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О Компании

Мы - Российская компания «Бранд-Мастер», с 1994 года занимаемся производством и поставкой про-
тивопожарного и аварийно-спасательного оборудования.  А с 1996 года разрабатываем, производим и 
поставляем теплодымокамеры, тренировочные комплексы и тренажеры для пожарных и спасателей. 

За этот период мы приобрели значительный опыт в данной сфере, расширили сферу производства, оп-
тимизировали связи с поставщиками материала и оборудования, приобрели обширный круг клиентов. 

На сегодняшний день наша компания одна из ведущих производителей тренировочных комплексов и 
теплодымокамер для пожарных и спасателей. Мы можем предложить вам большее количество вариан-
тов технического исполнения и конструкторских решений тренировочных комплексов, чем другие про-
изводители. При этом наши условия реализации проектов выгодно отличаются от конкурентов.

Специалисты нашей компании ответственно и с особой тщательностью изучают требования заказчика, 
проводят всестороннее изучение задачи и предлагают оптимальные варианты по реализации любого 
проекта. 

Генеральный директор
ООО «Бранд-Мастер»
Михневич Виктор Мечеславович

Производственный отдел

www.brmaster.ru4



Компания Бранд-Мастер является 
одним из ведущих поставщиков 
аварийно-спасательного и противо-
пожарного оборудования в России.

Мы эффективно работаем на рынке 
более 20 лет. За это время мы нако-
пили значительный опыт, приобрели 
обширный круг постоянных клиен-
тов  и оптимизировали логистику. 

Мы производим продукцию под соб-
ственной маркой, которая является 
лидирующей среди товаров отече-
ственных производителей.

Производитель
Надежный

партнер

Эксклюзивный 
дистрибьютор

Собственные
торговые марки

Ведущий
поставщик

Гидравлическое 
аварийно-спасательное 

оборудование

Ручные пожарные 
стволы

Дыхательные аппараты со 
сжатым воздухом

Тепловизионное 
оборудование

«Бранд-Мастер» - это
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Более 20 лет успешной 
работы.

Высоко-
квалифицированный 

персонал.  

Эксклюзивный
представитель и 

поставщик известных 
торговых марок.

Широкий ассортимент 
продукции.

Собственное производство, 
конструкторский отдел

 и сервисный центр.

 Работа по всей России 
и в странах СНГ.

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

Накопленные опыт 
и знания.

Преимущества
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Виды деятельности

Проектирование и 
производство тренировочных 

комплексов, огневых 
полигонов

Совместное 
производство 

тепловизоров с 
компанией Scott

Производство
дыхательных аппаратов 

КОЛИБРИ

Поставка
аварийно-спасательного 

оборудования

Производство ручных
пожарных стволов МАСТЕР

Поставка
противопожарного 

оборудования

Поставка
 оборудования 
промышленной
безопасности

Разработка и 
комплектация пожарных 

и аварийно-спасательных  
автомобилей
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Достижения

с 1996 компания производит 
разработку проектов, подго-

товку  и монтаж тренировочных 
комплексов для пожарных и 

спасателей, за все время было 
построено более 50 тренировоч-

ных комплексов.

в 2003 году компания разрабо-
тала уникальный проект, произ-

вела, осуществила поставку и 
монтаж системы подслойного 

пожаротушения двух 500 000 м3 
резервуаров для ООО «Кириши-

нефтеоргсинтез».

в период с 2005 по 2007 год 
компания осуществила полное 

переоснащение средств индиви-
дуальной защиты пожарной ох-
раны города Санкт-Петербурга.

в период с 2011 по 2013 год 
компания разработала и реали-
зовала Подвижный пункт управ-
ления председателя КЧС ЯНАО

в период с 2013 по 2014 год 
компания разработала и 

произвела универсальный 
тренировочный комплекс для 

военизированных горноспаса-
тельных частей

в период с 2014 по 2015 год 
компания успешно реализовала 
13 проектов различных трениро-
вочных комплексов , в том числе 
3 многофункциональных трени-
ровочных комплекса УТК 10-КО 

“Минотавр”

в период с 2015 по 2016 год 
мы поставили 3 тренировочных 
комплекса в Казахстан и реали-

зовали тренировочный комплекс 
МЧС для космодрома

 “Восточный”

В настоящее время ведется работа 
по нескольким проектам, в том 
числе разработка уникального 
учебно-тренировочного центра 

для ОАО “Газпром”

www.brmaster.ru8



Комсомольск-на-Амуре

География поставок
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Референц-лист

№ п/п Город поставки Год поставки Наименование комплекса

01 Москва 2010 Стационарная ТДК

02 Москва 2012 Тренажерный комплекс ВГСЧ

03 Санкт-Петербург 2009 Автомобиль первой помощи

04 Санкт-Петербург 2010 ТДК-4К

05 Санкт-Петербург 2012 ТДК “Грот”

06 Полоцк 2010 Стационарная ТДК

07 Мурманск 2011 ТДК-5К

08 Губкин 2006 Стационарная ТДК

09 Ростов-на-Дону

10 Сочи 2011 Стационарная ТДК

11 Сызрань 2011 Огневой комплекс ОК-20

12 Самара 2011 ТДК-3К

13 Сыктывкар 2012 ТДК “Грот”

14 Когалым ХМАО-Югра 1998 Стационарная ТДК

15 Лянтор 1996 Стационарная ТДК

16 Тюмень ТДК-3К

17 Караганда (Казахстан) 2011 ТДК-5К

18 Ужур 2011 ТДК-4К

19 Якутск 2008 Стационарная ТДК

20 Магадан 2010 ТДК-3К

21 Петропавловск-Камчатский 2010 Стационарная ТДК

22 Хабаровск 2012 ТДК “Грот”

23 Хабаровск 2012 ТДК-5К

24 Баранул 2012 ТДК “Грот”

25 Великий Новгород 2011 ТДК-4К

26 поселок Аксарка 2012 ТДК-3К

27 Москва 2012 (октябрь) ТДК-7КО

28 Москва 2012 (декабрь) ТДК-7КО

29 Волгодонск 2012 ТДК “Грот”

30 Десногорск 2013 ТДК-5К

31 Шымкент (Казахстан) 2013 ТДК-5К

32 Астана (Казахстан) 2013 ТДК-5К

33 Саратов 2013 ТДК “Грот”

34 Казань 2013 ТДК “Грот”

35 Тюмень 2013 ТДК “Грот”

36 Кемерово 2013 ТДК “Грот”

37 Санкт-Петербург 2013 ТДК “Грот”

38 Пойковский 2013 ТДК-4К

39 ЯНАО 2013 Подвижной пункт управления
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40 Находка 2013 ТДК-3К

41 Атырау (Казахстан) 2014 ТДК-5КО

42 Губкин 2014 УТК ВГСЧ

43 Троицк 2014 ТДК-10КО

44 Москва 2014 ТДК-10КО “Минотавр”

45 Комсомольск-на-Амуре 2015 ТДК-7КО

46 Гремяченское месторождение 2015 ТК ВГСЧ

47 Кызыл 2014 ТДК-4КО

48 Москва 2015 ТДК-10КО “Минотавр”

49 Кызылорда (Казахстан) 2015 ТДК-3М

50 Актобе (Казахстан) 2015 ТДК-3М

51 Актау (Казахстан) 2015 ТДК-3М

52 Астана (Казахстан) 2015 ТДК-3М

53 Уральск (Казахстан) 2015 ТДК-3М
54 Петрозаводск 2015 ТДК-5М
55 Усть-Луга 2016 ТК“Горящий поезд”
56 ЯНАО 2016 ОТ  “Горящий автомобиль”
57 Космодром “Восточный” 2016 Стационарная ТДК
58 Новый Уренгой 2016 (май) ТДК-3К
59 Новый Уренгой 2016 (июнь) ТДК-3К
60 Новый Уренгой 2016 (июль) Мобильная база ГДЗС
61 Новый уренгой 2016 (август) Мобильная база ГДЗС
62 Петропавловск-Камчатский 2016 Стационарная ТДК
63 Уфа 2016 ТДК-3М
64 Москва 2016 Автомобиль АСА мод. комплектациz
65 Пурпэ ЯНАО 2017 ТДК-5К
66 Санкт-Петербург 2017 Автомобиль АСА-7 (легкого класа)
67 Москва 2017 ТДК-10 КО “Минотавр”
68 Москва 2017 Автомобиль  АСА мод. компл. - 3 шт.
69 Южно-Русское месторождение 2017 ТДК-5КО

Информация обнавляется по итогам года
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Производство

Помещения главного офиса

Производственный корпус

Складские помещения

Административный корпус

www.brmaster.ru12



Производственные помещения и цеха

Собственная база ГДЗС
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Участие в выставках

Москва 2011 

Москва 2014Красноярск 2013

Санкт-Петербург 2015

Москва 2012 

Москва 2016

Санкт-Петербург 2015

Москва 2017
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Сотрудничество со СМИ
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Контактная информация

Главный офис
197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 33, корп. 2

(812) 4567-225, (812) 633-0514
e-mail: inbox@brmaster.ru, mail@brandmaster.spb.ru

www.brmaster.ru

Производство
188683, ЛО, Всеволожский р-н,

пгт. им. Свердлова, мкр. 1, строение 15А
 Коломяжский пр., д. 33, корп. 2

(812) 449-29-72
e-mail: brmaster2016@mail.ru

www.brmaster.ru16



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
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Теплодымокамера ТДК-3К

Тренировочный комплекс ТДК-3К является  упрощенным стан-
дартом теплодымокамеры, состоит из 3-х модулей и позволяет 
решать основные задачи связанные с обучением и тренировкой 

пожарных и спасателей. 

В него включены основные системы и тренажеры, позволяющие 
оптимально обеспечить проведение занятий в составе звена ГДЗС. 

Здесь не предусмотрен огневой полигон и нет возможности обо-
рудования комплекса учебным классом.

ТДК-3К состоит из:
• Пульт управления

• Теплокамера
• Силовые тренажеры

• Задымляемое помещение
• Тренажер ориентации «Лабиринт»
• Система светошумовых эффектов

• Симплексная связь
• Тепловизиооный контроль

www.brmaster.ru18



Теплодымокамера ТДК-5К

Тренировочный комплекс ТДК-5К состоит из 5-х модулей, он опти-
мально сбалансирован, задымляемое помещение увеличено за счет 
контейнера на втором этаже, в связи с этим тренажер ориентации 
«Лабиринт» имеет многоуровневую структуру. За счет своей двух-
этажной конструкции данный комплекс позволяет размещать
дополнительный тренажер «Спасение из шахты».

ТДК-5К состоит из:
• Пульт управления
• Пост медицинского контроля
• Теплокамера
• Силовые тренажеры
• Задымляемое помещение
• Тренажер ориентации «Лабиринт»
• Система светошумовых эффектов
• Симплексная связь
• Тепловизиооный контроль
• Тренировочная площадка 2 этажа
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Теплодымокамера ТДК-7 КО

Данный тренировочный комплекс является комбинированным,
 многоцелевым, состоит из семи модулей и учебной  башни*,

позволяет решать большое количество задач, связанных с 
обучением специалистов аварийно-спасательных и 

противопожарных служб. 

Он оснащен огневым полигоном, тренажером спасения из шахт и 
другими тренажерами, которые помогают поддерживать 

на максимально высоком уровне психологическую устойчивость, 
наблюдательность, выносливость и стойкость к физическим 

нагрузкам тренирующихся.

* Опционально

www.brmaster.ru20



Тренировочный комплекс состоит из 
четырех основных элементов:

Теплодымокамера
Предназначена для направленных тренировок 
в условиях задымления и тепловой нагрузки, 
на освоение правильных действий в составе звена
в различных условиях обстановки, формирование 
психологической и физической готовности.

Тренажер спасения из шахты
Предназначен для отработки эвакуации пострадавших
и самоспасения из труднодоступных мест.

Огневой полигон
Предназначен для практической подготовки к
действиям в зоне с непригодной для дыхания средой при 
огневых воздействиях, повышенной влажности
и непредвиденных обстоятельствах, связанных 
с пожаром и техногенной аварией.

Учебная башня (опция)
Предназначена для выработки навыков и отработки
нормативов по проникновению на верхние этажи 
зданий и сооружений через оконные проёмы 
и эвакуации из них.

ТДК-7 КО состоит из:
• Пульт управления
• Пост медицинского контроля
• Помещение инструктажа
• Теплокамера
• Силовые тренажеры
• Учебно-тренировочная башня
• Задымляемое помещение
• Тренажер ориентации «Лабиринт»
• Система светошумовых эффектов
• Симплексная связь
• Тепловизиооный контроль
• Тренажер спасения из шахт
• 2-х этажный огневой полигон

ООО «Бранд-Мастер» 21



Уличный огневой полигон

Простейший, но в то же время очень мобильный и многофункцио-
нальный Уличный огневой полигон призван обеспечить имитацию 
очага возгорания при обучении и тренировке спасателей и пожар-

ных  в условиях, максимально приближенных к реальным.

Уличный огневой полигон быстро разворачивается  и готов к экс-
плуатации за считанные минуты. Благодаря модульному принципу 

всех основных узлов, которые установлены на тележки, полигон 
мобилен, не занимает много места при хранении,  легко и быстро 

транспортируется.

Уличный огневой полигон имеет ряд существенных улучшений по 
сравнению с аналогами.  Газобаллонная станция может быть снаб-
жена  утеплительной решеткой, а благодаря гибкому подогревае-
мому газопроводу высокая работоспособность комплекса может 

сохраняться даже при минусовых температурах. Пульт управления 
может быть выполнен  в беспроводном варианте с радиоканалом, 

либо с кабелем для подключения.

Огневой тренажер состоит из огневой ванны и специальных 
съемных огневых симуляторов (мусорный бак, контейнер, 

трансформатор и т.п.). 

www.brmaster.ru22



Огневые симуляторы

Особая конструкция огневого тренажера позволяет использовать 
огневую ванну для поджига огневых симуляторов с древесной за-
грузкой. 

Варианты и набор огневых симуляторов может менятся, в зависи-
мости от пожеланий заказчика и специфики выполняемых задач 
противопожарных подразделений (промышленная зона, жилая зона, 
складские помещения, и т.п.)

Горящий
трансформатор

Горящий
мусорный бак

Горящее кресло

Горящая мусорная 
корзина

Горящий телевизорГорящая плита

Горящий
электрошкаф

Горящая
кровать

ООО «Бранд-Мастер» 23



Огневой полигон «АТАР-3»

Учебно-тренажерный комплекс «АТАР-3» представлен в стацио-
нарном виде, контейнерного типа на базе морского 40-ка футового 

контейнера. Специально оборудованный и термоизолированный  
контейнер имеет боковые распашные двери и внутренние техниче-

ские и учебно-тренировочные помещения. 

Внутри контейнера имитирована обставновка производственного 
сектора, пол потолок и стены отделаны нержавеющим покрытием, 
устойчивым к высоким температурам и воздействию воды, пены и 

других огнетушащих веществ. В напольном покрытии предусмотрен 
специальный желоб для отвода отработанных огнетушащих ве-

ществ. В крыше контейнера предусмотрены специальные люки для 
сброса высокой температуры и выведения неотработанного газа, 
они также могут использоваться для тренировок по проведению 

пенной атаки с использованием ручных пенных стволов,
 автолестниц и пеноподъемников.

Комплекс оборудован двумя универсальными переносными 
газовыми огневыми симуляторами, на них могут устанавливаться 

съемные модули, имитирующие различные загоревшиеся объекты
 и конструкции
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Назначение

• Повышение психологических и психофизиологических качеств пожарных и
спасателей, гражданского персонала, в экстремальной обстановки замкнутого 
пространства и в условиях максимально приближенными к реальному пожару; 

• Формирование навыков по оценке стадий пожара в процессе его развития и
обработки действий по управлению моделируемым пожаром;

• Отработка действий звена газодымозащитной службы по тушению 
моделируемого пожара в закрытых объемах при высоких температурах;

• Выработка физических навыков и тепловой адаптации тренируемых в условиях
повышенной температуры;

• Отработка действий при входе в «горящее» помещение, передвижения внутри и
различных приемов работы с ручными пожарными стволами;

• Отработка действий с ручными пожарными стволами звеном ГДЗС
в процессе тушения пожара;

• Практическая отработка вопросов охраны труда при работе звена ГДЗС 
в условиях повышенных температур;

• Практическая отработка применения пенной атаки в замкнутых пространствах;

• Обучение и практика гражданских лиц и сотрудников организации при работе
с первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Комплекс оснащен:
• Аварийной вентиляцией для быстрого оттока горючих газов;
• Люками дымоудаления для сброса высоких температур и неотработаных газов;
• Громкоговорящей связью для оповещения;
• Системой внешнего и внутреннего освещения;
• Системой электрического отопления;
• Внутренними датчиками контроля температуры воздушной среды, на уровня пола, груди и головы;
• Газоанализаторами для контроля опасных концентраций газовоздушной смеси;
• Двумя переносными газовыми огневыми симуляторами для моделирования возгораний;
• Стационарными огневыми газовыми тренажерами“Потолочное пламя” и “Кабельный коллектор”;
• Переносным картриджем для использования твердого топлива при моделировании возгораний;
• Газобаллонной станцией;
• Переностным пультом дистанционного управления комплексом;
• Специальным желобом для отвода отработанных средств пожаротушения;
• Помещением с изменяющимися маршрутами для прохождения и тренажером “Путанка”;
• Тренажером “Вскрытие двери” при помощи бензореза;
• 10 учебными огнетушителями;
• Переносным компрессором для заправки учебных огнетушителей.
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Схема комплекса

01.  Учебно-тренажерный комплекс «АТАР-3»
02.  Тренажер «Вскрытие двери»
03.  Огневой тренажер «Потолочное пламя»
04.  Люк газо- дымоудаления и сброса высокой температуры
05.  Газовый огневой симулятор в сборе
06.  Желоб для отвода отработанных огнетушащих веществ
07.  Огневой тренажер «Горящий кабельный коллектор»
08.  Зона с изменяющимися маршрутами движения
09.  Тренажер-препятствие «Путанка»
10.  Газобаллонная станция
11.  Техническое помещение

Практическое занятие
с огнетушителем

Практическое занятие
с огнетушителем

Учебные огнетушители

Огневой тренажер «Потолочное пламя»
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Газобаллоная
станция

Огневой симулятор

В комплект поставляемого 
оборудования входит набор из 
10-ти учебных огнетушителей, 
многоразового использования, 
которые  заправляются водой и 
воздухом за счет переностного 
компрессора. С помощью учеб-
ных огнетушителей гражданский 
персонал может проходить об-
учение и тренировки по работе с 
первичными средствами пожа-
ротушения.

Огневые модули

Огневые тренажеры 
«Кабельный коллектор» и 
«Потолочное пламя» являются 
стационарными тренажерами и 
запитываются непосредственно 
от газобаллонной станции.

Мусорный бак

Электрошкаф

Кабельный
коллектор

Электродвигатель Горящее масло Горение на фланце

Платяной шкаф

Потолочное пламя
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Огневой комплекс ГЕНЕЗИС

Комплекс предназначен для тренировок пожарных и спасателей
в условиях не пригодных для дыхания, и ситуациях максимально 

приближенным к реальному пожару.

Основные преимущества огневого комплекса ГЕНЕЗИС: 
мобильность и многофункциональность. Комплекс создан на базе 

контейнеровоза и модифицированного 45-футового морского 
контейнера с надстройками. С помощью тягача огневой 

комплекс ГЕНЕЗИС может перемещаться в любую точку страны.

В комплекс включены огневые тренажеры, а также  тренажеры
 ориентации, психологической  и физической выносливости.  
Материалом для горения служит пропан-бутановая смесь и

твердо-топливные материалы (за основу взяты 
промышленные паллеты). 

Горение контролируется с переносного пульта
 управления. Комплекс оснащен сменными модулями, они  легко

 устанавливаются взамен конструкций и элементов, которые 
по сценарию тренировки были отработаны.
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Состав комплекса

В состав тренировочного комплекса входят:
•   шесть стационарных огневых симуляторов и один съемный;
•   имитация подъезда жилого здания с горящей входной дверью;
•   имитация коридора с горящей стеной;
•   потолочное  пламенем и опускающимся потолком;
•   горящий лестничный марш, ведущий на крышу;
•   имитация кровли, со сменным картриджем;
•   надстраиваемая башня, для отработки действий пожарных и спасателей по
     спасению с прогаров, колодцев, шахт;
•   Задымленный лабиринт, с путанкой;
•   отсек типа «Уголек», рассчитанный на рабочую температуру до 700°С;
•   оборудование для отработки приемов по тактической вентиляции (дополнительная
     опция);
•   аппарель для горючей загрузки отсека «Уголек»;
•   оборудование для отработки навыков по установке стабилизационных стоек 
     (дополнительная опция);
•   дверь  со съемным картриджем, для отработки навыков по вскрытию квартир;
•   возможность отработки упражнений по самоспаспасению с высоты;
•   возможность наработки навыков в работе с тепловизионным оборудованием;
•   возможность обучения работе с ковективными потоками;
•   возможность изучения пиролизных процессов;
•   возможность отработки техники и тактики тушения пожаров.

Башня

Кровля

Аппарель

Клапаны сброса температурной
нагрузки и дыма
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Зона объемного горения

Лабиринт с препятствиями (путанка)

Атакующий огневой тренажер

Горящий лестничный марш

Имитатор подъезда с горящей входной дверью

Системы и оборудование

Основные системы и оборудование в составе комплекса:
•   система газоснабжения: газгольдер емкостью до 600 литров 
     или газобаллонная станция;
•   система управления: дистанционный пульт управления;
•   система задымления: дымогенераторная установка;
•   система безопасности: тепловизор, аварийное отключение 
     подачи газа, температурный контроль;
•   система загрузки отсека «Уголек»;
•   система сбора и отвода отработанных пожаротушащих веществ;
•   трансформируемая конструкция имитатор кровли;
•   разборная тренировочная башня;
•   расходные элементы и сменные модули (для вскрытия дверей,
     картриджи для огневых тренажеров);
•   манекен, имитирующий пострадавшего.

На сегодняшний день ГЕНЕЗИС  представляет собой самый со-
временный, эффектный  и многофункциональный тренировочный 

комплекс на мобильной основе.
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Моделирование сложных ситуаций

Комплекс ГЕНЕЗИС моделирует самые сложные ситуации при 
пожаре, это достигается благодаря комплексному сочетанию 
следующих тренажеров:

• «ОБЪЕМНОЕ ГОРЕНИЕ», огневой тренажер. Пожарный в экипи-
ровке проходит горящий коридор, источники пламени установлены 
на потоле и стенах.

• «ДВОЙНАЯ ДВЕРЬ В МАЛОГАБАРИТНУЮ КВАРТИРУ», отработ-
ка действий в условиях воздействия остаточного теплового потока. 
Имитируется узкий проход с дверным проемом, где можно протис-
нуться только по одному. Дополнительная задача - вскрытие метал-
лической двери всеми возможными методами и инструментами.

• «ЛАБИРИНТ с ОБРУШЕННЫМ ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ», 
основным элементом лабиринта является имитация обрушенного 
подвесного потолка. Задача - прохождение путанки, отработка дей-
ствий в условиях ограниченного пространства и воздействия оста-
точного теплового потока.

• АТАКУЮЩИЙ ОГНЕВОЙ ТРЕНАЖЕР - Ппомещение для обучения 
работе с конвективными потоками, наблюдение за пиролизными 
процессами, отработка техник и тактик тушения, обучение работе с 
тепловизионным оборудованием.

• «ГОРЯЩАЯ ЛЕСТНИЦА С ПРОВАЛАМИ», огневой тренажер, ими-
тирует горящую лестницу с провалами в лестничном марше.

• «ГОРЯЩАЯ КРОВЛЯ» огневой тренажер, имитирует выход в под-
кровельное помещение, где происходит отработка вскрытия и про-
бивания слухового окна с целью дымоудаления, отработка тушения 
деревянного обрешетника, отработка правильного выхода на кров-
лю с обеспечением стараховки. 

• «СПАСЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ИЗ ШАХТЫ, ПРОВАЛА» тренажер 
выполнен в форме шахты. Вход в тренажер – с крыши тренировочно-
го комплекса.

На всех тренажерах предусмотрена дополнительная задача – эваку-
ация пострадавшего. Сценарий и последовательность прохождения 
тренажеров могут меняться в зависимости от задач обучения.         
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Многофункциональный тренажерный комплекс для подразделений 
военизированных горноспасательных частей предназначен для мо-

делирования аварийных ситуаций и проведения тренировок личного 
состава ВГСЧ МЧС России с целью отработки навыков ликвидации 
ЧС в подземных горных выработках в условиях задымленности, на-
личия очагов горения, а также повышения физической работоспо-

собности, тепловой и психологической устойчивости. 

В состав тренировочного
 комплекса входят:

1.   Пост управления с помещением 
медицинского контроля

2.   Тепловая камера
3.   Учебная шахта

Пост управления имеет расширенную систему видеонаблюдения, 
позволяющую отслеживать все события в учебной шахте и прово-

дить качественный контроль за учебным процессом. 
Тепловая камера разделена на два помещения, в первом помещении 

технические возможности обеспечивают температурный режим в 
пределах 20 - 40 ±2 °С и относительную влажность 70 %, а во вто-

ром температуру до +50 ±2 °С и влажность 80 %.

Тренировочный комплекс ВГСЧ
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Учебная шахта имитирует обстановку подземных горных вырабо-
ток, оборудуется различными тренажерами и средствами имитации, 
такими как задымление, обрушение горных пород, создание свето-
вых и звуковых эффектов, возникновение возгорания и т.п.

Она состоит из 10-и основных модулей, включающие в себя различ-
ные системы имитации и тренажеры. Все модули соединены между 
собой, образуя тренировочный маршрут, по которому осуществляет 
движение отделение тренирующихся спасателей. Каждый модуль 
оснащен системами задымления и принудительной вентиляции, а 
так же системами видеонаблюдения и двухсторонней связи, позво-
ляющие руководителю занятия вести контроль за учебным процес-
сом. На случай нештатной ситуации учебная шахта снабжена тремя 
аварийными выходами и системой аварийного отключения.

Учебная шахта размещается в шести 20-ти футовых и двух 40-ка 
футовых HQ контейнерах, расположенных на площади не более 400 
кв. м. Высота комплекса не более 12 м. Время подготовки учебной 
шахты к использованию около 12 минут. Учебная шахта работоспо-
собна при температуре окружающего воздуха от - 30 до + 40 °С и 
относительной влажности до 100%. 

Учебная шахта

Пульт управления

Тепловая камера

Учебная шахта
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Схема расположения модулей

Имитация	горения	шахтного	
подземного	ленточного	
конвеера,	дополнительное
препятствие	в	виде	водной	
преграды

Переход	между	первым	и	вторым	
ярусом,	имеющий	площадку	для	
отработки	спуска/подъема	
пострадавшего	с	помощью	
лебедки

С	запасом	шлакобетонных	
блоков	и	крепей	для	
возведения	защитных	
перегородок

Наклонный	ход	с	имитацией
различных	препятствий

Тренажер	«Бесконечная	лестница»
Тренажер	«Беговая	дорожка»

Тренажер	«Велоэргометр»
Шесть	тренажеров	«Ударный	молот»

И	тренажер	«Обрушение	пород»

Огневой тренажер

Вертикальный шурф

Тренажер «Склад»

Тренажер «Бремсберг»

Тепловая камера

Тренажер «Завалы»

Пульт управления
Пульт	управления	и	помещение	
для	медицинского	контроля
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Здесь	же	сухотруб	для	
подключения	рукавной	линии

Здесь	расположены	тренажеры	
памяти	и	мостик	через	препятствие

Тренажер «Бум и скобы»

Тренажер «Тупиковый забой»

Так	же	сюда	входят	имитатор	
электро-шкафа	и	тренажер	«Атлет»

Оснащен	контактными	полами,	
системами	свето-шумовых	

эффектов	и	тренажером	
имитатором	пострадавшего

Образцы	крепи,	тренажер	подпор	крепи

Тренажер «Терренкур»

Тренажер «Лабиринт»

Тренажер «Опалубка и заливка»
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УТК - 10 КО «МИНОТАВР»

В состав тренировочного
 комплекса входят:
1.   Пульт управления
2.   Тепловая камера

3.   Задымляемое помещение
4.   Тренажер спасения из шахт

5.   Огневой полигон
6.   Газгольдер

7. Тренажер «Горящий балкон»

В 2014 году компания «Бранд-Мастер» разработала уникальный 
проект тренировочного комплекса, включающий в себя теплодымо-

камеру и двухэтажный огневой полигон. Новейший высокоэффек-
тивный тренировочный комплекс получил название 

УТК-10 КО «Минотавр». 
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УТК-10 КО «Минотавр» это тренировочный комплекс, в котором эф-
фективно сочетаются теплодымокамера и огневой полигон. Назва-
ние комплекса возникло благодаря особому устройству тренажера 
«Лабиринт», который размещен в задымымляемой зоне.

 Учебно-тренировочный комплекс «Минотавр» УТК – 10 КО разра-
ботан с учетом пожеланий и рекомендаций дежурной смены  пожа-
ротушения города Москвы. Техническое задание на строительство 
комплекса составлено Главным управлением МЧС России 
по г. Москве. 

Комплекс предназначен для проведения тренировок и проверки 
готовности действий пожарных и спасателей в экстремальных усло-
виях. Здесь моделируются типичные ситуации при возникновении 
пожаров в жилом секторе, условия тренировки максимально при-
ближены к реальным. 

Отличительной особенностью данного комплекса является возмож-
ность его постоянной модернизации. Отрабатываемые упражнения 
разделены на 3 группы: для начинающих, для опытных и 
экстремальные.

Назначение
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Двухуровневый	лабиринт	с	различными
препятствиями,	имитациями	и	тренажерами.	
Размер	секции	1500	х	1500	х	1500	мм.	
Стены	лабиринта	состоят	из	автоматических	
роллетных	дверей,	что	позволяет	быстро	
менять	маршрут	движения.

Задымляемое помещение Тренажер «Спасение
из шахты» •	Огн.	тренажер	«Горящий	телевизор»

•	Огн.	тренажер	«Горящие	балконы»
•	Огн.	тренажер	«Горящая	кровать»

•	тренажер	«Шкаф	с	манекеном»

Второй этаж огневого полигона

Первый этаж огневого полигона

Пульт	управления	совмещен	с	
постом	медицинского	контроля

В	состав	входят:
•	Тренажер	«Молот»
•	Велотренажер
•	Тренажер	«Бесконечная	лестница»

Пульт управления комплексом

Теплокамера

В	состав	входят:
•	Огн.	тренажер	«Горящая	дверь»

•	Огн.	тренажер	«Горящий	трубопровод»
•	Огн.	тренажер	«Потолочное	пламя»

•	Огн.	тренажер	«Горящая	маршевая	лестница»

Техническое помещение

Состав комплекса

Зона обучения 
работы в прогарах

К настоящему моменту в городе Москве построено и 
эксплуатируется 3 таких комплекса:

 - 42 ПСЧ 31 ПСО ФПС по г. Москве;
 - 13 СЧ по ТКП 29 ПСО ФПС по г. Москве;
 - 57 СЧ по ТКП 27 ПСО ФПС по г. Москве.

Тренажеры, которыми оборудован данный комплекс, позволяют 
отрабатывать практически любые нештатные ситуации, с которыми  
встречаются пожарные при проведении работ по тушению пожаров 

и проведении аварийно-спасательных работ.

«Минотавр» позволяет:
 • разрабатывать, совершенствовать и изучать новые методы 

работ по спасанию людей, тушению пожаров, 
аварийно-спасательных работ;

 • развивать волевые и морально-психологические качества, 
способности правильно мыслить в сложной обстановке, 

умения контролировать свои действия и действия команды.
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Пункт управления и 
пост медицинского контроля

Пост управления тренировочного коплекса имеет систему видеона-
блюдения, позволяющую отслеживать все события во время трени-
ровки и проводить качественный контроль за учебным процессом. 
Он совмещен с пунктом медицинского контроля.

Пункт медицинского контроля предназначен для осмотра и подго-
товки тренирующихся к проведению физической тренировки, для 
контроля физиологических параметров тренирующихся и оказания 
экстренной медицинской помощи.

Управление комплексом, а также контроль за процесом тренировки 
осуществляется с помощью автоматизированной системы управ-
ления с применением систем тепловизионного и видеонаблюдения, 
системы контактных полов с выводом информации на мониторы 
пульта управления. Для связи с тренирующимися предусмотренна 
двухсторонняя симплексная связь. Управление тренажерами может 
осуществляться с сенсорной панели или в ручном режиме, с помо-
щью кнопок или переключателей, расположенных на пульте управ-
ления.
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Оборудование тепловой камеры:

1.   Тренажер «Бесконечная лестница» - 1 шт.
2.   Тренажер «Велоэгомер» - 1 шт.

3.   Тренажер «Ударный молот» - 1 шт.

Предназначается для выработки у тренирующихся высокого уров-
ня выносливости, подвижности, физической работоспособности, 

тепловой адаптации к условиям повышенной температуры. Техни-
ческие возможности тепловой зоны обеспечивают температурный 

режим в пределах 20 - 40 ±2 °С. Регулировка температуры произво-
дится плавно в заданных пределах с автоматической поддержкой.

Тепловая камера
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Дымокамера

Дымокамера (задымляемое помещение) в комплексе располагается 
в четырех 20-кафутовых контейнерах, размещенных в два этажа. В 
этом помещении находится двухуровневый тренажер ориентации 
«Лабиринт», оснащенный различными имитаторами и тренажерами. 

Лабиринт уникален тем, что маршруты продвижения звеньев ГДЗС 
формируются за счет автоматической роллетной системы дверей, 
которые могут менять маршруты прохождения лабиринта даже во 
время проведения тренировки.  Размер секции лабиринта 1500 х 
1500 х 1500 мм. Контроль за учебным процессом осуществляется с 
помощью тепловизионного и видеооборудования, которые распо-
ложены на специальном подвижном блоке. Этот блок находится над 
секциями лабиринтам и свободно перемещается.

Нижняя часть секций имеет специальный зазор, который позволяет 
прокладывать рукавные линии без ущерба рукавам в момент смены 
маршрута и закрытия/открытия отдельных роллетных дверей.

В задымляемом помещении применяются дымогенераторные уста-
новки, которые позволяют создавать задымление заданной плотно-
сти. Используется безвредный  «театральный дым». Так же помеще-
ние снабжено средствами светошумовой имитации.

ООО «Бранд-Мастер» 41



«Лабиринт»  тренажер ориентации спроектирован в двух уровнях. 
Для отработки задач при проведении тренировок в «лабиринте» 

применяются различные имитационные объекты, люки и узкие лазы 
разных конфигураций, подъемные  двери, наклонная лестница, тру-

ба для передвижения через нее ползком, поворотная дверь и др. Для 
эффективной и безопасной тренировки, установлена  двухсторон-

няя симплексная связь, которая запускается с пульта управления 
комплексом.  Она оснащена регулятором громкости, микрофонами 

и колонками вовсех помещениях.

Световая и звуко-шумовая имитация также запускается с пульта 
управления.  Хаотичные световые вспышки и различные звуки, ими-

тирующие крики пострадавших, замыкание проводки, обрушения, 
взрывы и горение призваны обеспечить необходимую психологиче-

скую нагрузку на тренирующихся.

Установлена система контроля и видео наблюдения, которая состо-
ит из системы наружного  и внутреннего видео наблюдения. Сигна-

лы от видеокамер поступают на видео регистратор и далее через 
видео конвектор на монитор установленный на пульте управления. 

Контроль в дымокамере ведется с помощью видеокамеры с ИК. Для 
дополнительного контроля в дымокамере в условиях задымленно-
сти установлен тепловизор. Улучшенный обзор обеспечивается за 

счет поворотного шарнира на котором установлен кронштейн с ви-
деокамерой с ИК и тепловизором. Управление поворотной головкой 

осуществляется с помощью джойстика расположенного на пульте 
управления. 

Система вентиляции Теплодымокамеры - предназначена для бы-
строго удаления дыма из лабиринта. Удаление дыма производится с 
помощью вентиляторов приточно-вытяжного типа, установленных 

на контейнерах. 

Оборудование задымляемого помещения:

 1. Лабиринт (тренажёр ориентации) двух уровневый;
 2. Участок технологической зоны;
 3. Система задымления с использованием безопасного дыма;
 4. Система двухсторонней симплексной связи;
 5. Система видеонаблюдения и инфракрасного слежения;
 6. Система световой имитации;
 7. Система шумовой имитации;
 8. Система приточно-вытяжной вентиляции;
 9. Промышленные тренажеры.

Состав дымокамеры
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Огневой полигон

Огневой полигон оборудован газовыми огневыми тренажерами, 
имитирующие возгорание и пожары в жилом секторе. Внутренние 
помещения имитируют обстановку квартиры. Наружные площадки 
конструктивно представляют собой балконные секции и позволяют 
отрабатывать действия по тушению пожаров на балконах. Здесь 
надо отметить, что огневые тренажеры «Горящие балконы» снабже-
ны специальным картриджами для древесной загрузки, что позво-
ляет создавать реальные условия горения. Картриджи снабжены 
специальными ручками для переноса.

Огневой полигон состоит из нескольких, объединенных между со-
бой контейнеров, в которых заложен газопровод с форсунками и 
электро-поджигами. Управление температурным режимом, работой 
огневых тренажеров управляет оператор из помещения пультовой. 

Специально разработанный тренажер «горящая лестница» не про-
сто создает видимость ее горения, а позволяет отработать порядок 
действий по ее тушению и дальнейшему движению, избегая попа-
дания в прогары. Помещения тренажера спроектированы таким об-
разом, чтобы имелась возможность применения различных систем 
ориентирования в пространстве и отработки техник поиска постра-
давших.
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Состав огневого полигона

В состав тренажеров огневого симулятора входят элементы, только 
пошаговое преодоление которых, позволит действовать правильно, 
при тушении пожаров. При этом воспроизведены все физико-хими-
ческие процессы горения. Отчетливо наблюдаются 3 фазы пожара, 

зоны горения, теплового воздействия и задымления.

Открытие дверей при тушении пожаров во внутренних помещениях 
представляет собой особый пункт в перечне действий, представля-

ющих опасность для пожарных, именно поэтому в комплексе реали-
зован тренажер «горящая дверь», которая отличается от всех имею-

щихся аналогов и представляет собой не просто дверь с имитацией 
горения, а систему, которая позволит ликвидировать ее горение, 

только при правильном охлаждении и открытии. Реализован алго-
ритм обследования двери, ведущей в помещение, где развивается 
пожар, кроме того реализована возможность отработки действий 

по вскрытию запертой двери в горящее помещение.

Имеется возможность отработки действий звеном с использовани-
ем тепловизора и проведение занятий по тактической вентиляции с 

использованием дымососов.

Уникальная зона для обучения работы в прогарах предназначается 
для отработки действий по проведению разведки в задымленных 
помещениях в непосредственной близости к очагам возгорания, 

когда несущие конструкции пола могут быть разрушены пожаром, 
в следствии которого образуются прогары и провалы. А так же для 
отработки действий по спасению пострадавших, провалившихся в 
прогар. Зона представляет собой задымляемый контейнер с хао-

тично расположенными специальными напольными картриджами. 
Задача звена ГДЗС, находясь в плотом задымлении, своевременно 
определить опасные участки и обойти их. В случае наступления на 

участок со специальным картриджем происходит условное обруше-
ние пола - картридж проламывается под весом тренирующегося на 

глубину порядка 10-15 см, это означает что тренирующийся оказался 
в прогаре и звено приступает к отработке действий по спасению по-

страдавшего на специальном тренажере-люке.

Оборудование и оневые тренажеры:
 1. «Горящая дверь»;
 2. «Потолочный огонь»;
 3. «Вспышка помещения»;
 4. «Участок горящего газопровода»;
 5. «Горящая маршевая лестница»;
 6. «Горящий телевизор»;
 7. «Горящая кровать»;
 8. Огневые тренажеры с картриджами «Горящие балконы»;
 9. Тренажер «Шкаф с манекеном»;

         10. Тренажер «Прогары в перекрытиях»;
         11. Тренажер «Спасение упавшего в прогар пожарного»;

         12. Тренажер перехода из окна в окно и с балкона на балкон;
         13. Тренажер «Спасение из шахты»

         14. Участок для самоспасения
         15. Техногенный участок

www.brmaster.ru44



Отрабатываемые в ходе тренировки в комплексе упражнения 
условно разделены на 3 группы: для начинающих, для опытных, 
экстремальные.

К основным элементам задач, решаемым в ходе тренировок, 
относятся:
• минимум оснащения звена ГДЗС, подгонка экипировки звена ГДЗС;
• проведение рабочей проверки, включение в СИЗОД;
• отработка звеном ГДЗС действий по проведению разведки
   задымленного помещения (лабиринта);
• отработка звеном ГДЗС действий по прокладке рукавных линий в
   задымленном помещении;
• отработка звеном ГДЗС действий по преодолению различных 
   препятствий в задымленном помещении (узкие лазы, «путанки»,
   обрушения, завалы и т.д.);
• отработка звеном ГДЗС действий по извлечению пострадавшего
   из под завалов с помощью гидравлического аварийно-
   спасательного снаряжения;
• отработка звеном ГДЗС действий по самоспасанию различными
   методами;
• отработка звеном ГДЗС действий по открыванию двери горящего 
   помещения;
• отработка звеном ГДЗС действий по тушению огневых модулей с 
   прокладкой от пожарного автомобиля (пожарного гидранта)
   рукавной линии и подачей ствола «Б»;
• отработка звеном ГДЗС действий по тушению пожара в трениро-
   вочном помещении огневого модуля «Жилая зона» с тамбуром; 
• отработка звеном ГДЗС действий по поиску и эвакуации
   «пострадавшего» (из помещений, из колодца);
• отработка звеном ГДЗС действий по тушению пожара в 
   квартире, поиску пострадавшего и его спуск через окно комнаты 
  (крыши Комплекса);
• отработка звеном ГДЗС действий по преодолению тренажера 
   «Провалы» («Прогары»);
• отработка газодымозащитниками действий при обнаружении 
   неисправности в изолирующем дыхательном аппарате;
• отработка звеном ГДЗС приемов работы в химическом костюме по 
   перекрытию участка трубопровода;
• отработка звеном ГДЗС необходимых действий по работе с 
   тактической вентиляцией;
• отработка звеном ГДЗС действий при проведении разведки очагов 
   пожара и поиск пострадавших при помощи тепловизора;

Следуя мировым тенденциям организации работы пожарно-спаса-
тельных подразделений, компания «Бранд-Мастер» активно вне-
дряет в России практику проведения тренировок в экстремальных 
условиях, максимально приближенных к реальным.

Использование предложенного варианта многофункционального 
учебно-тренировочного комплекса, позволяет добиться наиболее 
эффективных действий подразделений пожарной охраны и спаса-
тельных служб.

Упражнения и рекомендации
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Тренировочный комплекс для предприятий ТЭК имеет ряд особен-
ностей, в частности в состав его включены специальные тренажеры 
и огенвые модули, которые имитируют аварийные ситуации на объ-

ектах топливно-энергетического комплекса. Например - утечки из 
емкостей, цистерн, трубопровода, или горение ректификационной 

колонны. 

Тренажерный комплекс «ТЭК»
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Комплекс представляет собой 4 основных модуля - первый модуль, 
это огневой полигон, имитирующий возгорание трубопровода, 
горение в закрытых помещениях, а так же тренажер по поиску и 
устранению утечек газа или жидкости из трубопровода разного 
диаметра.  

Второй модуль представляет собой пультовую с системами управ-
ления и контроля учебного процесса, а так же техническое помеще-
ние с газораспределительной станцией, емкостей пенообразовате-
ля и воды, снабженные системами подогрева, насосные установки. 
Опционально может добавлятся помещение для проведения ин-
структажа и боевых проверок звеньев ГДЗС.

Третий модуль - это специализированный тренажер «Цистерна» в 
котором совмещены тренажер утечек из емкостей с имитацией раз-
личных повреждений, огневые тренажеры «Горение горловины» и 
«Горение розлива ЛВЖ и ГЖ», а так же тренажер спасения постра-
давшего из внутреннего пространства цистерны.

Четвертый модуль представляет собой 3-х этажную учебную башню 
для отработки действий спасательных подразделений на высоте, 
спуск и подъем пострадавшего, самоспасение, работа с лестницами, 
с альпинистским снаряжением.  Здесь же  располагается тренажер 
спасения пострадавшего из шахты и труднодоступных мест и ог-
невой тренажер «Ректификационная колонна» высотой 10 метров. 
Учебная башня снабжена страховочной подушкой.

Все модули соеденены между собой четырехметровыми пере-
ходными мостиками, что объединяет их в единую тренировочну. 
систему. Все коммуникации и трубопроводы располагаются под 
мостиками, таким образом они не мешают проведению любых тре-
нировочных мероприятий.

В случае, когда  заказчику не требуется учебная башня, четвертый 
модуль может быть изменен на огневой полигон, сочитающий в 
себе промышленную и жилую зону, а также огневой полигон «Кров-
ля» и тактический атакующий тренажер «Уголек».

В состав тренировочного комплекса входят:
Модуль 1.  Огневой полигон
•   Огневой тренажер «Горящий трубопровод»
•   Огневой тренажер «Потолочное пламя»
•   Тренажер утечек газа и жидкости
•   Тренировочная площадка
•    Люк с пожарной лестницей

Модуль 2.  Пост управления и тех. помещение
•   Пульт управления
•   Электрощит
•   Емкости для воды
•   Газобаллонная станция
•   Насосная станция

Модуль 3.  Тренажер «Цистрена»
•   Огневой тренажер «Розлив ЛВЖ и ГЖ»
•   Огневой тренажер «Горение на горловине»
•   Тренажер устранения утечек из цистерны
•   Тренажер «Спасение пострадавшего» 

Модуль 4. Учебная башня
•   Предохранительная подушка
•   Козырек для тренировок на высоте
•   Тренировочная площадка башни
•   Тренажер спасения из шахты
•   Огневой тренажер «Ректификационная
      колонна»

Состав тренажерного комплекса

ООО «Бранд-Мастер» 47



Тренажерный комплекс «НПЗ»

Тренажерный комплекс «НПЗ» представляет собой уникальный и 
единственный в Российской Федерации универсальный многоцеле-
вой тренажер, который способен моделировать различные реально 

возможные ЧС, как в промышленной зоне объекта, так и в жилом 
или административном секторе. 

В нем сосредоточено оптимальное количество имитаторов и тре-
нажеров, которые позволяют проводить всесторонние тренировки 
и обучение не только пожарных подразделений, но и специалистов 

других служб.

Тренажерный Комплекс предназначен сразу для нескольких
 подразделений и групп:

1. Пожарные
2. Газоспасатели

3. Внештатные аварийно-спасательные формирования
4. Администрация и персонал объекта

Комплекс позволяет моделировать: 
  • Утечки АХОВ

  • Задымление и загазованность
• Обрушение конструкций

• Очаги возгорания и пожары:
 - в жилом секторе
 - в промышленной зоне
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Тренажерный комплекс состоит из основного трехэтажного здания 
и прилегающих отдельных технологических тренажеров, а так же 
помещения пульта управления и технического отсека. В основном 
здании сосредоточены имитаторы и тренажеры, которые моделиру-
ют чрезвычайные ситуации, происходящие в жилом и администра-
тивном секторе. 

Промышленную зону представляют комплекс газовых огневых тре-
нажеров, расположенных преимущественно на открытом воздухе.

Основные тренажеры и модули комплекса:
1. Пультовая, технический отсек и пенный подвал
2. Универсальный тренажер “Цистерна”
3. Основное трехэтажное здание
4. Тренажер “Спасение из шахты”
5. Атакующий огневой тренажер
6. Ректификационная колонна
7. Газгольдер

Промышленная зона

Атакующий
огневой
тренажер

Учебная башня

Основное здание Тренажер кровля Тренажер «Спасение из шахты»

Ректификационная колонна

Универсальный 
тренажер «Цистерна»

Газгольдер

Пенный подвал

Технический 
отсек

Пультовая

Помещение
для инструктажа

Состав тренажерного комплекса
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Имитация различных чрезвычайных 
ситуаций

Источником пламени, моделирующий пожары является пропанобу-
тановая смесь газов, либо может использоваться твердая горючая 

загрузка (древесина). Источником газа является Газгольдер на при-
цепе под легковой автомобиль емкостью до 600 литров.

В качестве источника задымления используется театральный дым, 
также может использоваться дым от продуктов горения древесины. 

Для имитация утечек АХОВ используется техническая вода с при-
менением красителей.

Состав промышленной зоны:
1. Огневой тренажер “Ректификационная колонна”

2. Универсальный тренажер “Цистерна”
3. Пенный подвал

4. Технический этажа в составе которого отдельные тренажеры:
  • “Горящий трубопровод”
  • “Потолочное пламя”
  • “Горящий генератор”
  • “Переносной огневой тренажер”

Атакующий огневой тренажер
Для первоначальной и последующей подготовки пожарных и 

спасателей предусмотрен отдельный атакующий тренажер. 
В процессе его работы образующийся дым по специальным 
дымоотводам может использоваться для задымления всех 

этажей основного здания тренажерного комплекса.
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Моделирование пожаров в жилом и 
административном секторе

«Жилая зона» находится на 2-м и 3-м этажах основного здания. 
Уникальность «жилой зоны» заключается в использовании системы 
быстрой смены планировки помещений, близким по своим разме-
рам к реальным жилищно-бытовым помещениям. Все этажи соеди-
нены задымляемой маршевой лестницей. Имеется ряд тренажеров 
для вскрытия дверей. На 3-м этаже располагается отсек имитирую-
щий завалы, здесь же располагается тренажер-имитатор “обруше-
ния конструкции”.

Система быстрой смены планировки
Система быстрой смены планировки состоит из металлических на-
правляющих, смонтированных на полу и у потолка помещения. В эти 
направляющие в произвольном порядке устанавливаются стеновые 
панели для формирования нужной планировки. Стеновые панели 
могут быть сплошными, решетчатыми, с дверным или оконным про-
емом. Пол состоит из ячеек 1х1 м, в которые местами устанавлива-
ются 4 половых панели 0,5х0,5 м, для имитации прогара, разрущаю-

щиеся под тяжестью человека.

Чердак и кровля
Третий этаж имитирует последний лестничный марш с 2-мя комна-
тами и с выходом в чердачное помещение, которое имеет выход на 
кровлю через специальные проемы. Эти проемы используются для 
отработки действий по вскрытию разных типов кровли шанцевым 
или механическим инструментом. А так же для создания имитации 
горения. На площадке 4-го уровня располагается тренажер “Спасе-
ние из шахты”, который тянется с первого этажа и имеет технологи-
ческие выходы на каждом уровне.
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На фасадной части здания располагается учебная пожарная башня, 
которая используется для отработки нормативов ПСП, эвакуации 

пострадавших, тренировки с лестницами и самоспасения. 

Тренажер «Ректификационная колонна»
Тренажер “Ректификационная колонна” снабжен газовыми горелка-
ми для имитации возгорания, а также может быть доукомплектова-
на специальной ванной для имитации горения разлившихся горючих 

веществ. Она снабжена стационарной лестницей и площадкой, со-
единенной с основным зданием комплекса.

Тренажер «Пенный подвал»
Тренажер “Пенный подвал” соединен с техническим помещением 

рядом с пультовой, он заполняется пеной по всему объему и служит 
для прохождения звена ГДЗС в условиях нулевой видимости.

Универсальный тренажер «Цистерна»
Универсальный тренажер “Цистерна” разделен на 2 секции, одна 

из них имеет 2 огневых тренажера, которые имитируют горение на 
горловине и горение розлива нефтепродуктов. 

Вторая секция используется для устранения утечек из емкости, из 
трубопровода различного диаметра и в различных, в том числе и 

труднодоступных, местах. А так же используется для эвакуации по-
страдавшего из цистерны.

Моделирование пожаров и аварий на 
промышленном участке
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Переносной огневой тренажер, входящий в состав промышленной 
зоны, представляет собой переносную огневую ванну с газовой 
горелкой, снабженную электрическим кабелем, гибким газопровод-
ным шлангом, переносным пультом управления и огневым столом, 
который устанавливается непосредственно над горелкой. На этот 
стол помещаются различные огневые симуляторы. 

Переносной огневой тренажер  может использоваться отдельно 
от комплекса для создания имитации горения различных очагов на 
улице или в помещении. Предназначен для отработки действий по 
тушению очага возгорания персоналом для прохождения пожарно-
го минимума.

Огневые симуляторы для переносного огневого тренажера:
•  Мусорная корзина
•  Горящий электрошкаф
•  Емкость с горящим маслом
•  Горящий Утюг

Прочее учебное оснащение комплекса
Комплекс дополнительно снабжен учебным аварийным освеще-
нием, учебным сигналом тревоги и оповещения. Предусмотрено 
использование учебных газоанализаторов и учебных огнетушите-
лей многоразового использования. А так же мобильной установкой 
пенного пожаротушения NATISK BL-100; NATISK BL-300. Последняя 
установка служит для экстренного снижения интенсивности горения 
и высоких температур в модуле атакующего огневого тренажера.

Переносной огневой тренажер
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Тренажеры Противо-
пожарные 
формирова-
ния

Газоспаса-
тельная
служба

Внештатные 
аварийно-
спасатель-
ные форми-
рования

Граждан-
ский персо-
нал

Пенный подвал • •

Тренажер 
цистерна

Утечки из емкости • •

Утечка из трубопроводов • •

Спасение пострадавшего  из емкости •

Горение горловины •

Горение розлива нефтепродуктов •

Атакующий огневой тренажер •

Ректификационная колонна • •

Тренажер спасение из шахты • •

Основное зда-
ние

Переносной огневой тренажер • •

Тренажеры вскрытия дверей • •

Задымляемая лестничная клетка • •

Огн. тренажер “Горящий двигатель” •

Огн. тренажер “Потолочное пламя” •

Огн. тренажер “Горение трубопро-
вода”

•

Тренажер “Учебная башня” • • •

Этажи с изменяемой планировкой • • •

Огн. тренажеры с древесной загруз-
кой

•

Тренажер “Завалы” • •

Тренажер “Чердачное помещение” •

Пожарные лестницы • • •

Тренажер “Вскрытие кровли” •

Тренажер “Горение кровли” •

Манекен - имитатор пострадавшего • • • •

Тренажер “Утечка из трубопровода” • •

Тренажер “Сбор трубопровода” • •

Тренажер “Память” • •

Тренажер “Прогары” •

Светошумовая имитация • • •

Имитация задымления • • •

Учебное аварийное освещение • • • •

Учебный сигнал тревоги и оповеще-
ния

• • • •

Учебные газоанализаторы • •

Учебные огнетушители • •

Таблица тренажеров для проведения 
тернировок различных служб
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Этапы монтажа и особые условия

Принимая во внимание сложную общую концепцию и планировку 
тренировочного комплекса, нашими специалистами разработна-
на уникальная программа по возведению комплекса в несколько 
этапов. При этом каждый этап - это законченная самодостаточная 
и полностью функционирующая конфигурация отдельного участка 
тренировочного комплекса.

1. Этап. (22% от общей стоимости)
Пульт управления, Технический отсек, Пенный подвал, Уни-
версальный тренажер «Цистерна», Газгольдер.
Элементная база пультовой, а также компьютерная программа 
управления изначально предусматривает поэтапное расширение 
комплекса до его конечной конфигурации.

2. Этап. (10% от общей стоимости)
Атакующий огневой тренажер.
С системой дымоходов и технологических люков, предназначенных 
для регулирования задымления этажей основного здания.

3. Этап. (53% от общей стоимости)
Трехэтажное основное здание «Огневой дом», тренажер 
«Спасение из шахты», «Учебная башня», «Задымляемая лест-
ничная клетка».
Балконы, переходы, ограждения по периметру каждого этажа, ме-
таллическая эвакуационная лестница.

4. Этап. (2% от общей стоимости)
Тренажер «Кровля»
Чердачное помещение и имитирующие элементы конструкции кров-
ли, запас расходных материалов по вскрытию кровли различного 
исполнения.

5. Этап. (13% от общей стоимости) 
Огневой тренажер «Ректификационная колонна».
Включая газовые горелки, площадку с лестницей и переход.к основ-
ному зданию, а так же специальную ванну для имитации горения 
розлива ЛВЖ и ГЖ.

Условия поставки: Со склада поставщика
Условия оплаты отдельно по каждому этапу: 50% после подпи-
сания договора, 40% перед отправкой продукции, 10% после подпи-
сания акта примеки.

Условия монтажа (обязанность Заказчика): к моменту установ-
ки тренировочного комплекса подготовить площадку по техниче-
скому заданию поставщика. Подвести к площадке по временной или 
по постоянной схеме электричество не мение 50 кВт, 380 В. А также 
предоставить кран грузоподъемностью не менее 50 тонн.

Общую стоимость проекта уточняйте у наших менеджеров.

ООО «Бранд-Мастер» 55



Чертежи и поэтажные планы
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УТК для химиически-опасных объектов 

Учебно-тренировочный комплекс для химически-опасных объектов-
призван обеспечить обучение, тренировку и повышение качества 
профессиональных знаний аварийно-спасательных и противопо-

жарных подразделений.

 Учебно-тренировочный комплекс предоставляет всесторонние обу-
чение и тренировки по ликвидации аварий и возможных возгараний 
на промышленных химически-опасных объектах, эвакуации, оказа-

ния первой доврачебной помощи пострадавшим, повышения общей 
физической и психологочиской подготовки личного состава. 

Кроме того комплекс эффективно сочетает возможности для тре-
нировок сразу нескольких подразделений: Газоспасателей, службы 

гражданской обороны, пожарной охраны, ДПО объектов и др.
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Зона огневых полос психологической подготовки имеет ряд отли-
чительных особенностей, во-первых планируется одновременная 
тренировка двух подразделений, при котором усиливается соревно-
вательный процесс. Во-вторых наобр предполагаемых тренировоч-
ных снарядов имеет свою специфику.

Зона с тренажером разборка завалов расположена под открытым 
небом с удобным подъездом, для беспрепятственной работы краном 
при создании искуссвенных завалов конструкций. В рамках проекта 
этой тренировочной зоны предусматривается специальный лаби-
ринт из кабель-каналов для тренировок поиска и спасения постра-
давших при обрушении.

Зона развертывания пункта дегазации и дезактивации предполага-
ет развертывание мобильного комплекса на открытой месности на 
основе быстровозводимых пневматических каркасных конструкций, 
создания специальных линий обеззараживания, пунктов осмотра 
пострадавших и т.п.

Тепловая камера с силовыми тренажерами включает в себя пере-
чень стандартных тренажеров, поставляемых нашей компанией.

Задымляемое помещение с тренажером «Лабиринт» размещается 
в основном здании тренировочноого комплекса, он размещается в 
два яруса с размером секций 1,5 х ,1,5 х 1,5 м. В нем используются в 
качестве изменяемых маршрутов ролетные системы дверей. Здесь 
же на первом ярусе размещается пункт оказания первой помощи.

Огневой полигон с огневыми модулями располагается в два уровня, 
в двух 40-ка футовых контейнерах, так как его состав включен мо-
дуль «Винтовая лестница», а количество тренажеров равно 8 шт.

Тренажерный комплекс по тушению факельного горения  имеет 
3 уровня, на втором уровне размещается цистерна, которая по-
зволит отрабатывать действия по устранению утечек, по спасению 
пострадавшего из цистерны, по тушению пожара горловины. К ней 
подведена система трубопроводов так же для отработки действий 
по устранению утечек. Третий уровень предполагает наличие 2-х 
емкостей.

Учебно-тренировочный комплекс делится на несколько 
тренировочных зон:
1.  Две огневые полосы психологической подготовки длиной 80 м
2. Зона с тренажером разборка завалов
3. Зона для развертывания пункта дегазации и деактивации 
транспорта и личного состава
4. Тепловая камера с силовыми тренажерами и эргонометрами
5. Задымляемое помещение с тренажером “Лабиринт”
6. Огневой полигон  с огневыми модулями
7. Тренажерный комплекс по тушению факельного горения и 
отработки действий по утечке жидкостей и газов

Планировка объекта
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План-схема

1. Две огневые полосы психологической подготовки длиной 80 м
2. Зона с тренажером разборка завалов

3. Зона для развертывания пункта дегазации и деактивации 
транспорта и личного состава

4. Тепловая камера с силовыми тренажерами и эргонометрами
5. Задымляемое помещение с тренажером “Лабиринт”

6. Огневой полигон  с огневыми модулями
7 Тренажерный комплекс по тушению факельного горения и 

отработки действий по утечке жидкостей и газов

1

1

2

3
Тренажер «Телефон»

Тренажер «Телефон»

Трап над приямком и 
тренажер «Рукоход»

Трап над приямком и 
тренажер «Рукоход»

Открытый лабиринт

Открытый лабиринт

Стационарный
 лафетный ствол
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* Наличие большого количества огневых тренажеров, а так же 
тренажеров интенсивного газового горения для тренировочного 
комплекса «Факел» предусматривает специальную газовую емкость 
(Газгольдер) с миниальным объемом газа 600 куб.м.

4

5

6

7

Мини-эстакада

Мини-эстакада

Газгольдер*

Пульт управления

Ректификационная
колонна

Стационарный
 лафетный ствол

Кабельный коллектор

Кабельный коллектор

Протвини для ЛВЖ

Протвини для ЛВЖ

Стационарый пожарный кран

Стационарый пожарный кран

Мишень

Мишень

Система
трубопроводов
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3D модель
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Тренажер
 «Угроза взрыва»

Газовый
 огневой модуль

Огневой модуль
с  древесной 

загрузкой или ЛВЖ

Места подвода 
воды от АЦ

Зона отработки дей-
ствий по оказанию 

медицинской помощи

12 - Стационарная пожарная лестница
13 - Газгольдер
14 - Пульт управления
15 - Электрошкаф
16 - Тепловая пушка
17 - Тренажер «Ударный молот»
18 - Тренажер «Бесконечная лестница»
19 - Тренажер «Беговая дорожка»
20 - Тренажер велоэргометр
21 - Тренажер ориентации «Лабиринт»
22 - Лаз на верхний уровень

23 - Манекен-тренажер для оказания 
медицинской помощи
24 - Тренажер «Ректификационаая колонна»
25 - Подвод воды к тренажеру «Цистерна» и 
тренажеру  «Утечки из трубопровода»
26 - Стационарный лафетный ствол (подвод воды)
27 - Огневой модуль «Газовые баллоны»
28 - Огневой модуль «Винтовая лестница»
29 - Огневой модуль «Горящий трубопровод»
30 - Огневой модуль «Горящий электрошкаф»

Поэтажные схемы

Первый этаж
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12 - Стационарная пожарная лестница
21 - Тренажер ориентации «Лабиринт»
22 - Лаз на нижний уровень
24 - Тренажер «Ректификационаая колонна»
26 - Стационарный лафетный ствол (подвод воды)
28 - Огневой модуль «Винтовая лестница»
31 - Огневой модуль «Горящая кровать»

32 - Огневой модуль «Горящий кабель-канал»
33 - Огневой модуль «Горящий электродвигатель»
34 - Огневой модуль «Потолочное пламя»
35 - Тренировочная площадка
36 - Лестница
37 - Тренажер памяти

Второй этаж
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12 - Стационарная пожарная 
лестница
24 - Тренажер  «Ректификацио-
наая колонна»
26 - Стационарный лафетный 
ствол (площадка)
35 - Тренировочная площадка
36 - Лестница
38 - Тренажер «Цистерна»
39 -  Огневой модуль «Факел»
40 - Тренажер «Утечки из трубо-
провода»

24 - Тренажер «Ректификацио-
наая колонна»
36 - Лестница
41 - Огневой модуль «Горящие 
емкости»

Третий этаж

Четвертый  этаж
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Огневая полоса психологической подготовки предназначе-
на для развития у пожарных морально-психологических и 
волевых качеств, способности оперативно мыслить, умения 
контролировать свои действия и управлять ими в сложной 
обстановке пожара или черезвычайной ситуации.

Огневая полоса имеет длину 80 метров. Территория огневой полосы 
имеет твёрдое покрытие и ограждение. При отборе снарядов для 
включения в проект огневой полосы психологической подготовки 
пожарных были учтены два основных критерия: значимость снаря-
дов для психофизиологической подготовки пожарных и безопас-
ность выполнения упражнения на них.

С учётом особенностей химически-опасных объектов 
объектов разработанную огневую полосу психологической 
подготовки входят следующие снаряды: 
• тренажер телефон,
• трап и рукоход над приямком, 
• лабиринт, 
• фрагмент эстакады с горловиной от ёмкости • железнодорожной 
цистерны и поврежденным технологическим оборудованием,
• кабельный коллектор,
• протвини для имитации розлива ЛВЖ,
• пожарный кран с необходимым оборудованием и пожарным 
щитом
• ми шень. 

Огневая полоса психологической
 подготовки
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Оснащение огневой полосы

Располагается вначале огневой полосы психологической
 подготовки. Имеет прямую связь с постом управления 

тренировочного комплекса.

Основная задача данного тренажера заключается в тренировке 
правильности подачи сообщения и устной информации об условном 

возгорании (согласно вводных руководителя учебного процесса), 
а так же для повышения дисциплинированности и внемательности. 

Снаряд №2  “Трап и рукоход над приямком”

Трап и рукоход над приямком с горящей жидкостью состоит 
из сварных металлических конструкций. По всей длине трап 

оборудован ограждающими поручнями высотой 1 м. 

Трап и рукоход расположен над бетонированным приямком с раз-
мерами в плане 6х3 м и глубиной 0,5 м. Приямок заполняется водой, 
если преодоление снаряда подразумевает использование рукохода 
или промасленной ветошью или горючей жидкостью, если исполь-

зуется трап. Вдоль приямка с обеих сторон может быть проложен 
сухотруб диаметром 77 мм.

Данный снаряд тренирующиеся преодолевают после присоединения 
магистральной линии к одной из соединительных головок сухотру-

ба. Выполнение упражнения способствует преодолению чувства 
страха к высокой температуре, выработке выносливости, уверен-

ности в возможности кратковременного пребывания в зоне огня и 
дыма при использовании простейших средств защиты.

Снаряд №3  “Открытый лабиринт”

Лабиринт представляет собой объемную конструкцию
с размерами в плане 12х7,2 м,выполненную из сварных 

металлических прутьев, расположенных на расстоянии
 10 см друг от друга. 

Внутренняя часть снаряда состоит из сети металлических преград 
с изменяющейся планировкой и шириной проходов 1,2 м. Снаряд 

имеет два основных проема -- вход и выход, а также три аварийных 
выхода. Для создания дымового и огневого эффектов внутри лаби-
ринта имеются семь емкостей для промасленной ветоши, располо-

женных на высотах 0,8 - 1,0 м.

Перед тренирующимися ставится задача преодолеть сложный лаби-
ринт в условиях задымления и ограниченной видимости. В процессе 
преодоления снаряда личный состав отрабатывает навыки работы в 

условиях задымленной среды, совершенствует умение ориентиро-
ваться в сложной незнакомой обстановке, возникающей в процессе 

преодоления лабиринта при наличии внешних факторов пожара.

В данном проекте предложен лабиринт стандартных размеров, по 
желанию заказчика он может быть видоизменен или уменьшен.

Снаряд №1 Тренажер “Стационарный телефон”
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Снаряд №4 “Фрагмент эстакады”

Фрагмент эстакады представляет собой сварную металличе-
скую конструкцию высотой 4 м, длиной 22 м и шириной 2 м. 

Эстакада имеет два уровня 2 м и на 4 м соответственно. В центре 
первого уровня находится резервуар емкостью 3 м с горловиной ди-
аметром 0,6 м. Под эстакадой на высоте 1 м установлены металли-
ческие лотки шириной 10 см с промасленной ветошью или горючей 
жидкостью. С обеих сторон под углом по ходу движения имеются 
металлические лестницы. Площадка и лестницы на всем протяжении 
оборудованы металлическими поручнями высотой 1м.

При выполнении упражнений на данном снаряде задача тренирую-
щихся сводится к тому, чтобы, поднявшись на фрагмент эстакады 
и преодолев зону высокой температуры и задымления, ликвидиро-
вать горение в емкости и продолжить прокладку рукавной линии.  

Второй уровень эстакады с поврежденным технологическим обо-
рудованием состоит из площадки размером в плане 2х10 м, располо-
женной на высоте 4 м. На площадку ведет наклонная металлическая 
лестница шириной 0,8 м. С левой стороны площадки смонтирован 
«поврежденный» технологический трубопровод диаметром 100 мм с 
задвижками. Правая сторона площадки оборудована наклонной по-
верхностью под углом 45, имитирующей скат крыши. В конце пло-
щадки установлен столб (труба) диаметром 15--20 см на расстоянии 
0,5 м от края и вертикальная металлическая лестница для спуска 
тренирующихся на землю. Площадка по периметру оборудована 
ограждающими поручнями высотой 1 м.

При подходе личного состава к этому снаряду подается вода в тру-
бопровод, имеющий повреждение во фланцевом соединении. В ре-
зультате под давлением вода истекает из фланцевого соединения. 
Поднявшись на площадку, один из пожарных перекрывает задвижку 
поврежденного трубопровода.
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Кабельный коллектор представляет собой удлиненное 
в виде ломаной линии сооружение из типовых сборных

 железобетонных лотков. 

Кабельный коллектор представляет собой удлиненное в виде лома-
ной линии сооружение из типовых сборных железобетонных лотков. 

Лотки соответствуют “Общесоюзному строительному каталогу 
типовых конструкций и изделий всех видов строительства” (сборник 
3.01П-3). Лотки по отношению друг к другу расположены, под углом 

30-40. В промежутках между лотками размещены противни с горю-
чей жидкостью или промасленной ветошью.

В задачу отделения на данном этапе входит преодоление кабельно-
го коллектора в стесненных и задымленных условиях. Задымление в 

коллекторе создается путем сжигания горючей жидкости (промас-
ленной ветоши) в противнях, установленных в разрывах между бло-
ками коллектора. Снаряд позволяет формировать у личного состава 
готовность к преодолению трудностей и опасностей, воспитывать у 
них смелость, решительность и самообладание при попадании в не-

обычные стесненные условия окружающей обстановки.

Кроме того преодоление данного снаряда может быть усложнено, 
путем добавления различных препятствий, которые необходимо 
разобрать, или ликвидировать с использованием шанцевого или 

механизированного инструмента.

Снаряд №6 “Стационарный пожарный кран 
с оборудованием, пожарный щит и мишень”

Последний снаряд состоит из стационарного 
пожарного крана, пожарного щита и мишени.

Мишень состоит из емкости для заполнения ее водой от пожарного 
ствола, входящиго в комплектацию оборудования оборудованного 

стационарного пожарного крана ствола. Мишень расположена на 
расстоянии 15-20 м от пожарного крана на высоте до 5 м от нулевой 

отметки.

Стационарный пожарный кран запитывается от емкости пожарного 
автомобиля. Пожарный щит заключает в себе обучающую функцию 

по работе с шанцевым инструментом и ручными огнетушителями. 
Которые могут применяться для тушения горения в протвинях ря-

дом с кабельным коллектором.

Огнетушители могут быть как углекислотные, порошковые, так и 
учебные с многоразовым использованием, в качестве огнетушаше-

го вещества которых используется вода.

Снаряд №5  “Кабельный коллектор”
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Зона с тренажером 
«Разборка завалов»

Зона с тренажером разборка завалов представляет собой 
фрагмент обрушения железобетонных конструкций произ-
вольных форм и размеров. 

Здесь тренирующиеся отрабатывают различные действия по под-
нятию и стабилизации обрушившихся конструкций с помощью 
пневматического аварийно-спасательного оборудования. А так же 
изучают основы работы с гидравлическим аварийно-спасательным 
интструментом, бетонорезами, и т.п.

Кроме того данный участок имеет систему узких лазов и ходов раз-
личных конфигураций, которые позволяют отрабатывать действия 
по поиску пострадавших в завалах и производить их эвакуацию из 
труднодоступных мест.

Зона с тренажером разборка завалов расположена рядом с про-
езжей частью, что способствует быстрой и удобной установке 
автокрана, для размещения тренировочных многотонных желе-
зобетонных блоков, а так же для изменения структуры обрушения 
имеющихся фрагментов.
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Зона для развертывания пункта 
дегазации и деактивации

Зона для развертывания пункта дегазации и дезактивации транс-
порта и личного состава представляет собой отдельно стоящий 

20-ти футовый контейнер, со шлагбаумом, расположенный рядом с 
проезжей частью и свободной прилегающей территорией.

Контейнер поделен на две секции, в первой находится учебный 
пункт КПП, где тренирующиеся обучаются правильному проведе-

нию контрольно-пропускного режима, учета поступающей техники, 
пострадавших, и проведение связи со смежными службами. Вторая 

секция контейнера содержит необходимое оборудование и снаря-
жение для быстрого развертывания пункта.

Примерный перечень оборудования:
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания

2. Костюмы химической, радиационной защиты
3. Пневматические ванны для обеззараживания автотранспорта

4. Средства мойки и очистки автотранспорта
5. Универсальные надувные палатки для создания складских зон и 

пунктов временного содержания пострадавших
6. Пневматическкая палатка для обеззараживания с двумя линиями

7. Пневматические надувные душевые кабины 
8. Моющие средства и средства обеззараживания

9. Закрытые и открытые емкости для хранения воды,
 отработанных жидкостей

10. Оборудование связи, анализаторы среды, газоанализаторы, и т.п.

www.brmaster.ru74



Пост управления, теплокамера и 
задымляемое помещение

Пост управления
Пост управления тренировочного коплекса имеет систему видеона-
блюдения, позволяющую отслеживать все события во время трени-
ровки и проводить качественный контроль за учебным процессом. 

Управление комплексом, а также контроль за процесом тренировки 
осуществляется с помощью автоматизированной системы управ-
ления с применением систем тепловизионного и видеонаблюдения, 
системы контактных полов с выводом информации на мониторы 
пульта управления. Для связи с тренирующимися предусмотренна 
двухсторонняя симплексная связь. Управление тренажерами может 
осуществляться с сенсорной панели или в ручном режиме, с помо-
щью кнопок или переключателей, расположенных на пульте управ-
ления.

Тепловая камера
Предназначается для выработки у тренирующихся высокого уров-
ня выносливости, подвижности, физической работоспособности, 
тепловой адаптации к условиям повышенной температуры. Техни-
ческие возможности тепловой зоны обеспечивают температурный 
режим в пределах 20 - 40 ±2 °С. Регулировка температуры произво-
дится плавно в заданных пределах с автоматической поддержкой.

Оборудование тепловой камеры:
1.   Тренажер «Бесконечная лестница» 
2.   Тренажер «Беговая дорожка»
3.   Тренажер «Велоэгомер» 
4.   Тренажер «Ударный молот» 
5.   Тепловая пушка

Задымляемое помещение
Задымляемое помещение располагается в строении 7,5х5 метров 
и высотой 4,5 метра. В этом помещении находится двухуровневый 
тренажер ориентации «Лабиринт», оснащенный различными имита-
торами и тренажерами. 

Лабиринт уникален тем, что маршруты продвижения звеньев ГДЗС 
формируются за счет автоматической роллетной системы дверей, 
которые могут менять маршруты прохождения лабиринта непо-
средственно во время тренировки. Размер секции лабиринта 1500 
х 1500 х 1500 мм. Контроль за учебным процессом осуществляется 
с помощью тепловизионного и видеооборудования, которые рас-
положены на специальном подвижном блоке. Нижняя часть секций 
имеет специальный зазор, который позволяет прокладывать рукав-
ные линии без ущерба рукавам в момент смены маршрута и закры-
тия/открытия отдельных роллетных дверей.

В задымляемом помещении применяются дымогенераторные 
установки, которые позволяют создавать задымление заданной 
плотности. Используется безвредный  «театральный дым». Так же 
помещение снабжено средствами светошумовой имитации и прину-
дительной 10-ти кратной вентиляцией. 

Здесь же размещается зона для отработки действий по оказанию 
доврачебной помощи пострадавшему, снабженная специальным 
манекеном-тренажером.
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Огневой полигон

Огневой полигон оборудован газовыми огневыми тренажерами, 
имитирующие возгорание и пожары в производственном секторе. 
Он состоит из двух 40-ка футовых морских контейнеров, объеди-

ненных между собой, в которых заложен газопровод с форсунками 
и электро-поджигом. 

Помещения полигона спроектированы таким образом, чтобы име-
лась возможность применения различных систем ориентирования в 

пространстве и отработки техник поиска пострадавших.

В состав тренажеров огневого симулятора входят элементы, только 
пошаговое преодоление которых, позволит действовать правильно, 
при тушении пожаров. При этом воспроизведены все физико-хими-

ческие процессы горения. Имеется возможность отработки дей-
ствий звеном с использованием тепловизора и проведение занятий 

по тактической вентиляции с использованием дымососов.

Особо стоит отметить тренажер имитации горения газовых балло-
нов. При вхождении в помещение огневого полигона звено ГДЗС 

должно эвакуировать газовые баллоны, а в случае угрозы их воз-
гарания, принять меры для охлаждения и защиты с полседующей 

эвакуацией. При непосредственном возгорании самих баллонов все 
подразделения должны вовремя эвакуироваться сами. Правильные 

действия фиксируются специальными датчиками, которые 
сообщают остался ли баллон в зоне возгорания или нет.
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Состав огневого полигона

Перечень огневых тренажеров:
1. Огневой тренажер «Горящий электрический шкаф»;
2. Огневой тренажер «Горящий трубопровод»;
3. Огневой тренажер «Горящие газовае баллоны»;
4. Огневой тренажер «Горящая винтовая лестница»;
5. Огневой тренажер «Горящая кровать»;
6. Огневой тренажер «Горящий электродвигатель»;
7. Огневой тренажер «Горящий кабельный канал»;
8. Огневой тренажер «потолочное пламя»;
9. Стационарная пожарная лестница;
10. Учебно-тренировочные площадки на крыше

Огневой полигон имеет учебную площадку, расположенную на кры-
ше, на которую можно попасть с помощью стационарной пожарной 
лестницы. А так же имеет выход на учебную площадку, расположен-
ную над пультом управления и тепловой камерой.  Эти площадки 
могут использоваться в качестве тренировок по самоспасению с 
крыши, прокладке рукавных линий на крыше, спуск пострадавшего, 
подъем ПТВ с помощью веревки и т. п.

По желанию заказчика огневой полигон может быть соединен с за-
дымляемым помещением с помощью специально оборудованоого 
лаза.
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Тренажер «Цистерна»
и модули «Факел»

Тренажер «Цистерна» представляет собой ем-
кость диаметром 2000 мм и длиной 5,5 м.  Ко-
торая снабжена двумя горловинами, одна из 
которых имитирует возгорание ЛВЖ с помощью 
огневого модуля «Факел». Вторая горловина по-
зволяет проникать во внутрь емкости для поиска и 
спесения пострадавших. 

Емкость снабжена системой водяных трубопро-
водов, которые снабжают её водой от пожарного 
автомобиля. Вода используется в качестве имита-
ции утечек из емкости самотеком или под дав-
лением, из различных отверстий и трещин. Сама 
система трубопроводов так же имеет специаль-
ные участки с повреждениями и утечками. Это в 
совкупности позволяет применять большое разно-
образие средств по устранению утечек - бандажи, 
пневмочопики, уплотняющие подушки, вакуумные 
присоски с дренажем, заглушки и т.п.

Над тренажером «Цистерна» располагается 
площадка на отметке 9 м, с тренажером «Гори-
зонтальный резервуар» оснаженный огневым 
модулем «Факел» который так же имитирует 
интенсивное возгорание. 

Рядом с основным строением размещается  тре-
нажер «Ректификационная колонна» с огневыми 
тренажерами имитирующими возгорание на раз-
личных уровнях. Колонна выполняется из нержа-
веющей стали, диаметром 600 мм, высотой 10 м. 
Содержит 12 колпачковых тарелок, 11 царг 
по 800 мм.

Напротив основного строения устанавливается 
специальный тренажер «Стационарный лафетный 
ствол», представляющий собой башню высотой 5 
м, с площадкой еаверху. Радиус площадки 2,2 м. 
На площадку ведет вертикальная лестница, там же 
устанавливается стационарный лафетный ствол, 
который питается через трубопровод от емкости 
пожарного автомобиля.  Тренажер позволяет от-
рабатывать приемы тушения и охлаждение кон-
струкций при интенстивном горении очага пожара.

Все модули и тренажеры, которые снабжаются 
водой от емкости пожарных автомобилей, распо-
ложены таким образом, чтобы к ним подъезд был 
максимально удобным и не затруднял проведение 
учебного процесса.
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Ректификационная колонна в разборе. 

Башня для стационарного лафетного ствола
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Любой тренировочный комплекс, поставляемый нашей ком-
панией, является сложным техническим объектом, который 
отвечает всем рекомендациям МЧС России и требованиям 

безопасности при проведении тренировочных мероприятий. 
Вопросам безопасности при проведении занятий уделяется 

особое внимание.

Безопасность комплекса достигается благодаря наличию 
принудительной вентиляции для быстрого удаления дыма, 

температурными датчиками, которые контролируют процесс 
работы огневых тренажеров, наличием аварийных выходов и 

дверей, системой автоматического тушения. 

На каждом этаже имеется система видео и тепловизионного 
контроля, система дуплексной связи. Все этажи снабжены 
балконами, а тренировочные площадки снабжены огради-

тельными перилами. Перед учебной башней располагается 
подушка безопасности и страховочная сетка. 

Комплекс снабжен системой аварийного отключения, при 
активации которой подача газа и электричества к огневым 

тренажерам блокируются, все магнитные замки открываются 
и включается принудительная вентиляция.

Пол, стены, потолки и двери имеют необходимую термо- и 
дымоизоляцию, кроме того пол имеет гидроизоляцию со сто-

ками для сбора воды и отработанных огнетушащих веществ.

Атакующий огневой тренажер снабжен на крыше специаль-
ными люками для сброса высокой температуры при нагреве 

выше заданных пределов. 

Для контроля за самочувствием тренирующихся предусмо-
трена система кардиоконтроля. Специальные датчики закре-
пляются у каждого тренирующегося перед началом учебных 
мероприятий, а на пульт управления от них передается необ-

ходимая информация о сотоянии человека. 

Безопасность тренировочных комплексов

Тепловизионный контроль

Кардиоконтроль

Сбор отработанных огнетушащих 
веществ

Безопасный «Театральный» дым Быстросъемные конструкции
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Для установки тренировочного комплекса необходима пло-
щадка, соответствующая геометрическим параметрам ком-
плекса с подведением электрической сети 
напряжением 380 В. 

Все оборудование поставляется непосредственно к месту монтажа, 
разгружается и подготавливается к установке.

На начальном этапе строительства монтируется основной каркас. 
Контейнеры собираются отдельно друг от друга, чтобы было удобно 
их размещать.

Готовые контейнеры устанавливаются в соответствии с разработан-
ной схемой.  Затем монтируются внешние элементы конструкции и 
тренажеры.

После чего устанавливаются внутренние системы и тренажеры.

На заключительном этапе устанавливается огневой полигон и под-
соединяются все необходимые системы управления, подачи газа и 
т.п.  Все системы, огневые модули и тренажеры обязательно тести-
руются.

В конечном итоге заказчик получает высокотехнологичный трени-
ровочный комплекс для подготовки настоящих профессионалов.

Этапы установки тренировочных комплексов
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На детали и оборудование, сделанные нашей компнией, а 
также ремонт, обслуживание и эксплуатацию тренировочного 

комплекса дается гарантия сроком 12 (двенадцать) месяцев  
со дня ввода в эксплуатацию . 

На дополнительное оборудование, установленное в 
комплексе, гарантийные обязательства распространяются 

согласно паспортов, прилагаемым к конкретному 
оборудованию.

Исправность и работоспособность гарантируется  при усло-
вии соблюдения потребителем правил использования, транс-

портировки, хранения,  монтажа и эксплуатации оборудова-
ния. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие 

по нашей вине при установке тренировочного комплекса. 

Гарантия не распространяется в случаях:
 •   Нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, 

испытания, эксплуатации и обслуживания 
оборудования комплекса;

 •   Ненадлежащей транспортировки;
 •   Наличия следов воздействия веществ, агрессивных

 к материалам изделий;
 •   Наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, 

форс-мажорными обстоятельствами;
 •   Повреждений, вызванных неправильными действиями

 потребителя;                                                     
 •   Наличия следов постороннего вмешательства в 

конструкцию изделия. 

Претензии к качеству работы оборудования и функциониро-
вания комплекса могут быть предъявлены в течение гаран-

тийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного 
срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. 

Решение о замене или ремонте изделия принимает наш сер-
висный центр. Замененное оборудование или его части, полу-
ченные в результате ремонта, переходят в собственность на-
шей компании. Затраты, связанные с демонтажем, монтажем 

и транспортировкой неисправного оборудования в период 
гарантийного срока осуществляются за счет нашей компании.
В случае необоснованности претензии, затраты на диагности-

ку и экспертизу изделия оплачиваются покупателем. Трени-
ровочный комплекс принимается в гарантийный ремонт (а 

также возвращается) полностью укомплектованным.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций, пре-
тензий к качеству обращаться в сервисный центр 

ООО «Бранд-Мастер» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 

пос. им. Свердлова, 1 мк., д. 15А
Тел/факс: (812) 4567-225, (812) 633-0514

e-mail: mail@brandmaster.spb.ru

Гарантийные обязательства
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Пора
тренироваться
правильно!



www.brmaster.ru
ООО «Бранд-Мастер»

197341б Россияб Санкт-Петербург
Коломяжский проспект 33, корп. 2б БЦ «Содружество»

Телефоны: 8(812) 4567-225, 8(812) 633-0514
mail@brandmaster.spb.ru


