
комплексная отработка правильности действий в условиях виртуального пожара;
работа в режиме индивидуального тестирования;
дистанционное беспроводное управление процессами;
звуковое сопровождение работы агрегатов при выполнении задания;
отработку действий обучаемого по установке пеноподъёмника на опоры, 

отработку действий обучаемого в аварийных ситуациях;
отработку действий обучаемого по управлению лафетным стволом.

Данный тренажер включает в себя корпус заднего отсека пеноподъёмника ППП-50 
со штатным оборудованием, тренировочный модуль «Лестница», маркерную сенсорную 
панель и специальное ПО для организации процесса обучения и тестирования.
Предназначен для отработки навыка использования пеноподъемника ППП-50 
курсантами МЧС.

 Функциональность тренажера

по манипуляциям с пеноподъёмником, соблюдению алгоритмов режимных переходов 
работы пеноподъёмника;

Перед начало тренировки курсанты могут ознакомиться с изображением модели ППП-50, 
выполненной в разрезе на специальной сенсорно-маркерной панели. 
При необходимости инструктор может делать заметки прямо на экране. 

Панель работает в 2-х режимах.

Режим «Обучение»
Представлена теория по теме (устройство и гидравлика пеноподъемника), 
сопровождаемая озвучкой «Виртуального учителя»

Режим «Контроль»
Генерация вопросов по пройденному материалу

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
«ПЕНОПОДЪЕМНИК ПОЖАРНЫЙ ППП-50»

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

Артикул: Т0825

https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf
https://feba.ru/?utm_source=kartchoka_tovara_pdf


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

Несмотря на массивность тренажерного комплекса, все его элементы установлены 
на прочную и подвижную панель, оснащенную колесиками: так, он без проблем будет
перемещаться по помещению.

Тренажер оснащен системой распознавания «курсант/инструктор», что препятствует
несанкционированному доступу к оборудованию.

Подобные тренажеры необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат 
во время реального ЧС. С помощью наших тренажерных комплексов обучение будет
проходить эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных действий 
в экстремальных ситуациях!
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Пульт оператора пеноподъёмника пожарного ППП-50
Аппаратный модуль в корпусе
Задний отсек пеноподъёмника пожарного ППП-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
Кронштейн-стойка
ЖК-дисплей 22"
Системный блок
Акустическая система 2.0
Клавиатура
Оптическая мышь
Программное обеспечение с обучающим модулем
Источник бесперебойного питания (ИПБ)
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации с перечнем ЗИП
Методические рекомендации по проведению занятий с тренажерным комплексом

Комплектация:

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

Габариты, мм:
2600 х 1650 х 1300 

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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