
Отсеки (модули) с имитаторами очагов возгорания

Двигатель — 0,9 х 0,7 х 0,7 м;
топливный насос — 0,7 х 0,5 х 0,5 м с участком трубопровода;
электрощит — 1,8 х 1,2 х 0,4 м.

металлические макеты кровати — 1710 х 800 х 1010 мм;
макеты шкафа — 400 х 650 х 1900 мм;
макеты стола — 1000 х 650 х 750 мм;
макеты стула — 400 х 400 х 800 мм.

«Машинное отделение»

В отсеке установлены имитаторы горения двигателя и электрощита, наклонный 
судовой трап, выходящий на второй ярус, с люком.

«Каюта»

В отсеке установлен вертикальный судовой трап, выходящий на второй ярус, 
с люком в качестве аварийного выхода.

пост инструктора
отсеки с имитацией очагов возгорания
тренажер «Дымовой лабиринт»
вспомогательный модуль

Комплекс представляет из себя 7 соединенных модулей, предназначенных 
для отработки навыков пожаротушения на судах кадрами МЧС.За счет масштабности 
комплекс способен вмещать 15 человек за раз.

Комплекс позволяет отслеживать физические показатели тренируемых, а также 
настраивать уровень сложности испытаний и различные препятствия.
Все конструкции тренажера выполнены из негорючих материалов.

Содержание учебно-тренировочного комплекса

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ НА СУДАХ
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макеты электроплиты — 0,6 х 0,6 х 1,0 м;
макет электрощита — 0,5 х 0,5 х 0,3 м с участком кабельной трассы.

поддон — 0,6 х 0,6 х 0,3 м.
В отсеке установлен вертикальный судовой трап, выходящий на второй ярус, 

поддон — 1 x 1 x 0,3 м с имитатором танкерного манифольда с поддоном – 2 x 
1 x 0,3 м для имитации тушения горящих нефтепродуктов;
имитатор разрыва газового трубопровода.
В отсеке установлен вертикальный судовой трап, выходящий на второй ярус, 

«Камбуз»

«Грузовой трюм»

с люком;

«Часть открытой палубы»

с люком в качестве аварийного выхода.

Модуль «Дымовой лабиринт»

тренажер «Дымовой лабиринт»;
помещение, заполняемое высокократной пеной.

«Дымовой лабиринт» находится на втором ярусе и может варьировать 
маршруты прохождения.

Вспомогательный модуль

помещение подготовки снаряжения аварийной партии;
помещения служебно-бытового назначения: кладовая имущества аварийной 
партии, душ (на 5 чел.), раздевалка (на 15 чел.), туалет (на 2 чел.);
место для сбора аварийной партии, разворачивания командного пункта, 
планирования и разбора тренировки.
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Учебно-тренировочный комплекс по борьбе с пожаром на судах
Комплектация:

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

Материал:
Стальной лист 3 мм, поливинилхлорид 3 мм, минеральная вата

Габариты:
Учебно-тренировочный комплекс размещается на существующей ровной горизонтальной
бетонной площадке размером 13 х 9,8 м

Вес, кг:
64000000
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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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