
Модуль «Обрушение конструкции» 

Представляет из себя металлические жалюзи

Модуль «Память»

Включает в себя пронумерованные вентили с магнитными контактами и 
предназначен для тренировки памяти и внимания в экстремальных условиях

 Модуль «Промышленная зона»

Трубная система, предназначенная для отработки навыка предотвращения утечки 
из труб

Модуль «Бандаж»

Трубная система, предназначенная для отработки навыка предотвращения утечки 
из газопроводов

Комплекс включает в себя 15 различных модулей для подготовки курсантов МЧС 
к условиям задымленности. Комплекс оборудован люками, дверьми, перегородками 
и прочими препятствиями, помогающими осваивать навык ориентирования в 
ограниченном пространстве.

В ходе тренировок ведется видеозапись с сохранением данных на ПК, позволяющих 
провести постобработку статистики и исправление ошибок.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ТЕПЛОДЫМОКАМЕРА»
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Модуль «Система контактных полов»

Включает в себя собственно пол с датчиками движения для точной локализации 
тренируемого

Модуль ориентации «Лабиринт»

разведка задымленного помещения;
передача данных о местоположении и состоянии платформы;
передача технологической информации об окружающем пространстве 
(температура, задымленность);
отметка местоположения пострадавших (в условиях ограниченного 
пространства) на пульте управления.

Состоит из 2-х уровней и включает в себя несколько входов, выходов, люки, 
различные препятствия, а также все предыдущие модули. Передвижные 
перегородки позволяют менять маршрут лабиринта.

Кроме того, в комплект модуля входят робот-разведчик для отработки навыка 
разведки ситуации. Робот управляется специальным пультом (или мобильным 
телефоном через приложение) и оснащен FPV-камерой.

Функциональность робота-разведчика:

Модуль «Колодец»

Входит в состав модуля «Лабиринт» и включает в себя имитацию заглушек 
для труб.
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Модуль «Цистерна»

Представляет из себя сборные части конструкций, необходимых для отработки 
навыка прохождения узких участков маршрута.

Модуль «Манекен»

Собственно манекен человека, имитация пострадавшего.

Модуль «Багор-молот»

Снаряд для силовых упражнений на спину и плечевой пояс с нагрузкой до 25 кг.

Модуль «Бесконечная лестница»

Представляет собой статичную установку с двигающимися перекладинами, 
имитирующими подъем по лестнице.

Модуль «Беговая дорожка»

Необходима для определения уровня выносливости и работоспособности 
тренируемого при различных нагрузках.

управление системой видеонаблюдения и голосовой связи
управление топологией лабиринта
контроль процессов задымления, нагрева, вентилирования и свето-звуковых 
эффектов
аварийное отключение
управление системой контактных полов
кардиоконтроль

Функциональность пульта инструктора
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Модуль ориентации «Лабиринт» комплекса высокой психологической подготовки
Модуль ориентации «Лабиринт» комплекса физической подготовки с учебным
роботизированным комплексом на базе мобильной роботизированной платформы.
Тренажер «Память» х2
Тренажер «Промышленная зона» х2
Тренажер «Бандаж»
Система контактных полов (по количеству секций лабиринта)
Манекен
Тренажер «Багор-молот»
Тренажер «Бесконечная лестница»
Тренажер «Беговая дорожка»
Системный блок х2
Система кардиоконтроля
Система видеонаблюдения
Система задымления
Система создания световых эффектов
Система создания звуковых эффектов
Система аварийного освещения
Система двухсторонней симплексной связи
ЖК-мониторы х4
Пульт управления х2
Источник бесперебойного питания
ИК-нагреватель
Стол х2
Стул х2
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

8 (800) 444 1255 INFO@FEBA.RUFEBA.RU

Габариты, мм:
Лабиринт высокой психологической подготовки — 17000 х 6500 х 3000; 
лабиринт физической подготовки — 9000 х 3000 х 3000; учебный роботизированный
комплекс — 550 х 550 х 550

Вес, кг:
3000
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Дополнительные фотографии
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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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