
НАУЧИТЬ УЧИТЕЛЯ. Современное электро-

техническое и электронное оборудование для 

системы технологического образования 



ИПЦ «Учебная техника» с 2001 г. разрабатывает, 

производит и поставляет учебные стенды ГалСен® 

для профобразования по 20 направлениям, таким как:



Собственная инженерно-конструкторская, 

производственная, сервисная база ГК «ГалСен»

в г. Челябинске, РФ



Наш стратегический партнер

по разработке и внедрению нового

учебного оборудования.

Московский педагогический

государственный университет



РОБОТЫ

Квадрокоптеры 3D-принтеры

ПЕРИФЕРИЯ ЗНАНИЙ

ЯДРО ЗНАНИЙ
электротехника

электроника

механика

автоматика



STEM-конструктор
«Технология:

электротехника,
электроника,
автоматика»

ГалСен® ШК1-ТЭЭА-П-Р

Институт физики, технологии

и информационных систем МПГУ

Новая совместная разработка  .

Междисциплинарный синтез:

Science – наука

Technology – технология

Engineering – инженерия

Mathematics – математика



Институт физики, технологии

и информационных систем МПГУ

Методическое
пособие

«Электротехника. 
Практикум»

Новая совместная разработка  .



Концепция модульных  стендов ГалСен® : 

принцип большого конструктора

Методическое

обеспечение

ГалСен®

Программное

обеспечение

ГалСен®

Аппаратные

модули

ГалСен®



Концепция модульных  стендов ГалСен® : 

принцип большого конструктора



Электричество и магнетизм - Физика
ГалСен® ЭМФ1-Н-Р



Электрические и магнитные цепи
ГалСен® ЭМЦ1.1-Н-Р



Основы цифровой электроники
ГалСен® ОЦЭ1-Н-Р



Основы цифровой 
и микропроцессорной техники
ГалСен® ОЦМТ1-Н-К



Теоретические основы электротехники
ГалСен® ТОЭ4-С-К



Электробезопасность в быту и на работе
ГалСен® ЭБЖП1-Н-Р



Интеллектуальное 
реле Siemens®

LOGO!
ГалСен®  ИП1-П-Р



Программируемое реле ОВЕН® ПР114 
ГалСен® ПР2-Н-К



Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств на 

основе ПЛК 
Siemens®

SIMATIC S7-1200
ГалСен®  АТПП6-Н-К



Элементы мехатроники
ГалСен® ИЭМ1-Н-Р



Модель фото-
электрической

солнечной 
электростанции

ГалСен®  НЭЭ3-МФЭСЭ-Н-К



Модель ветроэнергетической установки
в аэродинамической трубе
ГалСен® НЭЭ3-ВЭУТ-Р



Интерактивные наглядные пособия

для преподавателя и дистанционного обучения:

▪ «Электрические цепи постоянного тока»

▪ «Электрические цепи переменного тока»

▪ «Периодические несинусоидальные токи»

▪ «Трёхфазные цепи»

▪ «Несинусоидальные сигналы с периодическими 

огибающими» и другие темы



CVR Глобальный

Университет, Индия

Наши клиенты и партнеры:

Готово!

Наш опыт поставок



Корпоративный университет УГМК, 
г. Верхняя Пышма, Свердловская область

Наши клиенты и партнеры:

Готово!

Наш опыт поставок



Южно-Уральский многопрофильный 

колледж, г. Челябинск

Наши клиенты и партнеры:

Готово!

Наш опыт поставок



Спасибо за внимание!

Познакомьтесь с полным 

каталогом на нашем сайте:

WWW.GALSEN.RU

ИПЦ «Учебная техника» (ГК «ГалСен»)

РФ, г. Челябинск, Свердловский тракт, 5/1

ТЕНДЕРЫ: ТЗ и КП в день обращения!

Телефон: +7 (351) 725-77-55

E-mail:       GO@GALSEN.RU 


