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4     Все плюсы оборудования и сервиса ГалСен® 

Компьютеризованное
управление

Ручное 
управление

Комплекты с компьютеризованным 
управлением дополнительно позволя-
ют реализовывать функцию автомати-
зированного управления отдельными 
блоками или группами блоков, произ-
водить измерение и наглядное отобра-
жение параметров их режимов вирту-
альными приборами и осциллографа-
ми. Таким комплектам в ряде случаев 
может потребоваться пусконаладка               
и настройка. 

В стандартный комплект поставки вхо-
дит вся периферия, необходимая для 
связи с компьютером (коннектор, пла-
та ввода-вывода, необходимые аксес-
суары), а также сам компьютер / ноут-
бук. 

Комплекты с ручным управлением по-
зволяют учащимся знакомиться с на-
турными моделями (аналогами) реаль-
ных электротехнических, электронных 
и электромеханических устройств, из-
учать принципы их работы, формиро-
вать практические навыки сборки элек-
трически  и электронных цепей различ-
ной конфигурации, а также исследо-
вать широкое многообразие процессов 
в них.

Одно из преимуществ таких комплек-
тов: они не требуют пусконаладки и на-
стройки. Комплекты поставляются го-
товыми  к применению в вашем лабо-
раторном практикуме. Вы сможете 
быстро начать их использование при 
соответствии электропитания лабора-
тории техническим требованиям.

руководства по выполнению базовых 
экспериментов с пошаговым описани-
ем и схемами соединений;

сборник руководств по эксплуатации 
аппаратной части комплектов;

инструкции по сборке лабораторной 
мебели;

программное обеспечение: регистра-
торы параметров, виртуальные прибо-
ры, пульты управления, многоканаль-
ный осциллограф и др.

Мы предоставляем дополнительную 
услугу по переводу на язык вашей стра-
ны маркировок на передних панелях, 
методического и программного обес-
печения.

Свяжитесь с нами для получения 
дополнительной информации.

Примите во внимание, что по умолча-
нию язык, используемый во всех стен-
дах и материалах — русский. 

Система менеджмента качества предпри-
ятия-изготовителя сертифицирована на 
соответствие  ГОСТ ИСО 9001-20011 (ISO 

9001:20011).

На оборудование предоставляется автор-
ское сопровождение и действует гаран-
тия в течение 24 месяцев с момента по-
ставки.

Постгарантийная поддержка и консульта-
ции наших специалистов по расширению 
конфигурации (приобретению дополни-
тельных блоков)  в соответствии с ваши-
ми учебными задачами предоставляются 
на весь срок службы оборудования.

Надёжная защита от
неумелого обращения

устройства защитного отключения при 
перегрузках и коротких замыканиях;

ключ на трехфазных блоках питания для 
защиты от несанкционированной пода-
чи напряжения на стенд;

кнопку аварийного отключения напря-
жения;

штеккеры и гнезда с защищенными кон-
тактами;

защитное заземление;

прочное окрашивание агрегатов и пере-
дних панелей блоков, стойкое к истира-
нию, износу, воздействию влаги и спир-
тосодержащих  жидкостей.

Все плюсы оборудования 
 

и сервиса ГалСен

Средства обеспечения безопасной и ком-
фортной работы на оборудовании вклю-
чают в себя:

обеспечение
Авторское дидактическое Гарантия качества,

постгарантийная поддержкаПеревод на ваш язык

STAR
T

ПУСК

в наименовании моделей
Обозначается литерой «-Р-»

в наименовании моделей
Обозначается литерой «-К-»

В каждый комплект входят методичес-

кие материалы на бумажных носите-

лях и на компакт-диске:
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Компактное хранение

Модель: СЛО1®  ГалСен  

Стеллаж для хранения

функциональных блоков ГалСен®

Габаритные размеры, мм                                       

(Д х Ш х В) 875 х 385 х 1370

Гибкость модульной структуры позво-
ляет существенно расширять спектр ре-
шаемых учебных задач в рамках ваше-
го образовательного процесса путем 
свободной компоновки имеющихся 
функциональных блоков, а также путем 
приобретения дополнительных.  

Для хранения блоков, временно не ис-
пользуемых в лабораторном практику-
ме, мы разработали специальный прак-
тичный стеллаж. Блоки размещаются 
на полках стеллажа путем установки в 
верхние и нижние направляющие, что 
гарантирует их устойчивость и сохран-
ность.
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Стендовое исполнение ГалСен : 
рама     стол

®

+
Обозначается литерой «-С-» в наименовании моделей

6     Варианты конструктивного исполнения ГалСен ®

Характеристики столов

Габаритные размеры, мм:

длина (по фронту)                                        
ширина (ортогонально фронту)                                                      
высота

Класс защиты от поражения током

Столешницы  и контейнеры

Каркас

В основании стола

910
850
800

01

ЛДСП

сталь, белое порошковое покрытие

колёса или ножки 

Цвет столешниц и контейнеров на выбор: 
RAL 7001 

. Контейнеры запираются на ключ. 
«бук эльмау» или  «серебристо-
серый»

Код: 709.1р

Рама для установки блоков одноуровневая

Длина: 910 мм, высота: 400 мм

Код: 703р 

Рама для установки блоков двухуровневая 

Длина: 910 мм, высота: 800 мм

Код: 719р 

Рама для установки блоков трехуровневая

Длина: 910 мм, высота: 1100 мм

Код:  709.1с

Стол лабораторный 

Код: 703с

Стол лабораторный 

с контейнером для проводников

Код: 709с

Стол лабораторный 

с двухсекционным контейнером

Код: 700

Стол лабораторный 

с односекционным контейнером для блоков

Код: 705

Стол компьютерный 

с контейнером и выкатной полкой 

Настольное исполнение ГалСен  
рама     контейнер

®:
+

  Обозначается литерой «-Н-» в наименовании моделей

З шага для лёгкой установки и компоновки блоков:

Функциональные блоки ГалСен устанавливаются в полозья рамы, могут свободно перемещаться 
по горизонтали и выниматься без применения каких-либо инструментов.

®  

Контейнер запирается на ключ. 

В комплект поставки входят два ключа.

  

1

ШАГ
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2

ШАГ   

3

ШАГ

Рама для установки блоков

одноуровневая, высота: 400 мм

Код:  708.3р (длина 910 мм) Код: 708.4р (длина 625 мм)

Рама для установки блоков двухуровневая

Длина: 910 мм, высота: 800 мм 

 
Код: 703р

Код:  708.3к (длина 910  мм) Код:  708.4к (длина 625  мм)

Контейнер настольный для хранения проводников

и методических материалов (ширина 500 мм)



Стендовое исполнение ГалСен: 
рама     стол+
Обозначается литерой «-С-» в наименовании моделей
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910
850
800

01

ЛДСП
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регулируются по высоте
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:
+
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Электротехника и электроника

 Модель: ГалСен СХТ1-Н-Р®Схемотехника

Схемотехника аналоговых устройств 
(Сравнительное исследование одиночных 
усилительных каскадов на биполярных 
транзисторах. Исследование усилитель-
ных каскадов на полевых транзисторах. 
Исследование двухкаскадного транзис-
торного усилителя. Исследование двухтак-
тного усилителя мощности на биполярных 
транзисторах. Исследование основных 
схем включения операционного усилите-
ля. Снятие частотных характеристик опе-
рационного усилителя. Исследование схем 
суммирования, интегрирования и диффе-
ренцирования на операционном усилите-
ле. Исследование амплитудно-частотных 
и фазо-частотных характеристик звеньев 
обратной связи. Экспериментальное опре-
деление характеристик RC-фильтров на 
операционном усилителе. Исследование 
простейшего логарифмирующего преобра-
зователя на операционном усилителе. 
Исследование генератора синусоидаль-
ных колебаний на операционном усилите-

Лабораторный практикум Технические характеристики

24 базовых
эксперимента

НПО
СПО
ВПО

ле. Изучение принципа действия триггера 
Шмидта и релаксационных генераторов 
на операционном усилителе. Изучение 
принципа действия RS-триггера, мульти-
вибратора и одновибратора на транзисто-
рах. Исследование аналоговых интеграль-
ных компараторов и цепей с ними. Иссле-
дование аналогового таймера на интег-
ральной микросхеме в автоколебатель-
ном и ждущем режимах. Исследование 
компенсационных стабилизаторов напря-
жения и тока. Испытание основных схем 
включения линейного интегрального ста-
билизатора напряжения.Изучение при-
нципа действия широтно-импульсного 
преобразователя постоянного напряже-
ния. Исследование интегрального импу-
льсного преобразователя-стабилизатора 
напряжения с частотно-импульсной моду-
ляцией)

Схемотехника цифровых устройств (Тес-
тирование базовых логических элемен-
тов. Сборка и тестирование комбинацион-

ного узла для реализации произвольной 
логической функции. Составление и тес-
тирование комбинационных узлов для 
экспериментального подтверждения зако-
нов алгебры логики. Сборка и тестирова-
ние последовательностных узлов цифро-
вых устройств (триггеров, счётчиков). 

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 50

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 500 х 400

15

2

– 

– 
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Электромеханика

Модель: ГалСен  ТСЯГ1-С-Р®

Трехфазный 
синхронный 
явнополюсной 
генератор

Определение сопротивлений трехфазно-

го синхронного явнополюсного генерато-

ра (Определение синхронных индуктив-

ных сопротивлений x  и x . Определение d q

сверхпереходных сопротивлений x”  и x” . d q

Определение индуктивного x  и активно-2

го r сопротивлений обратной последова-2 

тельности. Определение индуктивного x  0

и активного r  сопротивлений нулевой по-0

следовательности)

Снятие характеристик трехфазного син-

хронного явнополюсного генератора (Сня-

тие характеристики холостого хода 

E =f(I ).  Снятие характеристики коротко-0 f

го замыкания I =f(I ). Снятие внешней К f

U=f(I) характеристики при заданном ха-

рактере нагрузки. Снятие регулировоч-

ной I = f(I) характеристики при заданном f

характере нагрузки. Снятие нагрузочной 

U=f(I ) характеристики)f

Лабораторный практикум 

9 базовых
экспериментов

НПО
СПО
ВПО

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1900

100

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики



8     Электротехника и электроника

Электротехника и электроника

 Модель: ГалСен СХТ1-Н-Р®Схемотехника

Схемотехника аналоговых устройств 
(Сравнительное исследование одиночных 
усилительных каскадов на биполярных 
транзисторах. Исследование усилитель-
ных каскадов на полевых транзисторах. 
Исследование двухкаскадного транзис-
торного усилителя. Исследование двухтак-
тного усилителя мощности на биполярных 
транзисторах. Исследование основных 
схем включения операционного усилите-
ля. Снятие частотных характеристик опе-
рационного усилителя. Исследование схем 
суммирования, интегрирования и диффе-
ренцирования на операционном усилите-
ле. Исследование амплитудно-частотных 
и фазо-частотных характеристик звеньев 
обратной связи. Экспериментальное опре-
деление характеристик RC-фильтров на 
операционном усилителе. Исследование 
простейшего логарифмирующего преобра-
зователя на операционном усилителе. 
Исследование генератора синусоидаль-
ных колебаний на операционном усилите-

Лабораторный практикум Технические характеристики

24 базовых
эксперимента

НПО
СПО
ВПО

ле. Изучение принципа действия триггера 
Шмидта и релаксационных генераторов 
на операционном усилителе. Изучение 
принципа действия RS-триггера, мульти-
вибратора и одновибратора на транзисто-
рах. Исследование аналоговых интеграль-
ных компараторов и цепей с ними. Иссле-
дование аналогового таймера на интег-
ральной микросхеме в автоколебатель-
ном и ждущем режимах. Исследование 
компенсационных стабилизаторов напря-
жения и тока. Испытание основных схем 
включения линейного интегрального ста-
билизатора напряжения.Изучение при-
нципа действия широтно-импульсного 
преобразователя постоянного напряже-
ния. Исследование интегрального импу-
льсного преобразователя-стабилизатора 
напряжения с частотно-импульсной моду-
ляцией)

Схемотехника цифровых устройств (Тес-
тирование базовых логических элемен-
тов. Сборка и тестирование комбинацион-

ного узла для реализации произвольной 
логической функции. Составление и тес-
тирование комбинационных узлов для 
экспериментального подтверждения зако-
нов алгебры логики. Сборка и тестирова-
ние последовательностных узлов цифро-
вых устройств (триггеров, счётчиков). 

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 50

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 500 х 400

15

2

– 

– 
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Электромеханика

Модель: ГалСен  ТСЯГ1-С-Р®

Трехфазный 
синхронный 
явнополюсной 
генератор

Определение сопротивлений трехфазно-

го синхронного явнополюсного генерато-

ра (Определение синхронных индуктив-

ных сопротивлений x  и x . Определение d q

сверхпереходных сопротивлений x”  и x” . d q

Определение индуктивного x  и активно-2

го r сопротивлений обратной последова-2 

тельности. Определение индуктивного x  0

и активного r  сопротивлений нулевой по-0

следовательности)

Снятие характеристик трехфазного син-

хронного явнополюсного генератора (Сня-

тие характеристики холостого хода 

E =f(I ).  Снятие характеристики коротко-0 f

го замыкания I =f(I ). Снятие внешней К f

U=f(I) характеристики при заданном ха-

рактере нагрузки. Снятие регулировоч-

ной I = f(I) характеристики при заданном f

характере нагрузки. Снятие нагрузочной 

U=f(I ) характеристики)f

Лабораторный практикум 

9 базовых
экспериментов

НПО
СПО
ВПО

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1900

100

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики



10     Автоматика

Модель: ГалСен  АТПП4-С-К®

Автоматизация технологических 
процессов и производств на основе 
приборов ОВЕН

Программирование контроллера «ОВЕН» 

в среде программирования  CoDeSys 

(Установка CoDeSys. Установка Target 
файлов. Запуск программы и создание 
нового проекта. Объявление переменных 
для входов и выходов. Операции присваи-
вания дискретных значений. Логические 
операций И, ИЛИ, НЕ. Промежуточные 
переменные. Стандартные операторы 
CoDeSys. Библиотеки CoDeSys. ПИД-
регулятор. Язык LD или язык лестничных 
диаграмм. Язык программирования ST. 
Визуализация)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1250

50

2

20 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Примеры разработки автоматических 

систем управления на основе програм-

мируемого контроллера ОВЕН (Управле-
ние светофором. Программный генера-
тор периодических импульсов. Автома-
тическая система импульсного регулиро-
вания температуры воздуха в помеще-
нии. Автомати-ческая система управле-
ния исполнительным электродвигате-
лем. Управление освещением в комнате. 
Подсчет деталей на четырех конвейерах. 
Автоматическая система П (ПД, ПИ, 
ПИД)-регулирования температуры воз-
духа в помещении)

Автоматика 
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Модель: ГалСен  АТПП5-Н-К®

Автоматизация технологических 
процессов и производств на основе 
приборов ОВЕН

Программирование контроллера «ОВЕН» в 

среде программирования  CoDeSys (Уста-
новка CoDeSys. Установка Target файлов. 
Запуск программы и создание нового про-
екта. Объявление переменных для входов 
и выходов. Операции присваивания дис-
кретных значений. Логические операций 
И, ИЛИ, НЕ. Промежуточные переменные. 
Стандартные операторы CoDeSys. Библио-
теки CoDeSys. ПИД-регулятор. Язык LD 
или язык лестничных диаграмм. Язык про-
граммирования ST. Визуализация)

Примеры разработки автоматических сис-

тем управления на основе программируе-

мого контроллера ОВЕН (Управление све-
тофором. Программный генератор перио-
дических импульсов. Автоматическая сис-

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

30

2

23 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

тема импульсного регулирования темпе-
ратуры воздуха в помещении. Автомати-
ческая система управления исполнитель-
ным электродвигателем. Управление 
освещением в комнате. Подсчет деталей 
на четырех конвейерах. Автоматическая 
система П (ПД, ПИ, ПИД)-регулирования 
температуры воздуха в помещении)

Примеры разработки автоматических сис-

тем управления на основе программируе-

мого контроллера и панели оператора 

ОВЕН (Настройка связи программируе-
мого логического контроллера с панелью 
оператора. Настройка связи контроллера 
с панелью оператора в автоматической 
системе управления светофором. Нас-
тройка связи контроллера с панелью опе-

ратора в автоматической системе импу-
льсного регулирования температуры воз-
духа в помещении)



10     Автоматика

Модель: ГалСен  АТПП4-С-К®

Автоматизация технологических 
процессов и производств на основе 
приборов ОВЕН

Программирование контроллера «ОВЕН» 

в среде программирования  CoDeSys 

(Установка CoDeSys. Установка Target 
файлов. Запуск программы и создание 
нового проекта. Объявление переменных 
для входов и выходов. Операции присваи-
вания дискретных значений. Логические 
операций И, ИЛИ, НЕ. Промежуточные 
переменные. Стандартные операторы 
CoDeSys. Библиотеки CoDeSys. ПИД-
регулятор. Язык LD или язык лестничных 
диаграмм. Язык программирования ST. 
Визуализация)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1250

50

2

20 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Примеры разработки автоматических 

систем управления на основе програм-

мируемого контроллера ОВЕН (Управле-
ние светофором. Программный генера-
тор периодических импульсов. Автома-
тическая система импульсного регулиро-
вания температуры воздуха в помеще-
нии. Автомати-ческая система управле-
ния исполнительным электродвигате-
лем. Управление освещением в комнате. 
Подсчет деталей на четырех конвейерах. 
Автоматическая система П (ПД, ПИ, 
ПИД)-регулирования температуры воз-
духа в помещении)

Автоматика 
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Модель: ГалСен  АТПП5-Н-К®

Автоматизация технологических 
процессов и производств на основе 
приборов ОВЕН

Программирование контроллера «ОВЕН» в 

среде программирования  CoDeSys (Уста-
новка CoDeSys. Установка Target файлов. 
Запуск программы и создание нового про-
екта. Объявление переменных для входов 
и выходов. Операции присваивания дис-
кретных значений. Логические операций 
И, ИЛИ, НЕ. Промежуточные переменные. 
Стандартные операторы CoDeSys. Библио-
теки CoDeSys. ПИД-регулятор. Язык LD 
или язык лестничных диаграмм. Язык про-
граммирования ST. Визуализация)

Примеры разработки автоматических сис-

тем управления на основе программируе-

мого контроллера ОВЕН (Управление све-
тофором. Программный генератор перио-
дических импульсов. Автоматическая сис-

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

30

2

23 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

тема импульсного регулирования темпе-
ратуры воздуха в помещении. Автомати-
ческая система управления исполнитель-
ным электродвигателем. Управление 
освещением в комнате. Подсчет деталей 
на четырех конвейерах. Автоматическая 
система П (ПД, ПИ, ПИД)-регулирования 
температуры воздуха в помещении)

Примеры разработки автоматических сис-

тем управления на основе программируе-

мого контроллера и панели оператора 

ОВЕН (Настройка связи программируе-
мого логического контроллера с панелью 
оператора. Настройка связи контроллера 
с панелью оператора в автоматической 
системе управления светофором. Нас-
тройка связи контроллера с панелью опе-

ратора в автоматической системе импу-
льсного регулирования температуры воз-
духа в помещении)



12     Автоматика

Модель: ГалСен  АТПП6-Н-К®

Автоматизация технологических 
процессов и производств на основе 
приборов Siemens

Программирование контроллера S7-1200 

в среде программирования TIA Portal 
(Установка среды. Назначение среды. 
Запуск программы и создание нового про-
екта.  Память данных, области памяти и 
адресация. Пользовательская программа. 
Функции, доступные в программе. Пример 
написания программы умножения двух 
чисел. Использование сенсорной панели 
оператора)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

50

2

14 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Примеры разработки автоматических 

систем управления на основе программи-

руемого контроллера S7-1200 (Програм-
мный генератор периодических импуль-
сов. Управление светофором. Автомати-

ческая система импульсного регулирова-
ния температуры воздуха в помещении. 
Автома-тическая система управления 
исполнительным электродвигателем. 
Управление освещением в комнате. Авто-

матическая система П (ПД, ПИ, ПИД)-
регулирования температуры воздуха в 
помещении)
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Модель: ГалСен  ИР1-П-Р®Интеллектуальное реле LOGO!

Управление программируемым реле 
LOGO!

Тестирование основных логических 
функций 

Тестирование специальных логических 
функций

Создание и тестирование коммутацион-
ной программы

Автоматическая система управления 
светофором

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 50

220    22

50    0,5

I

+-

+-

400 х 320 х 180

10

1

5 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

ПРИМЕЧАНИЕ: программирование реле 

может также осуществляться с имеюще-

гося у заказчика ноутбука или персональ-

ного компьютера по соединению через порт 

USB. Планшетный компьютер на базе опера-

ционной системы Windows может быть 

закреплен на крышке контейнера. Планшет 

и ПО Siemens LOGO! Soft Comfort для про-

граммирования реле в стандартный ком-

плект поставки не входят, поставляются за 

дополнительную стоимость. 



14    Автоматика

Модель: ГалСен  ТАУ1-С-К®Теория автоматического управления

Исследование автоматических систем 
управления (Определение передаточного 
коэффициента и переходной функции эле-
мента автоматической системы управле-
ния. Определение переходных функций 
типовых динамических звеньев автомати-
ческих систем управления. Анализ устой-
чивости линейной автоматической сис-
темы управления с регулятором пропор-
ционального действия. Определение пря-
мых показателей качества управления во 
временной области. Определение линей-
ной модульной интегральной оценки 
качества управления. Настройка вирту-
ального ПИД-регулятора автоматической 
системы управления)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более
Электропитание: 
от однофазной сети переменного тока          
с рабочим нулевым и защитным                   
проводниками, напряжением, В
частота, Гц
Класс защиты от поражения током
Габаритные размеры, мм                                           
(Д х Ш х В)                           
Масса, кг                                                                              
Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5
I

+-

+-

910 х 850 х 1300
55
2

12 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Настройка натурного ПИД-регулятора 
автоматической системы управления (Ре-
гистрация переходной функции объекта 
управления. Определение прямых показа-
телей качества процесса регулирования 
во временной области. Настройка ПИД-
регулятора по частотному методу (ме-
тоды Циглера-Никольса и Tyreus-Luyben 
(TLC). Настройка ПИД-регулятора по 
методу отклика на единичное ступенча-
тое воздействие (методы Циглера-
Никольса, Chien-Hrones-Reswick (CHR)                  
и Коэна-Куна). Ручная подстройка ПИД-
регулятора.  Автоматическая настройка 
ПИД-регулятора)
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Модель: ГалСен  НПИД1-Н-К®Настройка ПИД-регулятора

Регистрация переходной функции объек-
та управления

Определение прямых показателей качес-
тва процесса регулирования во времен-
ной области

Настройка ПИД-регулятора по частот-
ному методу (методы Циглера-Никольса 
и Tyreus-Luyben (TLC)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более
Электропитание: 
от однофазной сети переменного тока          
с рабочим нулевым и защитным                   
проводниками, напряжением, В
частота, Гц
Класс защиты от поражения током
Габаритные размеры, мм                                           
(Д х Ш х В)                           
Масса, кг                                                                              
Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5
I

+-

+-

625 х 500 х 400
10

1

6 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Настройка ПИД-регулятора по методу 
отклика на единичное ступенчатое воз-
действие (методы Циглера-Никольса, 
Chien-Hrones-Reswick (CHR) и Коэна-Куна)

Ручная подстройка ПИД-регулятора

Автоматическая настройка ПИД-регуля-
тора



14    Автоматика

Модель: ГалСен  ТАУ1-С-К®Теория автоматического управления

Исследование автоматических систем 
управления (Определение передаточного 
коэффициента и переходной функции эле-
мента автоматической системы управле-
ния. Определение переходных функций 
типовых динамических звеньев автомати-
ческих систем управления. Анализ устой-
чивости линейной автоматической сис-
темы управления с регулятором пропор-
ционального действия. Определение пря-
мых показателей качества управления во 
временной области. Определение линей-
ной модульной интегральной оценки 
качества управления. Настройка вирту-
ального ПИД-регулятора автоматической 
системы управления)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более
Электропитание: 
от однофазной сети переменного тока          
с рабочим нулевым и защитным                   
проводниками, напряжением, В
частота, Гц
Класс защиты от поражения током
Габаритные размеры, мм                                           
(Д х Ш х В)                           
Масса, кг                                                                              
Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5
I

+-

+-

910 х 850 х 1300
55
2

12 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Настройка натурного ПИД-регулятора 
автоматической системы управления (Ре-
гистрация переходной функции объекта 
управления. Определение прямых показа-
телей качества процесса регулирования 
во временной области. Настройка ПИД-
регулятора по частотному методу (ме-
тоды Циглера-Никольса и Tyreus-Luyben 
(TLC). Настройка ПИД-регулятора по 
методу отклика на единичное ступенча-
тое воздействие (методы Циглера-
Никольса, Chien-Hrones-Reswick (CHR)                  
и Коэна-Куна). Ручная подстройка ПИД-
регулятора.  Автоматическая настройка 
ПИД-регулятора)
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Модель: ГалСен  НПИД1-Н-К®Настройка ПИД-регулятора

Регистрация переходной функции объек-
та управления

Определение прямых показателей качес-
тва процесса регулирования во времен-
ной области

Настройка ПИД-регулятора по частот-
ному методу (методы Циглера-Никольса 
и Tyreus-Luyben (TLC)

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более
Электропитание: 
от однофазной сети переменного тока          
с рабочим нулевым и защитным                   
проводниками, напряжением, В
частота, Гц
Класс защиты от поражения током
Габаритные размеры, мм                                           
(Д х Ш х В)                           
Масса, кг                                                                              
Одновременно могут работать, чел.

· 100

220    22

50    0,5
I

+-

+-

625 х 500 х 400
10

1

6 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Настройка ПИД-регулятора по методу 
отклика на единичное ступенчатое воз-
действие (методы Циглера-Никольса, 
Chien-Hrones-Reswick (CHR) и Коэна-Куна)

Ручная подстройка ПИД-регулятора

Автоматическая настройка ПИД-регуля-
тора



16    Электромонтаж и наладка

Электромонтаж и наладка

WWW.GALSEN.RU      17

Модель: ГалСен  КЭМ1®

Комната
электромонтажника

Электромонтаж схем управления трехфаз-

ным асинхронным двигателем с коротко-

замкнутым ротором (Монтаж и наладка 

схемы нереверсивного управления трех-

фазным асинхронным двигателем с ис-

пользованием контактора с электротепло-

вым реле. Монтаж и наладка схемы ревер-

сивного управления трехфазным асин-

хронным двигателем с использованием 

контакторов с электротепловым реле)*  

Открытый и скрытый электромонтаж 

схем электрических сетей жилых и офис-

ных помещений (Открытый электромон-

таж групповой двухпроводной электричес-

кой сети освещения и розеток.  Открытый 

электромонтаж групповой электрической 

сети освещения и розеток с системой за-

земления TN-C-S. Скрытый электромонтаж 

в полой стене групповой двухпроводной 

электрической сети освещения и розеток. 

Скрытый электромонтаж в полой стене 

групповой электрической сети освещения 

и розеток с системой заземления TN-C-S)** 

Лабораторный практикум 

10 базовых
экспериментов

НПО
СПО

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В) 

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

30

2

1000 х 1000 х 2100

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: для проведения вышеуказан-
ных экспериментов необходимо дополнитель-
но к монтажным базам ГалСен® КЭМ1/ПЭМ1 
приобрести компоненты для электромонтажа 
(пример сборки показан  справа):

ГалСен® НКМ1-СУАД

ГалСен® НКМ1-ЭСЖП

* 
** 

Модель: ГалСен  ПУЭМ1-WSR
®

Помещение для
электромонтажа
сборно-разборное
(рабочая кабина 
участника WSR 
компетенции 
«Электромонтаж»)

Габаритные размеры (внешние), ±50                                           

(Д х Ш х В) 

мм

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

Материал сменных стеновых панелей 

Каркас 

150

1

2400 х 1250 х 2450

Технические характеристики

OSB

сталь, труба 25х25 мм

С

взамен использованных в процессе практикума

вободная установка новых панелей на стенд+

Учебный модуль «Программирование реле» 
по компетенции WSR «Электромонтаж»

Учебный стенд «Поиск неисправностей»
по компетенции WSR «Электромонтаж»

Модель: ГалСен  ЭПЛР2-WSR-0
® Модель: ГалСен  ЭПН1-WSR

®

Вид кабины впереди Вид кабины сзади
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Электромонтаж и наладка
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Модель: ГалСен  КЭМ1®

Комната
электромонтажника

Электромонтаж схем управления трехфаз-

ным асинхронным двигателем с коротко-

замкнутым ротором (Монтаж и наладка 

схемы нереверсивного управления трех-

фазным асинхронным двигателем с ис-

пользованием контактора с электротепло-

вым реле. Монтаж и наладка схемы ревер-

сивного управления трехфазным асин-

хронным двигателем с использованием 

контакторов с электротепловым реле)*  

Открытый и скрытый электромонтаж 

схем электрических сетей жилых и офис-

ных помещений (Открытый электромон-

таж групповой двухпроводной электричес-

кой сети освещения и розеток.  Открытый 

электромонтаж групповой электрической 

сети освещения и розеток с системой за-

земления TN-C-S. Скрытый электромонтаж 

в полой стене групповой двухпроводной 

электрической сети освещения и розеток. 

Скрытый электромонтаж в полой стене 

групповой электрической сети освещения 

и розеток с системой заземления TN-C-S)** 

Лабораторный практикум 

10 базовых
экспериментов

НПО
СПО

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В) 

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

30

2

1000 х 1000 х 2100

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ: для проведения вышеуказан-
ных экспериментов необходимо дополнитель-
но к монтажным базам ГалСен® КЭМ1/ПЭМ1 
приобрести компоненты для электромонтажа 
(пример сборки показан  справа):

ГалСен® НКМ1-СУАД

ГалСен® НКМ1-ЭСЖП

* 
** 

Модель: ГалСен  ПУЭМ1-WSR
®

Помещение для
электромонтажа
сборно-разборное
(рабочая кабина 
участника WSR 
компетенции 
«Электромонтаж»)

Габаритные размеры (внешние), ±50                                           

(Д х Ш х В) 

мм

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

Материал сменных стеновых панелей 

Каркас 

150

1

2400 х 1250 х 2450

Технические характеристики

OSB

сталь, труба 25х25 мм

С

взамен использованных в процессе практикума

вободная установка новых панелей на стенд+

Учебный модуль «Программирование реле» 
по компетенции WSR «Электромонтаж»

Учебный стенд «Поиск неисправностей»
по компетенции WSR «Электромонтаж»

Модель: ГалСен  ЭПЛР2-WSR-0
® Модель: ГалСен  ЭПН1-WSR

®

Вид кабины впереди Вид кабины сзади



18    Электроснабжение

Электроснабжение

Модель: ГалСен  АРРЭС1-Н-Р®

Аварийные режимы распределительной
электрической сети 110/10/0,4 кВ

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при обрыве про-
вода в сети 110 кВ

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при замыкании 
на землю одного провода линии 10 кВ

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при обрыве 
одного провода в сети 10 кВ

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при обрыве про-
вода в сети 10 кВ и падении его на землю со 
стороны нагрузки

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при обрыве фаз-
ного провода в сети 0,4 кВ

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 200

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 500 х 400

15

2

9 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при обрыве 
нулевого провода в сети 0,4 кВ с несиммет-
ричной нагрузкой

Изучение аварийного режима распредели-
тельной сети, возникающего при однофаз-
ном коротком замыкании в сети 0,4 кВ

Изучение влияния повторного заземления на 
напряжение прикосновения к корпусам элек-
трических аппаратов и на работу защиты

Изучение аварийного режима при обрыве 
одной фазы измерительного трансформа-
тора напряжения
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Модель: ГалСен  ИСРАЭС1-С-К®

Инверторные системы резервного 
и автономного электроснабжения

Система резервного электроснабжения на 

основе инвертора и аккумулятора (Работа 
системы при наличии центральной элек-
тросети: моделирование штатного режима 
питания нагрузки от центральной сети; 
моделирование режима «перехват нагруз-
ки» (переключение нагрузки с питания от 
центральной сети на питание от аккумуля-
тора при лимите мощности потребления 
из этой сети); моделирование режима 
«поддержка сети»; моделирование 
режима «ограничение напряжения»; моде-
лирование режима «двухтарифная сеть» 
(приоритетная зарядка аккумулятора во 
время действия низкого тарифа и приори-
тетное питание нагрузки от аккумулятора 
во время действия высокого тарифа). 
Работа системы при непродолжительном 
отключении центральной электросети. 
Работа системы при продолжительном 
отключении центральной электросети. 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 2000

220    22

50    0,5

I

+-

+-

1820 х 850 х 1350

110

2

14 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

Моделирование режимов заряда аккуму-
ляторов разных типов)

Система резервного электроснабжения 

на основе инвертора, аккумулятора и 

генератора (Моделирование режима 
работы системы резервного электроснаб-
жения при наличии центральной электри-
ческой сети. Работа системы резервного 
электроснабжения при непродолжитель-
ном отключении центральной электри-
ческой сети. Работа системы резервного 
электроснабжения при продолжительном 
отключении центральной электрической 
сети)

Система автономного электроснабжения 

на основе инвертора, аккумулятора и 

генератора (Моделирование штатного 
режима работы системы. Моделирование 
режима «поддержка генератора» (добав-
ление электрической энергии от аккуму-

лятора к электрической энергии, поступа-
ющей к нагрузке от генератора при огра-
ниченности его мощности)

Программирование и мониторинг инвер-

торной системы резервного и автоном-

ного электроснабжения с помощью ком-

пьютера



20   Электроэнергетика

Электроэнергетика

 Модель: ГалСен ЭЭ2-С-Р®Модель электрической системы

Производство электрической энергии:

Синхронные генераторы (Ручное управление вклю-
чением синхронного генератора на параллельную ра-
боту по способу самосинхронизации. Ручное управ-
ление включением синхронного генератора на па-
раллельную работу по способу точной синхрониза-
ции. Ручное управление режимом автономно рабо-
тающего синхронного генератора. Ручное управле-
ние режимом синхронного генератора, работающего 
параллельно с электрической системой бесконечной 
мощности)

Синхронные компенсаторы

Собственные нужды электрических станций

Передача электрической энергии:

Режимы элементов электрической сети (Натурное 
моделирование установившегося режима работы 
трансформатора. Натурное моделирование устано-
вившегося режима работы линии электропередачи)

Режимы электроэнергетической системы (Опреде-
ление влияния на режим электроэнергетической сис-
темы потребляемой в ней активной / реактивной 
мощности. Определение влияния на режим электро-
энергетической системы генерируемой в ней актив-
ной / реактивной мощности)

Распределение электрической энергии:

Установившиеся режимы распределительных элек-
трических сетей (Натурное моделирование устано-
вившегося режима работы распределительной элек-
трической сети с односторонним питанием. Натур-
ное моделирование установившегося режима рабо-
ты распределительной электрической сети с двусто-
ронним питанием. Натурное моделирование режима 
установившегося трехфазного (двухфазного, одно-
фазного, двухфазного на землю) короткого замыка-
ния в электросети, питающейся от источника прак-
тически бесконечной мощности)

Лабораторный практикум 

44 базовых
эксперимента

СПО
ВПО

Регулирование напряжения в распределительных 
электрических сетях (Встречное регулирование на-
пряжения. Регулирование напряжения путем попе-
речной компенсации реактивной мощности с по-
мощью конденсаторной батареи. Регулирование на-
пряжения путем продольной компенсации реактив-
ной мощности с помощью конденсаторной бата-
реи)

Потребление электрической энергии (Снятие стати-
ческой характеристики мощности по напряжению 
резистивной нагрузки. Снятие статической харак-
теристики мощности по напряжению индуктивной 
нагрузки (реактора). Снятие статической характе-
ристики мощности по напряжению батареи конден-
саторов. Снятие статической характеристики мощ-
ности по напряжению осветительной нагрузки. Сня-
тие статической характеристики мощности по на-
пряжению выпрямительной нагрузки. Снятие ста-
тических характеристик мощности по напряжению 
асинхронной нагрузки)

Качество электроэнергии (Измерение параметров и 
показателей качества электроэнергии. Управление  
качеством электроэнергии путем встречного регу-
лирования напряжения. Управление  качеством 
электроэнергии путем регулирования напряжения 
поперечной компенсацией реактивной мощности. 
Управление  качеством электроэнергии путем регу-
лирования напряжения продольной компенсацией 
реактивной мощности. Снижение уровня генерации 
высших гармоник тока путем  замены трехпульсо-
вого выпрямителя на шестипульсовый в схеме пи-
тания нагрузки постоянным током)

Переходные процессы в электроэнергетических сис-
темах:

Электромагнитные переходные процессы в элек-
троэнергетических системах  (Переходный процесс 
при включении трансформатора без нагрузки. Пере-

ходный процесс при гашении поля синхронного ге-
нератора. Переходный процесс при внезапном трех-
фазном коротком замыкании на выводах синхрон-
ного генератора. Переходный процесс при внезап-
ном трехфазном коротком замыкании в электри-
ческой сети, питающейся от источника практичес-
ки бесконечной мощности)

Электромеханические переходные процессы в 
электроэнергетических системах (Переходный про-
цесс при подключении синхронного генератора к 
электрической сети. Снятие угловых характеристик 
и определение предела мощности синхронного гене-
ратора. Переходный процесс потери устойчивости 
синхронного генератора при медленном его нагру-
жении. Переходный процесс в одномашинной эл. 
системе  при КЗ на линии электропередачи; и др.)

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1600

250

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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Модель: ГалСен  ОПРУ-Н-Р®

Оперативные переключения 
в распределительных устройствах
электрических станций и подстанций

Переключения при включении и отключе-

нии присоединений (Включение / отклю-
чение присоединения линии электропере-
дачи. Включение / отключение присоеди-
нения линии трансформатора)

Переключения при переводе  присоедине-

ний с одной системы шин на другую (Пе-
ревод всех присоединений с рабочей сис-
темы шин на резервную систему шин с 
использованием шиносоединительного 
выключателя. Перевод всех присоедине-
ний с рабочей системы шин на резервную 
систему шин без использования шиносое-
динительного выключателя. Перевод 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 50

220    22

50    0,5

I

+-

+-

625 х 500 х 400

10

1

7 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

всех присоединений с одной системы 
шин на другую с использованием шиносо-
единительного выключателя при фикси-
рованном распределении присоединений 
по системам шин)

Переключения при выводе оборудования 

в ремонт и вводе его в работу после 

ремонта (Вывод в ремонт системы шин, 
находящейся в состоянии резерва и ввод 
ее в работу после ремонта. Вывод в 
ремонт выключателя присоединения 
путем замены его обходным выключате-
лем и ввод его в работу после ремонта)
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Электроэнергетика

 Модель: ГалСен ЭЭ2-С-Р®Модель электрической системы

Производство электрической энергии:

Синхронные генераторы (Ручное управление вклю-
чением синхронного генератора на параллельную ра-
боту по способу самосинхронизации. Ручное управ-
ление включением синхронного генератора на па-
раллельную работу по способу точной синхрониза-
ции. Ручное управление режимом автономно рабо-
тающего синхронного генератора. Ручное управле-
ние режимом синхронного генератора, работающего 
параллельно с электрической системой бесконечной 
мощности)

Синхронные компенсаторы

Собственные нужды электрических станций

Передача электрической энергии:

Режимы элементов электрической сети (Натурное 
моделирование установившегося режима работы 
трансформатора. Натурное моделирование устано-
вившегося режима работы линии электропередачи)

Режимы электроэнергетической системы (Опреде-
ление влияния на режим электроэнергетической сис-
темы потребляемой в ней активной / реактивной 
мощности. Определение влияния на режим электро-
энергетической системы генерируемой в ней актив-
ной / реактивной мощности)

Распределение электрической энергии:

Установившиеся режимы распределительных элек-
трических сетей (Натурное моделирование устано-
вившегося режима работы распределительной элек-
трической сети с односторонним питанием. Натур-
ное моделирование установившегося режима рабо-
ты распределительной электрической сети с двусто-
ронним питанием. Натурное моделирование режима 
установившегося трехфазного (двухфазного, одно-
фазного, двухфазного на землю) короткого замыка-
ния в электросети, питающейся от источника прак-
тически бесконечной мощности)

Лабораторный практикум 

44 базовых
эксперимента

СПО
ВПО

Регулирование напряжения в распределительных 
электрических сетях (Встречное регулирование на-
пряжения. Регулирование напряжения путем попе-
речной компенсации реактивной мощности с по-
мощью конденсаторной батареи. Регулирование на-
пряжения путем продольной компенсации реактив-
ной мощности с помощью конденсаторной бата-
реи)

Потребление электрической энергии (Снятие стати-
ческой характеристики мощности по напряжению 
резистивной нагрузки. Снятие статической харак-
теристики мощности по напряжению индуктивной 
нагрузки (реактора). Снятие статической характе-
ристики мощности по напряжению батареи конден-
саторов. Снятие статической характеристики мощ-
ности по напряжению осветительной нагрузки. Сня-
тие статической характеристики мощности по на-
пряжению выпрямительной нагрузки. Снятие ста-
тических характеристик мощности по напряжению 
асинхронной нагрузки)

Качество электроэнергии (Измерение параметров и 
показателей качества электроэнергии. Управление  
качеством электроэнергии путем встречного регу-
лирования напряжения. Управление  качеством 
электроэнергии путем регулирования напряжения 
поперечной компенсацией реактивной мощности. 
Управление  качеством электроэнергии путем регу-
лирования напряжения продольной компенсацией 
реактивной мощности. Снижение уровня генерации 
высших гармоник тока путем  замены трехпульсо-
вого выпрямителя на шестипульсовый в схеме пи-
тания нагрузки постоянным током)

Переходные процессы в электроэнергетических сис-
темах:

Электромагнитные переходные процессы в элек-
троэнергетических системах  (Переходный процесс 
при включении трансформатора без нагрузки. Пере-

ходный процесс при гашении поля синхронного ге-
нератора. Переходный процесс при внезапном трех-
фазном коротком замыкании на выводах синхрон-
ного генератора. Переходный процесс при внезап-
ном трехфазном коротком замыкании в электри-
ческой сети, питающейся от источника практичес-
ки бесконечной мощности)

Электромеханические переходные процессы в 
электроэнергетических системах (Переходный про-
цесс при подключении синхронного генератора к 
электрической сети. Снятие угловых характеристик 
и определение предела мощности синхронного гене-
ратора. Переходный процесс потери устойчивости 
синхронного генератора при медленном его нагру-
жении. Переходный процесс в одномашинной эл. 
системе  при КЗ на линии электропередачи; и др.)

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1600

250

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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Модель: ГалСен  ОПРУ-Н-Р®

Оперативные переключения 
в распределительных устройствах
электрических станций и подстанций

Переключения при включении и отключе-

нии присоединений (Включение / отклю-
чение присоединения линии электропере-
дачи. Включение / отключение присоеди-
нения линии трансформатора)

Переключения при переводе  присоедине-

ний с одной системы шин на другую (Пе-
ревод всех присоединений с рабочей сис-
темы шин на резервную систему шин с 
использованием шиносоединительного 
выключателя. Перевод всех присоедине-
ний с рабочей системы шин на резервную 
систему шин без использования шиносое-
динительного выключателя. Перевод 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 50

220    22

50    0,5

I

+-

+-

625 х 500 х 400

10

1

7 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

всех присоединений с одной системы 
шин на другую с использованием шиносо-
единительного выключателя при фикси-
рованном распределении присоединений 
по системам шин)

Переключения при выводе оборудования 

в ремонт и вводе его в работу после 

ремонта (Вывод в ремонт системы шин, 
находящейся в состоянии резерва и ввод 
ее в работу после ремонта. Вывод в 
ремонт выключателя присоединения 
путем замены его обходным выключате-
лем и ввод его в работу после ремонта)
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Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии

Модель: ГалСен  НЭЭ3-ВЭУТ-Р®

Натурная модель ветроэнергетической
установки в аэродинамической трубе

Характеристики синхронного генератора   

с постоянными магнитами (Снятие харак-
теристики холостого хода E=f(n) синхрон-
ного генератора. Снятие характеристики 
короткого замыкания Iк=f(n) синхронного 
генератора. Снятие внешних характерис-
тик U=f(I), Р =f(I) синхронного генератора 
при постоянной скорости ветра. Снятие 
скоростных характеристик U=f(n), I=f(n) и 
Р=f(n) синхронного генератора при посто-
янном сопротивлении нагрузки)

Характеристики ветроэнергетической 

установки (Снятие зависимости мощности 
синхронного генератора и определение 
зависимости момента ветротурбины от 
частоты вращения Р=f(n) и М=f(n) при 
постоянной скорости ветра. Снятие зави-
симости частоты вращения ветротурбины 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

3000 х 800 х 1800

50

2

11 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

от скорости ветра n=f(v) при постоянном 
сопротивлении нагрузки синхронного 
генератора. Снятие зависимости мощ-
ности синхронного генератора от ско-
рости ветра Р=f(v) при постоянной час-
тоте вращения ветротурбины. Снятие 
зависимости частоты вращения ветро-
турбины от скорости ветра n=f(v) при мак-
симальном значении мощности синхрон-
ного генератора. Снятие зависимости мак-
симального значения мощности синхрон-
ного генератора от скорости ветра 
Рм=f(v). Снятие зависимости максималь-
ного значения мощности синхронного 
генератора от угла атаки лопастей ветро-
турбины Рм =f(α). Снятие зависимости 
максимального значения мощности син-
хронного генератора от числа лопастей 

ветротурбины Рм=f(m). Определение отно-
шения максимальных значений мощности 
синхронного генератора, соответствующих 
различным формам профиля лопастей вет-
ротурбины)
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Модель: ГалСен  НЭЭ3-МФЭСЭ-Н-К®

Модель фотоэлектрической 
солнечной электростанции

 Характеристики фотоэлектрического 

модуля (Снятие вольт-амперной, энергети-
ческой характеристик,  зависимости тока 
КЗ модуля от энергетической освещеннос-
ти. Снятие зависимости тока КЗ модуля от 
угла падения на его поверхность лучей све-
та. Снятие зависимости тока КЗ модуля от 
его температуры. Снятие зависимости 
напряжения холостого хода модуля от его 
температуры. Снятие зависимости макси-
мальной мощности модуля от его темпе-
ратуры)

Модель автономной фотоэлектрической 

солнечной электростанции (Определение 
зависимости от времени электрической 
мощности, развиваемой модулем, в тече-
ние суток заданного дня года. Определе-
ние электроэнергии, которую может выра-

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 700

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

85

2

16 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО

ботать модуль заданной номинальной 
мощности в течении заданного дня года и 
за год с разбивкой по месяцам. Сравне-
ние количеств вырабатываемой за день и 
год модулем электроэнергии при его уста-
новке на двух разных географических 
широтах, при установке его плоскости с 
двумя разными азимутами, при уста-
новке его плоскости под двумя разными 
углами наклона к горизонту,при его уста-
новке стационарно, на одно- и двухкоор-
динатном трекере, при нагружении его на 
резистор с постоянным сопротивлением 
и нагружении на аккумуляторную бата-
рею и резистор с постоянным сопротив-
лением через контроллер с функцией 
отбора макс. мощности (МРРТ). Снятие 
режимных характеристик контроллера 

заряда-разряда аккумуляторной батареи с 
функцией отбора максимальной мощности. 
Моделирование режимов работы автоном-
ной фотоэлектрической солнечной электро-
станции)
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Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии

Модель: ГалСен  НЭЭ3-ВЭУТ-Р®

Натурная модель ветроэнергетической
установки в аэродинамической трубе

Характеристики синхронного генератора   

с постоянными магнитами (Снятие харак-
теристики холостого хода E=f(n) синхрон-
ного генератора. Снятие характеристики 
короткого замыкания Iк=f(n) синхронного 
генератора. Снятие внешних характерис-
тик U=f(I), Р =f(I) синхронного генератора 
при постоянной скорости ветра. Снятие 
скоростных характеристик U=f(n), I=f(n) и 
Р=f(n) синхронного генератора при посто-
янном сопротивлении нагрузки)

Характеристики ветроэнергетической 

установки (Снятие зависимости мощности 
синхронного генератора и определение 
зависимости момента ветротурбины от 
частоты вращения Р=f(n) и М=f(n) при 
постоянной скорости ветра. Снятие зави-
симости частоты вращения ветротурбины 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

3000 х 800 х 1800

50

2

11 базовых
экспериментов

– 

– 

СПО
ВПО

от скорости ветра n=f(v) при постоянном 
сопротивлении нагрузки синхронного 
генератора. Снятие зависимости мощ-
ности синхронного генератора от ско-
рости ветра Р=f(v) при постоянной час-
тоте вращения ветротурбины. Снятие 
зависимости частоты вращения ветро-
турбины от скорости ветра n=f(v) при мак-
симальном значении мощности синхрон-
ного генератора. Снятие зависимости мак-
симального значения мощности синхрон-
ного генератора от скорости ветра 
Рм=f(v). Снятие зависимости максималь-
ного значения мощности синхронного 
генератора от угла атаки лопастей ветро-
турбины Рм =f(α). Снятие зависимости 
максимального значения мощности син-
хронного генератора от числа лопастей 

ветротурбины Рм=f(m). Определение отно-
шения максимальных значений мощности 
синхронного генератора, соответствующих 
различным формам профиля лопастей вет-
ротурбины)
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Модель: ГалСен  НЭЭ3-МФЭСЭ-Н-К®

Модель фотоэлектрической 
солнечной электростанции

 Характеристики фотоэлектрического 

модуля (Снятие вольт-амперной, энергети-
ческой характеристик,  зависимости тока 
КЗ модуля от энергетической освещеннос-
ти. Снятие зависимости тока КЗ модуля от 
угла падения на его поверхность лучей све-
та. Снятие зависимости тока КЗ модуля от 
его температуры. Снятие зависимости 
напряжения холостого хода модуля от его 
температуры. Снятие зависимости макси-
мальной мощности модуля от его темпе-
ратуры)

Модель автономной фотоэлектрической 

солнечной электростанции (Определение 
зависимости от времени электрической 
мощности, развиваемой модулем, в тече-
ние суток заданного дня года. Определе-
ние электроэнергии, которую может выра-

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 700

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

85

2

16 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО

ботать модуль заданной номинальной 
мощности в течении заданного дня года и 
за год с разбивкой по месяцам. Сравне-
ние количеств вырабатываемой за день и 
год модулем электроэнергии при его уста-
новке на двух разных географических 
широтах, при установке его плоскости с 
двумя разными азимутами, при уста-
новке его плоскости под двумя разными 
углами наклона к горизонту,при его уста-
новке стационарно, на одно- и двухкоор-
динатном трекере, при нагружении его на 
резистор с постоянным сопротивлением 
и нагружении на аккумуляторную бата-
рею и резистор с постоянным сопротив-
лением через контроллер с функцией 
отбора макс. мощности (МРРТ). Снятие 
режимных характеристик контроллера 

заряда-разряда аккумуляторной батареи с 
функцией отбора максимальной мощности. 
Моделирование режимов работы автоном-
ной фотоэлектрической солнечной электро-
станции)



 Модель: ГалСен СЭМ2-С-Р®

Судовые электрические машины

Однофазный трансформатор (Определение коэффи-
циента трансформации; Снятие характеристик 
холостого хода, короткого замыкания, внешней 
характеристики  трансформатора при активной 
нагрузке; Определение рабочих характеристик при 
активной нагрузке; Определение уравнительного 
тока, вызванного неравенством коэфф-тов транс-
формации параллельно включенных трансформато-
ров; Определение небаланса токов параллельно 
включенных трансформаторов, вызванного нераве-
нством их напряжений КЗ)

Однофазный автотрансформатор (Определение 
коэффициента трансформации; Cнятие внешней 
характеристики при активной  нагрузке)

Трехфазный трансформатор (Снятие характеристик 
холостого хода,  короткого замыкания; Проверка 
группы соединений обмоток; Подтверждение недо-
пустимости параллельной работы трансформаторов 
с различными группами соединения обмоток)

Генераторы постоянного тока (Снятие характерис-
тики холостого хода, короткого замыкания,  внеш-
ней, регулировочной и нагрузочной характеристик 
генератора пост. тока с независимым возбуждени-
ем; Определение влияния сопротивления цепи воз-
буждения генератора пост. тока с параллельным 
возбуждением на возможность его самовозбужде-
ния; Определение влияния частоты вращения гене-
ратора пост. тока с параллельным возбуждением на 
возможность его самовозбуждения; Снятие внеш-
ней характеристики генератора пост. тока с парал-
лельным возбуждением; cнятие внешней, регулиро-
вочной и нагрузочной характеристик генератора 
пост. тока со смешанным возбуждением)

Параллельная работа генераторов постоянного        

тока 

Лабораторный практикум 

75 базовых
экспериментов

СПО
ВПО

Двигатели постоянного тока (Снятие электромеха-
нической (скоростной), механической характерис-
тики, определение рабочих характеристик двига-
теля  с независимым / параллельным / последова-
тельным / смешанным возбуждением; Регулирова-
ние частоты вращения двигателя пост. тока с неза-
висимым / параллельным / последовательным / 
смешанным возбуждением изменением напряже-
ния якоря, изменением сопротивления реостата в 
цепи якоря, изменением тока возбуждения; Регули-
рование частоты вращения двигателя пост. тока с 
последовательным возбуждением шунтированием 
обмотки возбуждения)

Трехфазный асинхронный генератор с КЗ ротором 
(Снятие характеристики холостого хода, внешней 
характеристики генератора при его автономной 
работе; Снятие и определение нагрузочных харак-
теристик  генератора  при его автономной работе; 
Снятие характеристик мощности  Q=f(n) генератора 
при f=const, U=const)

Трехфазный асинхронный генератор с фазным 

ротором (Снятие регулировочной rf= f(n) характе-
ристики при f=const, U=const, Р=const)

Трехфазный асинхронный двигатель с КЗ ротором 
(Снятие характеристик холостого хода, короткого 
замыкания, электромеханической (скоростной) 
характеристики, механической характеристики; 
Определение рабочих характеристик; Регулирова-
ние частоты вращения изменением напряжения 
статора. согласованным изменением частоты и 
напряжения статора)

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным 

ротором (Снятие электромеханической (скорос-
тной),  механической характеристик; Определение 
рабочих характеристик; Регулирование частоты 

вращения изменением активного сопротивления 
цепи ротора)

Синхронный двигатель (Асинхронный пуск; Снятие 
U-образной характеристики I=f(If); Определение 
рабочих, угловых характеристик)

Синхронный генератор (Снятие характеристик 
холостого хода, короткого замыкания, Снятие внеш-
ней, регулировочной и нагрузочной характеристик  
синхронного генератора с независимым возбужде-
нием; cнятие внешней характеристики генератора с 
самовозбуждением)

Параллельная работа синхронного генератора с 

сетью большой мощности 

Параллельная работа 2 синхронных генераторов 

Переходные процессы в электрических машинах 

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1900

210

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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Электрооборудование
и автоматика судов
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 Модель: ГалСен ТСЭС1-С-К®  

Тренажер судовой электростанции 
с двумя дизель-генераторами

Моделирование режимов работы судовой электро-

станции (Длительное питание сборных шин главного 
распределительного щита (ГРЩ) от одного или 
обоих дизель-генераторов; Длительное питание сбор-
ных шин ГРЩ от одного или двух дизель-
генераторов с распределением активной и реактив-
ной мощности между генераторами; Кратковремен-
ная параллельная работа одного или двух дизель-
генераторов с береговой сетью на время перевода 
нагрузки на береговую сеть и с береговой сети; Дли-
тельное питание сборных шин ГРЩ от фидера бере-
гового питания)

Тестирование защит генераторов (От обратной мощ-
ности генератора;  От повышения и понижения 
напряжения генератора; От понижения и повышения 
частоты генератора; От перегрузки генератора по 
активной мощности; От перегрузки генератора по 
полному току, в том числе и с зависимой от напря-
жения кривой срабатывания; От небаланса токов 
генератора; От небаланса напряжений генератора; 
От перевозбуждения и недовозбуждения генерато-
ра; От понижения и повышения напряжения на сбор-
ных шинах; От короткого замыкания)

Управление дизель-генератором (Выбор режима 
управления генератором: ручное или автоматичес-
кое; Ручной или автоматический запуск генератора 
с выводом его на надсинхронную частоту вращения; 
Ручная или автоматическая остановка генератора; 
Ручное или автоматическое управление частотой и 
напряжением генератора; Ручная или автоматичес-
кая точная синхронизация генератора со сборными 
шинами; Распределение активной и реактивной мощ-
ности при параллельной работе с другим генера-
тором; Плавная разгрузка генератора перед отклю-
чением генераторного выключателя при его штат-
ной (неаварийной) остановке)

Лабораторный практикум 

33 базовых
эксперимента

СПО
ВПО

Управление судовой электростанцией в автомати-

ческом режиме (Автоматический выбор приори-
тета для каждого дизель-генератора, при котором 
обеспечивается равномерная выработка моторе-
сурса всех дизель-генераторов, периодичность 
смены приоритета (в часах моторесурса) задаётся 
оператором;  Ручной выбор приоритета для каж-
дого дизель-генератора, при котором обеспечива-
ется равномерная выработка моторесурса всех 
дизель-генераторов, уровень приоритета для каж-
дого дизель-генератора задаётся оператором;  Осу-
ществление при росте нагрузки электростанции 
автоматического запуска резервного генератора с 
наивысшим приоритетом, с последующей его авто-
матической синхронизацией, включения генератор-
ного выключателя и распределения нагрузки 
между параллельно работающими генераторами; 
Осуществление при снижении нагрузки электро-
станции автоматического вывода из работы гене-
ратора с самым низким приоритетом, с его плав-
ной разгрузкой, отключения выключателя генера-
тора и останова;  При моделировании маневрового 
режима судна, обеспечение одновременной работы 
обоих дизель-генераторов независимо от того, 
насколько мала их фактическая нагрузка;  При полу-
чении запроса на включение мощного потребителя 
выполнение оценки достаточности резерва мощ-
ности на сборных шинах ГРЩ.; и др.)

Управление судовой электростанцией в полуавто-

матическом режиме (Инициирование операций по 
запуску/остановке генераторов, их включению и 
отключению от сборных шин нажатием соотве-
тствующих кнопок управления на дисплеях контро-
леров или по цифровому интерфейсу  с пульта 
управления)

Управление судовой электростанцией в ручном 

режиме (Осуществление операций по запус-
ку/остановке генераторов, их включению и отклю-
чению от сборных шин с помощью органов ручного 
управления с ГРЩ)

Контроль и регистрация электрических режимных 

параметров судовой электростанции (Контроль 
напряжений, токов, частоты, активных и реактив-
ных мощностей с помощью щитовых стрелочных 
приборов, контроллеров; Контроль и регистрация 
напряжений, токов, частоты, активных и реактив-
ных мощностей с помощью ПК)

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1900

200

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики



 Модель: ГалСен СЭМ2-С-Р®

Судовые электрические машины

Однофазный трансформатор (Определение коэффи-
циента трансформации; Снятие характеристик 
холостого хода, короткого замыкания, внешней 
характеристики  трансформатора при активной 
нагрузке; Определение рабочих характеристик при 
активной нагрузке; Определение уравнительного 
тока, вызванного неравенством коэфф-тов транс-
формации параллельно включенных трансформато-
ров; Определение небаланса токов параллельно 
включенных трансформаторов, вызванного нераве-
нством их напряжений КЗ)

Однофазный автотрансформатор (Определение 
коэффициента трансформации; Cнятие внешней 
характеристики при активной  нагрузке)

Трехфазный трансформатор (Снятие характеристик 
холостого хода,  короткого замыкания; Проверка 
группы соединений обмоток; Подтверждение недо-
пустимости параллельной работы трансформаторов 
с различными группами соединения обмоток)

Генераторы постоянного тока (Снятие характерис-
тики холостого хода, короткого замыкания,  внеш-
ней, регулировочной и нагрузочной характеристик 
генератора пост. тока с независимым возбуждени-
ем; Определение влияния сопротивления цепи воз-
буждения генератора пост. тока с параллельным 
возбуждением на возможность его самовозбужде-
ния; Определение влияния частоты вращения гене-
ратора пост. тока с параллельным возбуждением на 
возможность его самовозбуждения; Снятие внеш-
ней характеристики генератора пост. тока с парал-
лельным возбуждением; cнятие внешней, регулиро-
вочной и нагрузочной характеристик генератора 
пост. тока со смешанным возбуждением)

Параллельная работа генераторов постоянного        

тока 

Лабораторный практикум 

75 базовых
экспериментов

СПО
ВПО

Двигатели постоянного тока (Снятие электромеха-
нической (скоростной), механической характерис-
тики, определение рабочих характеристик двига-
теля  с независимым / параллельным / последова-
тельным / смешанным возбуждением; Регулирова-
ние частоты вращения двигателя пост. тока с неза-
висимым / параллельным / последовательным / 
смешанным возбуждением изменением напряже-
ния якоря, изменением сопротивления реостата в 
цепи якоря, изменением тока возбуждения; Регули-
рование частоты вращения двигателя пост. тока с 
последовательным возбуждением шунтированием 
обмотки возбуждения)

Трехфазный асинхронный генератор с КЗ ротором 
(Снятие характеристики холостого хода, внешней 
характеристики генератора при его автономной 
работе; Снятие и определение нагрузочных харак-
теристик  генератора  при его автономной работе; 
Снятие характеристик мощности  Q=f(n) генератора 
при f=const, U=const)

Трехфазный асинхронный генератор с фазным 

ротором (Снятие регулировочной rf= f(n) характе-
ристики при f=const, U=const, Р=const)

Трехфазный асинхронный двигатель с КЗ ротором 
(Снятие характеристик холостого хода, короткого 
замыкания, электромеханической (скоростной) 
характеристики, механической характеристики; 
Определение рабочих характеристик; Регулирова-
ние частоты вращения изменением напряжения 
статора. согласованным изменением частоты и 
напряжения статора)

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным 

ротором (Снятие электромеханической (скорос-
тной),  механической характеристик; Определение 
рабочих характеристик; Регулирование частоты 

вращения изменением активного сопротивления 
цепи ротора)

Синхронный двигатель (Асинхронный пуск; Снятие 
U-образной характеристики I=f(If); Определение 
рабочих, угловых характеристик)

Синхронный генератор (Снятие характеристик 
холостого хода, короткого замыкания, Снятие внеш-
ней, регулировочной и нагрузочной характеристик  
синхронного генератора с независимым возбужде-
нием; cнятие внешней характеристики генератора с 
самовозбуждением)

Параллельная работа синхронного генератора с 

сетью большой мощности 

Параллельная работа 2 синхронных генераторов 

Переходные процессы в электрических машинах 

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1900

210

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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и автоматика судов
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 Модель: ГалСен ТСЭС1-С-К®  

Тренажер судовой электростанции 
с двумя дизель-генераторами

Моделирование режимов работы судовой электро-

станции (Длительное питание сборных шин главного 
распределительного щита (ГРЩ) от одного или 
обоих дизель-генераторов; Длительное питание сбор-
ных шин ГРЩ от одного или двух дизель-
генераторов с распределением активной и реактив-
ной мощности между генераторами; Кратковремен-
ная параллельная работа одного или двух дизель-
генераторов с береговой сетью на время перевода 
нагрузки на береговую сеть и с береговой сети; Дли-
тельное питание сборных шин ГРЩ от фидера бере-
гового питания)

Тестирование защит генераторов (От обратной мощ-
ности генератора;  От повышения и понижения 
напряжения генератора; От понижения и повышения 
частоты генератора; От перегрузки генератора по 
активной мощности; От перегрузки генератора по 
полному току, в том числе и с зависимой от напря-
жения кривой срабатывания; От небаланса токов 
генератора; От небаланса напряжений генератора; 
От перевозбуждения и недовозбуждения генерато-
ра; От понижения и повышения напряжения на сбор-
ных шинах; От короткого замыкания)

Управление дизель-генератором (Выбор режима 
управления генератором: ручное или автоматичес-
кое; Ручной или автоматический запуск генератора 
с выводом его на надсинхронную частоту вращения; 
Ручная или автоматическая остановка генератора; 
Ручное или автоматическое управление частотой и 
напряжением генератора; Ручная или автоматичес-
кая точная синхронизация генератора со сборными 
шинами; Распределение активной и реактивной мощ-
ности при параллельной работе с другим генера-
тором; Плавная разгрузка генератора перед отклю-
чением генераторного выключателя при его штат-
ной (неаварийной) остановке)

Лабораторный практикум 

33 базовых
эксперимента

СПО
ВПО

Управление судовой электростанцией в автомати-

ческом режиме (Автоматический выбор приори-
тета для каждого дизель-генератора, при котором 
обеспечивается равномерная выработка моторе-
сурса всех дизель-генераторов, периодичность 
смены приоритета (в часах моторесурса) задаётся 
оператором;  Ручной выбор приоритета для каж-
дого дизель-генератора, при котором обеспечива-
ется равномерная выработка моторесурса всех 
дизель-генераторов, уровень приоритета для каж-
дого дизель-генератора задаётся оператором;  Осу-
ществление при росте нагрузки электростанции 
автоматического запуска резервного генератора с 
наивысшим приоритетом, с последующей его авто-
матической синхронизацией, включения генератор-
ного выключателя и распределения нагрузки 
между параллельно работающими генераторами; 
Осуществление при снижении нагрузки электро-
станции автоматического вывода из работы гене-
ратора с самым низким приоритетом, с его плав-
ной разгрузкой, отключения выключателя генера-
тора и останова;  При моделировании маневрового 
режима судна, обеспечение одновременной работы 
обоих дизель-генераторов независимо от того, 
насколько мала их фактическая нагрузка;  При полу-
чении запроса на включение мощного потребителя 
выполнение оценки достаточности резерва мощ-
ности на сборных шинах ГРЩ.; и др.)

Управление судовой электростанцией в полуавто-

матическом режиме (Инициирование операций по 
запуску/остановке генераторов, их включению и 
отключению от сборных шин нажатием соотве-
тствующих кнопок управления на дисплеях контро-
леров или по цифровому интерфейсу  с пульта 
управления)

Управление судовой электростанцией в ручном 

режиме (Осуществление операций по запус-
ку/остановке генераторов, их включению и отклю-
чению от сборных шин с помощью органов ручного 
управления с ГРЩ)

Контроль и регистрация электрических режимных 

параметров судовой электростанции (Контроль 
напряжений, токов, частоты, активных и реактив-
ных мощностей с помощью щитовых стрелочных 
приборов, контроллеров; Контроль и регистрация 
напряжений, токов, частоты, активных и реактив-
ных мощностей с помощью ПК)

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

2730 х 850 х 1900

200

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики



26    Электротехнологии

Электротехнологии

 Модель: ГалСен ИПЭТУ1-С-Р®

Источники питания 
электротехнологических установок

Регулирование мощности источника пита-
ния двухпозиционным методом

Регулирование мощности источника пита-
ния непрерывным широтно-импульсным 
методом

Снятие внешней характеристики свароч-
ного трансформатора

Снятие регулировочной и внешней харак-
теристик трехфазного мостового управля-
емого выпрямителя

Моделирование управляемого выпрямите-
ля, работающего в режиме источника тока

Лабораторный практикум 

9 базовых
экспериментов

СПО
ВПО

Сравнение гармонического состава то-
ков, потребляемых от сети шестипульс-
ным и двенадцатипульсным выпрямите-
лями

Снятие входной и внешней характеристик 
параллельного инвертора тока

Исследование транзисторного инвертора 
напряжения (резонансного инвертора)

Исследование широтно-импульсных пре-
образователей постоянного напряжения

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

1820 х 850 х 1600

180

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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Модель: ГалСен  ЭТУС1-С-К®

Электротехнологические 
установки и системы

Регулирование температуры в электри-
ческой печи сопротивления по двухпози-
ционному закону. 

Регулирование температуры в электри-
ческой печи сопротивления по П, ПИ, ПД 
и ПИД законам. 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1600

80

2

4 базовых
эксперимента

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

Изучение принципа действия установок 
индукционного нагрева на натурных моде-
лях. 

Снятие внешней характеристики свароч-
ного трансформатора.



26    Электротехнологии

Электротехнологии

 Модель: ГалСен ИПЭТУ1-С-Р®

Источники питания 
электротехнологических установок

Регулирование мощности источника пита-
ния двухпозиционным методом

Регулирование мощности источника пита-
ния непрерывным широтно-импульсным 
методом

Снятие внешней характеристики свароч-
ного трансформатора

Снятие регулировочной и внешней харак-
теристик трехфазного мостового управля-
емого выпрямителя

Моделирование управляемого выпрямите-
ля, работающего в режиме источника тока

Лабораторный практикум 

9 базовых
экспериментов

СПО
ВПО

Сравнение гармонического состава то-
ков, потребляемых от сети шестипульс-
ным и двенадцатипульсным выпрямите-
лями

Снятие входной и внешней характеристик 
параллельного инвертора тока

Исследование транзисторного инвертора 
напряжения (резонансного инвертора)

Исследование широтно-импульсных пре-
образователей постоянного напряжения

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

1820 х 850 х 1600

180

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики
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Модель: ГалСен  ЭТУС1-С-К®

Электротехнологические 
установки и системы

Регулирование температуры в электри-
ческой печи сопротивления по двухпози-
ционному закону. 

Регулирование температуры в электри-
ческой печи сопротивления по П, ПИ, ПД 
и ПИД законам. 

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1600

80

2

4 базовых
эксперимента

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

Изучение принципа действия установок 
индукционного нагрева на натурных моде-
лях. 

Снятие внешней характеристики свароч-
ного трансформатора.



30   Умные сети

Умные сети

Модель: ГалСен  ЭМНСУД1-Н-К®

Электромонтаж и наладка 
системы «Умный дом»

Наладка связи центрального элемента 
системы «Умный дом» с компьютером

Сборка и тестирование системы питания 
и системы информационной шины, 
наладка связи центрального элемента            
с периферийными устройствами

Сборка системы освещения с контак-
тными выходами и программирование 
центрального элемента.

Лабораторный практикум Технические характеристики

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 500

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 300 х 800

30

2

6 базовых
экспериментов

– 

– 

НПО
СПО
ВПО

Сборка системы освещения с аналого-
выми выходами и программирование 
центрального элемента.

Сборка охранной системы с датчиком 
движения и программирование цен-
трального элемента.

Сборка и тестирование системы «Умный 
дом» и программирование центрального 
элемента.

WWW.GALSEN.RU      31

Энергосбережение

 Модель: ГалСен  ЭССЭО2-С-Р®

Энергосбережение
в системах 
электрического 
освещения

Энергоэффективность источников света 
(Сравнение светоотдач галогенной лам-
пы, компактной люминесцентной лампы 
низкого давления, и светодиодной 
лампы со светоотдачей лампы накалива-
ния. Сравнение светоотдач люминесцен-
тной лампы высокого давления типа 
ДРЛ и лампы накаливания. Сравнение 
светоотдач линейной люминесцентной 
лампы низкого давления со стартерной  
и электронной пускорегулирующей аппа-
ратурой)

Технические средства энергосбережения 
в системах электрического освещения 
(Компенсация потребления реактивной 
мощности линейной люминесцентной 
лампой низкого давления со стартерной 
пускорегулирующей аппаратурой путем 
включения конденсатора. Уменьшение 
электропотребления путем зонального 
отключения электрического освещения. 
Уменьшение электропотребления сис-
темы электрического освещения путем 
регулирования интенсивности освещен-
ности. Уменьшение электропотребления 
путем включения/отключения освеще-
ния датчиком движения. Уменьшение 
электропотребления путем включе-
ния/отключения освещения фотореле. 
Уменьшение электропотребления путем 
включения/отключения освещения тай-
мером)

Лабораторный практикум 

9 базовых
экспериментов

Технические характеристики

Потребляемая мощность, В·А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

150

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1600

60

2

– 

– 

НПО
СПО
ВПО



32   Электрические измерения

Электрические измерения

 Модель: ГалСен  УЭЭХ1-С-Р®

Учёт электрической
энергии и модели-
рование типичных 
схем её хищения

Подключение приборов учета электроэ-

нергии (Подключение однофазного стати-
ческого счетчика электроэнергии. Прямое 
и полукосвенное подключение статичес-
кого счетчика активной электроэнергии к 
трехфазной четырехпроводной сети. Пря-
мое и полукосвенное подключение стати-
ческого счетчика активной и реактивной 
электроэнергии к трехфазной четырехпро-
водной сети. Косвенное подключение ста-
тического счетчика активной электроэнер-
гии к трехфазной трех- или четырехпровод-
ной сети.  Косвенное подключение стати-
ческого счетчика активной и реактивной 
электроэнергии к трехфазной трех- или 
четырехпроводной сети)

Моделирование типичных схем хищения 

электроэнергии (Моделирование ненор-
мальных схем подключения однофазного 
статического счетчика, оце-нка недоучтен-
ной им электроэнергии. Моделирование 
ненормальных схем подключения трехфаз-
ного статического счетчика и оценка недо-
учтенной им электроэнергии.  Моделиро-
вание ненормальных схем подключения 
трехфазного статического счетчика и 
оценка недоучтенной им электроэнергии)

Лабораторный практикум 

10 базовых
экспериментов

НПО
СПО
ВПО

Потребляемая мощность, В А, не более

Электропитание: 

от однофазной сети переменного тока          

с рабочим нулевым и защитным                   

проводниками, напряжением, В

от трехфазной сети переменного тока               

с рабочим нулевым и защитным               

проводниками, напряжением, В

частота, Гц

Класс защиты от поражения током

Габаритные размеры, мм                                           

(Д х Ш х В)                           

Масса, кг                                                                              

Одновременно могут работать, чел.

· 300

220    22

50    0,5

I

+-

+-

910 х 850 х 1900

110

380    38+-

2

– 

– 

– 

Технические характеристики

Как отличить оригинальную продукцию торговой            

марки ГалСен  — читайте на нашем сайте:® от имитации 

Опасайтесь подделок

www.galsen.ru/catalog/fake 

Готовые техзадания и комм. предложения  в день 

обращения! Пишите: , звоните:                                        

—

tender@galsen.ru

Горит подготовка тендера?

 +7-351-778-51-27






