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Электродинамические вибростенды V900 
 

Электродинамический вибростенд V964 
 

V964 — электродинамический вибростенд с водяным охлаждением и толкающим усилием до 
90 кН. Оптимален для испытаний тяжелых объектов, спутников, авионики, военной 
электроники, опасных материалов с массами до 5 тонн. 
 
Уникальная система подвески арматуры с длинным ходом гарантирует качественное 
управление поперечным и вращательным движением. Для достижения наибольшей 
надежности и максимальных перемещений (достигающих 51 мм) катушка производится из 
композитной резины и углеродного волокна. По сравнению с методом индукционного кольца, 
водяная система охлаждения катушки обеспечивает прекрасные свойства на низких частотах с 
небольшим выходом с усилителя. 
 
Электродинамические вибростенды серии V900 эффективны при эксплуатации в широком 
диапазоне показателей влажности и температуры. Корпуса V900 герметично соединены и 
опрессованы для обеспечения статической нагрузки до 5000 кг. Эксплуатационные расходы для 
V900 обычно невелики, так как замкнутая система водяного охлаждения исключает потери 
воды и снижает необходимость кондиционирования воздуха. Дополнительный скользящий 
стол, доступный в качестве опции для всех моделей, также расширяет возможности 
вибростенда. 
 
Преимущества 
 

 Стандартная изоляция вибростола Lin-E-Air 
 Внутренняя пневматическая опора и стандартная компенсация нагрузки 
 Контроль позиционирования и пневматическая система перемещения 
 Перемещения до 63 мм 
 Большой диаметр корпуса вибростола 760 мм 
 Частотный диапазон управления вибрацией до 2000 Гц 
 Система виброиспытаний обеспечивает максимальное толкающее усилие в диапазоне 

частот 5…1700 Гц 
 Синусоидальная толкающая сила: 289 кН 

 
Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V964 
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Электродинамический вибростенд V984 
 

V984 — электродинамический вибростенд с водным охлаждением и пиковой нагрузкой 160 кН. 
Оптимален для испытаний тяжелых объектов, спутников, авионики, военной электроники, 
опасных материалов с массами до 5 тонн. 
 

Уникальная система подвески арматуры с длинным ходом гарантирует качественное 
управление поперечным и вращательным движением. Для достижения наибольшей 
надежности и максимальных перемещений (достигающих 51 мм) катушка производится из 
композитной резины и углеродного волокна. По сравнению с методом индукционного кольца, 
водяная система охлаждения катушки обеспечивает прекрасные свойства на низких частотах с 
небольшим выходом с усилителя. 
 

Электродинамические вибростенды серии V900 эффективны при эксплуатации в широком 
диапазоне показателей влажности и температуры. Корпуса V900 герметично соединены и 
опрессованы для обеспечения статической нагрузки до 5000 кг. Эксплуатационные расходы для 
V900 обычно невелики, так как замкнутая система водяного охлаждения исключает потери 
воды и снижает необходимость кондиционирования воздуха. Дополнительный скользящий 
стол, доступный в качестве опции для всех моделей, также расширяет возможности 
вибростенда. 
 
Преимущества 
 

 Стандартная изоляция вибростола Lin-E-Air 
 Внутренняя пневматическая опора и стандартная компенсация нагрузки 
 Контроль позиционирования и пневматическая система перемещения 
 Перемещения до 51 мм 
 Диаметр корпуса вибростола 590 мм 
 Частотный диапазон управления вибрацией 5… 2500 Гц 
 Синусоидальная толкающая сила: 160 кН 

 
Внешний вид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V984 
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Электродинамический вибростенд V994 
 

V994 — электродинамический вибростенд с пиковой нагрузкой 289 кН. Оптимален для 
испытаний тяжелых объектов, спутников, авионики, военной электроники, опасных материалов 
с массами до 5 тонн. 
 
Уникальная система подвески арматуры с длинным ходом гарантирует качественное 
управление поперечным и вращательным движением. Для достижения наибольшей 
надежности и максимальных перемещений (достигающих 51 мм) катушка производится из 
композитной резины и углеродного волокна. По сравнению с методом индукционного кольца, 
водяная система охлаждения катушки обеспечивает прекрасные свойства на низких частотах с 
небольшим выходом с усилителя. 
 
Электродинамические вибростенды серии V900 эффективны при эксплуатации в широком 
диапазоне показателей влажности и температуры. Корпуса V900 герметично соединены и 
опрессованы для обеспечения статической нагрузки до 5000 кг. Эксплуатационные расходы для 
V900 обычно невелики, так как замкнутая система водяного охлаждения исключает потери 
воды и снижает необходимость кондиционирования воздуха. Дополнительный скользящий 
стол, доступный в качестве опции для всех моделей, также расширяет возможности 
вибростенда. 
 
Преимущества 
 

 Стандартная изоляция вибростола Lin-E-Air 
 Внутренняя пневматическая опора и стандартная компенсация нагрузки 
 Контроль позиционирования и пневматическая система перемещения 
 Перемещения до 51 мм 
 Диаметр корпуса вибростола 432 мм 
 Частотный диапазон управления вибрацией 5…2500 Гц 
 Синусоидальная толкающая сила: 90 кН 

 
Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V994 
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Технические характеристики  
 
                                                                                              Вибростенды большой мощности 
 Диапазон частот     до 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 
 
 
 


