


    
    Мы   являемся   специалистами  в   разработке   сложных  эксклюзивных   стендов   для структурных    
испытаний    на    основе    индивидуальных    условий   использования    и  технических  требований   
заказчиков   из   аэрокосмической,  строительной, автомобильной,  а  также  железнодорожной   (вклю-
чая   не   только   подвижной  состав, но и инфраструктуру) и многих других  отраслей  промышленно-
сти.

    АО  "АВРОРА"  разрабатывает  и   поставляет  "под ключ" весь комплекс основных и вспомогатель-
ных средств, необходимых для проведения статических и динамических испытаний (включающий в 
себя различные виды механического  и  гидравлического  оборудования)  и  принимает  на  себя  ответ-
ственность  за  все этапы проведения работ: 
-проработка  деталей  технического  задания  (согласование  исходных  данных, изучения                             
технологии проведения испытаний) и утверждение технического задания;
- разработка  эскизов,  проектирование   системы,  разработка  конструкторской  докумен  тации; 
- комплектация всех элементов стенда; 
-согласование и координация действий с предприятиями-смежниками; 
- проведение  монтажных  и  пуско-наладочных  работ  и  обучение  персонала  Заказчика  работе с си-
стемами стенда; 
- испытание  систем  и  их  доработка  (при необходимости)  по  результатам   испытаний,  отладка про-
граммного обеспечения; 
- разработка технической документации (руководство  по эксплуатации и т.д.),  необходимой для эксплу-
атации стенда, его отдельных узлов и агрегатов; 
- техническая поддержка (консультации, решение методических вопросов) и гарантийное сопровожде-
ние проекта. 

    АО   "АВРОРА"    на   протяжении  многих   лет   является  
одним   из   ведущих   поставщиков на рынке инжиниринговых      
услуг     в     Российской     Федерации    и   других стран  СНГ.  
Проверенное    временем     высококачественное      испытательное      
оборудование        ведущих       мировых   производителей,  постав-
ляемое  АО "АВРОРА",  успешно  справляется   с   поставленными     
перед    ним    задачами     и      обеспечивает     дальнейшее      раз-
витие      промышленности    нашей  страны.   Каждый  день  наша  
компания   работает   над   улучшением    качества    предоставляе-
мых     услуг,     а     наши    специалисты    с     каждым    проектом   
приобретают  уникальные  знания   и опыт. 



    Нашими партнерами при разработке и оснащении испытательных стендов являются:  

Inova (Чехия)

CFM Schiller GmbH (Германия) 

Weiss Umwelttechnik GmbH (Германия) 

Atlas Material Testing Solutions (США) 

Cortest Incorporated (США) 

Interface Incorporated (США) Interface Incorporated (США) 

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) (Германия) 

ООО "Промышленные Холодильные Системы" (Россия) 

ООО «СпецТехнологииСПб» (Россия) 

ООО «НИЦЖТ» (Россия) 

ООО «100 ТОНН СЕРВИС» (Россия)



Ñòåíä äëÿ ñòàòè÷åñêèõ è öèêëè÷åñêèõ èñïûòàíèé 
æåëåçíîäîðîæíûõ èçäåëèé 

    Разработан    и    поставлен   АО    "АВРОРА"    

    Данный    универсальный   испытательный   стенд   предназначен  для  проведения  
усталостных испытаний боковых рам  и надрессорных  балок  тележек грузовых вагонов. 
Был разработан  с  учетом  методик испытаний используемых в США. Стенд позволяет 
реализовывать  одновременное   нагружение   в  вертикальной  и  горизонтальной плоско-
стях, а также момен(ты) в горизонтальной плоскости. 



Óíèêàëüíûé äëÿ Ðîññèè 3D ñòåíä 
ïðîñòðàíñòâåííûõ äèíàìè÷åñêèõ èñïûòàíèé 

 
    Разработан  и  поставлен   АО  "АВРОРА"  для ООО "ТИЦ ЖТ", г. Тихвин.

    Стенд обеспечивает проведение углубленных исследований литых частей грузовых тележек, рам  те-
лежек  в  сборе, а также узлов кузовов вагонов путем  одновременного приложения  динамических  и  
статических  нагрузок  в  нескольких  точках конструкции, в том числе,  расположенных  на  взаимно  
пересекающихся  плоскостях. 
    Силовая конструкция стенда  оснащена  специальной  системой,  позволяющей   изменять   высоту  
поперечной балки относительно силового пола, что дает возможность проведения испытаний продук-
ции  с  различными  геометрическими размерами. 
    Использование данного стенда в изучении  характеристик  железнодорожной  продукции  позволяет 
оперативно ставить точные оценки с высокой степенью корреляции с условиями реальной эксплуата-
ции. 



Ñòåíä äëÿ èñïûòàíèé êðóïíîðàçìåðíûõ êîíñòðóêöèé 
íà ñòàòè÷åñêèå è äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè 

 
    Разработан  и  поставлен   АО  "АВРОРА"   для ФГБОУ ВПО "МГСУ". 

     Стенд  предназначен  для  испытаний  крупноразмерных  строительных    конструкций   и  узлов  сле-
дующих типов: 
- балочные  элементы  пролетом  от  3  до  24  м,  в  том  числе  с  продольным  усилием   с  нагружением 
двумя и более силами в пролете; 
- плитные конструкции, работающие по балочной схеме шириной от 1,2 до 3,6 м с нагружением двумя и 
более силами в пролете; 
- плитные конструкции, работающие в двух направлениях; 
- объемные элементы, модели каркасов зданий (этажерки, пространственные рамы); 
- стыки панелей и сборных элементов каркаса; 
- узлы монолитных и сборных каркасов зданий (стык безбалочной 
плиты и колонны, сопряжения обвязочных балок и плит перекрытий и т.д.).



ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÛ ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÑÎÇÄÀÍÈß ÑÒÅÍÄÎÂ ÄËß 
ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÈÑÏÛÒÀÍÈÉ

 
    

Типовые компоненты, из которых строится стенд: 
- Силовая рама, фундамент, защитные устройства, предохраняющие персонал и 
оборудование от вибраций и других опасных воздействий 
- Силовые привода и оборудование, имитирующее воздействие внешних факторов, 
действующих на объект испытаний во время эксплуатации 
- Средства измерений 
- - Системы управления и обработки данных 



Ñèëîâîé ôóíäàìåíò, ïîë ñ Ò-îáðàçíûìè ïàçàìè, 
ðàìà  è ñèëîâûå óïîðû 

 



Ñèëîâûå ïðèâîäà è îáîðóäîâàíèå, èìèòèðóþùåå âîçäåéñòâèå 
âíåøíèõ ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ íà îáúåêò èñïûòàíèé 

âî âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè 

Линейные и крутильные 
сервогидравлические 
цилиндры

Насосные станции и гидравлические распределительные системы



Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è îáðàáîòêè äàííûõ, äàò÷èêè



 
Çàêàç÷èêè ÇÀÎ "ÀÂÐÎÐÀ" â Ðîññèè:

АО "АВРОРА" совместно со своими партнерами по разработке и оснащению испытатель-
ных стендов обеспечивает необходимые технологии и ноу-хау, чтобы помочь Вам в 
точных испытаниях материалов, конструкций и изделий от автомобилей до летательных 
аппаратов, от мостов до строительных сооружений. 
    
 Инженеры в различных областях промышленности полагаются на спроектированные 
нами испытательные стенды для структурных испытаний изделий и конструкций на дол-
говечность и эксплуатационные характеристики.
   
 Свяжитесь с компанией  АО "АВРОРА" и мы предложим Вам полный набор профессио-
нальных услуг по инжинирингу, включающий  в себя  последовательное  проектирование 
систем: от концепта до материального исполнения  и  ввода  в эксплуатацию, а также кон-
сультации по проведению испытаний. Узнайте,  как  накопленный  за  многие  годы  опыт 
работы и проверенные решения помогут Вам усовершенствовать процесс исследований и 
контроля качества, а также сократить время и расходы. 
    




