


ОБРАЗ ЖИЗНИ
Аттракцион LatiTube позволяет каждому 
ощутить себя опытным серфингистом. 
Приобщение к серфингу – это круто! Это то, к 
чему стремятся люди всех возрастов. Являетесь 
ли вы серфингистом или пока только хотите 
им стать, мы открываем дверь в вашу мечту, 
исключая при этом характерные для этого 
спорта опасности – акул, рифы и риск утонуть. 
Приобщение к образу жизни серфингистов – 
это та изюминка, которая позволяет увеличить 
совокупную выручку парка развлечений и 
прибыли от отдельных источников его дохода 
– продажи продуктов питания и напитков, 
розничной торговли, спонсорства и проведения 
мероприятий.
 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
Выручка от реализации продуктов питания и 
напитков является ключевым компонентом 
успешной работы любого аквапарка, и 
невозможно найти лучшего места для приема 
пищи, чем зона перед искусственными волнами. 
Серфинг так же интересно смотреть, как и 
участвовать в нем. Хотите вы этого или нет, вы 
будете находиться в самом центре развлечений. 
Аттракцион LatiTube – это своеобразная 
сцена из воды, и ваше умение скользить по 
волнам создает уникальную среду, где зрители 
могут насладиться острыми ощущениями и 
непременно промокнуть от разлетающихся 
брызг. Все это способствует росту продаж еды и 
особенно прохладительных напитков!
 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ КАК 
РЫНОЧНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Не каждый день в парке развлечений вам 
доводится наблюдать за тем, как прямо перед 
вами кто-то скользит по волнам, словно самый 
настоящий серфингист. Этот аттракцион станет 
особенностью, отличающей ваш парк от 
парков конкурентов. В какой парк вы пошли бы 
– в скучный, со старыми горками, или в новый 
крутой аквапарк с уникальным симулятором 
океанских волн? Ответ очевиден!

LatiTube – это совершенно новый по 
своей сути и дизайну аттракцион для 
серфинга, имеющий характерные отличия 
от существующих. Особый непривычный 
дизайн будоражит воображение и создает ни 
с чем не сравнимые ощущения скольжения 
по волнам. В основе аттракциона LatiTube 
лежит уникальная поверхность, оснащенная 
водными форсунками, расположенными 
под особым углом под уровнем медленно 
текущей воды. Совокупность этих элементов 
создает волну, идентичную настоящей. 
Фактически серфингист скользит по 
форсункам, а не по остаточному потоку 
воды, а это значит, что все важные участки 
должны, вплоть до квадратного фута, иметь 
особо подобранные значения скорости и 
угла. Таким образом, мощность потока воды 
будет иметь необходимое значение именно 
там, где это необходимо. Уникальный дизайн 
форсунок позволяет обрести новый опыт 
скольжения, ведь энергия волны возрастает 
только тогда, когда доска находится под 
правильным углом, который соответствует 
положению тела и доски в реальных условиях. 
Стоит только серфингисту повернуться 
или принять неправильную позу, как доска 
перестанет взаимодействовать с форсунками 
надлежащим образом, энергия будет потеряна 
и серфингист либо будет вынужден съехать 
с поверхности, либо поменять положение и 
вновь оседлать волну.

ЧТО ТАКОЕ ЛАТИТЮБ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЛАТИТЮБ (LATITUBE)



СЕРФИНГ С НУЛЯ – БЫСТРЫЙ УСПЕХ
• Чтобы начать скольжение, следует стать на поверхность, свободную от воды. 

Интенсивность потока воды начнет усиливаться, когда серфингист добьется полного 
контроля над скольжением.

• Так же быстро начинающие серфингисты могут переходить к скольжению по «трубе» 
волны высотой 2,5 м, улыбаясь и маша зрителям рукой.

•  По мере совершенствования навыков серфингистов одновременно с изменением 
формы волны появляются более сильные, крупные и сложные волны, что заставляет 
посетителей испытывать себя на доске вновь и вновь.

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
• Отсутствие остаточных потоков воды означает, что серфингист не окажется под 

неконтролируемой стеной воды, а просто встанет на ноги и уйдет.
• Запатентованная сетчатая поверхность для скольжения обеспечивает полное удаление 

воды с поверхности менее чем через 1 секунду после активации аварийного останова.
• Подобранная к контурам доски энергия воды позволяет использовать аттракцион 

только в том случае, если серфингист надлежащим образом располагает доску 
на поверхности. В противном случае энергия не будет передаваться и сила воды 
значительно  уменьшится.

• Операторы могут спокойно и устойчиво стоять и ходить среди искусственных волн, 
помогая начинающим и детям овладеть навыками серфинга.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНЫ
НАШ АТТРАКЦИОН В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ПОДНИМЕТ ВАС НА ВОЛНУ!

• Скорость и интенсивность волны регулируется по времени, в соответствии с 
возрастными особенностями и уровнем опыта серфингиста.

• Волна имеет переменный профиль: за несколько секунд она может из небольшого 
гребня превратиться в крутую волну высотой 2,5 метра и более.

• Динамическая или переменная функция «трубы» волны может быть включена или 
выключена при повороте серфингиста

НАДЕЖНАЯ АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА
• Опорой для сетчатой поверхности скольжения является надежная конструкция, 

изготовленная из ПВХ и нержавеющей стали.
• Насосные и электрические системы, соответствующие высоким промышленным 

стандартам.
• Дополнительное, полностью автономное техническое помещение устанавливается в 

пределах зоны скольжения*
• Стандартная 2-летняя или расширенная 5-летняя гарантия*



ПАКЕТ СИНГЛ  ОДИНАРНЫЙ ПРАВОСТОРОННИЙ ИЛИ ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ

Этот одинарный профиль создает манящую бочкообразную волну над головой серфингиста, 
и при этом характеризуется компактностью, безопасностью и полным набором функций. Все, 
что отличает этот профиль от более крупных моделей, – возможность левосторонней или 
правосторонней установки.

ПАКЕТ ДАБЛ ДВОЙНОЙ ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРОФИЛЬ С ОДИНАРНЫМ ИЛИ ДВОЙНЫМ РЕЖИМОМ ВОЛНЫ 

Двойной профиль позволяет удвоить выброс адреналина! Благодаря наличию трех режимов 
волны двойной профиль позволяет двум серфингистам одновременно находиться на аттракционе 
или получить одну гигантскую волну. Вся система управляется простым кнопочным пультом. 
Поскольку одно и то же устройство позволяет использовать все режимы работы, двойной профиль 
является наиболее универсальным устройством в линейке подобных устройств. Возможна 
установка одинарного левостороннего и правостороннего профиля для двух режимов работы или 
двойного левостороннего и правостороннего профиля для моделирования трубообразной волны.

 

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

1.35 m

ЕМКОСТЬ
160-240

Количество 
пусков в час

МАССА
7902 кг

(Без учета воды 
и бетона)

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА 
54510 литры

МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

120 кВт / 165 л.с.
СРЕДНЯЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАГРУЗКА

65 кВт / 90 л.с.

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Ширина 7.5m
Длина  11m

3m Высота над уровнем 
земли

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

1.35 m

ЕМКОСТЬ
320-480

Количество 
пусков в час

МАССА
11950 кг

(Без учета воды 
и бетона)

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА 
113380 литры

МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

225 кВт / 305 л.с.
СРЕДНЯЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАГРУЗКА

105 кВт / 145 л.с.

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Ширина 13.5m
Длина  11m

3m Высота над уровнем 
земли

POCKET SWITCH ОДИНАРНЫЙ ПРОФИЛЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Модель SWITCH имеет все функции, характерные для профиля POCKET SINGLE, но позволяет 
динамически переключать направление волны. Как и в естественной среде, вы можете получить 
лево- и правосторонние волны, переключаться с одной на другую, пока серфингист находится на 
волне, позволяя ему проявить весь накопленный опыт и приобрести новый!

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

1.35 m

ЕМКОСТЬ
160-240

Количество 
пусков в час

МАССА
10300 кг

(Без учета воды 
и бетона)

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА 
81765 литры

МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ

120 кВт / 165 л.с.
СРЕДНЯЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАГРУЗКА

65 кВт / 90 л.с.

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ

Ширина 10m
Длина  11m

3m Высота над уровнем 
земли

ПАКЕТ КАСТОМ  КОМБИНАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ ТИПА SINGLE, DOUBLE И SWITCH

Точное соединение любых компонентов позволяет получить аттракцион беспрецедентной 
конфигурации с уникальными свойствами, интересный для всех. Количество сочетаний 
безгранично! Любые стандартные устройства могут использоваться в качестве строительных блоков 
и соединяться в любой последовательности, так, чтобы можно было получить волны бесконечной 
длины, разнообразных направлений и размеров.

 

ГЛУБИНА 
РЕЗЕРВУАРА

1.35 m

ЕМКОСТЬ
480

Количество 
пусков в час

МАССА
Неизвестно

ОБЪЕМ 
РЕЗЕРВУАРА 
Неизвестно

МАКС. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
МОЩНОСТЬ
Неизвестно

СРЕДНЯЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

НАГРУЗКА
50 % от номинала

ЗАНИМАЕМАЯ 
ПЛОЩАДЬ
Ширина ?m
Длина  11m

3m Высота над уровнем 
земли



facebook.com/flowriderinc
facebook.com/whitewaterwestyoutube.com/whitewaterwest@flowriderinc twitter.com/flowriderinc

twitter.com/whitewaterwest

flowrider.comlatitube.com whitewaterwest.cru

Офис компании FlowRider®

Компания WhiteWater является крупнейшим в мире и в своей отрасли разработчиком и производителем 
разнообразных оригинальных продуктов и аттракционов для аквапарка. Мы специализируемся на производстве 
высококачественных водных горок, многоуровневых водных игровых конструкций, генераторов волн, 
стационарных устройств для серфинга FlowRider®, страховочного оборудования, интерактивных игр и водных 
аттракционов. Имея надежную сеть торговых представителей и центров обслуживания клиентов, привлекаемых к 
работе на каждой стадии реализации проекта, компания WhiteWater является лидером в реализации проектов от 
разработки концепции до ввода оборудования в эксплуатацию.
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Познакомьтесь с ассортиментом нашей продукции:

WhiteWater West Industries Ltd.  
6700 McMillan Way 
Richmond BC V6W 1J7 Canada 
 
+1.604.273.1068 
whitewater@whitewaterwest.com

Головной офис

Канада 
Британская 
Колумбия 
Онтарио

 
 
 

Офисы продаж

США 
Калифорния
Колорадо
Флорида
Канзас
Огайо
Висконсин

Другие страны 
Австралия
Китай
Египет
Индия
Корея
Новая Зеландия

Пуэрто-Рико
Россия
Испания
Таиланд
ОАЭ
Великобритания

глобальный 
производственный

Водные горки Интерактивные элементы Оборудование FlowRider и Waves Аттракционы


