
горение в закрытом помещении в условиях ограниченного газообмена
температура горения в 27-ми точках модели здания с передачей и статистической 
фиксацией данных на ПК
замер концентрации О2, СО, СО2 и HCL в одной точке модели здания с передачей 

взвешивание массы остатка горючего вещества с передачей и статистической 
фиксацией данных на ПК

Максимальная рабочая температура в модели здания — 900°С;
Рабочий объём установки — 0,45 м3;
Приточный (дверной) проём — 88 х 88 мм;
Вытяжной проем — 100 х 100 мм;
Оконный проём — 50 х 50 мм, на высоте 400 мм;
Точность измерения температуры — (1+ 0,05*t) °С;
Диапазон изменения веса сгораемого материала — 100 г;
Точность измерения веса — 0,1 г.

Данная установка используется во время лабораторных работ по предмету 
«Пожарная безопасность в строительстве» курсантами МЧС.

Исследуемые процессы

и статистической фиксацией данных на ПК

 Технические характеристики

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!

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ОПАСНЫХ 
ФАКТОРОВ ПОЖАРА
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Экспериментальная модель здания с приточным проемом, установленными датчиками
температуры
Зонт для вытяжной вентиляции
Погружной многокомпонентный газоанализатор с электронным отсчетом
Весы с электронным отсчетом и набором из трех плошек различной площади 

Толщиномер для определения толщины лакокрасочного покрытия 

Подставка под оборудование (металлокаркас, покрытие плоскости стеклотекстолит)
Блок ввода информации с контролируемых датчиков на ПК, на основе ТРМ 138
Персональный компьютер с предустановленной лицензионной операционной системой
и специальной программой обработки данных
Преобразователь COM в USB
Комплект соединительных сигнальных и силовых кабелей
Программа обработки данных (диск)
Паспорт
Руководство по эксплуатации
Методические рекомендации

Комплектация:

для сжигания жидких горючих веществ

на металлических предметах

Габариты, мм:
880 х 880 х 880 
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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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