
 Модуль «Пункт управления»

Система видеонаблюдения;
Система телеметрического кардиоконтроля;
Система искусственного задымления;
Система дымоудаления;
Система двухсторонней голосовой радиосвязи и оповещения;
Система аварийной остановки тренировочного процесса.

Помещение, оборудованное под инструкторское место.

Состав модуля:

 Модуль «Лабиринт»

качающийся пол;
обрушенные конструкции;
узкий лаз-труба;
наклонная поверхность;
вертикальная лестница;
вертикальные и горизонтальные перегородки;
вертикальные люки-лазы.

Представляет собой 2-хуровневую полосу препятствий. Маршрут лабиринта 
и уровень сложности можно изменять через пульт инструктора.

Участки лабиринта:

Данный комплекс представляет из себя 2 стационарных 2-х ярусных контейнера, 
в которые входят все необходимые тренажеры и оборудование.
 
Предназначен для подготовки кадров МЧС. Всего комплекс включает в себя 8 модулей.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ТЕПЛОДЫМОКАМЕРНОГО 
ТИПА «ОГНЕБОРЕЦ-01»

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

Артикул: Т0744
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Обучающий модуль «Отработка технологии пожаротушения»

Обучающий стенд Ликвидация возгорания резервуара и трубопровода 

Обучающий стенд «Ликвидация возгорания газовых баллонов под давлением».
с аммиаком»;

Обучающий модуль «Отработка действий при аварии 
с возгоранием железнодорожных цистерн»

Представлен в виде стеводинамического стенда с размещенной на нем 
информации о порядке ликвидации аварий на ж/д при возгорании ж/д цистерн.

Демонстрационный модуль «Подготовка к ликвидации утечки 
аммиака при техногенных авариях»

Демонстрационный стенд «Оборудование пожаротушения»;
Демонстрационный стенд «Снаряжение ГДЗС».

Тренажерный модуль «Подготовка к ликвидации утечки хлора 
в хранилище контейнерного типа»

Представлен в виде емкости с хлором, имитирующей его разлитие.

Модуль «Отработка действий при химической аварии во время 
транспортирования и хранения опасных веществ»

Тренажер «Устранение утечки из газопровода»;
Тренажер «Устранение утечки из наземного резервуара».
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Контейнер с внутренней отделкой х2
Пульт управления инструктора
Стул инструктора
Кушетка медицинская
Тумба медицинская с набором средств диагностики и первой медпомощи
Источник бесперебойного питания, 1800 Вт
Кондиционер (сплит-система)
Система видеонаблюдения: монитор 19", видеоконцентратор, видеокамеры х7
Система симплексно-дуплексной радиосвязи: базовая радиостанция, мобильные
радиостанции, гарнитуры скрытого ношения
Система оповещения: микрофон настольный, усилитель с блоком питания,
громкоговорители х4
Дымогенератор х2
Система дымоудаления: воздуховоды в сборе, вентиляторы канальные х8
Система телеметрического кардиоконтроля (iPad Mini c предустановленным ПО,
комплект нагрудных кардиодатчиков х3
Тренажер ориентации «Лабиринт» в сборе
Тренажер памяти в сборе
Наружная эвакуационная лестница с площадкой
Ограждение участка выхода на крышу
Обучающие стенды «Отработка технологии пожаротушения» с блоками питания х3
Демонстрационные стенды укомплектованные х2
Тренажер «Устранение утечки химикатов» (контейнер стальной, бочки) х6
Тренажер «Устранение утечка из газопровода» комплектный
Тренажер «Устранение утечки из наземного резервуара» комплектный
Компрессор, 1500 Вт, 8 бар
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

Комплектация:

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

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

Габариты, мм:
12192 х 2438 х 579

Вес, кг:
10500
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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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