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Огневой модуль «Газовые
баллоны» состоит из двух
баллонов, стоящих
вертикально на подставке.
Оба нагреваются пламенем
снизу и изнутри. Выходное
отверстие для пламени
расположено сверху.
Встроенные горелки
выпускают пламя по

достижению определенной температуры.

Огневой модуль
«Фланец» состоит из
двух труб с фланцами и
запорными кранами.
Труба 1: утечка снизу,
труба 2: утечка сверху.
Поворотом запорного
крана огонь «утихает».

Огневой модуль «Винтовая
лестница» представляет
собой винтовую лестницу с
перилами и 12 ступеньками.
Горелки вмонтированы в трёх
нижних ступеньках и
распределены равномерно,
возгораются последовательно
с определенным интервалом
времени. Поток газа
увеличивается постепенно,
увеличивая интенсивность

пламени.

Огневой модуль
«Горящая дверь»состоит
из дверной коробки,
двери и ручки. Горелки
вмонтированы в дверную
коробку и дверь. В
закрытом положении
дверь нагревается
изнутри. При открытии
дверь и коробка
воспламеняются,
имитируя эффект

обратной тяги. При закрытии двери
пламя также гаснет.

Огневой модуль
«Кровать» представляет
собой передвижную
сетчатую кровать.
Габариты (ДхШ)
160х90см.
Вмонтированные горелки

сначала создают небольшое пламя, со
временем увеличивающееся на всю площадь.
Для контроля за тушением вмонтированы
сенсоры. Управляется с контрольной панели.

Огневой модуль
«Потолочный

огонь»смонтирован на потолке в задней
части контейнера. Воспламенение
приводится под потолком. Применяется
при несоблюдении техники безопасности
в ходе тушения пожара, а также может
использоваться как психологическое
воздействие на тренируемых.

Огневой модуль «Телевизор» смонтирован на тумбочке. Горелки встроены. Для
контроля за тушением вмонтированы сенсоры. Управляется с контрольной панели.
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