
ИМИТАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ 

Стенд имитации «Рубильник» 

Стенд имитации «Рубильник» предназначен для имитации 

отключения электропитания в условиях задымления и других 

ЧС. Стенд обладает рядом существенных преимуществ по 

сравнению с известными аналогами и обеспечивает 

эффективность учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями подготовки специалистов. 

 

Габариты: 750x750x150 мм. 

Достоинства стенда имитации «Рубильник»:  

• компактные габариты стенда, позволяют использовать его на 

небольшой площади, в любом удобном месте тренировочного 

комплекса; 

• световая индикация на панели пульта управления обеспечивает удобство оператора при 

установке режима тренировки и слежении за выполнением упражнения;  

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

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

Опциональные возможности которые мы можем добавить по желанию заказчика: 

• электронная схема работы стенда создает имитацию короткого замыкания в силовом 

электрическом кабеле; 

• электро-механическая конструкция стенда обеспечивает автоматическое возвращение 

ручки выключения рубильника в исходное положение по команде оператора.  

• Звуковое и световое оснащение оповещает оператора и тренирующегося о выполнении 

упражнения; 



Манекен имитационный тренировочный «МИТя» 

Манекен имитационный тренировочный 

«МИТя» предназначен для отработки действий по поиску и 

спасению людей в зоне чрезвычайных происшествий. Манекен 

обладает рядом существенных преимуществ по сравнению с 

известными аналогами и обеспечивает эффективность учебного 

процесса в соответствии с современными требованиями 

подготовки специалистов. Вес манекенаможет меняться по 

желанию заказчика (от 30 до 70 кг). 

Достоинства манекена «МИТя»: 

• выполнен из ткани с водоупорной пропиткой и повышенной 

прочности; 

• электронная схема имитатора создает звуковое оповещение, имитирующее крики о 

помощи;  

• конструкция имитатора позволяет без затрат и специальных приспособлений производить 

его утяжеление;  

• современное оснащение имитатора позволяет включать его оператору с панели пульта 

управления; 

• по желанию заказчика он может быть выполнен как имитирующий взрослого человека, так 

и ребенка; 

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

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

Тренажер "Утечка из трубопровода" 

Тренажер "Утечка из трубопровода" предназначен 

для подготовки специалистов по устранению утечек 

из газопроводов при проведении аварийно-

восстановительных работ на предприятиях 

нефтехимического, химического и газового 

комплекса, в металлургической промышленности и 

коммунальных службах, а также подразделениях 

МЧС России. Стенд не имеет аналогов в России, 

обладает рядом 

преимуществ и обеспечивает эффективность учебного процесса в соответствии с 

современными требованиями подготовки специалистов. Новизна технических решений 

защищена патентом РФ. 

Габариты: 1900×600×1000 мм. 

Достоинства тренажера "Утечка из трубопровода": 

• возможность отсоединения трубопровода с вентилем от пульта управления обеспечивает 

мобильность учебного стенда; 

• электронная схема работы стенда не требует обеспечения герметичности мест 

соединения с вентилем и позволяет минимизировать запас воздуха, необходимый для 

проведения тренировки; 



• конструкция стенда позволяет проводить тренировки по устранению утечки газа не только 

закрытием вентиля, но и наложением бандажа на трубопровод; 

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

• встроенный воздушный ресивер, обеспечивает не менее 140 часов непрерывной работы 

стенда; 

• современное оснащение стенда обеспечивает звуковое оповещение оператора и 

тренирующегося о наличии утечки газа; 

• световая индикация на панели пульта управления обеспечивает удобство оператора при 

слежении за этапами выполнения упражнений; 

• возможность использования в помещении или на открытой площадке, как отдельно, так и в 

составе тренировочного комплекса, совместно с другими тренажерами. 

Тренажер «Задвижка» 

Тренажер «Задвижка» предназначен для подготовки всех 

категорий специалистов, работа которых связана с ведением 

аварийно-восстановительных работ на предприятиях 

нефтехимического, химического и газового комплекса, в 

металлургической промышленности и коммунальных службах, 

а также для подготовки специалистов подразделений МЧС 

России. 

Современное оснащение стенда обеспечивает звуковое и 

световое оповещение оператора и тренирующегося о 

выполнении упражнения. Световая индикация на панели 

пульта управления обеспечивает удобство оператора при 

установке режима тренировки и слежении за этапами 

выполнения упражнений. 

Тренировка состоит из 2-х упражнений: 

• упражнение №1 закрытие одной из трех задвижек для предотвращения утечки газа; 

• упражнение №2 открытие одной из трех задвижек для осуществления подачи воды в 

противопожарную систему. 

Габариты: 1474×830×700.  

 

Достоинства тренажера «Задвижка»: 

• возможность отсоединения трубопровода с вентилем от пульта управления обеспечивает 

мобильность учебного стенда; 

• электронная схема работы стенда не требует дополнительного оборудования стенда 

системой для подачи воздуха и воды; 

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

• современное оснащение стенда обеспечивает звуковое и световое оповещение оператора 

и тренирующегося о выполнении упражнения; 

• световая индикация на панели пульта управления обеспечивает удобство оператора при 

установке режима тренировки и слежении за этапами выполнения упражнений; 

• возможность использования в помещении или на открытой площадке, как отдельно, так и в 

составе тренировочного комплекса, совместно с другими тренажерами. 


