
Общие сведения 
Компьютерные тренажёры предназначены для профессиональной подготовки 
учащихся образовательных учреждений начального, среднего 
профессионального образования и ВУЗов по электротехническим и 
неэлектротехническим специальностям. 

 
Цель использования компьютерных тренажёров заключается в повышении 
эффективности и качества подготовки специалистов. 

 
 
Краткое описание компьютерного тренажёра 

 
Программное обеспечение компьютерного тренажёра содержит в себе 
трёхмерные модели электрооборудования и составляющих его элементов. 

 
Трёхмерные модели наглядно отображают внешний вид, конструкцию и 
способы крепления элементов. Для этого трёхмерные модели 
поворачиваются и перемещаются во всех плоскостях, разбираются на 
элементы и собираются в единое целое. 

 
Компьютерный тренажёр содержит модели следующего оборудования: 

 

• трансформаторы (однофазный двухобмоточный, трехфазный сухой, 
трехфазный масляный, измерительный трансформатор тока); 

 
• асинхронные машины (асинхронный двигатель с короткозамкнутым 
ротором (в т. ч. ротор с глубоким пазом, ротор с круглым пазом), 
асинхронный двигатель с фазным ротором); 

 
• синхронная машина; 

 
• машина постоянного тока; 

 
• электрические аппараты (кнопки управления, пакетный выключатель, 
концевой выключатель, контактор, реверсивный пускатель, токовое реле, 
реле напряжения, реле времени, тепловое реле.); 

 
• измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр). 



Требования к аппаратному обеспечению 
Программное обеспечение компьютерного тренажёра должно устойчиво 
работать на вычислительном комплексе (персональном компьютере), 
удовлетворяющем следующим минимальным техническим требованиям: 

 

• процессор Intel Core 2 Duo; 
• оперативная память не менее 1 Гб; 
• свободный объем жесткого диска 5 Гб; 
• монитор SVGA 19”; 
• видеокарта 256 Мб с аппаратной поддержкой OpenGL; 
• звуковая карта – стандартная; 
• устройство чтения-записи DVD-RW – стандартное; 
• клавиатура – стандартная; 
• манипулятор типа “мышь” – стандартный; 
• звуковые колонки – стандартные. 

 
Установка программы 
 
Программное обеспечение не требует установки. 

 

Запуск программы. Пользователь 
"Администратор" 
Запуск программы: 

На рабочем столе найти ярлычок  

Двойным нажатием клавиши мыши по указанному ярлычку запустить 
программу. 
Появится окно выбора пользователя (рис. 1). Выбираем пользователя 
«Администаратор» 



 
 

Рис.1. Окно «Выбор пользователя» 
 
После загрузки появится главное меню (рис. 2). 

 

Рис. 2. Главное меню тренажера. 
 
В данном программном пакете есть возможность использования карт 
предоставляемых разработчиком (одна модель электрооборудования), а 
также самостоятельно создавать необходимые пользователю карты (с 
использованием одной и более разновидностей электрооборудования). 

 
Рассмотрим вариант использования карт предоставляемых разработчиком: 

 
1. Нажать кнопку "Файл" контекстного меню. 

 

2. Нажать кнопку "Открыть" . 



3. Выбрать карту с расширением *.мар в папке «Сохраненные карты» (Рис. 
3), соответствующую необходимой модели электрооборудования. Нажать 
кнопку «Открыть». 

 

Рис. 3. Окно выбора карт. 
 
4. После загрузки карты (Рис. 4) можно приступать к работе. 

 

Рис. 4. Рабочее место. 



5. Выход из программы осуществляется нажатием стандартной кнопки 
"Закрыть" . 

Рассмотрим вариант самостоятельного создания карт пользователем: 
 
1. Нажать кнопку "Создать" контекстного меню. 

 

2. Появится окно "Создать" . 
 

Рис. 5. Окно "Создать". 
 
3. Нажать кнопку "Создать кабинет". 

 
4. После этого появится пустой кабинет, в который можно внедрить любые 
модели электрооборудования (Рис. 6). 



 
 

Рис. 6. 
 
5. Для внедрения модели электрооборудования в «Кабинет» необходимо 
обратится к окну «Дерево доступных элементов», там представлено 
множество папок с названиями электрооборудования (рис. 7), в которых 
содержатся составные его части (рис. 8). Для начала сборки необходимо 
последовательно перетащить необходимые вам элементы на «Рабочий стол 
кабинета», нажатием левой клавиши мыши. Для того чтобы порядок сборки 
не нарушался предусмотрена система магнитов, которые начинают "гореть" 
при совпадении порядка сборки элементов. Если магнит "не загорается", это 
означает, что элемент установлен не в соответствии с порядком сборки. 

 



Рис. 7. 
 

 
Рис. 8. 

 
Если пользователь хочет создать карту, где будут представлены несколько 
моделей электрооборудования, например: реверсивный пускатель, контактор 
и тепловое реле. В таком случае, после сборки модель с «Рабочего стола» 
помещается в стеллаж. 

 
Для этого нужно: 

 
1. Выделить собранную модель. 

 
2. Нажать правую клавишу мыши (Рис. 9). 

 
3. Выбрать опцию «переместить в стеллаж». 

 
4. Указать свободную ячейку. 



Таким образом, собранная модель будет перемещена в стеллаж, а на ее месте 
можно будет собирать новую модель. 

 
 

Рис. 9. 
 
Для того чтобы достать собранную модель из стеллажа также необходима 
нажать правую клавишу мыши, и выбрать стеллаж из которого нужно 
вытащить модель (Рис. 10). 



 
 

Рис. 10. 
 
6. После того как все необходимые элементы установлены в нужном 
количестве и в нужной последовательности карту можно сохранить. 

Нажимаем кнопку.  

Появляется окно сохранения. Даем нужное название. Нажимаем кнопку 
«Сохранить» 



 
 

Рис. 11. 
 
7. После того как карта сохранена, можно закрыть программу. Нажатием 
кнопки  

 
 
 
 
 
Запуск программы. Пользователь "Ученик" 
Запуск программы: 

На рабочем столе найти ярлычок  

Двойным нажатием клавиши мыши по указанному ярлычку запустить 
программу. 
Появится окно выбора пользователя (рис. 1). Выбираем пользователя 
«Ученик» 



 
 

Рис.1. Пользователь «Ученик» 
 
После загрузки появится главное меню (рис. 2). 

 

Рис. 2. Главное меню тренажера. Пользователь «Ученик» 
 
 
Для того чтобы открыть карту необходимо: 

 
1. Нажать кнопку "Файл" контекстного меню. 

2. Нажать кнопку "Открыть" . 

3. Выбрать карту с расширением *.мар в папке «Сохраненные карты» (Рис. 
3), соответствующую необходимой модели электрооборудования. Нажать 
кнопку «Открыть». 



 
 

Рис. 3. Окно выбора карт. Режим «Ученик» 
 
4. После загрузки карты (Рис. 4) можно приступать к работе. 

 

 
Рис. 4. 

 
Режим «Ученика» принципиально отличается от режима «Администратора» 
тем, что ученик не имеет возможности создавать и редактировать карты. Он 
может только открыть заданную ему модель электрооборудования (карту), 
изучить ее детали, порядок сборки, разобрать и собрать деталь. Если все 



манипуляции будут выполнены верно программа оповестит о том, что деталь 
собрана верно, можно завершать данное упражнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с 3D моделью выбранного 
электрооборудования 
После того как нужная нам карта открыта, можно начать упражнения по 
изучению ее конструкции и порядку сборки. 

 
Для наглядности рассмотрим работу тренажера на примере асинхронного 
двигателя с фазным ротором. 

 

1. Нажимаем кнопку открываем карту. 
 



 

2. Нажатием на кнопку разбираем двигатель. После этого все его детали 
исчезнут с экрана. 

 
3. Обращаемся к окну "Дерево доступных элементов". Находим в дереве 
папок "Асинхронный двигатель с фазным ротором". 

 
4. Открываем ее. 

 

 
В этой папке хранятся все основные элементы из которых состоит 
асинхронный двигатель. Они представлены в виде списка, в котором указаны 
названия этих элементов. 

 
Для начала сборки нужно последовательно перетащить необходимые вам 
элементы на рабочий стол, нажатием левой клавиши мыши. Для того чтобы 
порядок сборки не нарушался предусмотрена система магнитов, которые 
начинают "гореть" при совпадении порядка сборки элементов. Если магнит 
"не загорается", это означает, что элемент установлен не в соответствии с 
порядком сборки. 



Элементы управления тренажера 
1) Панель инструментов. 

 
Рассмотрим панель инструментов 

 

- создать файл 

-открыть файл 

 
- сохранить файл (Ctrl+S) 

 

- отменить действие (Ctrl+Z) 
 

- вернуть действие (Ctrl+Y) 
 

 - клонировать объект или объекты 

 
- удалить объект или объекты (Delete) 

 

- создать группу из выделенных объектов 

 
- удалить группу без удаления вложенных элементов 

 

- выбрать элемент нажатием левой клавиши мыши. Или выбрать 
элементы, нажатием левой клавиши мыши по нескольким элементам, 
удерживая при этом клавишу Shift.(R) 



 

- передвижение элемента вдоль осей координат X,Y,Z (T) 
 

- вращение элемента (Y) 

- перемещение но локальным осям 

 
-шаг при перемещении 

 

- шаг при повороте 

 
- панель настройки шага 

 

- найти объект (Ctrl+F) 

- фокусировать камеру на объекте (F) 

 
- включить сетку 

 

- переместить выделенные объекты к камере 

- закрепить выделенные объекты к камере 

- разборка детали 

 
- включение автоматического сцепления 

 

- настройки 

- вызов окна документации 

- вызов окна документации выбранной модели 



Клавиши и кнопки управления 
 
Для того чтобы поменять угол обзора с клавиатуры необходимо 
воспользоваться следующими клавишами: 

 

S - назад 

W - вперед 

A - влево 

D - вправо 

Если нажать правую кнопку мыши и двигать ею вправо или влево, то угол 
обзора камеры начнет меняться. Эти манипуляции можно использовать 
одновременно с управлением с клавиатуры. 

 
Также персонажем можно управлять при помощи стандартных клавиш 
(клавиатура): 

 

 

- поворот камеры вниз 

- поворот камеры вверх 

- поворот влево 



 
 

- поворот вправо 
 
 
 

- перемещение камеры вперед 
 
 
 

- перемещение камеры назад 
 
Также приближать и удалять камеру можно при помощи ролика мыши. 

 

- перемещение камеры влево 

- перемещение камеры вправо 

- ускоряет вращение камеры 

- ускоряет перемещение камеры 
Переход в полноэкранный режим и обратно F9. 
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