
«Виртуальный учитель» рассказывает о порядке использования лестницы 

На экране генерируется вопрос по пройденному материалу. Ввести ответ можно

Устройство автолестницы АЛ-50
Гидравлика автолестницы АЛ-50

Тренажер предназначен для занятий в учреждениях МЧС, а именно: для отработки 
навыков использования автолестницы АЛ-50.

Данный комплекс включает в себя собственно сам тренажер и стол для преподавателя 
со всеми необходимыми устройствами, сидя за которым он может контролировать 
и направлять тренировочный процесс. Задания выполняются в 2-х режимах.

Контроль

и возможных ошибках

Обучение

так же на экране

Уникальная система тренировки позволяет курсанту практиковаться в эксплуатировании 
лестницы в виртуальном мире: сидя за тренажером, курсант может задействовать 
встроенные механизмы для управления лестницей на экране, а преподаватель, сидя 
в это время рядом, может корректировать действия ученика и параллельно давать им 
комментарии.

Система оснащена 2-мя программными модулями, в рамках которых можно проходить 
обучение.

Программные модули

Также система оснащена датчиком распознавания «курсант-инструктор», 
что препятствует несанкционированному использованию тренажера.
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пульт-кресло оператора автолестницы
имитаторы гравитационных и механических контрольных приборов
акустическая система
ЖК-телевизор
ЖК-дисплей

рабочий стол
ЖК-дисплей
компьютерная клавиатура
компьютерная мышь

Комплектность тренажера

Комплектность места преподавателя

Тренажеры для пожарных необходимы для минимизации временных и ресурсных 
затрат во время тушения реального пожара.
С помощью наших тренажерных комплексов обучение пожарному делу будет 
проходить эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных 
действий в случае ЧС!

По желанию клиента может быть изготовлен интерактивный тренажер коленчатых 
и телескопических пожарных подъемников. Пульт управления (далее — уже самим 
клиентом) может быть заменен аналогами.
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Пульт оператора автолестницы АЛ-50
Аппаратный модуль в корпусе
Задний отсек автолестницы АЛ-50 с корпусом
Кресло оператора
Стойка с отражателем и указателем поперечного наклона лестницы
ЖК-телевизор 55"
Система автоматического распознавания «курсант/инструктор»
Интерактивный сенсорный модуль
Тестовый блок контроля
Опора ЖК-телевизора
Стол преподавателя
ЖК-дисплей 22" инструктора
Системный блок
Акустическая система 2.0
Клавиатура
Оптическая мышь
Программное обеспечение с обучающим модулем
Источник бесперебойного питания (ИПБ)
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

Материал:
Алюминиевый профиль 20 х 20 и 20 х 40 мм, толщиной 2-3 мм, композитная панель 4 мм

Габариты, мм:
Тренажера — 1700 х 1005 х 2175 мм; стола — 1200 х 600 х 750 мм

Вес, кг:
180
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Чтобы узнать актуальную стоимость 
или сделать заказ, позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту 
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru          

info@feba.ru
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