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Мобильный полигон (теплодымокамера) ПТС «ГРОТ» предназначена для
практической подготовки пожарных и спасателей к работе в непригодной
для дыхания среде с применением средств индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения (СИЗОД) или без них в условиях,
приближенных к реальной обстановке на пожаре, а также при
возникновении другой чрезвычайной ситуации.
ПТС «ГРОТ» может быть смонтирована на шасси автомобильного
полуприцепа или в стандартном 40-футовом контейнере (а также в
помещении заказчика).
Мобильный полигон (теплодымокамера) ПТС «ГРОТ» позволяет
обеспечивать:
Одновременную тренировку пожарных и спасателей в составе звена
(отделения);
Создание условий, приближенных к условиям работы на пожаре, при
ликвидации аварий и при других чрезвычайных ситуациях;
Выполнение упражнений с различными по степени тяжести нагрузками на
организм человека в условиях повышенных температур;
Медицинский контроль и оказание первой доврачебной помощи.
ПТС «ГРОТ», смонтированный на базе полуприцепа или контейнера,
состоит из:
дымокамера (тренажер ориентации);
тепловой камеры с тренажерами общего назначения;
отсека руководителя тренировки (пультовой отсек), совмещенного с
постом медицинского контроля.
За годы эксплуатации мобильного полигона ПТС «ГРОТ», были получены
многочисленные положительные отзывы специалистов и удостоены
награды за лучшее техническое решение. При проектировании комплекса
было использовано несколько инновационных идей, ранее не
применявшихся у других производителей данных комплексов. Особенно
это относится к системе управления и контроля, которая запатентована
на территории России. На базе разработок мобильного комплекса
спроектированы и внедрены различные системы стационарных
тренировочных комплексов по конкретным требованиям и пожеланиям
заказчика.
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