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Огневой полигон ПТС «Лава» предназначен для выработки психологической устойчивости
тренируемых к воздействию различных факторов пожаров и для подготовки к работе в
соответствующих условиях специалистов всех категорий, работа которых связана с тушением
пожаров, с ведением спасательных и аварийно-восстановительных работ в зонах повышенной
опасности и других ЧС.
ПТС «Лава» может быть смонтирован на шасси автомобильного полуприцепа или в стандартном 40-
футовом контейнере (а также в помещении заказчика). Также возможен монтаж полигона в
нескольких контейнерах и объединение его с элементами теплодымокамеры ПТС «Грот» в любой
конфигурации .

Огневой полигон ПТС «Лава» конструктивно и функционально состоит из 3-4 участков:
промышленный участок;
жилая зона;
пультовой отсек;
тренажер ориентации «Лабиринт» - только в мобильном исполнении.

Промышленный участок. Предназначен для отработки приемов и способов по тушению
различных модулируемых очагов пожара на промышленных объектах, совершенствования
профессиональных навыков по спасению пострадавших из опасных зон, контроля расхода
огнетушащего вещества на тушение пожара.

Пультовой отсек. Тренировочный процесс полностью контролируется руководителем занятий с
пульта, установленного в помещении управления и ведется постоянная видеозапись тренировки,
позволяющая проводить анализ по их окончанию. Одновременно за состоянием тренирующихся
осуществляется физиологический контроль - снятие показаний пульса и кровяного давления,
которые выводятся также на пульт управления.
Наряду с этим по окончанию тренировочного процесса возможно определить расход огнетушащего
вещества на выполнение поставленной задачи, что в дальнейшем позволит на практике проводить
тушение пожара с минимальными затратами ОВ на их ликвидацию.

При возникновении в ходе тренировочного процесса неконтролируемых
ситуаций аварийная система позволит заблокировать подачу газа,
включить систему вентиляции и освещения, а также отключить все
тренажерные функции.
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