
эффективность дымоудаляющих устройств в зависимости от сечений вытяжных 

t° горения в 27-ми точках модели здания с передачей и статистической фиксацией 
данных на ПК
замер плотности дыма в одной точке модели здания 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.

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

Исследуемые процессы

и приточных проемов помещения и t° в помещении

 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 ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАБОТЫ ДЫМОУДАЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
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• Подставка под оборудование (металлокаркас, покрытие плоскости стеклотекстолит)
• Блок ввода информации с контролируемых датчиков на ПК Персональный компьютер 
с предустановленной лицензионной операционной системой и специальной программой 
обработки данных Преобразователь COM в USB (преобразователь USB RS485)
• Комплект соединительных сигнальных и силовых кабелей
• Программа обработки данных (диск)
• Паспорт изделия
• Руководство по эксплуатации

Комплектация:
• Экспериментальная модель здания с приточным и вытяжным проемами изменяемого 
сечения, установленными датчиками температуры и противнем для сжигания горючих 
веществ
• Зонт для вытяжной вентиляции
• Устройство для определения плотности дыма с выводом информации на ПК

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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