
Сообщить по телефону 01 или 112 в пожарную охрану об очаге возгорания (курсанту 
отвечает виртуальный диспетчер; курсант слушает слова диспетчера в течение 25 
секунд и может отвечать на любые задаваемые вопросы);
Перекрыть газовый кран;
Отключить электроэнергию (на экране после выполнения данного действия происходит 
уменьшение интенсивности освещения).

Комплекс включает в себя стойку с огнетушителями, проекционный экран с проектором, 
системный блок с ПО, акустическую систему и пульт дистанционного управления 
для инструктора. Предназначен для отработки навыка использования огнетушителя 
кадрами МЧС.

Тренажер имитирует звуки пожара и тушения, а проектор визуализирует данную 
обстановку на проекционный экран. В ПО системы встроены различные тесты 
для проверки знаний курсантов, которые преподаватель может редактировать 
и варьировать по своему усмотрению.

Интерактивный тренажер огнетушителей

Этот тренажер обеспечивает тренировки по нескольким сценариям. Упражнения 
распределены по категориям в соответствии с классом пожара (А, А1, А2, B, B1… Д, Е). 
Цель обучения — помочь участникам точно выполнять задачи, связанные с тушением 
пожара, а также правильно оценивать ситуацию перед началом работы.

Прежде чем приступить к тушению, необходимо выполнить следующие действия:

После выполнения всех инструкций курсант выбирает огнетушитель, подходящий 
для указанного класса пожара, и приступает к тушению.

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ОТРАБОТКА НАВЫКОВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ» 
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Видеокамера, установленная на стойке оборудования, фиксирует местоположение 
маркера попадания и передает данные на компьютер для анализа. Датчик 
пространственного положения фиксирует положение огнетушителя относительно 
«источника огня» и передает информацию на компьютер. Специальное ПО анализирует 
данные и выдает заключение об эффективности тушения (использовании огнетушителя).

По итогам курсант получает «зачет» или «незачет».

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!
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Стойка оборудования и огнетушителей на роликах со стендовой частью и отсеками 

Массогабаритная модель огнетушителя (4-5 л) х2
Проекционный экран со стойкой
Мультимедийный видеопроектор
Системный блок
Беспроводная клавиатура и мышь
Камера
Зарядное устройство
Мультимедийный динамик
Источник бесперебойного питания (ИБП)

Комплектация:

для моделей огнетушителей

Материалы:
Профиль конструкционный 40 х 40 мм, фанера 15 мм, алюминиевый композитный
материал 3 мм Печать: полноцветная, качество печати 1440 dpi, с антибликовым
покрытием

Габариты, мм:
Стойка с оборудованием, (ДхШхВ) — 720 х 760 х 1480; 
проекционный экран — 1800 х 1800
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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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