
Тренировочный модуль «Лестница» 

пульт-кресло оператора автолестницы;
стойка с отражателем и указателем поперечного наклона лестницы;
имитаторы гравитационных и механических контрольных приборов, включая 
элементы управления стрелой и лестницей и педаль разблокировки 
автолестницы.

выдвигание и сложение стрелы;
вращение, подъем и опускание стрелы;
 другие операции, необходимые для манипулирования лестницей.

Техническое оснащение:

Возможные операции:

Тренажер предназначен для занятий в учреждениях МЧС, 
а конкретно — для отработки навыков использования пожарной автолестницы.

Данный комплекс включает в себя интерактивный тренажер и стол для
преподавателя со всеми необходимыми устройствами, сидя за которым он может 
контролировать и направлять тренировочный процесс.

Тренажер включает в себя 2 тренировочных модуля., мультимедийное сопровождение 
и модуль-обучение.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТРЕНАЖЕР 
«АВТОЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ 
MAGIRUS DLK 55»
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 Тренировочный модуль «Аутригер» 

панель индикаторная;
левый пульт управления системой опор;
правый пульт управления системой опор.

Техническое оснащение:

Обучающий модуль

«Устройство автолестницы»
«Гидравлика автолестницы»

Содержание:

Рабочее место преподавателя

стол;
системный блок;
ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма;
компьютерная клавиатура;
компьютерная мышь;
источник бесперебойного питания (ИПБ).

Оснащение:

У инструктора есть визуальное представление местности, включая 
как малоэтажные и многоэтажные дома, так и промышленные объекты. 
Обучение возможно в индивидуальном или коллективном режимах

Система оснащена датчиком распознавания «курсант-инструктор», что препятствует 
несанкционированному использованию тренажера.
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Интерактивный тренажер «Автолестница пожарная»
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации
Сопроводительные технические документы на используемые комплектующие изделия

Комплектация:

Материалы:
Алюминиевый профиль сечением 20 х 20 мм и 20 х 40 мм, толщина стенки 3 мм;
композитная панель толщиной 4 мм и листовой алюминий толщиной 2 мм
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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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