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«Диполь» – отраслевой интегратор

В рамках этой деятельности  
компания осуществляет:

  решение ключевых задач при создании и техниче-
ском перевооружении промышленных предприя-
тий;

  поиск инновационных технологий и их адаптацию 
для промышленного комплекса России;

  проектирование и строительство производствен-
ных помещений, инженерных сетей и коммуника-
ций;

  инжиниринг, управление проектами, функции тех-
нического заказчика, генподрядчика;

  комплексное оснащение технологическим, измери-
тельным и испытательным оборудованием;

  научно-технический и технологический консалтинг;
  аудит производственных процессов предприятий, 
внедрение стандартов и методов контроля качест-
ва;

  образовательные и обучающие программы для спе-
циалистов предприятий;

  метрологический консалтинг и аудит.

Предприятия под ключ 
Компания «Диполь» обладает богатым опытом реализации про-
ектов под ключ: от идеи до сдачи объекта в эксплуатацию. Мы 
осуществляем подбор оптимальной технологии производствен-
ного процесса и соответствующего решения для предприятий 
различных отраслей промышленности: оборонной, авиационной, 
космической, радиоэлектронной, химической, медицинской и дру-
гих. Специалисты компании выполняют проектирование и строи-
тельство помещений, коммуникаций и  инженерной инфраструк-
туры, в том числе специального назначения (например, чистых 
производственных помещений). Компания берет на себя функции 
технического заказчика и генерального подрядчика, контроль за 
соблюдением стандартов выполняемых работ.

Технологическое, измерительное 
и испытательное оборудование 
Мы предоставляем полный спектр решений для разработки, 
производства и испытаний электронной техники. 

Среди них:
  программное обеспечение для управления производ-
ством;

  средства автоматизированного проектирования для 
разработки электронных компонентов и модулей;

  измерительное оборудование для анализа ВЧ- и СВЧ-
сигналов, сбора данных;

  технологическое оборудование для микроэлектрони-
ки;

  технологическое и контрольное оборудование для 
сборки печатных плат;

  системы нанесения защитных покрытий;
  технологические материалы;
  решения для производства кабельных сборок и жгу-
тов;

  оборудование для климатических и механических ис-
пытаний;

  оборудование для испытаний на электромагнитную 
совместимость;

  аддитивные технологии 3D-печати и 3D-сканирова-
ния;

  промышленная мебель и антистатическое оснащение.

Компания «Диполь» имеет огромный опыт внедрения дан-
ных решений на предприятиях, занимающихся разработкой 
и производством ответственной и высоконадежной элек-
троники в единичных и крупносерийных масштабах. Вы-
сококвалифицированные специалисты сервисной службы 
осуществляют гарантийное и постгарантийное обслужива-
ние и техническую поддержку в течение всего срока экс-
плуатации оборудования. 

Компания «Диполь», основанная в 1992 году, создает и реа-
лизует высокотехнологичные проекты для различных отра-
слей промышленности
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Знания
Компанией «Диполь» разработан комплекс образовательных 
программ, предназначенных для подготовки кадров, повышения 
уровня знаний инженеров и технических специалистов электрон-
ной промышленности. Сегодня мы проводим тренинги по следую-
щим программам: современные технологии сборки электроники, 
стандарты IPC, защита электронных устройств от электростатики. 
Также мы регулярно делимся экспертными знаниями на проводи-
мых нами научно-технических конференциях и семинарах. Другим 
аспектом деятельности компании в этой области являются обра-
зовательные программы по подготовке специалистов в технику-
мах, колледжах и вузах. Нами реализованы проекты создания 
учебно-производственных центров во многих образовательных 
учреждениях Российской Федерации.

Партнеры
Осуществляя деятельность по оснащению предприятий передо-
выми технологиями, «Диполь» сотрудничает с ведущими мировы-
ми технологическими центрами и институтами прикладных иссле-
дований.

Нас связывают официальные партнерские отношения и годы сов-
местной работы с ведущими мировыми производителями иннова-
ционного оборудования и технологических материалов: Keysight 
Technologies, Asscon, Balver Zinn, Dima, Ekra, Fluke, Hakko, Heller, 
Koh Young, Mycronic, Nordson Dage,  Brüel & Kjær, Schleuniger, 
Teseq, Thermotron.

Компания «Диполь» является активным членом общественных и 
отраслевых союзов и ассоциаций, среди которых Союз промыш-
ленников и предпринимателей (СПП), Санкт-Петербургская ассо-
циация предприятий радиоэлектроники (СПбАПРЭ), совместно с 
которыми участвует в реализации различных проектов, в том чи-
сле социального значения.

Заказчики и проекты
Мы накопили огромный опыт работы с предприятиями оборон-
ной, аэрокосмической, радиоэлектронной и электротехнической 
отраслей промышленности, контрактными предприятиями, науч-
но-исследовательскими институтами и образовательными учре-
ждениями. Со многими из них нас связывают долгие годы пло-
дотворного сотрудничества и успешно реализованные проекты.
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Более 25 лет наша компания занимается 
поставками испытательного оборудо-
вания. За это время мы установили тес-
ный контакт с большинством мировых 
производителей испытательного обо-
рудования и накопили огромный опыт 
в подборе оборудования, необходимого 
для реализации задач наших клиентов, 
в подготовке инфраструктуры и обслу-
живании. За последние пять лет мы вы-
полнили свыше ста проектов под ключ, 
в том числе и нестандартных испытаний.

Специалисты нашей сервисной 
службы постоянно проходят обучение 
и получают соответствующие сертифи-
каты у производителей оборудования. 
Сотрудники нашей метрологической 
службой готовы взять на себя задачи 
по аттестации оборудования.

В данном каталоге содержится ин-
формация о наиболее распространенном 
оборудовании, имитирующем клима-
тические и механические воздействия 
на изделия в процессе их транспорти-
ровки, хранения и эксплуатации. К кли-
матическим воздействиям прежде всего 
относится изменение (повышенная/по-
ниженная и изменяющаяся) температу-
ры и влажности, а также влияние пыли, 
коррозии, солнечной радиации и дождя. 
Такая обстановка имитируется камера-
ми различного объема и конструкции. 
Механические воздействия  это ви-
брация (удар) и линейное ускорение 
и их комбинации. Подобные условия 
создаются вибростендами, ударными 
стендами, а линейные ускорения  цен-
трифугами.

Со всеми производителями, чье 
оборудование представлено в данном 
каталоге, у нас заключены эксклюзив-
ные дистрибьюторские контракты, что 
предоставляет нашим заказчикам воз-
можность не только получать качест-
венное оборудование по выгодной цене, 
но и существенно экономить время по-
ставок и повысить качество обслужива-
ния.

Если у вас есть задачи по испыта-
нию вашей продукции  обращайтесь 
к нам, мы поможем выбрать вам опти-
мальные решения.
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Наши поставщики

Компания Brüel & Kjær уже более 75 лет играет ведущую роль в сфере ис-
следования звука и вибрации. Мы задаём темп развития отрасли, на-
чиная от её истоков, когда в 1943 году были представлены первые 
зарядовые акселерометры, и до наших дней. Сегодня компания пред-
лагает наиболее современное оборудование, вплоть до высокотехно-
логичных анализаторов для спутниковых систем.

Компания была основана 1942 году и состояла всего из двух основателей 
Пер В. Брюля и Вигго Къера. Компания специализировалась в сфере 
измерения звука и вибрации. Сегодня сотрудники Brüel & Kjær рабо-
тают на всех континентах, и штат компании насчитывает более 1100 
человек. За все время работы продукция компании стояла на перед-
нем крае технологий. Так еще в 1943 г. Был разработан первый в 
мире пьезоэлектрический акселерометр (модель 4301). В 1949 г. был 
представлен легендарный уровнемер (модель 2301), который будет 
наиболее продаваемым прибором на протяжении 25 лет.

Уже в 1958 г. компания открывает торговое представитель-
ство в США и начинает свою мировую экспансию. 
В течение следующих десятилетий будут также от-
крыты представительства в ряде регионов Европы, 
на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. 

В 2008 г. Brüel & Kjær приобретает компанию LDS Test and 
Measurement, расширяя спектр своих услуг вибра-
ционными испытаниями.

За 75 лет компанией был выпущен целый ряд оборудова-
ния, определившего направления развития отрасли.  
Компания продолжает быть флагманом разработ-
ки инновационных технологий в области испыта-
тельного оборудования.

Thermotron – испытательное климатическое оборудование

Американская компания Thermotron широко известна на мировом 
рынке как производитель высококачественного испытатель-
ного оборудования, предназначенного в первую очередь для 
предприятий оборонной промышленности. Компания имеет 
45-летний опыт разработки и изготовления испытательного 
оборудования, удовлетворяющего самым различным требо-
ваниям.
В перечень оборудования входят температурные камеры (те-
пла-холода), климатические (тепла-холода-влажности), каме-
ры коррозии (солевого тумана), камеры термоциклирования 
и термо шока, виброкамеры, камеры низкого давления, а так-
же камеры для проведения практических занятий в вузах. 
Контроллеры Thermotron, созданные специально для клима-
тических камер, разработаны и изготавливаются в США.

«Высококачественное испытательное оборудование»  это 
не голословное утверждение. Испытательные камеры 
компании Thermotron действительно имеют ряд бес-
спорных преимуществ в сравнении с продукцией дру-
гих известных производителей.
Помимо испытательного оборудования, компания 
Thermotron предлагает комплексные системы, обеспе-
чивающие полное испытание, автоматические испы-
тательные системы, специальные тестовые системы. 
В случае если стандартное оборудование не удовлет-
воряет требованиям к испытаниям, компания ищет ре-
шение для каждой конкретной задачи.

Brüel & Kjær – исследования и испытательное оборудование в 
области звука и вибрации
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Вибрационные и ударные стенды

Магнитное 
поле

Как работает виброгенератор?
Виброгенератор работает по следующему принципу: движение гене-

рируется током, проходящим через катушку, расположенную 
в магнитном поле. Сила, затраченная на ускорение движу-
щегося элемента, пропорциональна току возбуждения и маг-
нитному потоку. Таким образом, контролируя ток, мы можем 
регулировать уровень вибрации виброгенератора.
В маленьких виброгенераторах магнитное поле продуциру-
ется постоянным магнитом, тогда как для виброгенераторов 
больших размеров необходимы электромагниты. Возможный 
уровень ускорения определяется максимальным током и на-
грузкой. Однако в области низких частот уровень ускорения 
будет ниже из-за ограничения на смещение движущегося эле-
мента. Верхнюю границу частоты определяет резонанс дви-
жущегося элемента.

Усилитель мощности
В режиме усиления с регулированием выходного тока частотная ха-

рактеристика виброгенератора состоит из трех областей, 
разных по своей природе. За первые две области отвечает 
пружинно-массовая система из подвижного элемента и его 
подвески с резонансной частотой, как правило, 2 Гц. В тре-
тьей области (для больших виброгенераторов  это верхняя 
область рабочих частот) возникают осевые резонансы под-
вижного элемента, определяющие верхнюю границу рабочей 
частоты виброгенератора.
В режиме усиления с регулированием выходного напряже-
ния график характеристики виброгенератора имеет те же три 
области, но нижний резонанс существенно заглушается, что 
позволяет выполнять более простую регулировку уровня. За-
частую предпочтителен второй режим, который достигается 
с помощью усилителя с низким сопротивлением. Но иногда 

Электродинамические стенды – основы теории вибрационных 
испытаний

удобнее управлять током, например, если виброге-
нератор функционирует как силовой генератор или 
необходимо управление без обратной связи с исполь-
зованием средней области частотного диапазона 
виброгенератора. Для этого нужен выход с высоким 
сопротивлением, а потому усилители часто оснащены 
выходами с выбором сопротивления.

Управление виброгенератором
Применение виброгенератора предполагает постоянный уро-

вень вибрации на столе. Кривая частотной характе-
ристики не плоская, она содержит резонансы; другие 
резонансы возникнут, когда на вибростенде будет 
установлен тестируемый объект. При работе во всем 
диапазоне частот коэффициент усиления изменяется 
в соответствии с изменением частоты.Общая схема вибрационных испытаний
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Вибрационные и ударные стенды

Электродинамический стенд малой мощности с воздушным 
охлаждением LDS V555

Эффективен для испытания элек-
тронных компонентов, для кали-
бровки датчиков, для выполне-
ния модального и структурного 

анализа

Предназначен для 
проведения удар-
ных и вибрационных 
испытаний изделий  
небольшого размера 
и веса. Допустима 
нагрузка до 25 кг. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность потребления усилителя 
и вентилятора 5,2 кВА

 
Давление подаваемого сжатого воздуха 5,5 бар

 
Общее тепловыделение шейкера и 
усилителя 1,5 кВт

 
Отвод тепла вентилятором 1,35 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 98 кг

 
Габариты шейкера с цапфой (ШхГхВ) 530 × 300 × 438 мм

 
Масса усилителя 37 кг

 
Габариты усилителя (Ш × Г × В) 482 × 505 × 188 мм

 
Масса вентилятора 14 кг

 
Габариты вентилятора (Ш × Г × В) 395 × 450 × 430 мм

 
Масса источника питания соленоида 
шейкера 21,8 кг

 
Габариты источника питания соленоида 
шейкера (ШхГхВ) 448 × 412 × 188 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V555

Диаметр арматуры 110 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 940 Н

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 1,8кг 636 Н

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 1,8кг и длит. импульса 2мс 1,2 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 4850 Гц

 
Рабочий диапазон частот 5  6300 Гц

 
Масса арматуры 0,94 кг

 
Макс. скорость (синус. вибрация, пик) 1.5 м/с

 
Макс. ускорение (синус. вибрация, пик) 100 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 69 g

 
Перемещение (размах)  25,4 мм

 
Модель усилителя мощности PA1000L

 
Поперечная жесткость подвеса 2280 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 50мм 
над арматурой без/с размагн. катушкой < 6 / 0,5 мТ 

 
Допустимая нагрузка 25 кг

Электродинамические стенды LDS

8

w
w

w
.d

ip
au

l.
ru



Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд малой мощности с воздушным 
охлаждением LDS V650

Эффективен для испытания элек-
тронных компонентов, для кали-
бровки датчиков, для выполне-
ния модального и структурного 

анализа

Предназначен для проведения 
ударных и вибрационных испыта-
ний изделий  небольшого разме-
ра и веса. Допустима нагрузка до 

50 кг. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

V650 c PA1000L V650 C HPAK

Макс. мощность 
потребления усилителя и 
вентилятора

7,5 кВА 11,5 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 5,5 бар 5,5 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 2.1 кВт 1.2 кВт

 
Отвод тепла 
вентилятором 2,8 кВт 2,8 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 189 кг 189 кг

 
Габариты шейкера с 
цапфой (Ш × Г × В) 670 × 380 × 535 мм 670 × 380 × 535 мм

 
Масса усилителя 35 кг 35 кг

 
Габариты усилителя  
(Ш × Г × В) 482 × 505 × 188 мм 537 × 825 × 1000 мм

 
Масса вентилятора 30 кг 30 кг

 
Габариты вентилятора  
(Ш × Г × В) 455 × 363 × 481 мм 455 × 363 × 481 мм

 
Масса источника питания 
соленоида шейкера 21,8 кг 21,8 кг

 
Габариты источника 
питания соленоида 
шейкера (Ш × Г × В)

448 × 412 × 188 мм 482 × 385 × 188 мм

Эффективен для испытания элек-
тронных компонентов, для кали-
бровки датчиков, для выполне-
ния модального и структурного 

анализа

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ V650 c 

PA1000L
V650 c 
HPAK

Диаметр арматуры 156 мм 156 мм
 
Макс. сила  при синус. 
вибрации 1.62 кН 2,2 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации 
(СКЗ) при нагрузке 4кг 1,09 кН 1,54 кН

 
Макс. сила удара полусинус. 
формы при нагрузке 4кг и длит. 
импульса 2мс

2.1 кН 3.1 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 3,8 кГц 3,8 кГц

 
Рабочий диапазон частот 5  4000 Гц 5  4000 Гц

 
Масса арматуры 2.24 кг 2.24 кг

 
Макс. скорость (синус. 
Вибрация, пик) 1.4 м/с 1.5 м/с

 
Макс. ускорение (синус. 
Вибрация, пик) 73.7 g 100 g

 
Макс. ускорение (случ. 
вибрация, СКВ) 49.6 g 70 g

 
Перемещение (размах)  25,4 мм 25,4 мм

 
Модель усилителя мощности PA1000L HPAK

 
Поперечная жесткость подвеса 2452 кН/

мм
2452 кН/

мм
 
Магнитная индукция на высоте 
50мм над арматурой без/с 
размагн. катушкой

< 7.5 / 1 мТ < 7.5 / 1 мТ 

 
Допустимая нагрузка 50 кг 50 кг
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд малой мощности с воздушным 
охлаждением LDS V721

Предназначен для проведения 
ударных и вибрационных ис-
пытаний изделий  небольшого 
размера и веса. Допустима на-
грузка до 100 кг. Эффективен для испытания электрон-

ных компонентов, для калибровки дат-
чиков, для выполнения модального и 
структурного анализа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V721

Диаметр арматуры 180 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 2,9 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 8кг

1,9 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 8кг и длит. импульса 2мс

4,6 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 3,15 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC  4,0 кГц

 
Масса арматуры 4,46 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 0,7 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 66,3 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 44,9 g

 
Перемещение (размах)  25,4 мм

 
Модель усилителя мощности PA1000L

 
Поперечная жесткость подвеса 2574 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 50мм 
над арматурой без/с размагн. катушкой

< 8.5 / 1 мТ 

 
Допустимая нагрузка 100 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность потребления 
усилителя и вентилятора 7,5 кВА

 
Давление подаваемого сжатого 
воздуха 5,5 бар

 
Общее тепловыделение шейкера и 
усилителя 3,2 кВт 

 
Отвод тепла вентилятором 2,8 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 381 кг

 
Габариты шейкера с цапфой (ШхГхВ) 490х8816х674 мм

 
Масса усилителя 35 кг

 
Габариты усилителя (ШхГхВ) 482х505х188 мм

 
Масса вентилятора 23 кг

 
Габариты вентилятора (ШхГхВ) 447х361х476 мм

 
Масса источника питания соленоида 
шейкера 21,8 кг

 
Габариты источника питания 
соленоида шейкера (ШхГхВ) 448 × 412 × 188 мм
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд малой мощности с воздушным 
охлаждением LDS V780

Предназначен для проведения 
ударных и вибрационных ис-
пытаний изделий  небольшого 
размера и веса. Допустима на-
грузка до 100 кг. 

Эффективен для испытания 
электронных компонентов, для 
калибровки датчиков, для вы-
полнения модального и струк-
турного анализа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V780

Диаметр арматуры 180 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 5,12 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при нагрузке 8кг 4,23 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при нагрузке 8кг и 
длит. импульса 2мс 9,5 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,95 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC  4,0 кГц

 
Масса арматуры 4,7 кг

 
Макс. скорость (синус. вибрация, пик) 1,9 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Ввибрация, пик) 111 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 50 g

 
Перемещение (размах)  25,4 мм

 
Модель усилителя мощности HPAK

 
Поперечная жесткость подвеса 2574 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 50мм над арматурой 
без/с размагн. катушкой < 5 / 1 мТ 

 
Допустимая нагрузка 100 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя и 
вентилятора

11,5 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 5,5 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 1,2 кВт

 
Отвод тепла 
вентилятором 4,8 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 381 кг

 
Габариты шейкера с 
цапфой (Ш × Г × В) 490 × 860 × 685 мм

 
Масса усилителя 210 кг

 
Габариты усилителя  
(Ш × Г × В) 537 × 825 × 1000 мм

 
Масса вентилятора 38 кг

 
Габариты вентилятора  
(Ш × Г × В) 524 × 401 × 575 мм
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд средней мощности 
с воздушным охлаждением LDS V830

Предназначен для проведе-
ния ударных и вибрационных 
испытаний изделий  среднего 
размера и веса. Допустима на-
грузка до 160 кг. 

Система виброизоляции 
LDS® Lin-E-Air  позволяет ра-
ботать в области низких ча-
стот, минимизируя передачу 
вибрации на пол здания. Имеет 
реализации с разными диаме-
трами арматуры и усилителя-
ми для оптимизации цены в 
зависимости от поставленных 

задач

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
V830-185 C

SPA 8K
V830-185 C

SPA 16K
V830-335 C

SPA 8K
V830-335 C

SPA 16K

Макс. сила  при синус. вибрации (кН)  6,78 кН  8,90 кН  6,54 кН  9,81 кН
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 99 g 120 g 5 5,3 g 75 g

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН)  5,77 кН  5,78 кН  7,60 кН  9,81 кН

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 75 g 75 g 60 g 60 g

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с)  2,0 м/с  2,0 м/с  2,0 м/с  2,0 м/с 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя, 
источника питания 
полевой катушки и 
вентилятора

28,1 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 2,5 кВт

 
Отвод тепла 
вентилятором 10,3 кВт

 
Масса шейкера с 
цапфой 616 кг

 
Габариты шейкера с 
цапфой (Ш × Г × В) 1005 × 782 × 838 мм

 
Масса усилителя 494 кг

 
Габариты усилителя 
(Ш × Г × В) 537 × 825 × 1870 мм

 
Масса вентилятора 85 кг

 
Габариты вентилятора 
(Ш × Г × В) 449 × 1085 × 711 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V830-185 V830-335

Диаметр арматуры 185 мм 335 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 8,9 кН 9,81 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 14кг 5,78 кН 9,81 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 14кг и длит. импульса 2мс 16,4 кН 25,1 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 3,1 кГц 2,25 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC  3,5 кГц DC  3,0 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные втулки) 7,48 кг 12,83 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 2,0 м/с 2,0 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 120 g 75 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 75 g 60 g

 
Перемещение (размах)  50,8 мм 50,8 мм

 
Модель усилителя мощности SPA8-16K SPA8-16K

 
Поперечная жесткость подвеса 5,25 кН/мм 5,25 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм над 
арматурой < 0,5 мТ < 0,5 мТ 

 
Допустимая нагрузка 160 кг 160 кг
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд средней мощности 
с воздушным охлаждением LDS V850

Предназначен для проведе-
ния ударных и вибрационных 
испытаний изделий  среднего 
размера и веса. Допустима на-
грузка до 350 кг. 

Система виброизоляции 
LDS® Lin-E-Air  позволяет ра-
ботать в области низких ча-
стот, минимизируя передачу 
вибрации на пол здания. Име-
ет реализации с разными по 
мощности усилителями для оп-
тимизации цены в зависимости 
от поставленных задач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
V850-240 V850-440

Диаметр арматуры 240 мм 440 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 17,8 кН 22,2 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 45 кг 13,3 кН 22,2 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 45 кг и длит. импульса 2 мс 38 кН 44,4 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,4 кГц 2,2 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC-2,6 кГц DC  3,0 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные втулки) 14,3 кг 24,5 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 2,0 м/с 2,0 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 125 g 60 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 60 g 50 g

 
Перемещение (размах)  50,8 мм 50,8 мм

 
Модель усилителя мощности SPA8-24K SPA8-32K

 
Поперечная жесткость подвеса 6,65 кН/мм 6,65 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150 мм над 
арматурой < 1,8 тМ < 1,8 мТ 

 
Допустимая нагрузка 350 кг 350 кг

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
V850-440 C

SPA 8K
V850-440 C

SPA 16K
V850-440 C

SPA 24K
V850-440 C

SPA 32K

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 5,74 кН 11,5 кН 17,2 кН 22,2 кН
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 24,5 g 49,1 g 60 g 60 g

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 6,6 кН 13,3 кН 19,9 кН 22,2 кН

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 31,1 g 50 g 50g 50 g

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 2,0 м/с 2,0 м/с 2,0 м/с 2,0 м/с 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя, 
источника питания полевой 
катушки и вентилятора

44,1 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 5,2 кВт

 
Отвод тепла вентилятором 18,2 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 1288 кг

 
Габариты шейкера с цапфой 
(Ш × Г × В) 1246 × 1094 × 838 мм

 
Масса усилителя 577 кг

 
Габариты усилителя 
(Ш × Г × В) 537 × 825 × 1870 мм

 
Масса вентилятора 103 кг

 
Габариты вентилятора 
(Ш × Г × В) 477 × 1121 × 750 мм
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Предназначен для проведения 
ударных и вибрационных испы-
таний изделий  среднего разме-
ра и веса. Допустима нагрузка 
до 600 кг. 

Система виброизоляции 
LDS® Lin-E-Air  позволяет ра-
ботать в области низких частот, 
минимизируя передачу вибра-
ции на пол здания. Имеет реа-
лизации с разными по мощности 
усилителями для оптимизации 
цены в зависимости от постав-
ленных задач

Электродинамический стенд средней мощности с 
воздушным охлаждением LDS V875

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя, 
источника питания 
полевой катушки и 
вентилятора

64,8 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 6,8 кВт

 
Отвод тепла вентиля-
тором 25 кВт

 
Масса шейкера, без 
цапфы / с цапфой 2230 / 2930 кг

 
Габариты шейкера с 
цапфой (ШхГхВ) 1358 × 1142 × 1146 мм

 
Масса усилителя 588 кг

 
Габариты усилителя 
(Ш×Г×В) 537 × 825 × 1870 мм

 
Масса вентилятора 181 кг

 
Габариты вентилятора 
(Ш×Г×В) 562 × 770 × 814 мм

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
V875-640 с

SPA 8K
V875-640 c

SPA 16K
V875-640 C

SPA 24K
V875-640 c

SPA 32K
V875-640 C

SPA 40K

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 7,72 кН 15,4 кН 23,2 кН 30,9 кН 35,6 кН
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 19,3 g 38,6 g 50 g 50 g 50 g

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 8,17 кН 16,3 кН 24,5 кН 31,1 кН 31,1 кН

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 20,4 g 40,8 g 50g 50 g 50 g

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 

V875-240 V875-440 V875-640

Диаметр арматуры 240 мм 440 мм 640 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 35,6 кН 35,6 кН 35,6 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 80 кг 31,1 кН 35,6 кН 31,1 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 80 кг и длит. импульса 2 мс 82,2 кН 84,3 кН 83,7 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,28 кГц 2,65 кГц 2,2 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC3,0 кГц DC3,0 кГц DC2,4 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные 
втулки) 22,3 кг 31,6 кг 40,8 кг

 
Макс. скорость (синус. вибрация, пик) 2,0 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с

 
Макс. ускорение (синус. вибрация, пик) 163 g 110 g 50 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 120 g 75 g 50 g

 
Перемещение (размах)  50,8 мм 50,8 мм 50.8 мм

 
Модель усилителя мощности SPA8-40K SPA8-40K SPA8-40K

 
Поперечная жесткость подвеса 2,2 кН/мм 5,9 кН/мм 59 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм над 
арматурой < 1,5 мТ < 0,8 мТ < 0,8 мТ 

 
Допустимая нагрузка 600 кг 600 кг 600 кг

14

w
w

w
.d

ip
au

l.
ru



Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд средней мощности с воздушным 
охлаждением LDS V875LS

Предназначен для проведе-
ния ударных и вибрационных 
испытаний изделий  среднего 
размера и веса на низких ча-
стотах. Допустима нагрузка до 
600 кг. 

Система виброизоляции 
LDS® Lin-E-Air  позволяет ра-
ботать в области низких ча-
стот, минимизируя передачу 
вибрации на пол здания. Име-
ет реализации с разными по 
мощности усилителями для оп-
тимизации цены в зависимости 
от поставленных задач

 
V875-440 V875-640

Диаметр арматуры 440 мм 640 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 35,6 кН 35,6 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при нагрузке 
60кг 35,6 кН 32,5 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при нагрузке 
60кг и длит. импульса 2мс 84,3 кН 84,3 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,1 кГц 2,25 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC  3,0 кГц DC  2,6 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные втулки) 32,4 кг 39,9 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 1,8 м/с 1,8 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 112 g 90,9 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 100 g 76,1 g

 
Перемещение (размах)  76,2 мм 76,2 мм

 
Модель усилителя мощности SPA8-40K SPA8-40K

 
Поперечная жесткость подвеса 10 кН/мм 10 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм над 
арматурой

<1,5 мТ 
(опция 0,8) < 2,0 мТ

 
Допустимая нагрузка 600 кг 600 кг

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
V875LS-440 

c SPA 8K
V875LS-440 c

SPA 16K
V875LS-440 c

SPA 24K
V875LS-440 
c SPA 32K

V875LS-440 
c SPA 40K

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 7,73 кН 15,5 кН 23,2 кН 30,9 кН 35,6 кН
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 24,3 g 48,7 g 73,0 g 97,3 g 112 g

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 8,52 кН 17,0 кН 25,6 кН 34,1 кН 35,6 кН

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 24,1 g 48,2 g 72,2 g 96,3 g 100 g

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 

 

Макс. мощность 
потребления усилителя, 
источника питания 
полевой катушки и 
вентилятора

64,8 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 6,8 кВт

 
Отвод тепла 
вентилятором 25 кВт

 
Масса шейкера, без 
цапфы / с цапфой 2230 / 2930 кг

 
Габариты шейкера с 
цапфой (Ш × Г × В) 1358 × 1142 × 1146 мм

 
Масса усилителя 588 кг

 
Габариты усилителя 
(Ш × Г × В) 537 × 825 × 1870 мм

 
Масса вентилятора 181 кг

 
Габариты вентилятора 
(Ш × Г × В) 562 × 770 × 814 мм
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд средней мощности с воздуш-
ным охлаждением LDS V8

Предназначен для проведения 
ударных и вибрационных испыта-
ний изделий среднего размера и 
веса на низких частотах. Допусти-
ма нагрузка до 700 кг. 

Система виброизоляции LDS® Lin-
E-Air  позволяет работать в обла-
сти низких частот, минимизируя 
передачу вибрации на пол здания. 
Имеет реализации с разными по 
мощности усилителями (от 8 до 
56 кВА) для оптимизации цены в 
зависимости от поставленных за-
дач. Комбинируется со скользя-
щими столами и климатическими 

камерами

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
V8-440 c
SPA 40K

V8-440 c
SPA 48K

V8-440 c
SPA 56K

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 42 кН 50,4 кН 57,8 кН
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 102 g 122 g 140 g

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 47,1 кН 56,6 кН 66,0 кН 

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 85 g 100 g 100g

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1,8 м/с 1,8 м/с 1,8 м/с 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

V8-440 V8-640

Диаметр арматуры 440 мм 640 мм
 
Макс. сила  при синус. 
вибрации 57,8 кН 55,6 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации 
(СКЗ) при нагрузке 80 кг 66,0 кН 55,6 кН

 
Макс. сила удара полусинус. 
формы при нагрузке 80 кг и 
длит. импульса 2 мс

118,4 кН 118,6 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,0 кГц 1,9 кГц

 
Рабочий диапазон частот DC  2,5 кГц DC  2,3 кГц

 
Масса арматуры (включая 
крепежные втулки) 42 кг 47 кг

 
Макс. скорость (синус. 
вибрация, пик) 1,8 м/с 1,8 м/с

 
Макс. ускорение (синус. 
вибрация, пик) 140 g 40 g

 
Макс. ускорение (случ. 
вибрация, СКВ) 100 g 40 g

 
Перемещение (размах)  63,5 мм 63,5 мм

 
Модель усилителя мощности 
(рекомендуется)

SPA-40K/  
SPA-48K/ SPA-56K

SPA-40K/  
SPA-48K/ SPA-56K

 
Поперечная жесткость подвеса 27,6 кН/мм 29,0 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 
150мм над арматурой <1,6 мТ < 1,6 мТ

 
Допустимая нагрузка 700 кг 700 кг

 

Макс. мощность потребления 
усилителя, источника  
питания полевой катушки  
и вентилятора

80,5 кВА

 
Давление подаваемого сжатого 
воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкера и усилителя 8,9 кВт

 
Отвод тепла вентилятором 62 кВт

 
Масса шейкера,  
без цапфы / с цапфой 3050 / 3250 кг

 
Габариты шейкера с цапфой 
(Ш × Г × В) 1693 × 1138 × 1320 мм

 
Масса усилителя 610 кг

 
Габариты усилителя (Ш × Г × В) 537 × 825 × 1870 мм

 
Масса вентилятора 225 кг

 
Габариты вентилятора с 
глушителем (Ш × Г × В) 769 × 881 × 1381 мм
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд большой мощности с воздушным 
охлаждением LDS V8900

Предназначен для проведения ударных и вибрационных испыта-
ний изделий большого размера и веса. Допустима нагрузка до 
800 кг. 

Система подвеса LDS® Lin-E-Air  позволяет работать в области 
низких частот.  Шейкер просто комбинируется с горизонтальным 
гидростатическим скользящим столом с помощью специального 
поворотного устройства цапфы шейкера

Типовая конфигурация стенда V8900

A  Усилитель 
B  Контроллер вибростенда 
C  Блок сбора данных 
D  Блок управления на опоре 
E  Гидравлический насос вибростенда 
F  Акселерометры
G  Шейкер V8900 с цапфой
H  Пусковой блок вентилятора
I  Охлаждающий вентилятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр арматуры 440 мм
 
Допустимый момент опрокидывания 3,0 кН·м

 
Макс. сила  при синус. вибрации 80 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) 76,2 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при длит. импульса 
2мс 160 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 1800 Гц

 
Рабочий диапазон частот 5  3000 Гц

 
Масса арматуры (включая крепежные втулки) 79 кг

 
Макс. скорость (синус. вибрация, пик) 1,8 м/с

 
Макс. ускорение (синус. вибрация, пик) 100 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 70 g

 
Перемещение (размах)  101.6 мм

 
Модель усилителя мощности (только вибрация/ вибрация 
и удары) XPA88K / XPA128K

 
Поперечная жесткость подвеса 28.6 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм над арматурой < 1.5 мТ 

 
Допустимая нагрузка 800 кг

 
Масса шейкера (Мb) 4100 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая макс. мощность 
потребления от сети 
380В, 3ф, 50Гц

126,15 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 
шейкер и усилителя 15,8 кВт

 
Тепловыделение 
вентилятора 80 кВт

 
Масса шейкера  
с цапфой 5900 кг

 
Габариты шейкера  
с цапфой  
((Ш × Г × В))

1931 × 1325 × 1521 мм

 
Масса усилителя 1160 кг

 
Габариты усилителя  
((Ш × Г × В)) 1200 × 825 × 1905 мм

 
Масса вентилятора 
охлаждения  458 кг

 
Габариты вентилятора 
охлаждения  
((Ш × Г × В)) 996 × 979 × 1169 мм

17info@dipaul.ru



Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд большой мощности с водяным 
охлаждением LDS V964

Предназначен для проведения ударных и вибрационных испыта-
ний изделий  большого размера и веса. Допустима нагрузка до 
907 кг. 

Система подвеса LDS® Lin-E-Air  позволяет работать в области 
низких частот без уменьшения перемещения арматуры. Учет тре-
бований заказчика: имеется ряд конфигураций с меньшей силой 
и ценой за счет применения усилителей меньшей мощности (от 40 
до 140 кВА) в зависимости от поставленных задач

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр арматуры 432 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 89 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) при 
нагрузке 100кг 89 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 100кг и длит. импульса 2мс 186,9 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,25 кГц

 
Рабочий диапазон частот 5  2,5 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные 
втулки) 59 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 2,0 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 100 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 70 g

 
Перемещение (размах)  38 мм

 
Модель усилителя мощности DPA-130/140K-DC

 
Поперечная жесткость подвеса 21 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм 
над арматурой

< 0,9 мТ 
(<0,6 мТ  опция)

 
Допустимая нагрузка 907 кг

 
Масса шейкера (Мb) 2820 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя 244,59 кВА

 
Макс. мощность 
потребления источника 
питания полевой катушки 
и устройства охлаждения 
шейкера

70,26 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 20,55 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 4200 кг

 
Габариты шейкера с цапфой 
((Ш × Г × В)) 1711 × 1030 × 1386 мм

 
Масса усилителя 1481 кг

 
Габариты усилителя 
((Ш × Г × В)) 1420 × 825 × 1905 мм

 
Масса источника питания 
полевой катушки + 
устройство охлаждения

718 кг

 
Габариты источника 
питания полевой катушки 
+ устройство охлаждения 
((Ш × Г × В))

1500 × 825 × 1905 мм

 
Расход потребляемой воды 88 л/мин

 
Максимальное давление 
воды на впуске 500 кПа

 
Падение давления воды 
(впуск-выпуск) 0,4 бар

 
Максимальная температура 
воды для охлаждения на 
впуске

Не более 32°С

 
Максимальная температура 
воды на выпуске 48°С

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
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МОДЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 60,1 64,5 48,9 75,6 80,1 89 80,1 89
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 80 90 88 100 100 100 100 100

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 48,9 53,4 54,5 64,5 68,9 80,1 80,1 89

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 70 70 70 70 70 70 70 70

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1,2 1,4 2,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0
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Предназначен для тестирования 
широкого ряда изделий: компо-
нентов для ракет и спутников, 
ветряных турбин и автомобиль-
ных двигателей. Имеет лучшие в 
своем классе показатели по мак-
симальной нагрузке, скорости 
вибрации. Может выдерживать 
эксплуатацию в режиме 24 часа 
7 дней в неделю. 

Система подвеса LDS® Lin-E-Air  
позволяет работать в области 
низких частот без уменьшения 
перемещения арматуры. Имеет 
несколько конфигураций для оп-
тимизации решений поставлен-
ных задач

Электродинамический стенд большой мощности с водяным 
охлаждением LDS V9

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр арматуры 440 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 105 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации 
(СКЗ) при нагрузке 100кг 105 кН

 
Макс. сила удара полусинус. 
формы при нагрузке 100кг и длит. 
импульса 2мс

193,1 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 2,0 кГц

 
Рабочий диапазон частот d.c.  2,7 кГц

 
Масса арматуры (включая 
крепежные втулки) 49,8 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, 
пик) 3,0 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, 
пик) 150 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, 
СКВ) 70 g

 
Перемещение (размах)  76 мм

 
Допустимый удар при 20 кг 
нагрузки > 300 g

 
Допустимый удар при 20 кг 
нагрузки > 200 g

 
Модель усилителя мощности SPA 176 K

 
Поперечная жесткость подвеса 10 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150 
мм над арматурой < 1,03 мТ

 
Резонансное колебание опоры 
Lin-E-Air < 5 Гц

 
Допустимая нагрузка 1800 кг

 
Масса шейкера (Мb) 2180 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность 
потребления усилителя 170 кВА

 
Макс. мощность 
потребления источника 
питания полевой катушки, 
FPS

105 кВА

 
Макс. мощность 
потребления устройства 
охлаждения шейкера

8,3 кВА

 
Давление подаваемого 
сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 28 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 3100 кг

 
Габариты шейкера с цапфой 
((Ш × Г × В) 1774 × 1138 × 1212 мм

 
Масса усилителя 1500 кг

 
Габариты усилителя 
((Ш × Г × В) 1420 × 825 × 1905 мм

 
Масса источника питания 
полевой катушки 500 кг

 
Габариты источника 
питания полевой катушки 
((Ш × Г × В)

1420 × 825 × 1905 мм

 
Масса устройства 
охлаждения 600 кг

 
Габариты устройства 
охлаждения ((Ш × Г × В)) 800 × 1750 × 1580 мм

 
Расход потребляемой воды 200 л/мин

 
Максимальное давление 
воды на впуске 500 кПа

 
Падение давления воды 
(впуск-выпуск) 150 кПа

 
Максимальная температура 
воды для охлаждения Не более 32°С

 
Отводимая водой тепловая 
мощность 153 кВт

Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Электродинамический стенд большой мощности с водяным 
охлаждением LDS V984

Предназначен для проведе-
ния ударных и вибрационных 
испытаний изделий  большого 
размера и веса. Допустима на-
грузка до 2000 кг. 

Система подвеса LDS® Lin-E-
Air  позволяет работать в об-
ласти низких частот без умень-
шения перемещения арматуры. 
Учет требований заказчика: 
имеется ряд конфигураций с 
меньшей силой и ценой за счет 
применения усилителей мень-
шей мощности (от 70 до 210 
кВА) в зависимости от постав-
ленных задач

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность потребления усилителя 244,59 кВА
 
Макс. мощность потребления источника 
питания полевой катушки и устройства 
охлаждения шейкера

115.03 кВА

 
Давление подаваемого сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 28.7 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 8128 кг

 
Габариты шейкера с цапфой ((Ш × Г × В)) 2714 × 1642 × 1980 мм

 
Масса усилителя 2838 кг

 
Габариты усилителя ((Ш × Г × В)) 2581 × 825 × 1905 мм

 
Масса источника питания полевой катушки 
+ устройство охлаждения

1222 кг

 
Габариты источника питания п олевой 
катушки + устройство охлаждения 
((Ш × Г × В))

1500 × 825 × 1905 мм

 
Расход потребляемой воды 147 л/мин

 
Максимальное давление воды на впуске 500 кПа

 
Падение давления воды (впуск-выпуск) 0,4 бар

 
Максимальная температура воды для 
охлаждения на впуске

Не более 32°С

 
Максимальная температура воды на 
выпуске

48°С

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
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Модель усилителя

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 75,6 111,2 133,4 146,8 155,7 155,7 160,1 160,1 160,1
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 59,2 87,1 100 100 100 100 100 100 100

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 97,9 111,2 133,4 146,8 133,4 155,7 133,4 160,1 160,1

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 70 70 70 70 70 70 70 70 70

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1,7 1,2 1,7 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр арматуры 591 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 160,1 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) 
при нагрузке 260кг

160,1 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы при 
нагрузке 260кг и длит. импульса 2мс

322,2 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 1700 Гц

 
Рабочий диапазон частот DC  1.7 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные 
втулки)

130,2 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 2,0 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, пик) 100 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 70 g

 
Перемещение (размах)  38 мм

 
Модель усилителя мощности DPA-210K-TC

 
Поперечная жесткость подвеса 31.52 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм 
над арматурой

< 0.9 мТ 

 
Допустимая нагрузка 2000 кг

 
Масса шейкера (Мb) 6275 кг
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Предназначен для проведения ударных и ви-
брационных испытаний изделий  предельно 
большого размера и веса. Допустима нагрузка 
до 5000 кг. 

Система подвеса LDS® Lin-E-Air  позволяет 
работать в области низких частот без умень-
шения перемещения арматуры. Учет требова-
ний заказчика: имеется ряд конфигураций с 
меньшей силой и ценой за счет применения 
усилителей меньшей мощности (от 90 до 280 
кВА) в зависимости от поставленных задач

Электродинамический стенд большой мощности с водяным 
охлаждением LDS V994

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр арматуры 760 мм
 
Макс. сила  при синус. вибрации 289,1 кН

 
Макс. сила при случ. вибрации (СКЗ) 
при нагрузке 500кг 266,9 кН

 
Макс. сила удара полусинус. формы 
при нагрузке 500кг и длит. импульса 
2мс

578,8 кН

 
Частота первого резонанса (fn) 1325 Гц

 
Рабочий диапазон частот DC  1.7 кГц

 
Масса арматуры (включая крепежные 
втулки) 254.9 кг

 
Макс. скорость (синус. Вибрация, пик) 1.9 м/с

 
Макс. ускорение (синус. Вибрация, 
пик) 75 g

 
Макс. ускорение (случ. вибрация, СКВ) 60 g

 
Перемещение (размах)  50.8 мм

 
Модель усилителя мощности DPA-280K-TC

 
Поперечная жесткость подвеса 71.8 кН/мм

 
Магнитная индукция на высоте 150мм 
над арматурой

< 2.0 мТ 
(<0.3 мТ  опция)

 
Допустимая нагрузка 5000 кг

 
Масса шейкера (Мb) 12970 кг

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. мощность потребления усилителя 244,59 кВА
 
Макс. мощность потребления источника 
питания полевой катушки и устройства 
охлаждения шейкера

169.63 кВА

 
Давление подаваемого сжатого воздуха 6,9 бар

 
Общее тепловыделение 46,48 кВт

 
Масса шейкера с цапфой 18320 кг

 
Габариты шейкера с цапфой 
((Ш × Г × В))

2714 × 1642 × 1980 
мм

 
Масса усилителя 2838 кг

 
Габариты усилителя ((Ш × Г × В)) 2581 × 825 × 1905 мм

 
Масса источника питания полевой 
катушки + устройство охлаждения 1222 кг

 
Габариты источника питания полевой 
катушки + устройство охлаждения 
((Ш × Г × В))

1500 × 825 × 1905 мм

 
Расход потребляемой воды 209 л/мин

 
Максимальное давление воды на впуске 500 кПа

 
Падение давления воды (впуск-выпуск) 0,77 бар

 
Максимальная температура воды для 
охлаждения на впуске Не более 32°С

 
Максимальная температура воды на 
выпуске 47°С

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИЙ
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МОДЕЛЬ УСИЛИТЕЛЯ

Макс. сила  при синус. вибрации (кН) 133.9 176.1 155.7 213.5 186.8 231.3 204.2 253.5 289.1
 
Макс. ускорение (син. вибрация, пик) (g) 53.6 70 62.3 75 74.7 75 75 75 75

 
Макс. сила при случ. вибрац. (СКЗ) (кН) 176.1 176.1 231.3 176.1 231.3 176.1 266.9 266.9 266.9

 
Макс. ускорение (случ. вибрац, СКВ) (g) 60 60 60 60 60 60 60 60 60

 
Макс. скорость (син. вибрац, пик) (м/с) 1.3 1.3 1.8 1.3 1.5 1.3 1.3 1.6 1.9
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Дополнительные возможности
Все комбинированные системы LDS совместимы с ис-
пытательными камерами и могут интегрироваться с 
иным оборудованием для проведения тестов на воз-
действие условий окружающей среды, включая комби-
нированный тест на воздействие окружающей среды 
и надежность. Для защиты шейкера и стола скольже-
ния от высоких температур и значений влажности при 
работе с камерами используются теплоизолирующие 
барьеры.

Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Столы скольжения серии LDS и их комбинации 
с вибростендами

Предназначены для создания 
вибрационных воздействий 
в направлении горизонталь-
ной оси для изделий большо-
го веса и габаритов. Изменяя 
расположение образца, можно 
последовательно выполнять  
воздействие в направлении 
каждой координатной оси. 

Предлагаются два типа сто-
лов: столы со скольжением по 
масляной пленке серии LPT и 
столы скольжения серии HBT 
с гидростатическими подшип-
никами для испытания осо-
бенно громоздких и тяжелых 
изделий, когда при испытаниях 
возникают большие моменты 

опрокидывания. 

Комбинированные системы 
В комбинированных системах могут использоваться частично шейкеры се-
рии V 700 и все шейкеры серий V 800 и V 900. Все они оснащены системой 
изоляции корпуса и направляющей системой Lin-E-Air, обеспечивающей 
возможность тестирования на низких частотах. 

Основные характеристики столов скольжения 
  Стандартный диапазон размеров: 600  1500 мм 
   Плиты столов сделаны из магниевого сплава
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Характеристики скользящих столов

МОДЕЛЬ 
СТОЛА

СОГЛАСУЕ-
МЫЙ ШЕЙ-

КЕР

МАССА 
ПЛИТЫ, 

КГ

К-ВО ПОД-
ШИПНИКОВ, 

ШТ.

МАССА ПОД-
ШИПНИКА, 

КГ

ПРОДОЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ,

КН·М

ПОПЕРЕЧ-
НЫЙ МО-

МЕНТ,
КН·М

МОМЕНТ  
РЫСКАНИЯ,

КН·М

МАКС. НА-
ГРУЗКА
ТОННА,

 
 
 
LPT 600

V 721 29,8 2 1,00 4,44 5,03 0,46 0,50

V 830 29,4 2 1,00 5,1 5,10 0,46 0,50

V 850 29,4 2 1,00 5,1 5,10 0,46 0,50

V 875 29,4 2 1,00 5,1 5,10 0,46 0,50

V 875 LS 31,7 2 1,00 6,1 5,10 0,46 0,50
 
 
 
 
LPT 750

V 830 58,1 2 1,00 9,7 9,60 0,66 0,75

V 850 58,1 2 1,00 9,7 9,60 0,66 0,75

V 875 58,1 2 1,00 9,7 9,60 0,66 0,75

V 875 LS 58,1 2 1,00 9,6 9,60 0,58 0,75
 
 
 
 
 
LPT 900

V 850 80,0 2 1,00 16,5 16,20 0,85 1,00

V 875 80,0 2 1,00 16,5 16,20 0,85 1,00

V 875 LS 80,0 2 1,00 16,4 16,20 0,78 1,00

V8 83,3 2 1,00 15,4 16,20 0,80 1,00
 
 
 
LPT 1220

V 875 139,4 2 1,00 40,2 39,80 1,28 1,50

V 875 LS 139,4 2 1,00 40,2 39,80 1,21 1,50

V8 146,2 2 1,00 38,6 39,70 1,28 1,50
 
 
 
 
HBT 600

V 850 39,5 2 5,10 26,5 25,00 22,30 5,00

V 875 39,1 2 5,10 27,9 25,10 22,30 5,00

V 875 LS 37,9 2 4,50 23,7 21,30 19,00 4,25

V8 51,8 2 5,10 26,5 25,00 22,30 5,00
 
 
 
 
HBT 750

V 850 66,1 2 5,10 32,2 34,00 24,70 6,25

V 875 65,8 2 5,10 33,7 34,10 24,70 6,25

V 875 LS 64,6 2 4,50 28,6 29,00 21,00 5,25

V8 68,1 2 5,10 32,2 34,00 24,70 6,25
 
 
 
 
 
 
 
HBT 900

V 850 89,5 2 5,10 47,9 45,70 34,70 7,25

V 875 89,8 2 5,10 50,3 45,70 34,70 7,25

V 875 LS 88,6 2 4,50 42,8 38,80 29,50 6,00

V8 91,6 2 5,10 47,9 45,70 34,70 7,25

V9 90,4 2 4,50 42,8 38,80 29,50 6,00

V 964 91,2 2 5,10 47,9 45,70 34,70 7,25
 
HBT 1050 
HBT 900 V 964 118,8 2 5,10 66,5 59,80 44,7 8,5

 
 
 
 
 
HBT 1220

V 875 147,6 2 5,10 95,0 100,00 56 10

V 875 LS 150,9 3 4,50 80,8 85,00 47,6 8,5

V8 159,9 3 5,10 91,4 99,50 56 10

V9 158,1 3 4,50 80,8 85,00 47,6 8,5

V 964 160,2 3 5,10 91,4 99,50 56 10

V 984 155,3 3 5,10 91,4 99,50 56 10
 
HBT 1500 
HBT 900 V 984 230,4 4 5,10 171,8 172,50 74,7 12
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Полная перемещаемая масса комбинации ШЕЙКЕР-СТОЛ, включая арматуру, адаптер и плиту стола 

МОДЕЛЬ СТОЛА
Масса, кг
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LPT 600 36.1 39.8 44.6 47.2 61.0 79.4 89.7 82.4 90.1    
 
LPT 750  68.5 73.3 75.9 89.7 108.1 118.4 108.8 116.5    

 
LPT 900    97.8 111.6 130.0 140.3 130.7 138.4 149.8 154.8  

 
LPT 1220      189.4 199.7 190.1 197.8 212.7 217.7  

 
HBT 600    57.3 71.1 89.1 99.4 88.6 96.3 118.3 123.3 

 
HBT 750    83.9 97.7 115.8 126.1 115.3 123.0 134.6 139.6 

 
HBT 900    107.3 121.1 139.8 150.1 139.3 147.0 158.1 163.1 164.7 174.7

 
HBT 1050             202.3

 
HBT 1220      202.7 213.0 201.6 209.3 226.4 231.4 232.4 243.7 336.5

 
HBT 1500            441.6
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Вибрационные и ударные стенды
Электродинамические стенды LDS

Стандартные расширительные столы LDS
Предназначены для увеличения рабочей площади, чтобы испытывать изделия, чьи габариты 
превышают размеры арматуры стенда

Конструкция расширительных столов модели-
руется методом конечных элементов (FE). Они 
изготавливаются литьем из высокопрочного 
магниевого сплава  Расширительные столы 
оснащены резьбовыми вставками для крепе-
жа испытываемых изделий. При согласовании 
с климатическими камерами столы оснаща-
ются термобарьерами.

Стандартный ряд расширительных столов — Характеристики 

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОБАРЬЕРЫ

РАЗМЕР (ММ) РЕЗЬБА 
ВСТАВОК

1-Й  
РЕЗОНАНС* 

(ГЦ)
ВЫСОТА 

(ММ)
МАССА**  

КГ 
НОМЕР 
НАБОРА МАССА КГ НОМЕР НАБОРА

СТЕНД V830-335 С ВСТАВКАМИ M8
610 × 610 M8 1580 220 50,9 4038290 12,7 4039470

СТЕНДЫ V850-440¹, V875-440, V875-640, V875LS, V8, V9 С ВСТАВКАМИ M8
610 × 610 M8 2047 220 57,4 4038260 12,7 4039410

 
762 × 762 M8 1161 255 83,9 4038320 20,5 4039420

 
1000 × 1000 M8 685 325 135,4 4038350 34,5 4039430

 
1220 × 1220 M8 537 385 239,3 4063520 56,4 4063580

СТЕНДЫ V875LS, V8, V9 С ВСТАВКОЙ M10
610 × 610 M10 2047 220 57,4 4038270 12,7 4039940

 
762 × 762 M10 1161 255 83,9 4038330 20,5 4039960

 
1000 × 1000 M10 685 325 135,4 4038360 34,5 4039970

 
1220 × 1220 M10 537 385 239,3) 4063530 56,4 4063590

¹Для V850-440 не рекомендуется использовать квадратные расширительные столы размером 1220 × 1220 мм
* Номинальная частота
**±5%
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Расширительные столы 

Наша компания предлагает расширительные столы трех видов изготовления:

Литые (CASTED)
Отливка из алюминиевого или магниевого сплава по индивидуальному или стандартному шаблону. Столы обладают 
высокочастотными характеристиками.

Обработанные (MACHINED)
Изготовлены из цельной алюминиевой или магниевой пластины. Данный вид применяется для всех малых круглых или 
прямоугольных расширителей до 800 мм. Расширители квадратной формы среднего размера имеет низкий частотный 
диапазон, но значительно легче по сравнению с литыми.

Сборные (BOXED)
Столы полученные в результат сборки алюминиевых и магниевых плит по специальной технологии. Лучшая экономия 
веса для низкочастотного диапазона.

Круглый расширитель с размером арматуры 440 мм 
и диаметр верхнего стола Ø812 мм

Квадратный расширитель с размером арматуры 440 мм 
и стол 750х750 мм

Возможно производство столов по ТЗ заказчика для иных значений рабочего пространства, диаметра арматуры, частотного диапазона.
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АРМАТУРА

ВЕРХНИЙ 
РАЗМЕР (ММ)

ВЫСОТА 
(ММ) ВЕС (КГ) ВИД1 ПЕРВЫЙ 

РЕЗОНАНС2
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ЧАСТОТНЫЙ 
ДИАПАЗОН (ГЦ)3

КОЛ-ВО 
ОТВЕРСТИЙ

ТИП 
ОТВЕРСТИЙ

110 300х300 110 10 С 4500 3287 40 М8

156 254 55 3,5 M >2000 2000 52 М8

180 305 55 5 M >2000 2000 64 М8

180 250х250 68 6 M 4265 3000 28 М8

180 330х330 132 12,5 C 2290 3000 25 М8
 
180 350х350 132 13,5 C 2260 3000 32 М8

 
180 700х300 100 23 M 853 1000 20 М8

 
240 400х400 137 20,5 С 1840 2000 24+4 М8+М6

 
240 500х500 165 32,5 С 1625 2000 32 М8

 
240 750х750 322 102 С 1600 2000 76 М8

 
335 610 177 46 С 2480 2000 108 М8

 
335 700 187 60 С 2060 2500 56 М8

 
335 500х500 162 38 С 2400 2000 108 М8

 
335 500х500 87 24 М 1460 2000 24 М8

 
335 600х600 252 74 С 2330 2000 40 М8

 
335 600х600 100 41 М 1000 1000 40 М8

 
335 800х800 122 90 М 610 500 52 М8

 
370 700 187 59 С 2060 2000 40+16 М8+М10

 
440 610 122 42 С 2900 2000 116 М8

 
440 812 260 101 С 2260 2000 72 М8

 
440 812 260 101 С 2260 2000 64 М10

 
440 900 247 110 С 1890 2000 112 М8

 
440 1000 307 168 С 1370 2000 68 М10

 
440 500х500 127 38 С 2764 2000 48 М8

 
440 600х600 200 73 С 1838 2000 56 М8

 
440 600х600 100 43 М 1185 1000 56 М8

 
440 750х750 255 98 С 1420 2000 84 М8

 
440 812х812 280 120 С 1257 2000 64 М8

 
440 905х300 152 36 W 957 1000 40 M8

 
440 925х600 230 91 С 1097 2000 62 М8

 
440 1000х1000 357 220 С 1060 1000 120 М8

 
440 1000х1000 205 160 В 730 500 100 М8

 
440 1000х1200 387 285 С 927 2000 112 М8

 
440 1200х1200 392 282 С 770 900 156 М8

 
440 1600х900 346 199 С >200 200 108 М8

 
440 1800х440 206 130 В 292 200 64 М8

 
640 812 194 103 С 1600 2000 72 М8

 
640 910 195 118 С 1490 2000 80 М8

 
640 750х750 157 74 С 1550 2000 84 М8

 
640 812х812 157 98 С 1130 2000 84 М8

 
640 1000х1000 322 248 С 1100 1000 120 М8

 
640 1000х1000 322 248 С 1100 1000 112 М8

 
640 1200х1200 360 248 С 800 1000 156 М8

 
640 1500х1500 360 318 С 560 500 64 М12

 
640 1600х900 302 296 С 659 700 124 М8

 
640 1800 675 1150 С >400 500 144 М8

1 Изготовление: С = Литые М = бработанные B = Сборные W = Сварные
2 Первый резонанс означает частоту первого резонанса, измеренного на пустом столе
3 Максимальный частотный диапазон означает максимальную резонансную частоту при синусоидальном воздействии 

с использованием одного акселерометра

Расширительные столы
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Стандартные магнивые столы

АРМАТУРА

ВЕРХНИЙ 
РАЗМЕР (ММ)

ВЫСОТА 
(ММ) ВЕС (КГ) ВИД1 ПЕРВЫЙ 

РЕЗОНАНС2
МАКСИМАЛЬНЫЙ 

ЧАСТОТНЫЙ 
ДИАПАЗОН (ГЦ)3

КОЛ-ВО 
ОТВЕРСТИЙ

ТИП 
ОТВЕРСТИЙ

110 300х300 110 5,5 С 3287 4500 40 М8

156 254 55 2,4 М >2000 2000 52 М8

180 305 55 3,3      М >2000 2000 64 М8

180 250х250 68 4 М 4265 3000 28 М8

180 330х330 132 8,3 С 2290 3000 25 М8
 
180 350х350 132 8,3 С 2260 3000 32 М8

 
240 400х400 137 13.5 С 1840 2000 24+4 М8+М6

 
240 500х500 157 19 С 1625 2000 32 М8

 
240 750х750 322 68 С 1600 2000 76 М10

 
335 610 185 30 С 2480 2000 108 М8

 
335 700 187 40 С 2060 2500 56 М8

 
335 500х500 162 25 С 2400 2000 108 М8

 
335 600х600 252 52 С 2330 2000 40 М8

 
370 700 187 39 С 2060 2000 40+16 М8+М10

 
440 610 112 28 С 2900 2000 116 М8

 
440 812 252 73 С 2260 2000 72 М8

 
440 812 260 73 С 2260 2000 64 М10

 
440 900 247 74 С 1890 2000 112 М8

 
440 1000 307 115 С 1370 2000 68 М10

 
440 500х500 170 25 С 2764 2000 42 М8

 
440 600х600 192 47 С 1838 2000 56 М8

 
440 750х750 258 67 С 1420 2000 84 М8

 
440 812х812 282 82 С 1257 2000 64 М8

 
440 925х600 230 60 С 1097 2000 62 М8

 
440 1000х1000 357 146 С 1060 1000 120 М8

 
440 1000х1000 205 105 В 730 500 100 М8

 
440 1000х1000 313 142 С 1060 1000 88 М8

 
440 1000х1200 387 190 С 927 2000 112 М8

 
440 1200х1200 205 136 В 566 500 156 М8

 
440 1200х1200 392 190 С 770 900 132 М8

 
440 1800х440 206 90 В 292 200 64 М8

 
640 812 194 68 С 1600 2079 72 М8

 
640 910 200 83 С 1490 2000 80 М10

 
640 750х750 157 53 С 1550 2000 84 М8

 
640 812х812 157 59 С 1130 2000 84 М8

 
640 1000х1000 322 161 С 1100 1000 120 М8

 
640 1000х1000 322 161 С 1100 1000 112 М8

 
640 1200х1200 354 197 С 800 1000 164 М8

1 Изготовление: С = Литые М = бработанные B = Сборные W = Сварные

2 Первый резонанс означает частоту первого резонанса, измеренного на пустом столе

3 Максимальный частотный диапазон означает максимальную резонансную частоту 
при синусоидальном воздействии с использованием одного акселерометра

Расширительные столы
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Расширительные столы с направляющими

Расширительные столы

Расширительный стол 1000х1000 мм 
с системой поддержки  арматура 440 мм

1000 Гц Устанавливается на корпус 
вибростенда

Расширительный стол 1000х1000 мм 
с системой поддержки  арматура 440 мм

2000 Гц Устанавливается на цапфу

Расширительный стол 1000х1000 мм 
с термобарьером 

Расширительный стол 1000х1000 мм 
с системой поддержки  арматура 440 мм
2000 Гц Устанавливается на цапфу
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Вибрационные и ударные стенды

Компоненты вибростендов
Шейкеры (виброгенераторы)

Сегодня клиенту предлагается серия DSX электродинами-
ческих шейкеров. Каждый шейкер оснащен легкой армату-
рой из магниевого сплава и системой динамического цент-
рирования на основе оптических датчиков. 
Шейкеры способны имитировать такие механические воз-
действия, как транспортная тряска, удары, не говоря уже 
о гармонических колебаниях. Они используются для испы-
таний изделий электроники, авиа- и космического прибо-
ростроения, военной промышленности.
Сопряжение нескольких шейкеров позволяет генериро-
вать колебания по двум или трем осям координат, а про-
фили воздействий (акселерограммы) могут быть реализо-
ваны практически для любых форм колебаний.

Усилители мощности
Имеют воздушное охлаждение и высокий КПД (около 90%). 
Выходной каскад выполнен на канальных МОП-транзисто-
рах, работающих в ключевом режиме.

Расширительные головки
Позволяют испытывать изделия, габариты которых превыша-
ют размеры арматуры. Имеют форму клина и изготавливают-
ся из магниевого сплава.

Электродинамические стенды  
Thermotron

Компания Thermotron (США) является одним из мировых лидеров в области высокоэффек-
тивного вибрационного испытательного оборудования. Новаторское мышление 
и надежное обслуживание позволяют сохранять передовые позиции более 30 лет. 
Thermotron первым выпустил низкопрофильные шейкеры для сопряжения с клима-
тическими камерами, первым применил усилители мощности класса D, более над-
ежные и эффективные, чем линейные усилители. (К классу D относятся усилители 
с широтно-импульсной модуляцией. Значения КПД для этого класса составляют 
около 90 %, так как потери энергии в выходном каскаде минимальны, а выходной 
ток при отсутствии сигнала равен нулю.) Наконец, он первым применил в шейкерах 
динамическое центрирование арматуры, основанное на использовании микропро-
цессора. Thermotron  единственный из производителей, который самостоятельно 
изготавливает все компоненты систем испытаний: виброклиматические камеры, 
электродинамические шейкеры, усилители мощности, скользящие столы, расшири-
тельные головки, крепеж, виброконтроллеры и программы для управления. В ре-
зультате любая нестыковка оборудования исключена.

Технические характеристики 

МОДЕЛЬ Максимальная 
сила**, Н Предельные значения

Рабочие 
частоты, Гц

Диаметр 
столика, мм

Масса  
шейкера, кг

Ток потребле-
ния от 3-фаз-
ной сети, Асинус ШСВ

ускорение* 
для синуса 
и ШСВ, g

скорость*, 
м/с

смещение 
синуса 

и ШСВ, мм

DSX2250 10 000 10 000 100 2,28 63 53000 305 898 30 
DSX4000/12-915/1 17 800 17 800 75 1,78 63 52750 305 2722 40 
DSX4000/16-915/1 17 800 17 800 75 1,78 63 53000 406 2722 40 
DSX4000/24-915/1 17 800 17 800 75 1,78 63 52500 610 2722 40 
DSX6650/12-930/2 29 600 29 600 120 2,28 63 52750 305 2722 60 
DSX6650/16-930/2 29 600 29 600 120 2,28 63 52750 406 2722 60 
DSX6650-24 29 600 29 600 120 2,28 63 52500 610 2722 60 
DSX8000/12-945/3 35 600 35 600 150 2,54 63 52750 305 2722 80 
DSX8000/16-945/3 35 600 35 600 150 2,54 63 53000 406 2722 80 
DSX8000/16-960/4 35 600 35 600 150 2,54 63 53000 406 2722 80 
DSX8000/24-945/3 35 600 35 600 150 2,54 63 52500 610 2722 80 
DSX12000 53 400 53 400 100 2,29 63 52600 406 4083 125

Примечания. * Без нагрузки; ** сила при ударе зависит от длительности импульса и величины ускорения,  
поэтому она сообщается по конкретному запросу.

Крепеж
Конструкция крепежа объединяет лучшие элементы, прове-
ренные на опыте и смоделированные на компьютере, из тех, 
что необходимы пользователю. Это позволяет оптимизиро-
вать значение частоты первого резонанса. Крепеж отлича-
ется жесткостью и легкостью, просто монтируется на столик 
и позволяет быстро переустановить образец, чтобы изме-
нить его положение по отношению к направлению вибрации.

Скользящие столы
Все шейкеры имеют опции в виде скользящих столов и станин 
для работы в горизонтальном положении. В этом положении 
шейкер может работать на более низких частотах. Столы мо-
гут быть со скольжением по масляной пленке или на основе 
гидростатических подшипников, позволяющих испытывать 
образцы с высоко расположенным центром масс.

Система центрирования и поддержки арматуры
Позволяет точно центрировать арматуру независимо от 
нагрузки. Защищает от превышения пределов смещения.

Электродинамические стенды серии DSX
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Вибрационные и ударные стенды

Измерительно-управляющая система для вибрационных испытаний 
компании Crystal Instruments отличается высокой степенью 
модульности, распределенной архитектурой и масштаби-
руемостью. Она относится к четвертому поколению систем 
управления вибрацией и содержит передовые технические ре-
шения, недоступные в системах текущего поколения. В отли-
чие от традиционных контроллеров, активно обращающихся 
к внешнему компьютеру для выполнения операций в реаль-
ном времени, системы Spider впервые наделены функциями 
связи по протоколу Ethernet с временной синхронизацией 
и встроенными средствами цифровой обработки сигналов. За 
счет этого значительно повышаются характеристики управле-
ния, надежность системы и устойчивость контроллера к сбо-
ям. Кроме того, это позволяет иметь в системе большое число 
каналов, не жертвуя производительностью.

Несколько модулей Spider можно объединить в единую систему с боль-
шим числом каналов. Система Spider комплектуется различ-
ными модулями Spider и сетевыми коммутаторами, образуя 
конфигурации с различным количеством каналов. Максималь-
ное количество каналов в конфигурациях равно 1024. Модули 
Spider точно синхронизируются между собой по протоколу 
IEEE 1588v2 (доступно только у Crystal Instruments), чтобы все 
измерительные каналы имели единую временную развертку. 
Точная временная синхронизация обеспечивает высокую точ-
ность согласования всех каналов по фазе в частотной области 
как в пределах одного модуля Spider, так и между разными 
модулями,  ±1 ° на частоте 20 кГц. Благодаря этому они при-
годны для высококачественных прочностных и акустических 
измерений, обязательной составной частью которых являют-
ся межканальные измерения.

Системы управления вибрационными 
испытаниями

Измерительные характеристики
Модули Spider имеют лучшие в своем классе измерительные 

характеристики, обладая самым широким динами-
ческим диапазоном среди аналогов. Благодаря при-
менению патентованных технологий динамический 
диапазон модулей Spider по входу (определенный 
во временной области) достигает 150 дБ. Порог чувст-
вительности каждого измерительного канала состав-
ляет 3 мкВ, а максимальное входное напряжение  ±20 
В. Чрезвычайно широкий динамический диапазон из-
бавляет от необходимости менять коэффициент уси-
ления входного каскада.

Управление с iPad
В магазине Apple App Store имеется приложение для планшета 

iPad, предназначенное для дистанционного управле-
ния модулем Spider. Это приложение взаимодейству-
ет с аппаратным обеспечением модуля, работающего 
в автономном режиме, и позволяет пользователям ра-
ботать с загруженными в систему испытаниями, нахо-
дясь в пределах радиуса действия беспроводной сети. 
В окне приложения может отображаться один или 
несколько сигналов. Пользователь может печатать 
и отправлять по электронной почте снимки экрана. 
Аппаратная часть версии 7.x и выше предусматрива-
ет загрузку в модуль до восьми испытаний, доступных 
в дальнейшем для выбора, при работе с приложением 

для iPad.

Модельный ряд
Spider-80  модульная система, каждый модуль которой 

имеет до восьми входных каналов и позволяет точно 
измерять и регистрировать динамические и статиче-
ские сигналы. Флэш-память устройства обеспечива-
ет запись потоковых данных всех каналов на частоте 
до 204,8 кГц с одновременным вычислением в реаль-
ном времени разнообразных функций во временной 
и частотной областях.

Spider-81  модульная система имеет восемь входных кана-
лов и идеально подходит для ударных, вибрационных 
и акустических измерений, а также измерения напря-
жения в общем случае. Десять портов мониторинга 
на каждом модуле позволяют осуществлять анало-
говый ввод/вывод. На передней панели расположены 
кнопки управления.

Spider-81B  упрощенная система, предназначенная для 
простых вибрационных испытаний. Модель имеет 
до четырех входных каналов и один выходной. По про-
изводительности данная система не уступает системе 

Spider-81.

Измерительно-управляющая система для вибрационных 
испытаний серии Spider
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МОДЕЛИ

SPIDER-80 SPIDER-81 SPIDER-81B

Характеристики входных каналов
Число входных каналов на один модуль 48 48 24 
Макс. число входных каналов в системе 1024 512  
Тип соединителя BNC BNC (с развязкой) BNC (с развязкой) 
TEDS соответствует стандарту IEEE 1451.4 
Режим связи По переменному току (AC), по постоянному току (DC), зарядовая связь, IEPE (ICP®) 
Постоянные напряжение и ток смещения (IEPE) 4,7 мА при 21 В 
Тип входа Дифференциальный или несимметричный 
Диапазон входных напряжений ±20 В 
Полное входное сопротивление 1 МОм 500 кОм 500 кОм 
Порог защиты входов от перенапряжений 
(по размаху амплитуды) ±80 В ±40 В ±40 В

 
Связь по переменному току (AC) аналоговый ФВЧ с ослаблением 3 дБ на частоте 0,3 Гц и 0,1 дБ на частоте 0,7 Гц 
Разрешение АЦП 2 параллельно × 24 разряда (на 1 входной канал) 
Фильтр для устранения эффектов наложения Аналоговые ФНЧ 
Цифровые фильтры ФВЧ и ФНЧ (программируемые пользователем) 
Динамический диапазон по входу 150 дБ 150 дБ FS 150 дБ FS 
Частота дискретизации От 0,48 Гц до 102,4 кГц, 54 дискретных значения 
Максимальная полезная полоса пропускания 46,08 кГц 
Суммарный уровень нелинейных искажений 
и шума 100 дБ (DC1 кГц) 95 дБ (DC1 кГц) 95 дБ (DC1 кГц)

 
Согласование по амплитуде между каналами 0,1 дБ 
Согласование по фазе между каналами < ±1,0 градуса на частотах до 20 кГц 
Перекрестные помехи ниже 100 дБ 
Точность по частоте 0,00025 % 
Динамический диапазон для синфазного 
сигнала ±10 В (по размаху амплитуды)

 
Ослабление синфазного сигнала > 90 дБ 
Точность по амплитуде 0,5 %

Характеристики выходных каналов
Число выходных каналов

12
2 (еще 2 выхода зарезер-
вировано для будущего 

расширения)
1

 
Конфигурации Выходной или тахoметри-

ческий Выходной Выходной
 

Тип соединителя BNC BNC (с развязкой) BNC (с развязкой) 
Разрешение ЦАП 24 разряда 
Динамический диапазон 100 дБ 
Максимальный выходной ток 25 мА 
Точность по амплитуде синусоидального 
сигнала

±1 % (0,34 дБ) в диапазоне напряжений 0,15 В (по размаху амплитуды) на частоте 
1 кГц 

Фильтры для устранения эффектов наложения Система цифровых и аналоговых фильтров с ослаблением 160 дБ/октава 
Цифровые фильтры ФВЧ и ФНЧ 
Диапазон выходных напряжений ±10 В 
Общие данные 
Размеры (Ш×В×Г) 240×35×310 мм 440×66×330 мм 220×66×276 мм 
Масса 2 кг 4,2 кг 2 кг 
Устойчивость к ударным нагрузкам 50 g, 8 м/с, испытания с 6 сторон (в нерабочем режиме) 
Устойчивость к вибрации 5500 Гц, 0,3g (с. к. з.), испытания с трех сторон (в рабочем режиме)

5500  Гц, 2,42g (с .к .з.), испытания с трех сторон (в рабочем режиме)

Межповерочный интервал - 3 года.

Вибрационные и ударные стенды
Системы управления вибрационными испытаниями

Технические характеристики аппаратной части
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Виброконтроллер 4-го поколения  Spider-81 и Spider-81B
Система управления вибрационными испытаниями. Контроллер подходит для управления как 
одноосевым вибростендом, так и многоосевыми системами (MIMO).

Технические характеристики

  Относится к 4 поколению систем управление вибрацией
  От 1 до 512 Каналов 
  48 Бит на канал (2 параллельных 24 Бит АЦП на каждый ка-
нал)

  Динамический диапазон 150 дБ 
  Полный комплект ПО управления вибрацией 
  Встроенный источник аварийного питания
  Режим работы без ПК (режим) черного ящика
  Внутренняя память для регистрации результатов испытаний 
и измеренных сигналов  4 Гб

  Межповерочный интервал 3 года.

Многоканальная система сбора данных Spider-80Xi и Spider-80X

Технические характеристики

  от 1 до 1024 каналов 
  Корпуса (Шасси) на 32  и на 64 канала
  8 входов, 2 выхода/тахометр на блок
  Динамический диапазон 150 дБ
  Память 256 Гб
  Полный комплект ПО анализа динамических сигналов и 
управления вибростендом

  Межповерочный интервал 3 года.

Применяется для длительной записи данных, спектрального и акустического анализа, 
измерения интенсивности вибрации, сбора данных модального анализа, мониторинга состояния 
машин и механизмов, в том числе при управлении вибростендом

Вибрационные и ударные стенды
Системы управления вибрационными испытаниями
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Применяется для длительной записи данных, 
спектрального и акустического анализа, 
измерения интенсивности вибрации, сбора 
данных модального анализа, мониторинга 
состояния машин и механизмов, балансировки 
валов и многого другого.

Технические характеристики

  2…8 измерительных канала, 1 Выходной/тахометрический канал
  Динамический диапазон 150 дБ
  7” Сенсорный экран 
  WiFi, GPS, CANBus
  Слот для SD-карт (до 256 Гбайт) 
  Работа от батареи до 8 часов
  Полный комплект ПО анализа динамических сигналов
  Маршрутный сбор данных вибрации

Универсальная портативная система сбора и анализа 
данных CoCo80X

Компактная система сбора и анализа данных Spider20/20E
Применяется для длительной записи данных, маршрутного сбора параметров работы машин 
и механизмов, измерения интенсивности вибрации, сбора данных модального анализа, 
мониторинга состояния машин и механизмов с последующей данных обработкой в пакете EDM.

Технические характеристики

  2, 4 измерительных канала, 1 Выходной/тахометрический канал
  Подключение к ПК через WiFi или Локальную сеть 
  Работа от батареи до 6 часов
  Приложение для ПК и iPad 
  Компактный размер и малый вес
  Таймер запуска измерений

Тензометрический модуль Spider-80SG
Применяется для измерений и оценки механического напряжения в конструкциях при 
ресурсных испытаниях и исследованиях, таких как испытания лопаток турбин и любых других 
сложных конструкций 

Технические характеристики

  Интегрируется в основную систему анализа данных и управ-
ления вибрацией на базе систем Spider или работает неза-
висимо

  Четверть-, полу- и полная мостовые конфигурации 
  Дистанционное механических напряжений измерение
  Настройки Смещение нуля, калибровка шунта
  Поддерживает многие MEMS акселерометры

Вибрационные и ударные стенды
Системы управления вибрационными испытаниями
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Программное обеспечение EDM
Управление вибростендом

  Случайная вибрация ( ШСВ /RND) 
  Синус на ШСВ (SoR)
  ШСВ на ШСВ (RoR)
  Генератор Синуса
  Синтез отклика на удар (SRS) Synthesis
  Классические удар
  Расчет коэффициента гармоник (THD) для Синуса
  Переходные временные процессы (TTH)
  Воспроизведение сигнала (TWR)
  Высоко ускоренные испытания (HALT/HASS)
  Управление несколькими вибростендами
  Контроль Коэффициента эксцесса (Kurtosis) 
  Качающийся синус
  Поиск и удержание резонанса (RSTD)
  Мульти синус 
  Переходные ШСВ процессы
  Спектр усталостных повреждений (FDS)
  Редактор сигналов

Пост Анализ
  Обработка предварительно записанных данных 
  Фильтры реального времени
  Спектральный анализ 
  Построение огибающей
  Расчет гармонических искажений
  Расчет СКЗ 
  Октавные фильтры 
  Порядковый анализ 
  Отслеживание тенденций параметров механизмов и преду-
преждения их выхода из строя

Сбор данных вибрации для мониторинга машин

Пользовательский интерфейс настраивается для контроля 
вибраций машины.
CoCo80X используется для проведения полевых измерений, 
а программное обеспечение EDM в режиме Vibration Data 
Collector (VDC) используется для настройки аппаратного обес-
печения CoCo и определения маршрутов перед полевыми 
измерениями, а также для загрузки данных из CoCo для по-
следующего анализа и архивирования.

Многоканальные системы анализа данных

  АЧХ(FRF) 
  Октавный анализ и измерения уровня звука (SLM)
  Запись сигналов во временной области
  Автоматическое выполнение и ограничения тестов 
  Цифровые фильтры в реальном времени
  Анализ спектра отклика ударного воздействия 
  Порядковый анализ
  Отслеживание вибрации 

Модальный анализ

ПО модального анализа полного цикла. 

Поддерживает режимы 
  Геометрия/Анимация/ Рабочая форма отклонений (ODS)
  Тестирование ударным молотком. 
  Много осевые Испытания MIMO
  Модальный Анализ

Вибрационные и ударные стенды
ССистемы управления вибрационными испытаниями
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Электромеханические вибростенды

При решении конкретных задач, связанных с виброиспытаниями 
в процессе производства и при выходном контроле про-
дукции, данный класс оборудования позволяет заменять 

дорогие универсальные электродинамические вибростолы. 
Отдельные модели даже способны создавать случайные 
воздействия.

Электромеханические вибростенды KD (Тайвань)

МОДЕЛИ

СЕРИЯ 9363-M

Диапазон частот, Гц 560
 

Макс. масса образца, кг 50 100 200 300 600 1000 1500 4000
 

Макс. ускорение, g 12 12 12 10 10 8 8 2
 

Площадь стола, см 45×45 55×70 55×70 100×100 150×150 250×100 1200×2500 2500×2500

Опционально:
  Изготовление рабочего стола по размерам заказчика.
  Увеличение частотного диапазона до 100 Гц.
  Автоматические режим управления частотой 
(линейное, логарифмическое, октавное, случайное).

  Компьютерное управление режимами испытаний.
  Гидравлический прижим образца испытаний.

Вибрационные и ударные стенды

Вибростенды по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок вибростендов не ограничиваются моделями, представленными в данном 
каталоге. Возможно производство вибростендов по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Ударные стенды KD (Тайвань)

Стандартные стенды однократного удара

МОДЕЛЬ
РАЗМЕР 

СТОЛА, мм
МАКС. МАССА 
ОБРАЗЦА, кг

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ИМПУЛЬСА, мс

ДИАПАЗОН 
УСКОРЕНИЙ, g

ST-180 180×180 10 0,1-16 2000
 

ST-200 200×200 10 0,5-20 1500
 

ST-250 250×250 20 0,6-40 1500
 

ST-3040 300×400 30 0,8-40 1500
 

ST-450 450×450 70 1,0-40 1200
 

ST-500 500×500 70 1,0-40 1100
 

ST-600 600×600 90 1,5-40 800
 

ST-6080 600×800 90 2,0-40 600
 

ST-800 800×800 100 2,0-40 450
 

ST-8010 800×1000 100 3,0-40 400
 

ST-1000 1000×1000 150 4,0-40 300
 

ST-1012 1000×1200 150 5,0-40 250
 

ST-1200 1200×1200 300 5,0-40 150
 

ST-1500 1500×1500 500 6,0-40 100

Усилитель ударного импульса
Усилитель ударного импульса в основном используется для небольших объектов, и способен 

достичь уровней перегрузок, которые невозможны на стандартных ударных стендах. 
Принцип работы усилителя основан на суммировании энергии импульсов первичного и 
вторичного удара (соударения).

МОДЕЛЬ
РАЗМЕР 

СТОЛА, мм
МАКС. МАССА 
ОБРАЗЦА, кг

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ИМПУЛЬСА, мс

ДИАПАЗОН 
УСКОРЕНИЙ, g

 
SAMP-86 80×60 0,5  От 0,05 100000

 
SAMP-148 140×80 1 От 0,05 100000

 
SAMP-1515 150×150 2 От 0,1 10000

 
SAMP-2020 200×200 3 От 0,2 3000

 
SAMP-2025 200×250 4 От 0,3 2500

 
SAMP-2030 200×300 5 От 0,5 2000

Испытания на ударное воздействие в основном оценивают реакцию изделия на нагрузки воз-
никающее в процессе использования и транспортировке. Благодаря почти мгновенно-
му переходу энергии, вы можете анализировать способность продукта выдерживать 
стрессовые нагрузки и оценивать ухудшение характеристик, чтобы быстро получить 
данные о ударной прочности и устойчивости изделия. Ударные стенды является одним 
главных инструментов испытания для оценки надежности продукта и контроля произ-
водственной линии.

Вибрационные и ударные стенды

Вибростенды по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок вибростендов не ограничиваются моделями, представленными в данном 
каталоге. Возможно производство вибростендов по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Вибрационные и ударные стенды

МОДЕЛЬ

DP-201-30 KD-163-45 KD-163-60 KD-163-75 KD-163-100 KD-163-120

Размер стола, мм 300×300 450×450 600×600 750×750 1000×1000 1200×1200
 

Макс. масса образца, кг 50 25 50 100 150 200
 

Диапазон ускорений, g 500  По запросу По запросу По запросу По запросу По запросу
 

Длительность импульса, мс 2-40 ≥2   ≥2 ≥ 3 ≥3 ≥ 3
 

Количество ударов в 
минуту

2-120 60 60 120 120 120

Формирователи (генераторы) импульсов

Стенды многократного удара

Трапецеидальная Полусинусоидальная Пилообразная

Стенды серии DP выполняют испытания как одно-
кратным, так и многократным ударным воз-
действием, стенды серии KD-163 работают 
в режиме многократного удара со скважно-
стью до 120 импульсов/мин.

Вибростенды по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок вибростендов не ограничиваются моделями, представленными в данном 
каталоге. Возможно производство вибростендов по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.

38

w
w

w
.d

ip
au

l.
ru



Вибрационные и ударные стенды

Вертикальные компактные стенды BM (США), работа которых основана на использовании сжатого воздуха не только при подъ-
еме, но и при падении стола, позволяют достигать ускорений вплоть до 100 000 g. Они выпускаются в трех версиях в 
зависимости от максимальной массы испытываемого образца, имеют возможность программного и дистанционного 

управления.

Ударные стенды сверхвысоких ускорений

Ударные стенды сверхвысоких ускорений BM (США)

МОДЕЛЬ

105 110 220

Макс. масса образца, кг 22 90 450
 
Размер стола, мм 235×235 400×400 600×600

 
Максимальный ход стола, мм 425 425 533

 
Габариты (Ш×Г×В), мм 610×610х1580 813×813×1600 1118×1270×2032

 
Вес, кг 632 1406 3402

 
Диапазон ускорений, g 3  100 000

 
Диапазон длительности импульса, мс 0,01260

 
Форма удара Полусинус, зуб пилы, трапеция

 
Энергопитание 220 В, фильтрованный сжатый воздух 79 атм.
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Вибрационные и ударные стенды
Ударные стенды

МОДЕЛИ

12-50 12-100 12-200

Масса образца, кг 50 100 200
 

Размер стола, см 60×32 70×40 90×50
 

Форма удара полусинус зуб пилы трапеция полусинус зуб пилы трапеция полусинус зуб пилы трапеция
 

Диапазон ускорений, g 15600 15200 30100 15300 15100 30100 15300 15100 30100
 

Длительность импульса, мс 40…1,5 18…3 12…6 40…2 18…3 12…6 40…2 18…6 12…6
 

Габариты (Д×Ш), см 220×63 220×66 265×72
 

Вес, кг 1500 1800 2100
 

Питание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

МОДЕЛИ

12-400 12-1000

Масса образца, кг 400 1000

 
Размер стола, см 90×50 120×68

 
Форма удара полусинус зуб пилы трапеция полусинус зуб пилы трапеция

 
Диапазон ускорений, g 1501500 15100 3050 15100 1550 3050

 
Длительность импульса, мс 40…2 18…6 12…6 40…6 18…6 12…6

 
Габариты (Д×Ш), см 265×72 420×96

 
Вес, кг 2200 4500

 
Питание 380 В, 50 Гц, 3 фазы

Ударные стенды с пневматическим приводом горизонтальные

Удобны для испытаний длинномерных изделий.

  Высокая жесткость в осевом направлении.
  Надежная система торможения с подавлением отдачи.
  Минимальное воздействие на пол.
  Регулируемый ограничитель перегрузки.
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Камеры испытательные

Климатические камеры Thermotron
Климатические камеры серии SE

Климатические камеры серии SE обеспечивают точные и над-
ежные результаты испытаний. Они имеют насыщенную 
стандартную комплектацию и обладают высокой про-
изводительностью и технологическими возможностя-
ми по сравнению с аналогичными камерами на рынке. 
Камеры серии SE лучшее решение для тестирования 

продукции.

Главные преимущества камер серии SE:

  Вариативность размеров
Камеры серии SE серийно выпускаются с диапазоном 
внутреннего объема от 300 до 3300 литров.

  Вариативность производительности
Камеры серии SE могут оснащаться однокаскадной 
(до 40 С°) или двухкаскадной (до 70 С°)  холодильной 
машиной. Мощность устанавливаемых компрессоров 
выбирается заказчиком от базовых 3 л. с.  (2,2 кВт) 
до впечатляющих 30 л. с. (22 кВт).

  Оптимизированный воздушный поток
Направленный воздушный поток оптимизирует изме-
нение температуры на образце что позволяет достичь 

превосходных результатов тестирования. 

  Отслеживание параметров образца
В штатное оснащение всех камер включена система 
Контроля Температуры Образца, с помощью выделен-
ной термопары вы сможете не только отслеживать, 
но и управлять температурой непосредственно на 
образце. Опционально предлагается интегрируемая в 
контроллер камеры система сбора данных DAQ . 

  Непревзойдённая система управления
Контроллер 8800 является стандартным для камер 
серии SE. Он интуитивен, надежен и безопасен. Его 
аппаратная часть и программное обеспечение раз-
работаны непосредственно для использования в 
климатических камерах  Thermotron. 

  Система влажности
Запатентованная, модульная система влажности 
обеспечивает широкий диапазон режимов. Кон-
струкция камер позволяет лёгкую модернизацию 
уже изготовленных и установленных в конечном ме-
сте «только температурных» камер.
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Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

       Универсальный 
порт

      Kонтроллер  
 серии 8800  
 с управлением  
 на русском языке

     Система 
контроля 
параметров

      Компрессор

      Модульная  
система 
увлажнения

      Эргономичный  
 дизайн

   Воздухораспределитель

Особенности 
и преимущества
климатических 
камер серии SE
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Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

Климатические камеры серии SE.  
Дополнительные возможности

  Универсальный порт
Запатентованный уни-
версальный порт уста-
навливается в боковую 
стенку камер SE-серии, 
расширяя их возможно-
сти за счет диверсифи-
кации использования 
оборудования, повыше-
ние производительности 
лаборатории и сокраще-
ние капитальных инвес-
тиционных затрат.
Через универсальный порт могут быть подключены 
сменные модули и принадлежности, которые позво-
ляют производить различные методы тестирования 
и моделирования. С универсальным портом, обычая 
камера тепла-холода может стать HALP камерой, 
камерой термоудара или просто камерой с большим 
полезным объемом без необходимости приобретать 
дополнительную камеру.

  Кабельный паз
Располагается на стен-
ке камеры приле-
гающей к двери 
и позволяет размещать 
в камере подключён-
ные к КИП образцы без 
переключения (которое 
неизбежно при исполь-
зовании стандартного технологического отверстия).

  Сверх нагрев
Камеры серии SE могут оснащается дополнительными 
ТЭНами для увеличения скорости нагрева с базовых 
56  °C/мин до впечатляющих 2030 °C/мин (в зависи-
мости от модели камеры).

  Расширенный температурный диапазон
Любая камера серии SE может быть оснащена фор-
сированной системой нагрева которая позволяет до-
стичь 232 °C.

  Продувка
Камеры серии SE могут 
оснащается системой 
продувки сухим возду-
хом или газообразным 
азотом для полного 
осушения рабочего про-
странства для работы 
на низких температурах 
с точкой росы 40 °C.

  Впрыск жидкого азота
Позволяет охлаждать изделие со скоростью 
до 50 °C/мин, а также может служить резервным мето-
дом охлаждения при внезапном отказе холодильной 
машины.

  Дверной замок
На дверь камеры может 
быть установлен элек-
тромагнитный замок для 
предотвращения ее от-
крытия во время прове-
дения испытаний.

  Перчаточный порт
Устанавливается в дверь 
для возможности без-
опасной работы с изде-
лием во время испытаний 
без нарушения процессов 
происходящих в камере.

  Промежуточная стеклянная дверь
Открывает полный визуальный доступ к внутренне-
му объёму камеры, без выпуска рабочей воздушной 
массы. Дополнительно может быть оснащена портами 
доступа. 

  Переходное охлаждение
Инновационный подход к увеличению производи-
тельности холодильной машины: автоматическое 
переключения с однокаскадного режима работы 
на двухкаскадный позволяет сократить время охла-
ждения и количество потребления энергии примерно 
на 30%. 
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Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

Модельный ряд климатических камер Thermotron сериии SE

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ 

РАЗМЕРЫ / 
ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ НАГРЕВА / 
ОХЛАЖДЕНИЯ °C/МИН  

(В ДИАПАЗОНЕ –65…+180 °C)
МЕТОД 

ОХЛАЖДЕНИЯ

 
 
SE-300

SE-300-2-2

 61×67×71 см/289 л

6,8 / 3,2
Воздушное/Водяное

SE-300-4-4 11,1/ 5,4
SE-300-6-6 11,1/7,4

Водяное
SE-300-10-10 22,3/12,3 

 
SE-400

SE-400-6-6
81×67×71 см/385 л

8,1 /5,8 Воздушное/Водяное
SE-400-10-10 13,6 / 9,8

Водяное
SE-400-15-15 27,2/ 14,4 

 
SE-500

SE-500-6-6
102×67×71 см/498 л

По запросу Воздушное/Водяное
SE-500-10-10 По запросу

Водяное
SE-500-15-15 По запросу 

 
 
SE-600

SE-600-3-3

102×67×86 см/586 л

6,6 /3,6
Воздушное/ВодяноеSE-600-6-6 6,6/ 4,9

SE-600-7.5-7.5 9,4 / 6,1
SE-600-10-10 12,8/8,7

Водяное
SE-600-15-15 22,2/11,1 

 
SE-650

SE-650-3-3
114×67×84 см/641 л

По запросу
Воздушное/Водяное

SE-650-6-6 По запросу
SE-650-15-15 По запросу Водяное 

 
 
SE-1000

SE-1000-3-3

102×100×97 см/986 л

5,6 / 3,1
Воздушное/ВодяноеSE-1000-6-6 5,6/4,3

SE-1000-7.5-7.5 7,9/5,2
SE-1000-10-10 7,2/11,6

Водяное
SE-1000-15-15 9,0/20,4 

 
 
SE-1200

SE-1200-3-3

102×100×117 см/1184 л

5,2 / 2,9 
Воздушное/ВодяноеSE-1200-6-6 5,2 / 3,9

SE-1200-7.5-7.5 7,2 / 4,7
SE-1200-10-10 10,6 / 6,6

Водяное
SE-1200-15-15 18,8 / 8,4 

 
 
 
SE-1400

SE-1400-3-3

122×100×112 см/1366 л

5,0 / 2,6
Воздушное/ВодяноеSE-1400-6-6 5,0 / 3,7

SE-1400-7.5-7.5 7,0 / 4,5
SE-1400-10-10 10,2 / 6,2

ВодяноеSE-1400-15-15 17,5 / 8,1
SE-1400-20-20 16,3/ 11,7 

 
 
 
SE-2000

SE-2000-3-3

122×122×132 см / 1965 л

4,8 /2,4
Воздушное/ВодяноеSE-2000-6-6 4,8 /3,5

SE-2000-7.5-7.5 6,6 /4,2
SE-2000-10-10 9,8 /5,9

ВодяноеSE-2000-15-15 17,5 /7,9
SE-2000-20-20 15,3/ 10,7 

 
 
SE-3000

SE-3000-6-6

122×183×132 см/2945 л

3,8/2,9
Воздушное/Водяное

SE-3000-7.5-7.5 5,4/3,5
SE-3000-10-10 8,1/4,9

ВодяноеSE-3000-15-15 14,4/6,4
SE-3000-20-20 18,8 / 12,3 

 
 
SE-3300

SE-3300-6-6

122×203×132 см/3272 л

3,6/2,7
Воздушное/Водяное

SE-3300-7.5-7.5 5,1/3,3
SE-3300-10-10 7,6/4,6

ВодяноеSE-3300-15-15 13,6/6,1
SE-3300-20-20 13,6/8,2

Все указанные выше камеры могут быть оснащены модулем влажности,  
в том числе и «в поле».  Стандартный диапазон указан на эпюре:
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Климатические камеры экономичных серий предназначены для стандартных испы-
таний на влажность и температуру.
Эти камеры, сохраняя качество изготовления, имеют более простую кон-
струкцию и меньшую гибкость при эксплуатации нежели камеры SE, что по-
зволяет им быть более доступными по цене и интересными для заказчика, 
у которого нет особых требований к большой скорости охлаждения и нагре-
ва, скорости выхода на режим, возможностям универсального порта или 
подключения большого количества термопар на образец.

Испытательные камеры серии S обеспечивают максимальную температуру +180 °C 
и, в зависимости от конфигурации, минимальную температуру 40 °C для 
камер с одноступенчатыми системами охлаждения и 70 °C для камер с ка-
скадными системами охлаждения.
Камеры серии SM  это камеры серии S оснащенные модулем влажности 
позволяющем проводить испытания в диапазоне ОВ от 10 до 98%.
Все камеры серии S/SM в стандартной комплектации оборудованы смо-
тровым окном с подогревом от запотевания, технологическим отверстием 
до 150 мм,  USB- и LAN-портом. Программное обеспечение для управления 
камерой с компьютера, так же как и для других серий, предусмотрено в ком-
плекте поставки.

Камеры S/SM-серий оснащены обновленным 
8200+ контроллером, который показал 
себя как надежный и легкий в обраще-
нии. Его аппаратная часть и программное 
обеспечение разработаны непосредст-
венно для использования в климатических 
камерах Thermotron. Пользователям 
знакомыми со средой Windows® работа 
с контроллером не доставит трудностей. 
Результаты испытаний могут быть экс-
портированы надежно, быстро, легко с 
помощью USB-порт или напрямую на под-
ключенный к камере принтер.

Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

Климатические камеры серии S/SM

Модельный ряд

Температурные камеры серии S-8200

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×Г×В), СМ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л ДИАПАЗОН  
ТЕМПЕРАТУР, °C

S-4-8200+ 51×51×51 130 70…+180
 

S-8-8200+ 61×61×61 227 70…+180
 

S-16-8200+ 76×76×76 453 70…+180
 

S-27-8200+ 91×91×91 764 70…+180
 

S-32-8200+ 96×96×96 906 70…+180

Климатические камеры серии SM-8200

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×Г×В), СМ
ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ, Л

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР, °C

ДИАПАЗОН 
ВЛАЖНОСТИ, %

SM-4-8200+ 51×51×51 130 40…+180 1098
 

SM-8-8200+ 61×61×61 226 70…+180 1098
 

SM-16-8200+ 76×76×76 453 70…+180 1098
 

SM-27-8200+ 91×91×91 764 70…+180 1098
 

SM-32-8200+ 96×96×96 906 70…+180 1098

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

Настольные температурные камеры Benchtop серий S-8200 и SM-8200

Модельный ряд

Настольные температурные камеры Benchtop серии S

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×Г×В), СМ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, Л ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН, °C

S-1.0-8200 36×20×36 25 40…+130 
S-1.2-8200 41×28×30 34 73…+180 
S-1.5-8200 51×28×30 42 73…+180 
S-5.5-8200 51×51×61 156 68…+180

Настольные климатические камеры Benchtop серии SM

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ 

РАЗМЕРЫ 
(Ш×Г×В), СМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ, Л

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН, °C ВЛАЖНОСТЬ, %

SM-1.0-8200 36×20×36 25 40…+130 2095
 

SM-3.5-8200 43×46×51 99 18…+110 2098
 

SM-5.5-8200 51×51×61 156 68…+180 2098
 

SM-1.5-8200 50.8 x 27.9 x 30.5 42 -68…180 10-98
* Согласно Эпюре 

XSM-4-8200 50.8 x 50.8 x50.8 113 -68…180 10-98
* Согласно Эпюре

Модель S-1.0-8200 отлично подходит для испытаний малень-
ких изделий или в случаях, когда недостаточно места. 
Камера очень компактна и может быть установлена 
в шкафу-стойке. Для сохранения рабочего пространст-
ва можно установить несколько камер одну над другой.

Модель SM-1.0-8200  это модель S-1.0-8200, с дополнительной 
возможностью проведения испытаний на влажность.

Модель S-1.2-8200 обеспечивает широкий температурный ди-
апазон от 73 до +180 °C и способна к быстрому набору 
температуры до 3 °C/мин. Это компактная камера, кото-
рая тоже не занимает много рабочего пространства.

Модель S-1.5-8200 имеет рабочий объем на 25 % больше, чем 
S-1.2-8200. Внутренняя ширина камеры 50,8 см позволяет 
вместить крупные печатные платы и увеличить производи-
тельность за счет испытания большего количества продук-
тов за один раз.

Модель SM-3.5-8200 обеспечивает проведение температурных ис-
пытаний и испытаний на влажность, имеет рабочий объем 
на 50 % больше, чем S-1.0-8200. Внутренняя ширина камеры 
45,7 см позволяет вместить крупные печатные платы и уве-
личить производительность за счет испытания большего ко-
личества продуктов за один раз.

Модель SM-5.5-8200 предназначена для испытания печатных плат 
размерами свыше 50 см.

Камеры по техническому заданию 
заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок ис-
пытательных камер не ограничиваются моделями, пред-
ставленными в данном каталоге. Возможно производство 
камер по техническому заданию заказчика и с учетом 
специфических требований к испытаниям.

Настольные температурные камеры Benchtop серии 
S-8200 обеспечивают превосходную работу 
в широком диапазоне температур. Камеры се-
рии SM-8200 одновременно могут осуществлять 
испытания на влажность 2098 %. Дизайн камер 
и их конструкция отвечают всем требованиям 
стандартов качества. Оптимальная скорость 
нагрева и охлаждения в заявленных темпера-
турных диапазонах подтверждена технической 
экспертизой.
Температурные камеры Тhermotron обеспе-
чивают однородность и контроль точности 
температуры, необходимой для эффективных 
испытаний всех типов продуктов. Модельный 
ряд настольных камер позволяет сделать оп-
тимальный выбор, отвечающий конкретным 

требованиям испытаний.
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Камеры испытательные
Климатические камеры Thermotron

Технические характеристики

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВАРНЫЕ КАМЕРЫ WALK-IN ПАНЕЛЬНЫЕ КАМЕРЫ WALK-IN

Температурный диапазон 73…+177 °C 68…+85 °C
 

Влажность 2095 % 2095 %
 

Скорость охлаждения/нагрева 45 °C/мин 12 °C/мин

Климатические камеры серии Walk-In

Для испытаний на воздействие окружающей среды крупногабаритных 
элементов, узлов и изделий компания Thermotron предлагает па-
нельные камеры любого размера, способные моделировать среду 
с широким диапазоном температур и влажности.
Большие панельные камеры обеспечивают температурный диапа-
зон от 68 до +85 °C и относительную влажность от 20 до 95 %.
Такие камеры могут применяться для хранения изделий при задан-
ном уровне влажности и как универсальная лабораторная среда 
для проведения испытаний телекоммуникационного оборудования 
и оборудования для оборонной, аэрокосмической, фармацевтиче-
ской, авто мобильной и электронной промышленности.
Независимо от требований, предъявляемых к испытаниям, каждая 
из больших камер компании Thermotron состоит из автономного 
кондиционирующего модуля и пространства, сформированного за-
щелкивающимися панелями или сварными прочными стенами.
Конструкция больших панельных испытательных камер серии WP 
предоставляет широкий спектр возможностей. Камеры быстро 
и просто монтируются из сборных панелей, имеющих малый вес. Они 
позволяют формировать рабочее пространство, удовлетворяющее 
практически любым требованиям, предъявляемым к режиму испы-
таний или размерам. Кроме того, модульная конструкция разрешает 
изменять размер и конфигурацию камеры, и ее можно формировать 
в соответствии с коррективами, вносимыми в испытания. Для серии 
WP имеется опция, обеспечивающая пониженную влажность.

Большие сварные камеры компании Thermotron предлагают более широ-
кий диапазон эксплуатационных характеристик и предназначе-
ны для выполнения конкретных задач по тестированию. Сварные 
изолированные стены, в отличие от больших панельных, способны 
выдерживать более жесткие требования по диапазону температур 
и влажности, а также моделировать более высокие скорости из-
менения температур. Прочные конструкции больших камер имеют 
температурный диапазон от 73 до +177 °C и могут обеспечивать от-
носительную влажность от 20 до 95 %. Предусмотрена также опция 
для сверхнизкой влажности.

Модельный ряд  
панельных испытательных камер

МОДЕЛЬ
ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ, М3

WP-286 8
 

WP-323 9
 

WP-364 10
 

WP-410 11,5
 

WP-499 14
 

WP-563 16
 

WP-605 17
 

WP-683 19
 

WP-769 22
 

WP-867 24
 

WP-904 25
 

WP-1020 29
 

WP-1097 31
 

WP-1237 35
 

WP-1261 36
 

WP-1422 40

Имеются разные конфигурации кондициониру-
ющих модулей. Универсальность соеди-
нений позволяет сочетать разные боксы 
и модули, чтобы удовлетворить конкрет-
ные требования, предъявляемые к ис-
пытаниям. Кондиционирующие модули 
предварительно разрабатываются с кон-
диционирующей нагнетательной венти-
ляцией и охлаждающими устройствами, 
смонтированными на общем основании. 
Если стандартные модули не подходят, 
может быть создан модуль специальной 
конфигурации.
Walk-In серия оборудуется контролле-
ром серии 8800, который предлагает 
пользователям максимум возможностей 
в проведении испытаний и обработки 

результатов.

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Камеры испытательные

Модельный ряд

Вертикальные термошоковые камеры
МОДЕЛЬ Размер перемещае-

мой ячейки, см
Диапазон 

температур, °C
Максимальная 

загрузка, кг

ATS-100-V 30×30×30 73…+200 18
 

ATS-195-V 38×38×38 73…+200 36
 

ATS-320-V 64×38×38 73…+200 36
 

ATS-900-V 64×64×64 73…+200 54

Горизонтальные термошоковые камеры
МОДЕЛЬ Размер перемещаемой 

ячейки, см
Диапазон 

температур, °C
Максимальная 

загрузка, кг

ATS-320-H 38×64×38 73…+200 36
 

ATS-900-H 64×64×64 73…+200 54

Вертикальные термошоковые камеры двойной производительности
За счет двойной корзины одна часть продукта находится в зоне нагрева, другая часть 
продукта  в зоне охлаждения.

МОДЕЛЬ Размер перемещаемой 
ячейки, см

Диапазон 
температур, °C

Максимальная 
загрузка, кг

ATS-320-DD 64×38×x8 73…+200 54
 

ATS-1040-DD 76×64×61 73…+200 109

Камеры термошоковых испытаний Thermotron
Камеры термошоковых испытаний серии ATS

Испытания изделий на воздействие термическим ударом выполняются пу-
тем быстрого изменения температуры от очень высокой до очень 
низкой, для того чтобы проследить изменение характеристик те-
стируемого изделия и неисправностей, вызываемых наличием ма-
териалов с различными коэффициентами теплового расширения.

Термошоковые камеры компании Thermotron имеют максимальный тем-
пературный диапазон от 73 до +200 °C. Особенность большинст-
ва термошоковых камер  многокаскадная система охлаждения, 
использующая только механическое охлаждение. Все модели 
с механическим охлаждением могут быть также оборудованы си-
стемами нагнетания жидкого азота (LN2) или жидкой двуокиси 
углерода (CO2). При определенных конфигурациях имеются моде-
ли, полностью охлаждаемые LN2 или CO2.
В ходе испытаний тестируемый объект устанавливается внутрь 
термошоковой камеры, где он, в зависимости от конфигурации вы-
бранной камеры, автоматически перемещается между двумя или 
тремя независимо контролируемыми температурными зонами.

Компания Thermotron предлагает несколько конфигураций данных камер, 
которые удовлетворяют широкому спектру требований тестиро-
вания.

Вертикальная двухзонная камера имеет горячую и холодную зоны, ко-
торые могут контролироваться независимо друг от друга. Одна 
корзина перемещается между горячей и холодной зонами, при 
этом образец подвергается воздействию резко меняющихся тем-
ператур. Имеются корзины с объемом 28, 91 и 255 л.

Трехзонная горизонтальная термонапряженная камера формирует 
контролируемые зоны для высоких, низких температур и для 
комнатной температуры. Испытываемое изделие перемещает-
ся из зоны комнатной температуры в горячую зону или из зоны 
комнатной температуры в холодную. Период пребывания в зоне 
комнатной температуры можно задать при программировании 
камеры. Стандартные модели такой камеры оснащены корзинами 

91 и 255 л. Горизонтальная термошоковая камера не толь-
ко предназначена для работы с тремя зонами, но и лег-
ко трансформируется для выполнения традиционных 

двухзонных испытаний.
Двухрежимные термошоковые камеры Thermotron проектиру-

ются с горячими зонами, расположенными выше и ниже 
холодной зоны, и с двухсекционным носителем образцов, 
который одновременно перемещает продукты между го-
рячими и холодной зонами. Такая конфигурация позво-
ляет лучше использовать холодильную систему камеры, 
увеличивая эффективность машины и позволяя за один 
и тот же период тестировать больше образцов. Предус-
мотрены корзины с размерами 91, 294 и 360 л.

Термошоковые камеры автоматически управляются контрол-
лером на основе микропроцессора 8825 компании 
Thermotron. Контроллер 8825 снабжен ярким 12-дюймо-
вым цветным сенсорным дисплеем, что делает процесс 
сбора данных более простым и надежным, чем раньше. 
Контроллер 8825 имеет привычный сценарий диалога 
Windows, является интернет-совместимым.

Индикатор статуса отображает на главном экране контрол лера 
название испытания, число циклов, прошедшее и остав-
шееся время. Контроллер 8825 также дает возможность 
определять статус встроенной системы, выполнять мо-
ниторинг и сигнализацию. Легкие в применении модули 
оперативной помощи позволяют практически без уси-
лий выполнять калибровку, экспорт данных испытаний 
и программирование.

Уникальный графический дисплей отображает зону и местополо-
жение корзины в конкретный момент времени. Этот блок 
также демонстрирует процесс изменения температуры 
перемещающейся корзины.

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Камеры испытательные
Термошоковые термошоковых испытаний Thermotron

Камеры серии ATSS — универсальные камеры, предназначенные для испыта-
ний на резкий перепад температур.
Такие камеры компактны и автономны. Они обеспечивают крайне бы-
строе изменение температуры продукта в компактном, автономном 
устройстве. Программное обеспечение, контролирующее задаваемые 
значения, оптимизирует эксплуатационные характеристики восстанов-
ления температуры продукта путем контролируемого смещения темпе-
ратуры. Камеры ATSS компании Thermotron отвечают самым последним 
нормам по термоудару MIL-STD 883E и 202F, а также методам тестиро-
вания JEDEC и IPC.
Камеры позволяют проводить испытания на термоудар, термостресс 
и контролируемое термоциклирование. Удовлетворяют требованиям, 
предъявляемым к испытаниям различными отраслями промышленно-
сти, такими как автомобилестроение, ВПК, авиационно-космическая 
промышленность, электроника, телекоммуникации.
Большой объем воздушного потока подается в каждую зону с помощью 
мощных циркуляционных двигателей и вентиляторов. Ребристые охла-
ждающие теплообменники, расположенные в обеих зонах, пропускают 
поток воздуха прямо над местом, где находится испытываемый продукт. 
Как горячая, так и холодная зоны камеры оборудованы двухсторонним 

охлаждением и нагревом.

ATSS-30, ATSS-80 и ATSS-130 автоматически управляются контроллером на базе 
микропроцессора серии 8825 компании Thermotron. Это устройство спе-
циально создано для проведения испытаний тепловыми ударами.
Компания Thermotron уделяет большое внимание безопасности термо-
шоковых камер. Компрессоры системы охлаждения имеют редукцион-
ные клапаны и защиту от перегрузок. На нагревателях и холодильниках 
установлены блокировки циркуляционных насосов. Температурная 
сигнализация ThermAlarm обеспечивает звуковую и визуальную инди-
кацию превышения заданных пределов высокой и низкой температуры. 
Система безопасности посылает контроллеру сообщения об ошибках 
и не позволяет перемещать корзину до тех пор, пока неисправность 
не устранена. Дверные блокираторы предотвращают включение каме-
ры при открытых дверцах горячего или холодного блока и при открытых 
электрических панелях. Концевые выключатели предупреждают трав-
мы пользователя.
Контроллер на основе микропроцессора 8825 компании Thermotron, 
которым автоматически управляются термошоковые камеры,  осна-
щен ярким 12-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, что дела-
ет процесс сбора данных более простым и надежным, чем раньше. 
Контрол лер 8825 имеет привычный сценарий диалога Windows, явля-
ется интернет-совместимым.

Камеры автоматических циклических термошоковых испыта-
ний серии ATSS

Модельный ряд

МОДЕЛЬ
РАЗМЕР ПЕРЕ-
МЕЩАЕМОЙ 
ЯЧЕЙКИ, СМ

ФАКТИЧЕСКИЙ 
РАЗМЕР ИСПЫТА-
ТЕЛЬНОГО ПРО-
СТРАНСТВА, СМ

ДИАПАЗОН ТЕМ-
ПЕРАТУР В ЗОНЕ 
ОХЛАЖДЕНИЯ, °C

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР 
В ЗОНЕ НА-
ГРЕВА, °C

ПРИМЕРНАЯ СКО-
РОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ, 
°C/МИН

ATSS-30 30×35×30 45×58×33 70…+180 +25…215 12 при загрузке 4 кг
 

ATSS-30-4-4 30×35×30 45×58×33 70…+180 +25…215 16 при загрузке 4 кг
 

ATSS-80-6-6 63×35×37 76×58×41 70…+180 +25…215 18 при загрузке 20 кг
 

ATSS-80-10-10 63×35×37 76×58×41 70…+180 +25…215 22 при загрузке 20 кг
 

ATSS-130-6-6 63×58×37 76×81×41 70…+180 +25…215 12 при загрузке 20 кг
 

ATSS-130-15-15 63×58×37 76×81×41 70…+180 +25…215 24 при загрузке 35 кг

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Вакуумные камеры компании Thermotron серии FA по-
зволяют комбинировать температуру и давле-
ние с выбранной влажностью для проведения 
одновременных климатических испытаний.
При испытаниях в камерах серии FA темпера-
тура контролируется и тестируемый образец 
подвергается воздействию давления от 1 бар 
до 1 Мбар. Такая комбинация позволяет точно 
моделировать любые реальные условия, в ко-
торых может оказаться изделие в процессе 
эксплуатации. Помимо решения производст-
венных и аэрокосмических прикладных за-
дач, вакуумные камеры предназначены для 
испытания автомобилей (с имитацией горных 
условий), а также компьютеров, электроники 
и упаковочных материалов, которые могут пе-
ревозиться по воздуху.
Стандартные объемы камер серии FA  от 113 
до 2718 литров. По специальному заказу по-
ставляются модели больших объемов. К при-
меру, компания Thermotron спроектировала 
и ввела в эксплуатацию FA-камеры объемом 
500 м3, выдерживающие температуры от 73 
до +177 °C. Система выбора влажности под-
держивает уровни влажности от 20 до 95 %. 
Компания Thermotron предлагает различные 
размеры и конфигурации, что гарантирует 
приобретение вакуумной камеры, точно со-
ответствующей требованиям, выставляемым 
к конкретным испытаниям.

Контроллер серии 8800 компании Thermotron име-
ет яркий 12-дюймовый цветной сенсорный 
экран, с помощью которого устройство вы-
полняет операции и собирает данные проще 
и надежнее, чем когда-либо ранее. Привычный 
Windows-совместимый программный пакет 
помогает пользователю легко освоить управ-
ление и дает возможность видеть все опера-
ции, происходящие в камере, одновременно 
на одном экране. Контроллер 8800 является 

интернет-совместимым. 

Камеры специального назначения Thermotron
Термобарокамеры

Модельный ряд

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ 
РАЗМЕРЫ, СМ ОБЪЕМ, Л ДИАПАЗОН 

ТЕМПЕРАТУР, °C ВЛАЖНОСТЬ, % ВАКУУМ, МБАР

FA-4 51×51×51 131

73…+177

нет

1000…1

 
FA-10 61×61×81 300

2095

 
FA-16 61×96×81 474

 
FA-35 96×96×106 976

 
FA-46 96×127×106 1292

 
FA-64 122×122×122 1815

 
FA-96 122×182×122 2708

 

Камеры испытательные

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Камеры испытательные
Камеры специального использования Thermotron

Автоматизированные камеры для коррозионных испытаний (ACT) компании 
Thermotron объединяют возможности температурных/влажностных испы-
тательных камер и камер для распыления соли в одном корпусе. При ис-
пользовании ACT-камеры нет необходимости вручную перемещать изделия 
из одной среды в другую.

Камера для коррозионных испытаний компании Thermotron с полностью авто-
матизированным циклом может точно смоделировать встречающиеся 
в окружающей среде условия коррозии продуктов, но делает это гораздо 
быстрее. Большое рабочее пространство внутри камеры позволяет те-
стировать различные детали и устройства. Регулируемая стальная полка 
поднимает изделие с пола камеры, обеспечивая более точное воздейст-
вие. Полностью открывающаяся передняя дверь предоставляет свободный 
доступ внутрь рабочего пространства для погрузки и выгрузки продукта. 
Сопла, распыляющие воду и соль, легко настраиваются, гарантируя пра-
вильное воздействие на образец.

Контроллер 8800 компании Thermotron осуществляет точное измерение темпе-
ратуры и влажности, установленных внутри камеры. Весь процесс испы-
таний программируется, что позволяет контроллеру 8800 автоматически 
управлять системами распыления воды и соли. Контроллер 8800 компа-
нии Thermotron оснащен ярким цветным сенсорным 12-дюймовым экра-
ном, с помощью которого можно производить операции и собирать данные 
проще и надежнее, чем когда-либо ранее. Привычный сценарий диалога 
Windows обеспечивает расширенный доступ к данным на одном экране. 
Контроллер 8800 является интернет-совместимым.

Камеры хорошо зарекомендовали себя для тестирования коррозионной стойкости 
деталей автомобилей, красок и покрытий, обработанных металлов, гермети-
ков и электроники. 

Камеры компании Thermotron, моделирующие воздействие теплового излуче-
ния на изделия и материалы, используют солнечную тепловую нагрузку, 
а не лампы. Хорошо зарекомендовали себя при испытаниях деталей и уз-
лов автомобилей, могут быть легко адаптированы для работы при произ-
водстве материалов, текстиля и пластмассы.

Камеры сделаны из высококачественных материалов, имеет двустворчатые 
навес ные двери, обеспечивающие свободный доступ в рабочее про-
странство. Каждая дверь имеет окно размером 48×48 см, через которое 
удобно наблюдать за изделием во время проведения испытания.

Камеры оборудованы программируемым контроллером 8200. 7-дюймовый цвет-
ной дисплей с сенсорным экраном контроллера серии 8200 облегчает 
загрузку программы и мониторинг. USB-порт обеспечивает удобство пе-
редачи данных. Контроллер 8200 является интернет-совместимым.

Автоматизированные камеры для коррозионных испытаний (ACT)

Камеры имитации солнечного излучения

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.

51info@dipaul.ru



Камеры испытательные
Камеры специального использования Thermotron

Камеры для испытаний на воздействие песка и пыли

Камеры имитации дождя

Камеры серии МТ для испытания на водозащищенность 
предназначены для моделирования влажной, до-
ждливой среды. Камеры этого типа тестируют 
водонепроницаемость и герметичность деталей ав-
томобиля  например, фар, задних фонарей и элек-
тропроводки. Камеры серии МТ могут обеспечивать 
создание водяного покрытия, соответствующее сов-
ременным стандартам испытания продукции.
Наличие автономной замкнутой системы цирку-
ляции воды устраняет затраты и неудобства, свя-
занные с подачей водопроводной воды. Вода 
впрыскивается в испытательную камеру через сопла 
определенного размера. Измеритель расхода воды 
с регулировочными клапанами формирует разбрыз-
гивание с заданными параметрами потока. Может 
быть предусмотрена вращающаяся испытательная 
платформа, обеспечивающая более равномерное 
распределение осадков по поверхности тестируе-
мого изделия.

Камеры серии МТ изготовляются с верхней и фронталь-
ной загрузкой. Компания Thermotron имеет инже-
нерно-технические возможности и опыт создания 
специализированных устройств для испытания 
на влажность, которые удовлетворяют любым 
требованиям конфигурации и эксплуатационным 

характеристикам.

Камеры компании Thermotron предназначены для испы-
тания стойкости продукта на воздействие песка 
и пыли в условиях сильного запыления, аналогич-
ных пустыне, и удовлетворяют стандартам для те-
стирования автомобилей. 

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испыта-
тельных камер не ограничиваются моделями, представлен-
ными в данном каталоге. Возможно производство камер по 
техническому заданию заказчика и с учетом специфиче-
ских требований к испытаниям.
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Камеры испытательные

Интеграция с вибростендами
Помимо обширной линейки термоциклических камер, 
компания Thermotron производит разнообразные удар-
ные и электродинамические вибрационные стенды. Их 
можно приобрести вместе с камерой AGREE сразу или 
позже, по мере изменения ваших испытательных задач.

Функциональные возможности, характеристики 
и преимущества камер AGREE

Запатентованная компанией Thermotron каскадная сис-
тема охлаждения
Упрощает обслуживание камеры и улучшает ее характеристики.

Яркий цветной сенсорный экран с диагональю 12˝
Программатор-контроллер Thermotron 8800 имеет самый круп-
ный среди рыночных аналогов цветной экран, который облегча-
ет сенсорный ввод и обеспечивает одновременное отображение 
большего количества данных.

Съемный пол камеры
Такое конструктивное решение предоставляет возможность со-
пряжения с электродинамическими или механическими вибра-
ционными стендами, ударными стендами, а также с тележками 
и неподвижными напольными оснастками.

Камеры комбинированных испытаний Thermotron
Комбинированные климатические камеры серии AGREE

Комбинированные климатические камеры серии AGREE от компании 
Thermotron гибко приспосабливаются к меняющимся требованиям 
пользователя. Камеры, предлагаемые в модификациях для испыта-
ний на воздействие температуры или температуры и влажности, ин-
тегрируются с электродинамическими вибрационными и ударными 
вибростендами Thermotron. Универсальность этих камер проявля-
ется также в возможности комплектации распашными, подъем-
ными или сдвижными дверями, механизмами регулировки высоты, 
тележками и напольными оснастками. В стандартной комплекта-
ции предусмотрена скорость изменения температуры от 5 до 30 °C/
мин. Более высоких скоростей изменения температуры можно 
достигать с помощью жидкого азота (LN2) или углекислоты (CO2), 
а также мощной многокаскадной системы охлаж дения. Благодаря 
своей универсальности и проверенным временем характеристикам 
комбинированные климатические камеры Thermotron великолепно 
справляются с поставленными испытательными задачами, удов-
летворяя или превосходя требования заказчиков.

Скорость изменения температуры от 5 до 30 °C/мин
Обеспечивает интенсивную нагрузку, позволяющую выявлять 
потенциально слабые места изделия при более коротком цикле 
испытаний.

Полнодиапазонная система регулирования влажности
Относительную влажность в камере можно изменять в диапазо-
не от 20 до 95 %, что позволяет выявлять устойчивость изделия 
к коррозии, загрязнению и воздействию влаги.

Многослойное смотровое окно из закаленного стекла 
с подсветкой
Эргономичное расположение окна обеспечивает хороший обзор 
объекта испытаний. Снижается интенсивность затуманивания 
и запотевания.

Динамический системный монитор на базе микропро-
цессора
Активно отслеживает работу систем камеры и автоматически 
перезапускает камеру после нарушений энергоснабжения, со-
кращая простои.

Производительность
Уникальное программное обеспечение для регулирования тем-
пературы оптимизирует характеристики камеры исходя из фак-
тических условий, в которых находится объект испытания.

Средства защиты
Фирменная функция ThermAlarm компании Thermotron защища-
ет от экстремальных температур. Встроенные средства самоди-
агностики непрерывно отслеживают состояние систем камеры, 
обнаруживая потенциальные проблемы, прежде чем те проявят 
себя, и сокращая временные затраты на устранение неполадок. 
Распределительный щит с сертификатом UL гарантирует без-
опасность, надежность и высокое качество работы системы.

Индивидуальная адаптация
Комбинированные климатические камеры Thermotron могут 
адаптироваться под различные индивидуальные требования. 
Богатый опыт проектирования и широкие возможности индиви-
дуальной адаптации позволяют компании Thermotron создать 
решение, отвечающее именно вашим потребностям в сфере ис-
пытаний.

Камеры AGREE, сопряженные с ударным стендом, мож-
но использовать для проведения ускоренных испытаний 
жизненного цикла (HALT) и ускоренных отбраковочных 
испытаний (HASS).
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Камеры испытательные
Камеры комбинированных испытаний Thermotron

Послепродажное обслуживание
Наши комбинированные климатические камеры обслуживаются 

комплексной программой сервиса и технической поддержки 
на всем протяжении срока службы данных решений. Это по-
зволит вам сделать свое приобретение максимально вы-
годным. Гарантия Thermotron распространяется на каждую 
проданную камеру, за счет чего снижается совокупная стои-
мость владения.

Опции и дополнительные преимущества
  Продувка газообразным азотом (GN2) или сухим воздухом 
для снижения конденсации влаги на объекте испытаний.

  Пазы на кабельных разъемах для быстрого соединения.
  Повышение скорости изменения температуры 
с использованием жидкого азота или углекислоты.

  Глушитель для охладителя, снижающий 
уровень шума от компрессора.

  Звукоизоляция вибростенда для сокращения 
уровня шума при его работе.

  Конденсатор с воздушным охлаждением для 
площадок, где отсутствует вода.

  Термотриммер для равномерного, влажного 
или ускоренного охлаждения.

  Разъединитель, который может понадобиться в соответствии 
с местными правилами устройства электроустановок.

Комбинированные температурные и вибрационные испытания
Поддерживаемый диапазон температур 73…+177 °С.

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×Г×В), СМ ОБЪЕМ, Л СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +71 ДО –54 °C 
(ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОБРАЗЦА ИЗ АЛЮМИНИЯ)

F-12-CHV-5-5 71×71×76 340 6 °C/мин (45,3 кг) 
F-32-CHV-705-705 102×102×91 906 6 °C/мин (90,6 кг) 
F-32-CHV-15-15 102×102×91 906 13 °C/мин (90,6 кг) 
RA-32-CHV-25-25 102×102×91 906 18 °C/мин (90,6 кг) 
SA-36-CHV-30-30 107×107×91 1040 30 °C/мин (113 кг) 
F-42-CHV-25-25 137×96×91 1189 15 °C/мин (90,6 кг) 
RA-42-CHV-30-30 137×96×91 1189 20 °C/мин (113 кг) 
F-62-CHV-25-25 137×137×91 1756 12 °C/мин (136 кг) 
RA-70-CHV-30-30 137×137×107 2011 13 °C/мин (136 кг) 
F-82-CHV-25-25 137×137×122 2322 9 °C/мин (181 кг) 
F-110-CHV-30-30 183×137×122 3117 7 °C/мин (227 кг) 
F-117-CHV-30-30 198×137×122 3313 7 °C/мин (227 кг) 
F-144-CHV-30-30 183×183×122 4078 6 °C/мин (272 кг)

Комбинированные температурно-влажностные и вибрационные испытания
Поддерживаемый диапазон температур 73…+177 °С. Поддерживаемый диапазон относительной влажности 2095 %.

МОДЕЛЬ
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ 

(Ш×Г×В), СМ ОБЪЕМ, Л СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ ОТ +71 ДО –54 °C 
(ПРИ ЗАГРУЗКЕ ОБРАЗЦА ИЗ АЛЮМИНИЯ)

 
F-16-CHMV-5-5 71×71×91 453 5 °C/мин (22,7 кг) 
F-40-CHMV-705-705-2 102×102×112 1132 5 °C/мин (45,3 кг) 
F-40-CHMV-15-15-2 102×102×112 1132 5 °C/мин (181 кг) 
F-40-CHMV-25-25-2 102×102×112 1132 10 °C/мин (113 кг) 
F-52-CHMV-705-705-2 137×96×112 1473 5 °C/мин (22,7 кг) 
F-52-CHMV-25-25-2 137×96×112 1473 5 °C/мин (181 кг) 
F-74-CHMV-25-25-2 137×137×112 2096 5 °C/мин (181 кг) 
F-94-CHMV-25-25-2 137×137×142 2662 5 °C/мин (159 кг) 
F-126-CHMV-25-25-3 183×137×142 3568 5 °C/мин (136 кг) 
F-136-CHMV-25-25-3 197×137×142 3852 5 °C/мин (136  кг) 
F-168-CHMV-25-25-3 183×183×142 4758 5 °C/мин (113 кг)

  Соответствие электротехническим нормам CSA.
  Знак CE для Европейского Союза.
  Самописец для документирования результатов 
испытаний на бумажном носителе.

  Размеры на заказ под любые требования.
  Вертикальные подъемные или сдвижные двери.
  Камеры AGREE могут изготавливаться с возможностью 
перемещения вверх и вниз или вперед и назад.

  Интерфейс электродинамического вибростенда 
для испытаний по типовой программе или 
с моделированием реальных условий.

  Интерфейс ударного стенда RS для ускоренных 
испытаний жизненного цикла (HALT).

Различные области применения
  Испытание паяных соединений на надежность.
  Интенсивные испытания и отбраковка изделий 
аэрокосмической, автомобильной, военной, 
электронной промышленности и связи.

  Комбинированные испытания на устойчивость 
к воздействию окружающей среды.

  Типовая программа AGREE.
  Ускоренные испытания жизненного цикла 
по ключевым механизмам отказа.

  Многофакторные испытания на воздействие 
экстремальных условий окружающей среды (MEOST).

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Модельный ряд

МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ 
ЗОНЫ (Ш×Д×В), СМ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ОБЪЕМ, Л

ДИАПАЗОН 
ТЕМПЕРАТУР, °C

ПРИМЕРНАЯ СКОРОСТЬ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, °C/МИН

AST-8 61×56×61 208 100…+200 > 50
 

AST-18 84×86×76 550 100…+200 > 50
 

AST-20R 76×76×101 583 73…+200 > 50
 

AST-30 106×106×88 988 100…+200 > 50
 

AST-35 106×106×101 1134 100…+200 > 70
 

AST-70 137×142×101 1964 100…+200 > 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЛЬТИОСЕВЫХ УДАРНЫХ УСТАНОВОК

Частотный диапазон, Гц 010 000
 

Среднеквадратичное ускорение, grms 50
 

Количество осей 3
 

Грузоподъемность, кг 286
 

 
 
 
Стандартные размеры столов, см

61×61

71×71

81×81

91×91
 

Система управления вибратором 8 каналов

В камерах для испытаний форсированными нагрузками (AST) проис-
ходит убыстрение наступления усталости и разрушения изде-
лий для выявления их конструктивных дефектов.
Применение экстремальных скоростей изменения темпера-
тур, превышающих +70 °C в минуту, и периодических ударных 
много осных вибраций со среднеквадратическим значением 
ускорения свыше 50g помогает оценить конструкцию про-
дукта и его эксплуатационные пределы в течение нескольких 
часов. Предприятия используют AST для увеличения надеж-
ности продуктов, снижения времени на разработку новых про-
дуктов и сокращения затрат на изготовление, гарантийное 
обслуживание и отказы в процессе эксплуатации.

Системы Thermotron AST предназначены для выполнения различ-
ных методов тестирования форсированными нагрузками, та-
ких как сильно форсированные испытания на долговечность 
(HALT), демонстрация сильно форсированных нагрузок (HASS) 
и др. Каждый тип нагрузки выявляет определенные дефекты, 
которые можно пропустить при традиционных методах испы-
таний.
Камеры охлаждаются жидким азотом, имеют регулируемую си-
стему распределения воздуха большого объема, способны точно 
направлять быстрый поток воздуха прямо на продукт. Большая 
дверца, расположенная около контроллера, обеспечивает до-
ступ в рабочее пространство камеры и облегчает манипуляции 
с продуктом. Камеры могут быть оснащены вибростендами раз-
ной мощности, что позволяет проводить испытания с разными 
условиями тестирования.
Периодические ударные вибраторы Thermotron снабжены 
уникальной системой теплоизоляции для снижения тепловых 
нагрузок на камеру и обеспечения стабильных условий для 
работы ударного устройства.

Термострессовые виброкамеры AST

Предлагаются также камеры AST с механическим охлаждени-
ем, в которых уменьшено или полностью исключено ис-
пользование жидкого азота, что существенно снижает 
эксплуатационные затраты.
Поскольку все типы испытаний форсированными на-
грузками требуют, чтобы продукт находился под посто-
янным наблюдением во время приложения нагрузок, 
Thermotron предлагает программное обеспечение, 
которое позволяет контролировать многочисленные 
параметры продуктов для выявления дефектов и сбо-
ра информации для правильного анализа характера 

отказов.
Система контроля AST-8800 на базе ПК разработана специ-

ально для камер с экстремально изменяющимися тем-
пературами до 70 °С/мин и для периодических ударных 
вибрационных систем. Система контроля AST-8800 
оборудована 17-дюймовым плоским экраном и явля-
ется интернет-совместимой.

Камеры испытательные
Камеры комбинированных испытаний Thermotron

Камеры по техническому заданию заказчика
Возможности компании «Диполь» в части поставок испытательных камер не ограничиваются моделями, представленными в 
данном каталоге. Возможно производство камер по техническому заданию заказчика и с учетом специфических требований к 
испытаниям.
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Камеры испытательные

Вакуумные камеры
Кубические вакуумные камеры с термоплитой (имитаторы космоса)

С развитием космической отрасли и массовым ростом при-
менения аппаратуры в открытом космическом про-
странстве возникает потребность в испытаниях 
аппаратуры в условиях схожих с условиями косми-
ческого пространства. Что бы удовлетворить самых 
взыскательных пользователей мы предлагаем высо-
кокачественные Российские и Иностранные камеры, 
разрабатываемые индивидуально учитывая все тре-
бования и нюансы работы заказчика.

Типовые характеристики камер космоса

  Тип корпуса  кубический или цилиндрический.
  Внутренний объем  от 100 до 4000 л.
  Остаточное давление   до 1×10 7 мм рт. ст.
  Диапазон температур (на термоплите/
экране)  от 70 до +180 °С.
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Основные технические характеристики  
систем Thermal Advanced:

Температурный диапазон  80 °C ...+225 °C
 

Скорость изменения температуры в диапазоне 55 °C ...+125 °C Менее 10 с
 

Погрешность температуры ± 0.5°C
 

Дискретность температуры ± 0.1°C
 

Габариты 70 ×100 ×110 см

Основные  
преимущества:

  Стабильный контроль температуры

  Система защиты от образования льда

  Встроенный осушитель воздуха

  Не требуется жидкий азот

  Вращающиеся колеса 
для перемещения

  Интерфейсы USB, HDMI, IEEE-488, 
LAN, RS-232

Камеры испытательные

Мобильная температурная система  
для тестирования печатных плат и ЭКБ
Серия Thermal Advanced

Мобильная температурная система для  испытательных центров и лабораторий, предназначена для определения соответствия пе-
чатных плат, электронно-компонентной базы (ЭКБ) условиям воздействия окружающей среды пониженной/повышенной температуры 
и термоциклирования.

Системы построены на принципе темпера-
турного воздействия пучком сжатого воздуха 
с большим расходом (до 9 литров в секунду) 
на небольшой испытываемый объект, напри-
мер, микросхему или печатную плату. Боль-
шой расход воздуха и давление позволяют 

системе менять температуру на образце за 
считанные секунды в очень широком диа-
пазоне (более широком, чем у стандартных 
климатических камер). Также неоспоримым 
плюсом системы является независимость от 
размеров или положения испытываемого 

Аксессуары 

  Высокотемпературные колпаки   Прямоугольные камеры

  Камеры-адаптеры

  Температурные адаптеры  
с термопродувкой

образца. Не требуется подбирать объем 
камеры под размер образца. Гибкая мно-
гоколенчатая «голова» системы позволит 
поднести пучок воздуха к образцу в лю-
бом положении, даже не снимая узел 
или блок с основного носителя.
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Центрифуги испытательные

МОДЕЛИ
31-30 31-50 31-100 31-100A 31-200 31-500

Масса образца, кг 30 50 100 100 200 500
 

Количество мест 2 2 2 2 2 2
 

Диапазон ускорений, g 3100 3100 3100 3100 2100 250
 

Допустимый размер образца, см 20×20×15 20×20×15 40×40×30 50×50×40 70×70×70 100×100×100
 

Допустимый радиус установки, м 1,25 1,35 1,75 2,25 2,5 3
 

Диаметр помещения, м 3,5 3,5 4,5 6 7,5 8,5
 

Вес центрифуги, кг 2500 2800 3000 3200 6000 8000
 

Потребляемая мощность, кВт 37 37 37 55 100 120
 

Электропитание 380 В, 3 фазы, 50  Гц

Испытательный стенд линейного ускорения. Жесткая надежная 
конструкция, простота исполнения. Ручное и компьютерное 
управление, автоматическая защита по превышению преде-
лов ускорения и скорости. Видеомониторинг состояния образ-
ца испытаний, возможность испытаний в жидкой среде.

Испытательные центрифуги с вращающимся диском

  Дисплей реального времени и многоступенчатые испытания.
  Защита по пределам ускорения и скорости.
  Компьютерное или ручное управление.

МОДЕЛИ

30-3 30-5 30-10 30-20 30-04

Масса всех образцов, кг 3 5 10 20 0,04
 

Количество мест 5 4 2 2 10
 

Диапазон ускорений, g 3200 3200 5100 5100 50040 000
 

Макс. высота образца, мм 200 200 300 300
 

Допустимый радиус установки, м 0,2 0,2 0,55 0,75 0,08
 

Макс. скорость вращения, об./мин 1000 1000 400 400 21 500
 

Габариты (Д×Ш×В), см 92×91×125 92×91×125 162×160×150 202×200×150 80×80×80
 

Вес центрифуги, кг 1500 1700 2300 2500 1500
 

Потребляемая мощность (380 В,  
3 фазы), кВт 1,5 1,5 7,5 7,5 6,5

Устройства испытаний центробежным ускорением – центрифуги – используются при 
проектировании, производстве, а также для контроля качества двигателей, турбин, приборов 
и их комплектующих.

Испытательные центрифуги с вращающейся штангой
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