного движения в
соответствии с командой пользователя,
полученной с пульта управления, и кроме того,
внутри корпуса размещен неподвижный бортик
вокруг платформы, предназначенный для
предотвращения выпадения игровых предметов
с платформы, причем бортик имеет разрыв,
обеспечивающий возможность перемещения
игровых предметов с платформы в канал,
связанный с окном выдачи игровых предметов.
Технический результат, обеспечиваемый
существенными признаками полезной модели,
заключается в повышении функциональных
возможностей игрового автомата, в том числе за
счет создания новых и уникальных игровых
условий, а также упрощении конструкции.

Стр.: 1

R
U

1
8
3
5
9
9

U
1

R
U

1
8
3
5
9
9

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=183599&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
8
3
5
9
9

U
1

R
U

1
8
3
5
9
9

U
1



Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к области торговых, игровых и развлекательных

автоматов, в частности к области игровых автоматов, которые снабжены поворотной
платформой для размещения игровых предметов.

Описание уровня техники
Торговые и игровые автоматышироко известны и повсеместно используются в сфере

торговли.
Известные торговые автоматы, как правило, состоят из отсека для хранения товара

или компонентов товара, устройства приема оплаты и устройства выдачи товара.
Приемоплатыможет осуществляться с помощьюмонето-, купюро- и картоприемников,
а также с помощью коротких текстовых сообщений или через сеть интернет. Торговые
автоматы, например, могут представлять собой автоматыпопродажебилетов, автоматы
по продаже напитков и продуктов питания, автоматы по продаже детских игрушек,
автоматы по продаже мелкорозничной электроники и т.п.

Известные игровые автоматы представляют собой устройства для осуществления
розыгрыша призов. Например, один из популярных игровых автоматов представляет
собой автомат с использованием манипулятора-захвата призов (т.н. «кран-машина»).
В таких автоматах имеется пульт управления, например, джойстик, который позволяет
пользователю управлять перемещением манипулятором-захватом внутри корпуса
автомата и захватывать призы. В случае успешного захвата приза, манипулятор-захват
перемещает его к каналу, по которому приз перемещается к окну выдачи.

Известны также торгово-развлекательные автоматы, в которых торговые функции
и развлекательные функции объединены. В таких автоматах, игрок осуществляет
игровые действия, однако игрок гарантированно получает товар (приз).

Некоторые примеры игровых (торгово-развлекательных) автоматов описаны,
например, в патенте РФ №139275 на полезную модель «Игральный автомат-
аттракцион», патенте РФ №146522 на полезную модель «Торгово-развлекательный
автомат», патенте РФ№149645 на полезнуюмодель «Торгово-развлекательный автомат
с барабаном для размещения товара», патенте РФ №162529 на полезную модель
«Торгово-развлекательный автомат с подвижным механизмом захвата игровых
предметов», патенте РФ №166534 на полезную модель «Торгово-развлекательный
автомат с подвижной платформой для размещения игровых предметов», патенте РФ
№171329 на полезную модель «Торгово-развлекательный автомат с использованием
подвижного механизма захвата игровых предметов и разделительной перегородки»,
патенте РФ №173795 на полезную модель «Торгово-развлекательный автомат с
толкателем для выполнения игровых действий», патенте РФ №175251 на полезную
модель «Торгово-развлекательный автомат для ловли живой рыбы», патенте РФ
№175427 на полезную модель «Торгово-развлекательный автомат с решеткой для
размещения игровых предметов», патенте РФ№176179 на полезную модель «Игровой
автомат с электромагнитным или магнитным средством захвата призов» и т.п.

В зарубежной патентной литературе игровые автоматыописаны, например, в патенте
США№ US 6921076 на изобретение «Crane game grabber apparatus and method», патенте
США№US 7334798 на изобретение «Crane amusement game with vertically adjustable play
field», патенте США№ US 8251369 на изобретение «Game machine » и пр.

Из патента США№ US 5855374 на изобретение «Crane game including vacuum and
rotary table» (автор - Stephen P. Shoemaker, Jr.; дата публикации: 05.01.1999), который
выбран за прототип настоящей полезной модели, известен игровой (торгово-
развлекательный) автомат, который содержит корпус, выполненный с по меньшей
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мере одним светопрозрачным окном, пульт управления, платформу для размещения
игровых предметов, выполненную с возможностью вращения вокруг своей оси, а также
окно выдачи игровых предметов пользователю. Игровые предметы представляют
собой единицы товара или призы. Платформа также имеет бортики, неподвижно
закрепленные кплатформе, и предназначенные для предотвращения выпадения игровых
предметов за пределы платформы при ее вращении. Внутри корпуса также имеется
механизм захвата игровых предметов с платформы и их перемещения к подвижной
конвейерной ленте, связанной с окном выдачи игровых предметов пользователю.
Механизм захвата представляет собой вакуумный насос, которыйможет перемещаться
внутри корпуса и осуществлять захват игровых предметов в соответствии с командами
пользователя, полученными с пульта управления.Недостаток прототипа и иных схожих
игровых автоматов заключается в сложности конструкции (преимущественно ввиду
использования вакуумного насоса и конвейерной ленты).

Сущность полезной модели
Настоящая полезная модель направлена на решение задачи (технической проблемы)

по устранениюнедостатков прототипа и иных известных аналогов, а также направлена
на решение задачи по обеспечению более функционального игрового автомата, за счет
создания новых и уникальных игровых условий, в которых осуществляется перемещение
игровых предметов простым способомбез использования сложныхмеханизмов захвата
игровых предметов.

Задачи полезной модели решаются путем создания игрового автомата, который
содержит корпус, выполненный со светопрозрачным окном, пульт управления,
платформу для размещения игровых предметов, выполненную с возможностью
вращения вокруг своей оси, а также окно выдачи игровых предметов пользователю.
Полезная модель отличается от прототипа и иных аналогов тем, что игровой автомат
дополнительно снабжен толкателем, предназначенным для выталкивания игровых
предметов с платформыв канал, связанный с окном выдачи игровых предметов, причем
толкатель выполнен с возможностью осуществления толкательного движения в
соответствии с командой пользователя, полученной с пульта управления, и кроме того,
внутри корпуса размещен неподвижный бортик вокруг платформы, предназначенный
для предотвращения выпадения игровых предметов с платформы, причем бортик имеет
разрыв, обеспечивающий возможность перемещения игровых предметов с платформы
в канал, связанный с окном выдачи игровых предметов.

В соответствии с различными вариантами осуществления полезноймодели, толкатель
выполнен так, что толкательное движение представляет собой вращение толкателя.
Например, толкатель выполнен в виде стержня П-образной формы или дугообразной
формы.Кроме того, в соответствии с различными вариантами осуществления полезной
модели, платформа выполнена в виде диска, а бортик выполнен в виде незамкнутого
цилиндра.Платформадля размещения игровыхпредметовможет быть также выполнена
с возможностью вращения вокруг своей оси при получении команды пользователя
через пульт управления. Кроме того, игровой автомат может дополнительно содержать
устройство приема платежей.

Все вышеперечисленные и иные элементы игрового автомата конструктивно
объединены в одно устройство, соединены между собой сборочными операциями и
находятся в функционально-конструктивном единстве друг с другом.

Технический результат
Технический результат, обеспечиваемый существенными признаками полезной

модели, заключается в повышениифункциональных возможностей игрового автомата,
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в том числе за счет создания новых и уникальных игровых условий, а также в упрощении
конструкции.

Достижение технического результата обеспечивается за счет использования в игровом
автомате корпуса, выполненного со светопрозрачным окном, пульта управления,
платформы для размещения игровых предметов, выполненной с возможностью
вращения вокруг своей оси, а также окна выдачи игровых предметов пользователю.
Перечисленные элементы конструкции предназначены для реализации назначения
полезной модели. Игровой автомат дополнительно снабжен толкателем,
предназначенным для выталкивания игровых предметов с платформы в канал,
связанный с окном выдачи игровых предметов, причем толкатель выполнен с
возможностью осуществления толкательного движения в соответствии с командой
пользователя, полученной с пульта управления. Использование простого толкателя
позволяет не только упростить конструкцию (по сравнению с прототипом, в котором
используется вакуумный насос для захвата игровых предметов), но и повысить
функциональность игрового автомата ввиду создания новых игровых условий и
возможностей для пользователя.

Внутрикорпусаразмещеннеподвижныйбортик вокругплатформы, предназначенный
для предотвращения выпадения игровых предметов с платформы, причем бортик имеет
разрыв, обеспечивающий возможность перемещения игровых предметов с платформы
в канал, связанный с окном выдачи игровых предметов. Таким образом, бортик
предназначен по крайней мере для реализации назначения полезной модели, поскольку
позволяет реализовать условия игры, в которой игровые предметы размещаются и
удерживаются на платформе.

Согласно различным вариантам осуществления, толкатель может быть выполнен
так, что толкательное движение представляет собой вращение толкателя. Например,
толкатель выполнен в виде стержня П-образной или дугообразной (С+ - образной)
формы. Такая реализация позволяет повысить зрелищность и создать новые и
уникальные игровые условия, что в свою очередь повышает функциональность.

Платформа выполнена в виде диска для удобства ее вращения, что также позволяет
повысить функциональность за счет создания дополнительного барьера сложности.
Платформа для размещения игровыхпредметов выполнена с возможностьювращения
вокруг своей оси при получении команды пользователя через пульт управления, что
дает больше возможностей для пользователя взаимодействовать с игровым автоматом.

Дополнительные сведения о достижении заявленного технического результата
приведены ниже и/или должны быть очевидны для специалиста в данной области
техники на основании данного описания.

Краткое описание чертежей
Сущность полезной модели далее поясняется фигурами, на которых представлено:
Фиг. 1 - схематичное изометрическое изображение игрового автомата согласно

одному варианту осуществления; и
Фиг. 2 - блок-схема электронных устройств игрового автомата согласно одному

варианту осуществления.
Обозначение позиций на чертежах
1 - корпус
2 - светопрозрачное окно
3 - платформа для размещения игровых предметов
4 - игровые предметы (например, призы)
5 - бортик
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5а - разрыв (проем) бортика
6 - толкатель
6а - основание толкателя
7 - канал для перемещения игровых предметов к окну выдачи
8 - окно выдачи игровых предметов
9 - пульт управления
10 - устройство приема платежей
11 - устройство управления
Используемая терминология
Под термином «игровой автомат» может пониматься торгово-развлекательный

автомат, развлекательный автомат или торговый автомат. Все вышеуказанные
указанные термины являются взаимозаменяемыми и тождественны.

Термины «пользователь», «покупатель» и «игрок» являются взаимозаменяемыми,
каждый из которых означает лицо, использующее игровой автомат согласно настоящей
полезной модели.

Термин «игровой предмет» означает единицу товара или приз. Термины «товар» и
«приз» являются взаимозаменяемыми, каждый из которых может означать любой вид
потребительских товаров, включая, например, мягкие игрушки, детские товары, капсулы
с игрушкой, мелкорозничные товарыпотребления, продуктыпитания, бутилированные
напитки, электронику, игры, игровые наборы, наборы деталей для сборки или
моделирования, спортивные товары, парфюмерию, одежду, обувь и прочее.

Варианты осуществления полезной модели
Как показано на фигурах, игровой автомат содержит корпус (1), выполненный, в

целом, в виде прямоугольного параллелепипеда. Корпус (1) может быть выполнен из
металла, полимерных материалов, органического стекла, материалов на основе
древесины или комбинации этих материалов.Могут также использоваться зеркальные
поверхности. Кроме того, поверхности корпуса (1) могут иметь графические
изображения для повышения зрелищности.

Корпус (1) имеет по меньшей мере одно светопрозрачное окно (2), предназначенное
для предоставления возможности обзора игровых предметов и различных внутренних
элементов конструкции пользователю. В одних вариантах осуществления, в корпусе
(1) может быть лишь одно окно (2), расположенное на фронтальной стороне корпуса
(1). В иных вариантах осуществления, может быть обеспечено несколько окон (2),
которые могут быть выполнены, например, в каждой стенке корпуса (1). Окна (2) могут
быть выполнены из любых приемлемых светопрозрачных материалов, например, из
стекла, светопрозрачных полимерных материалов, органического стекла или
аналогичных материалов. По меньшей мере одна сторона корпуса (1) может быть
выполнена в виде двери или быть съемной для обеспечения возможности проведения
регламентных работ, ремонта, загрузки или заменыпризов, замены игровых предметов,
извлечения банкнот, монет и пр.

Внутри корпуса (1) располагается платформа (3) для размещения игровых предметов
(4). Платформа (3) представляет собой диск, расположенный преимущественно
горизонтально и так, чтобы быть в поле зрения пользователя. В некоторых вариантах
осуществления, платформа (3) может иметь инуюплоскуюформу (например, овальную,
треугольную, квадратную и пр.). Игровые предметы (4), размещаемые на платформе
(3) могут представлять любые приемлемые для игр единицы. Например, могут
использоватьсямягкие игрушки, потребительские товарыв упаковке, продуктыпитания
(шоколад, конфеты), монеты и пр. Размещение игровых предметов (4) может
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осуществляться обслуживающимперсоналомвручнуюилиавтоматическииз контейнера,
размещенного внутри корпуса (1) (на фигурах не показан).

Платформа (3) может быть снабжена приводом, как например, электромотором для
осуществления вращательного движения вокруг своей оси. Вращение платформыможет
осуществляться постоянно или при получении команды пользователя. Вращение
платформы (3) может осуществляться как по часовой стрелке, так и против часовой
стрелки, с любой приемлемой скоростью.

Платформа (3) может быть выполнена из любых приемлемыхматериалов, включая,
например, полимерные материалы, стекло, дерево, древесностружечный материал,
металл, сплав металла и т.п. В некоторых вариантах осуществления, поверхность
платформы (3) может быть зеркальной для усложнения игры и повышения тем самым
функциональности автомата.Поверхность платформы (3)может также иметь различные
графические изображения.

Вокруг платформы (3) размещается бортик (5), который неподвижно закреплен к
элементам конструкции корпуса (1). Бортик (5) предназначен для предотвращения
выпадения игровых предметов (4) за пределы платформы (3) при ее вращении.
Соответственно, бортик (5) имеет в целом цилиндрическую форму. Бортик (5) также
имеет проем, отверстие или разрыв (5а) в одной из боковых стенок. Разрыв (5а)
размещается вблизи канала (7) и позволяет осуществить выталкивание игровых
предметов (4) с платформы (3) в канал (7), который связан с окном выдачи (8).

Внутри корпуса (1) также размещается толкатель (6), предназначенный для
осуществления выталкивания игровых предметов (4) с платформы (3) в канал (7) в
соответствии с командой пользователя, полученной с пульта управления (9). Толкатель
(6) может быть выполнен в виде стержня с приводом, который позволяет осуществлять
линейные толкательные движения. В других вариантах осуществления, как показано
на Фиг. 1, толкатель (6) выполнен с возможностью осуществления вращательных
движений. Например, толкатель (6) может иметь привод (например, электромотор),
позволяющий осуществлять колебательные поворотные движения толкателем (6), как
показано наФиг. 1 двойной стрелкой.Иными словами, привод толкателя (6) позволяет
осуществлять возвратное вращение вокруг центральной оси основания толкателя (6а).
При таком возвратном вращении основания толкателя (6а), противоположный конец
толкателя (6) выполняет колебательные движения.

Толкатель (6) может быть выполнен в виде прямого или изогнутого стержня,
выполненного из металла, сплава металла, полимерного материала и пр. В
проиллюстрированном варианте осуществления, толкатель (6) имеет П-образную
форму. В иных, вариантах осуществления, толкатель (6) имеет дугообразную форму
(например, в виде полукольца или полуовала).

Во время функционирования игрового автомата, исходное положение толкателя (6)
такое, что рабочий конец толкателя, расположенный противоположно основания
толкателю (6а), размещается преимущественно вблизи центра платформы (3). При
вращении основания толкателю (6а) приводом, рабочий конец толкателя осуществляет
переменно-возвратное перемещение от центра платформы (3) к ее краю и обратно. В
некоторыхвариантах осуществления, рабочий конец толкателя осуществляет переменно-
возвратное перемещение от центра платформы (3) в сторону края платформы, но так
что проходит через разрыв (5).

С внешней стороны корпуса (1) имеется пульт управления (9) и устройство (10)
приема платежей. Пульт управления (9) предоставляет возможность пользователям
электронным образом управлять вращением платформы (3) и/или работой толкателя

Стр.: 7

RU 183 599 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



(6). Пульт управления (9) может быть снабжен кнопками, джойстиком или иными
электроннымиорганами управления (выключателями, тумблерами, сенсорным экраном
и пр.).

Устройство (10) приема платежей может принимать к оплате, например, монеты,
банкноты (купюры), пластиковые карты, банковские карты, кредитные карты, чипы
или принимать платежи с использованием технологии RFID (Radio Frequency
IDentification) или NFC (Near Field Communication), или за счет сканированияштрих-кода
или QR-кода. Оплата может также осуществляться с мобильного телефона путем
отправки короткого сообщения (SMS, MMS) на предопределенный номер.

Игровой автомат может также иметь блок питания (на фигурах не показан), который
предназначен для электрического питания всех электрических элементов автомата.
Игровой автомат может также иметь модем (в том числе, 3G-модем, 4G-модем, LTE-
модем) или иной сетевой интерфейс для осуществления связи с удаленным сервером
проводным или беспроводным способом. Например, сетевой интерфейс может
обеспечить связь через сотовую связь, радиосвязь, проводную связь и т.п.

В одномиз вариантов осуществления, игровой автоматможет также иметь устройство
учета выданных призов пользователю (на фигурах не показан), выполненное с
возможностью определения и учета выдачи игровых предметов (4). Устройство учета
призов может быть выполнено в виде видеокамеры, сканера штрих-кодов, сканера
RFID-меток (радиометок), бесконтактного датчика предметов и т.п.

Как показано наФиг. 2, в состав игрового автомата может также входить устройство
управления (11), которое функционально соединено с по меньшей мере приводом
платформы (3), приводом толкателя (6), пультом управления (9) и/или устройством
приема платежей (10) посредством шины данных, проводного или беспроводного
соединения. В целом, устройство управления (11) обеспечивает работоспособность
всего игрового автомата за счет контроля работой его электрических элементов.
Устройство управления (11) может быть компьютерным устройством управления или
логической (транзисторной) цепью.

Устройство управления (11) выполнено с возможностью обеспечения совместной
работы перечисленных электронных и электрических устройств игрового автомата на
основании компьютерной программы, а также команд пользователя, получаемых с
пульта управления (9). В некоторых вариантах осуществления, устройство управления
(11) выполнено в виде компьютера и содержит по меньшей мере один процессор
(контроллер), память для хранения компьютерной программы и устройство обмена
данными (например, содержит системную плату). Могут также использоваться
устройства ввода и вывода данных, сетевой интерфейс (модем) и прочие элементы.

Устройство управления (11) может быть выполнено с обеспечением возможности
предоставления пользователю возможности управления вращением платформы (3) и/
или вращением (перемещением) толкателя (6). Функционирование игрового автомата
может осуществляться только после получения сигнала с устройства приема платежей
(10) о том, что необходимый платеж был сделан пользователем.

Согласно одному варианту осуществления, игровой автомат работает следующим
образом. Пользователь проводит оплату при помощи устройства приема платежей
(10). После успешно проведенной оплаты, происходит инициализация цикла игры. Для
этого, привод платформы (3) осуществляет ее вращение.Наплатформе (3) располагается
по меньшей мере один игровой предмет. Далее, автоматически активируется или
пользователь активирует вручную перемещение (вращение) толкателя (6) и толкатель
(6) осуществляет толкательное движение. При таком движении, толкатель (6) может
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переместить один или несколько игровых предметов (4) с платформы (3) в канал (7)
через разрыв (5а) в бортике (5). При попадании игровых предметов (4) в канал (7), они
транспортируются к окну выдачи (8), где пользователь может их достать. Цикл игры
заканчивается через предопределенное время после инициализации цикла игры или
после того, как по меньшей мере один игровой предмет (4) попадет к окну выдачи (8).

Таким образом, игровой автомат настоящей полезной модели, по сравнению с
известными аналогами и прототипом, имеет более широкие функциональные
возможности, а также обладает более простой конструкцией.

(57) Формула полезной модели
1.Игровой автомат, содержащий корпус, выполненный со светопрозрачнымокном,

пульт управления, платформу для размещения игровых предметов, выполненную с
возможностью вращения вокруг своей оси, а также окно выдачи игровых предметов
пользователю, отличающийся тем, что дополнительно снабжен толкателем,
предназначенным для выталкивания игровых предметов с платформы в канал,
связанный с окном выдачи игровых предметов, причем толкатель выполнен с
возможностью осуществления толкательного движения в соответствии с командой
пользователя, полученной с пульта управления, и кроме того, внутри корпуса размещен
неподвижный бортик вокруг платформы, предназначенный для предотвращения
выпадения игровых предметов с платформы, причем бортик имеет разрыв,
обеспечивающий возможность перемещения игровых предметов с платформы в канал,
связанный с окном выдачи игровыхпредметов, причем автомат дополнительно снабжен
электромотором для осуществления вращательного движения платформывокруг своей
оси.

2. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что толкатель выполнен так, что
толкательное движение представляет собой вращение толкателя.

3. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что толкатель выполнен в виде
стержня П-образной формы.

4. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что толкатель выполнен в виде
стержня дугообразной формы.

5. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что платформа выполнена в виде
диска.

6. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что бортик выполнен в виде
незамкнутого цилиндра.

7. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что платформа для размещения
игровых предметов выполнена с возможностью вращения вокруг своей оси при
получении команды пользователя через пульт управления.

8. Игровой автомат по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит
устройство приема платежей.
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