Прайс-лист на учебные макеты для ОБЖ, пожарной безопасности

Артикул
М1517

Наименование

Размер с
подставкой,
мм.

Макет
противорадиационного
укрытия в разрезе
600 х 520 х170

М1518

1:200

Ситуационный макет ДТП
1900х1700

М1520

1:200

Макет убежища в разрезе

600 х 520 х170

М1519

Масштаб

Макет "Автоматической
модульной установки газового
пожаротушения МГП 16-80"

500х500

1:160

1:30

Краткое описание
Противорадиационные укрытия предназначены для защиты людей от внешнего
ионизирующего излучения при радиоактивном заражении (загрязнении)
местности и непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы
дыхания на кожу и одежду, а также от светового излучения ядерного взрыва.
Кроме того, при соответствующей прочности конструкций ПРУ могут частично
защищать людей от воздействия ударной и взрывной волны, обломков
разрушающихся зданий, а также от непосредственного попадания на кожу и
одежду капель отравляющих веществ и аэрозолей бактериальных средств.

Вместимость – 250 человек
Общая площадь – 154 кв.м.
Общий объем – 338 куб.м.
Количество входов – 2
План встроенного убежища:
1 – защитно-герметические двери; 2 – шлюзовые камеры; 3 –санитарный узел; 4 –
помещение для отдыха людей; 5 – аварийный выход; 6 – фильтровентиляционная
камера; 7 – медпункт; 8 – кладовая для продуктов.
Макет для отработки приемов проведения разнообразных спасательных
операций при наиболее сложных ДТП, которые моделируются руководителем
занятий. макет имеет подсветку с ДУ, которая позволяет акцентировать
внимание обучающихся на конкретном типе ДТП, снабжен прозрачным
футляром и транспортным контейнером.
Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

Срок
Стоимость, руб. в
изготовления,
т.ч. НДС 20%
рабочие дни

18 720,00

40

18 720,00

40

470 335,00

40

149 000,00

40

М1521

М1522

М1523

М1524

Макет "Автоматической
модульной установки
порошкового пожаротушения
ОПАН-100"
Макет "Автоматической
установки газового
пожаротушения "МИЖУ"
Макет автономной установки
пожаротушения "Буран"

500х500

500х500

1:30

500х500

1:30

Электрифицированный 3D
макет-тренажер "Схема
района выезда пожарной
части"
1600х800х300

М1525

М1526

Электрифицированный 3D
макет-тренажер "Эвакуация
людей из высотного здания
при пожаре"

1600х800х300

М1528

1:200

1:200

Диорамный агитационный
макет "Комната до и после
пожара, причины возгорания"
1600х800х300

М1527

1:30

Учебный ситуационный макет
дорожно-транспортных
происшествий
Макет "Моделирование
различных ДТП и средства
спасения в них.

1:200

1900х1700

1:160

1900х1700

1:87

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.

Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.
Макет позволяет ознакомиться с внешним видом, конструктивными
особенностями оборудования и принципом работы. Демонстрирует внешний
вид и конструкцию.
Макет выполнен с высокой степенью реалистичности и детализации в
соответствующем масштабе и с соблюдением всех пропорций с
применением технологии 3D-моделирования с последующей прецизионной
обработкой на оборудовании с числовым программным
управлением. Интерактивный 3D-макет снабжен беспроводной системой
автоматического распознавания "ученик/учитель" для ограничения доступа к
эксплуатации макета в отсутствие учителя и исключения выхода из строя
вследствие некорректного использования.
Макет "Эвакуация людей из высотного здания при пожаре" представляет собой
масштабную визуализацию высотного здания, на которой представлены
примеры эвакуации людей из здания при пожаре. Также на макете
представлены модели машин пожарной бригады и скорой помощи.
Управление макетом осуществляется с помощью пульта управления.
Светодиодная подсветка, интегрированная в поле макета, позволяет отобразить
выбранные при помощи пульта позиции.
Макет выполнен с высокой степенью реалистичности и детализации в
соответствующем масштабе и с соблюдением всех пропорций с
применением технологии 3D моделирования с последующей прецизионной
обработкой на оборудовании с числовым программным
управлением. Управление макетом осуществляется с помощью пульта
управления. Светодиодная подсветка, интегрированная в поле макета, позволяет
отобразить выбранные при помощи пульта позиции.
Макет для отработки приемов проведения разнообразных спасательных
операций при наиболее сложных ДТП, которые моделируются руководителем
занятий. Макет изображает:
1. Авария на нерегулируемом железнодорожном переезде 2. ДТП на
автобусной остановке 3.ДТП с падением грузового автомобиля в водоем 4.ДТП с
возгоранием автоцистерны
Антураж: автобусная остановка (поврежденная), маршрутное такси, аварийноспасательный автомобиль, здание аварийно-спасательной службы, автомобиль

149 000,00

40

149 000,00

40

149 000,00

40

285 600,00

40

285 600,00

40

332 400,00

40

479 000,00

40

499 000,00

40

М1529

М1530

М1531

М1532

Макет полигона батальона
связи мотострелковой
бригады
Макет учебного полигона
«Артиллерийская директриса
для стрельбы с закрытых
огневых позиций»
Макет учебного полигона
«Директриса боевой машины
пехоты»
Макет учебного полигона
«Танковая директриса»

М1533

Макет учебного танкодрома

М1534

Макет учебного
машинодрома

М1535

Макет учебного автодрома

М1536

Макет учебного тактического
поля с лазерными
имитаторами стрельбы и
поражения

М1537

М1538

Макет учебного полигона
войскового стрельбища

1:160

Макет предназначен для отработки развертывания и взаимодействия
подразделений батальона связи.

299 000,00

40

1300х800

1:160

Макет для выполнения личным составом упражнений учебной стрельбы из
различных артиллерийских систем в условиях, приближенных к боевой
обстановке.

299 000,00

40

1300х800

1:160

299 000,00

40

1300х800

1:160

299 000,00

40

1300х800

1:160

Макет танкодрома, на котором отрабатывается максимум самых
разнообразных навыков в управлении бронетанковой техникой.

299 000,00

40

1300х800

1:160

Предназначен для отработки навыков личного состава работе с боевыми
машинами инженерных войск.

299 000,00

40

1300х800

1:160

На автодроме военные водители отрабатывают навыки вождения в
экстремальных условиях боевой обстановки.

299 000,00

40

299 000,00

40

299 000,00

40

199 000,00

40

299 000,00

40

1300х800

Макет для личного остава танков, позволяет отрабатывать упражнения учебной
стрельбы из вооружения танков в условиях, приближенных к боевой обстановке.

1300х800

1:160

Использование лазерных имитаторов стрельбы и поражения в ходе тактических
занятий позволяет быстро и качественно вырабатывать у личного состава навыки,
необходимые в современном общевойсковом бою.

1300х800

1:160

Макет полигона, который предназначен для проведения стрельб и выполнения
упражнений по огневой подготовке согласно курсу стрельб в полном объеме.

Макет регионального центра
МЧС России
1200 х 800

1:200

Макет административной
зоны Центра боевой
подготовки СВ ВС РФ

1300х800

1:160

М1540

Макет учебного военного
полигона

2400х1400

1:43

М1541

Макет установки
автоматического
пожаротушения
трансформатора

М1539

Макет предназначен для выполнения упражнений учебных стрельб из
вооружения БМП и проведения боевых стрельб в составе мотострелковых
подразделений.

650х350

1:18

Здание регионального центра МЧС в высокой детализации. Фасады имеют
имитацию плитки, кирпича, рельеф черепицы повторяет.
Проработан ландшафт. На тротуарах применена имитация плитки. По
территории комплекса установлены сосны разных размеров, которые
дополняют макет и придают ему несравнимый вид.
Макет зоны, которая предназначена для управления учебными процессами
полигонов и обеспечения их функционирования.
Ландшафтный макет полигона с прибрежной зоной, с расположенном на нем
техникой.
Макет установки автоматического пожаротушения трансформатора для
выставок и презентаций. Оснащен интерактивной подсветкой.

499 000,00

40

249 000,00

40

М1542

М1543

М1544

М1545

М1546

М1547

Учебный макет «Стенд КРУЭ»

149 000,00

40

499 000,00

40

500х500

1:4

Макет "Палаточный городок
МЧС"

2500х1800

1:200

Макет представляет собой ландшафт с размещенным на нем палаточным
городком МЧС с зонами и пунктами. На макете присутствует техника, вертолет.
Используется в обучеющих целях.

Интерактивный макет
«Измерь радиоактивность»

800х400х250

1:30

Макет интерактивный. Макет состоит из дозиметра и образцов различных пород:
гранит, удобрения, урановая руда. Модели пород: реалистичные образцы
пород: гранит, удобрения, урановая руда.

199 000,00

40

Глобус "Атомные станции
мира"

500х500

Электрифицированный глобус большого размера устанавливается на
Условный подставке. Светодиодами различного типа обозначены различные типы атомных
станций мира.

429 000,00

40

199 000,00

40

Макет подогревателя
высокого давления для
атомных электростанций

500х800

1:15

Макет военно-полевого
лагеря
1500х1000

М1548

Настольный демонстрационно-концептуальный макет комплектного
распределительного устройства с элегазовой изоляцией в масштабе 1:4, из
пластика и металла, снабдив его прозрачным футляром и транспортным
контейнером.

1:100

Макет расстановка войска
при РХБЗ

Учебный макет в разрезе, который демонстрирует внешний вид и устройство
оборудования.
Эффектный макет лагеря для размещения 500 чел. бойцов ОМОНа. На макете:
Планировочное решение и благоустройство территории. Показаны дороги,
проезды, тротуары, парковочные площадки. Элементы антуража. Палатки и
контейнеры Ограждение и сторожевые вышки Освещение Доп. оборудование
Одна санитарно-гигиеническая палатка и палатка столовой выполняются без
крыши с демонстрацией внутренней планировки и устройства (столы, стулья,
оборудование и пр.)

399 000,00

45

299 000,00

45

129 000,00

40

249 000,00

60

На макете показана ситуация при химической атаке, и взаимодействия
подразделения армии для обработки техники, людей, оружия после химической
атаки.
1200х800

1:120
Макет электрофицирован. Принципом бегущих огней показаны направления
распределения отдельных частей войск в зоне обработки.

М1549

Макет "Блок пост"
600х600

М1550

1:20

Макет "Пожар в частном
секторе"

600х600

1:87

На макете представлена зона полевого блок-поста со всеми составляющими:
песчаные насыпи, окопы для техники, колючая проволока, перегородки и т.п.
Учебный макет для для пожарной части. Макет показывает фрагмент жилого
частного сектора с несколькими домами и участками. Каждый участок
уникален по ландшафту, где-то есть садовые деревья, грядки, клумбы. Показаны
различные дорожные покрытия, заборы, есть дополнительные постройки (бани,
сараи). Также на макете можно увидеть часть лесополосы и водоемы. На
макете с помощью подсветки для имитации пожара можно смоделировать 10
различных сценариев тушения. Сценарии включаются нажатием кнопки в зоне
экспликации.

М1551

Макет "Пожар в высотном
здании"

600х600

М1552

Макет 4-этажного дома

800 х 500

М1553

1:50

Макет военного аэродрома

3000 х 2000

М1554

1:87

1:300

Макет военного полигона

2000х2000

1:100

Учебный макет для для пожарной части. Макет показывает высотное
многоэтажное зданий с прилегающей к нему территорией, на которой можно
увидеть соседние постройки, дороги, деревья.
На макете с помощью подсветки для имитации пожара можно смоделировать
7 различных сценариев тушения. Сценарии включаются нажатием кнопки в зоне
экспликации.
В комплекте к макету прилагается набор машин: 5 пожарных и 3 легковых. Эти
машины можно использовать для демонстрации, как может располагаться
пожарная техника рядом с домом во время тушения пожара.

Макет четырехэтажного дома, помимо дома на макете показаны прилегающие
территории с подземным паркингом. Дом детально проработан, здесь
присутствуют и балконы, ограждения которых имеют дизайнерский рисунок,
веранды. Имеется и открытая территория на 3 этаже, где на полу уложено
специальное деревянное покрытие. На крыше здания разбиты газоны.
Применена и подсветка. Подсвечивается как здание, так и макет в целом.

Макет военного аэродрома включает в себя: стационарную взлѐтно-посадочную
полосу (ВПП), сеть рулѐжных дорожек и защищѐнные места стоянок самолѐтов
— земляные обвалования (капониры), крытые арочные железобетонные укрытия,
а также инфраструктуру аэродромного, боевого, инженерно-технического,
материально-тылового обеспечения повседневной жизнедеятельности,
наземные и подземные хранилища боеприпасов, различные технические
территории и специальные площадки.

Макет создан для моделирования любой тактической обстановки на поле боя с
целью подготовки механизированных бригад. Показывает расположение зданий,
сооружений и транспортных путей.

249 000,00

60

149 000,00

40

749 000,00

60

649 000,00

60

499 000,00

50

На макете предусмотрено световое выделение различных зон как всех вместе,
так и по отдельности.
М1555

Действующий макет «Лидар»

1800х1200

1:100

Данный макет демонстрирует принципы действия автоматической системы
дистанционного мониторинга. Макет имитирует функционирование системы
«Лидар», направленной на решение задач по обнаружению и последующей
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Моделирование реализовано в виде
динамического действующего макета, оснащенного светодинамическим,
дымовым и звуковым сопровождением. Набор эффектов дополнен также
движением автомобилей, локаторов, расположенных на планшете макета.
Макет может быть запрограммирован на демонстрацию различных сценариев.

М1556

М1557

Макет «Пост пограничной
заставы в Анголе»

Макет «Центр боевой
подготовки ВМФ»

1300х1000

1300х1000

1:100

1:100

Учебный макет показывает пост с заставо с прилегающей к нему территорией,
на которой можно увидеть соседние постройки, дороги, деревья.

Учебный макет показывает центра боевой подготовки с прилегающей к нему
территорией, на которой можно увидеть соседние постройки, дороги, деревья.

299 000,00

45

299 000,00

45

