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Электродинамические вибростенды V800 
 
Электродинамические вибростенды  V830, V850 
 

Электродинамические вибростенды V830, V850 с воздушным охлаждением применяются для 
вибрационных испытаний при средних нагрузках, например при испытаниях автомобильных 
деталей и электронных сборок с массой до 600 кг. 
 
Модели с наименьшим диаметром применяются для управления вибрацией в процессе 
испытаний при высоких уровнях виброперегрузки. Соответствующие нормам AGREE, модели 
серии V800 могут быть успешно интегрированы с другим испытательным оборудованием, 
таким, как тепловые камеры и камеры влажности.  
 
Модели имеют легкий наружный корпус. Изоляция корпуса обеспечивает исключительную 
стабильность вибростола на низких частотах. Несущие оси исключают тенденцию к раскачке 
при испытании или смещению нагрузки при управлении вибрацией на низких частотах. 
Активная подвеска исключает необходимость использования упругого подвеса и повышает 
надежность на низких частотах. Уникальная инфракрасная система позволяет точно управлять 
положением арматуры при вертикальном и горизонтальном перемещениях, что необходимо 
для высококачественных ударных испытаний, когда арматура может смещаться. 
 
Преимущества 
 

 Сменный наружный корпус увеличивает диаметр от 185 мм до 335 мм (V830) и от 240 
мм до 440 мм (V850) для испытаний при больших или составных нагрузках 

 Стандартная внешняя опора 
 Активная система подвески 
 Пневмоподушки и подвеска с резиновой изоляцией для вибростола 
 Изоляция корпуса Lin-E-Air и направляющая система вибростола 
 Частотный диапазон управления вибрацией от d.c. до 3500/3000 Гц 
 Максимальное синусоидальное толкающее усилие: V 830 – 9,8 кН, V 850 – 22,2 кН 

 
Внешний вид  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                     
                                                       V830                                                              V850                    
 



2 
www.el-scada.ru   +7(342) 219-56-90 

 
 

Электродинамические вибростенды V875, V875LS 
 
Электродинамический вибростенд V875 
 

Номинальное толкающее усилие до 35,6 кН. 
Соответствует всем требованиям, предъявляемым к испытательному оборудованию для 
виброиспытаний при исследованиях и проектировании, оценке качества продукции, 
исследовании напряжений и испытаниях на надежность. 
 

Сменные наружные корпуса имеют небольшую массу, легкая арматура устойчива к 
опрокидыванию при испытании с большими нагрузками на вибростол. Соответствующие 
нормам AGREE, модели серии V800 могут быть успешно интегрированы с другим 
испытательным оборудованием, таким, как тепловые камеры и камеры влажности. 
 

Активная подвеска исключает необходимость использования упругого подвеса и повышает 
надежность на низких частотах. Уникальная инфракрасная система позволяет точно управлять 
положением арматуры при вертикальном и горизонтальном перемещениях, что необходимо 
для высококачественных ударных испытаний, когда арматура может смещаться. 
 

Изоляция корпуса Lin-E-Air обеспечивает исключительную стабильность вибростола на низких 
частотах. Несущие оси исключают раскачку при испытании или смещение нагрузки при 
управлении вибрацией на низких частотах. 
 
Преимущества V875 
 

 Сменный наружный корпус увеличивает диаметр от 440 мм до 640 мм для испытаний 
при больших нагрузках 

 Изоляция корпуса Lin-E-Air и направляющая система вибростола 
 Стандартная нагрузка на внутреннюю опору 600 кг 
 Мобильность стола, которая обеспечивается пневмосистемой и роликами 
 Компактная высокоэффективная двухсторонняя магнитная цепь 
 Частотный диапазон управления вибрацией от d.c. до 3000 Гц 
 Максимальное синусоидальное толкающее усилие: 37,8 кН 

 

Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                      

V875 
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Система виброиспытаний V875LS 
 

Оптимально подходит для испытаний при больших нагрузках, испытаний сборок и ударных 
испытаний. 
 

В состав системы V875LS входит вибростенд с толкающим усилием до 35,6 кН и перемещением 
до 76,2 мм и большой монтажный стол диаметром 640 мм. Возможны LPT- и HBT-комбинации 
со скользящими столами размерами от 600 x 600 мм до 1220 x 1220 мм – с ходом 76.2 мм. 
 

Наружный корпус: 440-мм, 640-мм. Система центрального позиционирования наружного 
корпуса практически устраняет влияние запыленности и загрязненности. Улучшены 
подшипниковые опоры для получения более высокой поперечной жесткости и более высоких 
опрокидывающих моментов, которые обычно снижаются при увеличении хода вибростенда. 
 

Система V875LS позволяет выполнять низкочастотные испытания (1 Гц). Ранее выполнение 
таких испытаний было возможно лишь с использованием гидравлических систем. 
 

Преимущества V875LS 
 

 Перемещения 76,2 мм в вертикальном и горизонтальном режиме при трехосевых 
испытаниях 

 LPT- и HBT-комбинации со скользящими столами размерами от 600 x 600 мм до 1220 x 
1220 мм 

 Уникальная система наружного стола диаметром 640 минимизирует требования к 
расширению головки при испытаниях массивных конструкций 

 Широкий частотный диапазон с нижним пределом от 1 Гц или 5 Гц, с изоляцией Lin-E-Air 
 Нагрузка на стол до 10000 кг 
 Может использоваться с тепловыми камерами стандарта AGREE / CERT 

 
Внешний вид  
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Технические характеристики 
 
                                                                                                         Универсальные вибростенды 
 Диапазон частот    1 - 5 000 Гц 

Выталкивающее   
усилие 

 Синусоидальный профиль    0,5 - 60 кН 
 ШСВ профиль    0,35 - 42 кН 
 Ударный профиль    1 - 150 кН 

 Виброускорение    до 1300 м/с2 
 Виброскорость    до 160 м/с 
 Размер виброперемещений    до 60,0 мм п-п 
 Охлаждение    воздушное 

 


