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Электродинамические вибростенды V8, V9 
 

Электродинамический вибростенд V8 
 

Номинальное толкающее усилие до 66 кН. 
Система виброиспытаний V8 имеет широкий охват параметров испытания для 
электродинамического вибростенда: одновременное получение максимальных значений 
перемещения, скорости и толкающей силы. 
 

Электродинамический вибростенд V8 гарантирует одновременное получение максимальных 
значений перемещения, скорости и толкающей силы при использовании всех возможностей 
виброиспытательного оборудования. Наружный корпус большого диаметра (640 мм) и легкий 
корпус для высоких уровней виброперегрузок (диаметр 440 мм) создают оптимальную 
комбинацию прочности, небольшой массы и динамических характеристик – позволяет 
выполнять виброиспытания при высоких g, испытания массивных изделий. 
 

 Синусоидальная толкающая сила (пик)60 кН для арматуры диаметром 440 мм; 57,8 кН для 
арматуры диаметром 640 мм. 

 Случайная толкающая сила 66 кН для арматуры диаметром 440 мм; 55,6 кН для арматуры 
диаметром 640 мм. 

 Сила удара 198 кН для арматуры диаметром 440 мм 
 Ускорение 140 g для арматуры диаметром 440 мм 
 Скорость 1,8 м/с (пик)(2,0 м/с при половинной мощности) 
 Перемещение 63,5 мм (pk – pk ) – стандартное непрерывное перемещение для любой 

арматуры. 
 

Преимущества 
 

 Испытания при высоких уровнях виброперегрузки с самой легкой в классе арматурой 
 Не требуются дорогостоящие сейсмические массы для вибростола благодаря изоляции 

Lin-E-Air 
 Низкая стоимость монтажа 
 Отсутствие электрических ограничений при управлении низкочастотными вибрациями 
 Нагрузка при испытаниях до 700 кг – с интегрированной внутренней опорой, большие 

нагрузки – с внешней опорой 
 Тихая работа в варианте для испытаний на «дребезг» 

 
Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                                                                                           V8 
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Электродинамический вибростенд V9 
 

Электродинамический вибростенд V9mkII используется для испытаний массивных конструкций 
при длительном высоком уровне нагрузки. V9mkII подходит для длительных 
высоконагруженных испытаний, а также низкочастотных и ударно-импульсных испытаний. 
Система универсальна, при этом имеет низкую стоимость и стоимость эксплуатации. 
 

 Синусоидальная толкающая сила (пик) 105 кН 
 Случайная толкающая сила 105 кН  
 Сила удара 315 кН 
 Синусоидальное ускорение 150 g 
 Синусоидальная скорость (пик синуса) 3,0 м/с 
 Перемещение (pk – pk) 76,2 мм 
 Применение для ударных испытаний >300 g 

 

Преимущества 
 

 Оптимальный вариант для испытания при высоких нагрузках с продолжительно 
действующими высокими уровнями вибрации 

 Электродинамический вибростенд V9mkII значительно сокращает время испытания и 
снижает расходы 

 V9mkII обеспечивает максимальное перемещение при действии максимальной силы 
 V9mkII совместим с тепловыми камерами стандарта AGREE / CERT 
 При своих лидирующих характеристиках по перемещению и пиковой скорости, 

вибростенд V 9mkII – выбор, соответствующий требованиям ударных испытаний 
 Конструкция с двумя катушками V9mkII уменьшает вращающий момент и гарантирует 

хорошие характеристики при управлении вибрацией на низких частотах 
 

Внешний вид 
 
 
 
 
 

 
 
 

V9mkII 
 

Технические характеристики 
 

                                                                                              Вибростенды большой мощности 
 Диапазон частот     3 000 Гц 
 
Вытылкивающее  
усилие 

 Синусоидальный профиль     60 - 200 кН 
 ШСВ профиль     42 - 140 кН 
 Ударный профиль     133 - 424 кН 

 Виброускорение     до 1050 м/с2 
 Виброскорость     до 1,60 м/с 
 Размер виброперемещений     до 100,0 мм п-п 
 Охлаждение     жидкостное 


