
ТРЕНАЖЁРЫ ОРИЕНТАЦИИ 

Тренажѐр «Лабиринт» 
Тренажѐр «Лабиринт» предназначен для тренировок и отработки упражнений по 

ориентации и передвижению тренируемых в замкнутом задымлѐнном пространстве. 

Лабиринт состоит из следующих 

имитационных объектов: 

 

• узкие лазы различных конфигураций; 

 

• люки. 

 

Маршруты движения устанавливаются с 

помощью запатентованной системы 

пошагового контроля «ПТС-полигон», 

установленной на пульте руководителя, а 

контроль за прохождением осуществляется с 

помощью видеокамер. 

Рис.1 (сверху) Тренажер "Лабиринт" 

 

Рис.2 (снизу) Тренажер "Лабиринт" малый 

Достоинства тренажѐра «Лабиринт»: 

• состоит из модульных секций и различных 

препятствий, что позволяет спроектировать 

лабиринт в помещении любой площади и под 

любые задачи; 

• возможность использования как в зоне 

задымления, так и в зоне теплового воздействия; 

• возможность проведения тренировок с 

использованием обучаемыми всех видов 

специальных защитных средств и СИЗОД 

различных производителей; 

• простота конструкции и маленькие затраты на 

обслуживание. 

    Габаритные размеры тренажера зависят от 

площади помещения, выделяемого заказчиком 

под его размещение. Мы можем произвести 

разные модели тренажера "Лабиринт". 



Тренажѐр «Резервуар» 

Тренажѐр «Резервуар» предназначен для подготовки всех 

категорий специалистов, с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и специальной 

защитной одежды, по проведению аварийно-спасательных работ 

и спасанию людей из резервуаров и специальных ѐмкостей. 

Тренажер выполнен в виде компактной копии резервуара и 

обеспечивает эффективность учебного процесса в соответствии 

с современными требованиями подготовки специалистов. 

Тренажер содержит следующие элементы: 3 куполообразных 

элемента с оконным проѐмом и 2-е перегородки, 2 люка, 2-е 

наружные и 2-е внутренние лестницы, платформу и поручень. 

 

Габариты: 3707x2000x2690 мм. 

Достоинства тренажѐра «Резервуар»: 

• позволяет установить видеокамеру для осуществления видеоконтроля за действиями 

обучаемого; 

• возможность использования как в зоне задымления, так и в зоне теплового воздействия; 

• возможность проведения тренировок с использованием обучаемыми всех видов 

специальных защитных средств (теплоотражательных комплектов, средств локальной 

защиты, термоагрессивностойких костюмов, радиационно-защитных комплектов, комплектов 

СИЗ и т.д.) различных производителей; 

• возможность использования как отдельно, так и в составе тренировочного комплекса, 

совместно с другими тренажерами, в помещении или на открытой площадке. 

 

Габаритные размеры тренажера зависят от площади помещения, выделяемого заказчиком 

под его размещение. 

Тренажѐр «Узкий лаз» 



Тренажѐр «Узкий лаз» предназначен для подготовки всех категорий специалистов, работа 

которых связана с ведением аварийно-восстановительных работ в зонах повышенной 

опасности и других ЧС с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и специальной защитной одежды. Тренажер выполнен в виде конструкции с изменяющимся 

углом направления движения и обеспечивает эффективность учебного процесса в 

соответствии с современными требованиями подготовки специалистов. Тренажер содержит 

следующие элементы: вертикальный модуль с лестницей, горизонтальный модуль, 

наклонный модуль с лестницей 

 

Габариты: 3795x3060x2730 мм. 

 

Достоинства тренажѐра «Узкий лаз»: 

• позволяет установить видеокамеру для осуществления видеоконтроля за действиями 

обучаемого; 

• возможность использования как в зоне задымления, так и в зоне теплового воздействия; 

• возможность проведения тренировок с использованием обучаемыми всех видов 

специальных защитных средств (теплоотражательных комплектов, средств локальной 

защиты, термоагресивностойких костюмов, радиационно-защитных комплектов, 

комплектов СИЗ и т.д.) различных производителей; 

• возможность использования как отдельно, так и в составе тренировочного комплекса, 

совместно с другими тренажерами, в помещении или на открытой площадке. 

 

Тренажѐр «Завалы» 



Тренажер «Завалы» представляет собой полосу препятствий: 

1. обрушающиеся конструкции; 

2. качающийся участок пола; 

3. узкие лазы; 

4. имитатор упавшей бетонной плиты перекрытия; 

5. имитатор труднопроходимой поверхности; 

6. имитатор запертой металлической двери; 

7. имитатор металлической решетки. 

       Участок «Обрушающиеся конструкции» представляет собой два отрезка трубы, 

закрепленные снизу на оси к металлическому каркасу тренажера, и зафиксированные 

сверху электромагнитными замками. Обрушение труб происходит посредством управления 

электромагнитными замками. Возможны два варианта управления:  

 

• по команде оператора с пульта управления; 

• автоматическое обрушение с использованием датчиков приближения 

 

Участок «Качающийся участок пола» представляет собой металлическую решетку, 

подвешенную на цепях. 

 

Участок «Узкие лазы» - это цепь следующих друг за другом преград из решеток, в которых 

проделаны узкие отверстия под разными углами для прохода. 

 

 «Имитатор упавшей бетонной плиты перекрытия» представляет собой металлический 

короб с песком, закрепленный с одной стороны снизу на оси к металлическому каркасу 

тренажера, а с другой свободно под собственным весом лежащий на полу. При проведении 

тренировок под свободный край короба кладется манекен имитационно-тренировочный 

МИТя, выполняющий роль пострадавшего. Цель упражнения – извлечь пострадавшего, что 

возможно только с использованием специального инструмента. 



«Имитатор труднопроходимой поверхности» состоит из отрезков труб приваренных к 

каркасу тренажера под разными углами и на разном расстоянии друг от друга. 

 

«Имитатор запертой металлической двери» представляет собой металлическую дверь с 

имитатором ригеля замка, который в ходе тренировки необходимо перепиливать, 

отрабатывая навыки проникновения в запертое помещение. После каждой тренировки 

имитатор ригеля меняется. 

 

«Имитатор металлической решетки» представляет собой решетку из вертикальных 

металлических прутьев. Данный участок тренажера позволяет отрабатывать навыки по 

преодолению препятствий в виде решеток с использованием специального инструмента. 

 

Тренажѐр «Завалы» предназначен для подготовки всех категорий специалистов, работа 

которых связана с ведением аварийно-спасательных работ в зонах повышенной опасности 

и других ЧС с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

специальной защитной одежды и специального оборудования. 

 

Тренажер позволяет отрабатывать навыки по ориентации, прохождению узких проходов и 

препятствий, спасению человека с использованием специального инструмента. Кроме того, 

за счет использования в конструкции тренажера качающихся полов и обрушающихся 

отрезков труб, он развивает у пожарных вестибулярный аппарат, маневренность, 

внимательность и быструю реакцию. 


