
информация по заполнению карточки кандидатом
видео с рабочего места кандидата в режиме реального времени

Данный комплекс представляет собой рабочее места, обделанное звукоудерживающими 
панелями, с тремя ЖК-дисплеями 22" и принтером для распечатки результатов 
тестирования. Предназначен для оценки кандидатов, проходящих тестирование на 
должность диспетчера службы 112.

Преподаватель может в режиме реального времени запускать и управлять процессом 
тестирования кандидата, а также оценивать его действия. Специально для этого на 
рабочем месте тестируемого находится видеокамера, а между ПК преподавателя-ученика 
настроена система удаленного доступа.

Информация на экране

В пределах рабочего пространства расположена панель «Бегущая строка», 
показывающая количество времени, затраченного кандидатом на тест. 
ПО предусматривает создание базы данных с учащимися. Преподаватель может делать 
записи в ходе наблюдения за кандидатом на специальной маркерной панели, 
идущей в комплекте с маркерами.

Тренажеры МЧС необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат в ходе 
реальной ЧС. С помощью наших тренажерных комплексов подготовка к экстремальным 
ситуациям будет проходить эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных действий 
в опасной ситуации!

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

8 (800) 444 1255 INFO@FEBA.RUFEBA.RU
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Стол преподавателя
Кресло офисное
Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением
Клавиатура
Мышь
Колонки компьютерные
Принтер лазерный
ЖК-дисплей 22" с возможностью управления процессом обучения кандидата 

ЖК-дисплей 22" с возможностью видеоконференцсвязи с автоматизированным
рабочим местом обучаемого
ЖК-дисплей 22" с возможностью просмотра базы хранения выполненных работ
Беспроводная гарнитура
Светодиодная панель
Панель маркерная
Набор цветных маркеров
Очищающая жидкость для маркерных досок
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

в диспетчеры службы 112

Материал:
ЛДСП 16 мм

Габариты, мм:
2200 х 1300 х 760

Вес, кг:
30
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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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