
Основные размеры 

АГС

Более 25 лет АО «ЦАСФ» успешно занимается деятельностью в сфере прогнозирования, предупреждения 
и ликвидации аварий на опасных производственных объектах, в том числе разработкой, производством, 
поставкой и сервисным обслуживанием аварийно-спасательного оснащения и специального оборудования 
для газоспасательных служб и формирований.

Учебно-тренировочный комплекс для спасателей «КУБ»
Учебно-тренировочный комплекс для спасателей «Куб» разработан специалистами АО «ЦАСФ» в 
целях выполнения АСС (АСФ) обязательных требований, предъявляемых при аттестации аварийно-
спасательных служб и формирований на право ведения газоспасательных и других видов аварийно-
спасательных работ (АСР), в части наличия учебно-тренировочного полигона с набором тренажёров, 
обеспечивающих проведение мероприятий по подготовке спасателей.

Назначение. Учебно-тренировочный комплекс «Куб» предназначен для практической отработки широкого 
спектра элементов газоспасательных и других видов аварийно-спасательных работ:
— передвижение спасателей в сложных условиях;
— локализация утечек АХОВ с применением герметизирующего оснащения;
— выполнение АСР в ограниченном пространстве;
— эвакуация пострадавших и спасателей из аварийного помещения, с высоты, из емкости через вертикальный 
или горизонтальный люки и оконный проём;
— проникновение спасателей в помещение для проведения АСР и деблокирование пострадавших;
— обучение безопасным методам и приемам работы на высоте;
— выполнение других элементов АСР в зависимости от комплектации.

Устройство. Основой учебно-тренировочного комплекса «Куб» является разборная несущая рама (каркас), 
выполненная в форме куба с размером каждой стороны 2,2 метра с устанавливаемыми на нее 
взаимозаменяемыми навесными секциями – настилы, ограждения, боковые секции, лестницы. 
Модульность тренажера позволяет соединять кубы (модули) между собой в единый комплекс в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях. По желанию заказчика тренажёр может иметь конфигурацию 
от одного до нескольких кубов (модулей) и комплектоваться любым набором секций, включая лабиринт 
ориентирования.

Условия поставки. Учебно-тренировочный комплекс «Куб» поставляется в разобранном виде. В комплект 
поставки входит Паспорт изделия, Руководство по эксплуатации и сборке. Предоставляем услуги по шеф-
монтажу (руководство сборкой) учебно-тренировочного комплекса «Куб» на территории Заказчика.

Цена.
Договорная.
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