
ОГНЕВОЙ ТРЕНАЖЕР СИМУЛЯТОР «ГОРЯЩИЙ 

ВАГОН» 

Огневой тренажер симулятор «Горящий вагон» предназначен для: 

 

• отработки навыков применения новых технических средств пожарно-спасательной 

техники и технологий пожаротушения; 

• подготовки проводников пассажирских вагонов к работе в особо сложных условиях и в 

агрессивных средах при воздействиях открытого пламени, задымления, повышенной 

влажности; 

• выработки у тренирующихся навыков работы с применением средств индивидуальной 

защиты органов дыхания (СИЗОД); 

• отработки приемов поиска людей в задымленной зоне и их спасению. 

 

Огневой тренажер симулятор «Горящий вагон» изготовлен на базе 40-футового морского 

контейнера с габаритными размерами 12200х2440х2900 мм. 

 

Тренажер «Горящий вагон» включает в себя: 

 

• помещение руководителя занятий «Пультовая»; 

• тренировочные зоны – «Тамбур 1», «Отсек котла отопления», «Туалет», «Щитовая», 

«Купе проводника», «Купе пассажиров», «Коридор общего пользования» и «Тамбур 2»; 

• технические помещения – «Хранилище газа» и «Котельная». 

 

В тренировочных зонах оборудованы участки, имитирующие различные моделируемые 

очаги пожара: 

 

• огневой тренажер «Котел»; 

• огневой тренажер «Фильтры системы вентиляции»; 

• огневой тренажер «Топка»; 

• огневой тренажер «Щит управления электросистемой вагона»; 

• огневой тренажер «Микроволновая печь»; 

• огневой тренажер «Горящая кровать». 

 



В состав тренажера «Горящий вагон» входит оборудование систем: 

 

• электроснабжения; 

• управление работой тренажера «Горящий вагон»; 

• видеонаблюдения и видеозаписи; 

• двухсторонней связи; 

• дымовых эффектов; 

• светозвуковых эффектов; 

• освещения; 

• отопления; 

• вентиляции; 

• контроля температуры воздуха в помещениях; 

• подачи и распределения горючего вещества; 

• измерения концентрации горючего вещества в воздушной среде помещений; 

• сбора и отведения огнетушащего вещества; 

• бесперебойного электропитания тренажера «Горящий вагон»; 

• аварийной остановки тренировки. 

 

Вход в помещения контейнера обеспечен наклонными лестницами, которые демонтируются 

при транспортировке. 

В тренажере «Горящий вагон» установлены окна из жаропрочного стекла. 

Пол в контейнере приподнят и по его периметру между обшивкой стен предусмотрен зазор, 

обеспечивающий слив огнетушащего средства. Дно контейнера представляет собой 

герметичную ванну со сливным отверстием, в которое монтируется труба для отвода 

огнетушащего средства. Труба отвода крепится с внешней стороны контейнера, выход 

трубы оборудован полугайкой, для последующего подсоединения пожарного рукава. 

Электроснабжение тренажера «Горящий вагон» обеспечивается от внешнего источника 

питания через силовой кабель к вводно-распределительному щиту. 




