
выезд по тревоге;
движение по населенному пункту, сельской местности, в условиях дорожного затора;
движение к месту пожара по дворовым территориям;
проезд перекрестков с включенным СГУ;
подъезд к пожарному гидранту, пожарному водоему, съезд к пандусу естественного 
водоема;
возращение в пожарную часть.

отказ работы усилителя руля;
отказ тормозной системы;
повышение температуры охлаждающей жидкости;
падение давления масла в двигателе;
неисправность генератора;
отсутствие топлива;
прокол колеса;
экстренную остановку окружающих транспортных средств.

Этот тренажер можно соединять с другими учебными комплексами данной модели 
по локальной сети и организовывать таким образом совместное прохождение 
тренировки!

В комплект поставки входит также беспроводная клавиатура для инструктора, 
через которую он может управлять тренировочным процессом и задавать различные 
неисправности авто.

 Неисправности, задаваемые инструктором

АВТОТРЕНАЖЕР КОНТРАВАРИЙНОГО ВОЖДЕНИЯ 
«КАМАЗ-МАСТЕР-07/МЧС» (ОРИГИНАЛЬНАЯ 
КАБИНА АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ, УСТАНОВЛЕННАЯ 
НА ШЕСТИСТЕПЕННУЮ ДИНАМИЧЕСКУЮ 
ПЛАТФОРМУ)

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

Артикул: Т0130

Автотренажер представляет панель, интегрированную в оригинальный кузов 
переднеприводного автомобиля КамАЗ, способный перемещаться вперед/назад, 
вверх/вниз, вправо/влево, что дает возможность имитировать ощущения, которые 
испытывает водитель за рулем реального автомобиля! Идеально подходит 
для подготовки водителей категории «С» МЧС и подразделений гражданской 
обороны!

 Тренируемые навыки
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кресло пассажира и водителя с регулировкой положения и наклона спинки;
система из четырех широкоформатных ЖК-дисплеев 32";
блокируемое динамическое рулевое колесо с действующим звуковым сигналом, 
функцией возврата в нейтральное положение и обратной связи при наезде 

активная обратная тяга рулевого колеса;
педали сцепления, тормоза и акселератора;
механическая 5-ступенчатая коробка передач (5 повышенных/5 пониженных) 

рычаг стояночного тормоза;
подрулевой переключатель (рычаг включения стеклоочистителей, рычаг

замок зажигания;
ремни безопасности с датчиками фиксации положения;
оригинальная панель приборов автомобиля КамАЗ.

ПО тренажера не только имитирует его движение, но также оснащено «Виртуальным 
инструктором», дающим комментарии по ошибкам, допущенным в ходе тренировки. 
Возможна симуляция изменяющейся местности, от каменистой насыпи 
до разрушающихся переправ.

Кроме того, система оснащена датчиком распознавания «курсант-инструктор», 
что препятствует несанкционированному использованию тренажера.

 Технические характеристики тренажера

на препятствие;

и передача заднего хода;

переключения указателя поворота и света фар), переключатели освещения и аварийной 
сигнализации;

Данные тренажеры необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат 
во время экстремальных событий. С помощью наших тренажерных комплексов обучение 
будет проходить эффективно.

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных действий 
в нестандартных ситуациях!
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Автотренажер
Учебный фильм «Инструкция по запуску, эксплуатации и технике безопасности 

Динамическая платформа
Блок управления динамической платформой
Компрессор
ЖК-дисплей 32" х4
Тумба
Системный блок
Беспроводная клавиатура
Оптическая мышь
Акустическая система 5.1
Комплект «курсант/инструктор»
Источник бесперебойного питания
Кабель электропитания автотренажера
Ключ зажигания х2
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

при работе на тренажере» (DVD-диск)

Материалы:
Материалы, используемые в оригинальном кузове автомобиля

Габариты, мм:
Автотренажер — 3000 х 2500 х 2300; платформа — 2500 х 2000 х 1100

Вес, кг:
Автотренажер — 800
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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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