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Сервогидравлические испытательные 
системы 

Компания «Inova», 
 

продукты и приложения 
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Заказчики 
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Линейные гидроцилиндры 
серии AH 

• Линейные гидроцилиндры 
серии AH с 
гидростатическими 
подшипниками 
 

• Номинальные нагрузки: 
• от 3 кН до 2500 кН 

 
• Номинальные хода: 
 от 20 мм до 400 мм 
 
 Максимальный ход: 
 до 10000 мм  
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Линейные гидроцилиндры 
серии AH 

• Линейные гидроцилиндры серии AH с 
гидростатическими подшипниками 

•  Номинальная нагрузка:   2000 кН 
•  Номинальный ход:           250 мм 

•    Линейные гидроцилиндры серии AH с 
      гидростатическими подшипниками 

• Номинальная нагрузка:    4 кН 

• Номинальный ход:            50 мм 
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Линейные гидроцилиндры 
серии AS 

Линейные гидроцилиндры серии AS 
are 100% совместимы с 
линейными гидроцилиндрами 
серии PL от Schenck / IST 

• Линейные гидроцилиндры серии AS с 
гидростатическими подшипниками 

• Номинальные нагрузки: от 3 кН до 2500 кН 
Номинальные хода:  от 20 мм до 400 мм 
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Линейные гидроцилиндры 
серии AS 

• Линейные гидроцилиндры серии 
AS с гидростатическими 
подшипниками 
(cлева направо,) 
 

• 10 кН, 250 мм 
наивысшее сопротивление 
боковым нагрузкам, 80 мм шток 
поршня 
 

• 10 кН, 250 мм ход (Стандартный) 
 

• 16 кН, 100 мм ход 
 

• 4 кН, 100 мм ход 
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Гидроцилиндр AH в разрезе 
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Гидростатические подшипники 

• Без износа 
 

• Без трения  
 

• Оптимальные характеристики 
регулирования 
 

• Высокие боковые нагрузки 
 

• Длительно действующие высокие 
скорости испытаний 
 

•  не требуют технического 
обслуживания  
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Допустимые боковые нагрузки 
для гидроцилиндров серии AH 
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Линейные гидроцилиндры 
серии AG 

• Линейные гидроцилиндры 
серии AG с подшипниками 
скольжения 
 

• Номинальные нагрузки:   от 
10 кН до 2500 кН 
 

• Номинальные хода: 
 от 20 мм до 400 мм 
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Линейные гидроцилиндры 
серии AG 

• Линейные гидроцилиндры 
серии AG с подшипниками 
скольжения 

• Номинальные нагрузки:        
100 кН и 63 кН 

• Номинальный ход: 250 мм 

• Оснащаются карданными 
шарнирами 
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Преднагруженные 
гидроцилиндры 
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Крутильные гидроцилиндры 
серии AT 

• Крутильные гидроцилиндры 
серии AT с гидростатическими 
подшипниками 
 

• Номинальный крутящий 
момент от 200 Нм до 64 кНм 
 

• Угол: 
  +/- 50°    двухстопорная 

конструкция 
  +/- 135°  одностопорная 

конструкция 
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Крутильные гидроцилиндры 
серии AT 

• Крутильные цилиндры серии AT с 
гидростатическими подшипниками 

• Номинальный крутящий момент:      
200 Нм 

• Номинальный угол:     +/- 50° 

•     Крутильные цилиндры серии AT с          
гидростатическими подшипниками 
• Номинальный крутящий момент:  

10.000 Нм 
• Номинальный угол:     +/- 50° 
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Гидроцилиндры AT в разрезе 
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Допустимые боковые нагрузки 
для гидроцилиндров серии AT 
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Компоненты гидроцилиндров 

Platte SCA 65 

Multiventil MV 65 

Platte Delta p 

Servoventil 

. 

• Плита для сервоклапана SCA 
с номинальным протоком от 65 
до 630 л/мин 

• Мультиклапан  MV для 
номинального протока от 65 до 
630 л/мин 

• Плита для датчика delta P 
• Плита-заглушка 
• Плита для промывки 
• Сервоклапаны SV 
 двухступенчатые, до 63 л/мин 
 трёхступенчатые, до 630 л/мин 
• Насос LP для откачки масла 
• Шланги и патрубки 
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Шаровые шарниры JB 
• Беззазорные, 

регулируемые шаровые 
шарниры серии JB 

• Угол: +/- 20° 
• Номинальные нагрузки от 

5 кН до 630 кН 
• Очень низкое трение 
• Длительный срок службы  
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Карданные шарниры серии JC 

• Беззазорные карданные шарниры 
серии JC  

• Угол: +/- 8° 
• Номинальная нагрузка от 10 кН до 

2500 кН 
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Гидростатический карданный 
шарнир 

• Карданный шарнир с гидростатическим подшипником  
• Номинальная осевая нагрузка 40 кН 
• Номинальный момент 8 кНм 
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Гидростатический шаровой 
шарнир 

Номинальная осевая 
нагрузка 160 кН 
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Гидравлические станции 
серии HU 

• Гидравлические насосные станции 
серии HU 

• 280 бар или 210 бар 
• Производительность от 6.3 до 250 л/мин. 
• Использование регулируемых насосов 
• Противошумовая защита 
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Старт-стоповые клапаны 
безопасности серии PB 

• Старт-стоповые безопасные клапаны 
серии PB 

• На 210 или на 280 бар 
• Режим настройки с ограниченным 

протоком и давлением 
• Модульная концепция под скорости 

протока : 63, 130, 250 и 630 л/мин 
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Электрогидравлическая 
распределительная колонка  
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Цифровая система управления 
EU 3000 

EU3000D, это система новейшего поколения для цифрового 
измерения и управления. Она имеет полностью модульное 
конструктивное решение, которое позволяет производить 
наиболее гибкие настройки для всех испытательных 
приложений, начиная от простых одноканальных испытаний, до 
полного, 32-х канального автомобильного симулятора.  
ПО Inova TestControl  разработано для лёгкого использования, 
чтобы поддерживать вас наилучшим образом в процессе вашей 
ежедневной испытательной работы.   
Мощный инструмент, такой как ПО ITRM, служит для 
адаптивной компенсации командного сигнала и достижения 
необходимых заданных значений  временной истории сигналов,  
а также и для случайных сигналов.  
ПО Peak & Phase control  разработано для компенсации 
ошибок синуса или командных сигналов синусоидальной 
формы, чтобы удержать ваши сигналы правильными и точными 
в каждом цикле каждого блока.  
ПО Calculations Modal control, это калькулятор TestControl, 
позволяющий вам определить ваши собственные сигналы, как 
математическое преобразование входных сигналов в новые 
командные сигналы. 
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Цифровой контроллер серии 
EU3000D 
Цифровая система управления и измерений 
Гибкая конфигурация от одного до n.. каналов 
Многоканальная , многостанционная концепция 
• Нет ограничений по числу каналов управления   
• Нет ограничений по числу усилителей  
• Частота испытаний до1000  Гц 
• Частота дискретизации 10 кГц для каждого 

измерительного канала (100 кГц на входе) 
• Разрешение 24 бит AD/DA (net)  
• Частота обновления управления 10 кГц 
• Алгоритм управления – PID, PIDF,  
• Точность управления в статике < 0,1%, в динамике <1% 
• Точность разности фаз 
 при низкой частоте (обычно 0-5 Гц) < 2° 
 при средней частоте (обычно 5-10 Гц) < 4°  
• Цифровая фильтрация  
• Встроенный UPS 
• Система аварийной остановки Pilz 
• Большое число доступных программных модулей 
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Испытательные 
модули 

Расширенный 
контроль 

 ITRM Pro 

 Real Time Iteration 

 Gain Profiling   

 Resonance search & hold  

Peak & Phase control   

 Modal Control 

 Rainflow control  

Мониторинг 

 Trend Monitor  

Elastomer Monitor 

 Damage Monitor 

Передача 
данных  

 Flex Ray 

 CAN Bus 

Application Interface  

LCF  

Steering Unit Function 
Tests 

Damper  

Elastomer  

Material Test 

Базовое ПО 

Структура программного 
обеспечения 
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Построение последовательностей 
блоков испытаний 
Запись сигналов 

Критерии в режиме реального 
времени 

Критерии в приложениях  
Аварийные пределы 

Конфигурация аппаратных средств 
Управление проектами и данными 

Конфигурация испытательного стенда  
Управление калибровками  
Менеджер компоновки GUI   

Управление проведением 
испытания 

Манипулирование 
Контроль и регулирование 

Инструменты управления тюнингом 
Ручной генератор 

Аварийный рекордер 
Рекордер журнала событий  
Просмотр журнала событий  

Протоколы 

Многоязыковая поддержка 
Помощь 

Менеджер лицензий  
Менеджер уровней доступа 

пользователей и аккаунт- менеджер 

Динамический просмотр сигналов 
 Offline просмотр сигналов  

Динамические диаграммы XY, FFT 

Программное обеспечение 
 Test Control 
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Программное обеспечение 
 Test Control 

Базовые функциональные возможности: 
 
• Переключение режимов управления (сила, 

перемещение и т.д.) в процессе испытания 
• Испытания с простыми периодическими 

сигналами такими как синус, треугольник, 
квадрат и т.д.  

• Блочное программирование с периодическими 
сигналами 

• Случайные сигналы  
• Контроллер пиковых величин PVC 
• Адаптивный и самоадаптивный модуль 
• Контроль синхронизации каналов 
• Режим запуска испытаний по наступлению 

событий 
• Возможность программирования системных и 

пользовательских переключателей 
безопасности 

• Контроль состояния 
• Экран запуска испытания может быть в виде 

осциллографа, xy-графопостроителя, таблицы  
• FFT анализ 
• Цифровая фильтрация 
• Алгоритмы управления – PID, PIDF, каскадное 
• База данных датчиков 
• Импорт-Экспорт (ASCII, RPC, RIGSYS, 

DIADEM, Excel и т.д. 
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Универсальные силовые рамы 
серии FU 

• 2 –х колонные силовые рамы типа FU63H 
• Гидравлическое регулирование положения и 

гидравлический зажим траверсы 
• Гидроцилиндр типа AH63-250 установленный 

в траверсу 
• Гидравлические захваты для динамических 

испытаний 
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Универсальные  силовые рамы 
серии FU 

• 4-х колонная силовая рама типа FU 500 
 
• Номинальная нагрузка: 500 кН 

 
• Гидравлическое регулирование положения и 

гидравлический зажим траверсы  
 

• Гидравлический цилиндр типа AH 500 кН, 
установленный в траверсу 

•  100 мм ход штока 
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Универсальные силовые рамы 
серии FU 

• 2-х колонная настольная 
машина типа FU 25  
 

• Ручной зажим и ручное 
регулирование положения 
траверсы 
 

• Гидроцилиндр  типа AH 25 кН, 
установленный в траверсу 

• Ход штока 100 мм 
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Испытательные системы для 
амортизаторов 

• Сервогидравлическая система для 
испытаний амортизаторов 

• Номинальная нагрузка: 16 кН 
• Номинальный ход:  250 мм 
• Скорость испытаний:  до 2 м/с 
• Датчик скорости 
• Цифровая система измерений и 

управления EU2000D 
• Программное обеспечение Inova 

«LabExpert» с дополнительными 
модулями для испытаний 
амортизаторов и оценки 
результатов испытаний 
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Испытательные системы для 
амортизаторов 

• Сервогидравлическая система для 
испытаний амортизаторов 

• Номинальная нагрузка:   50 кН 
• Номинальный ход:  250 мм 
• Скорость испытания: до 5 м/с 
• Цифровая система измерения и 

управления EU2000D 
• Программное обеспечение Inova 

«LabExpert» с дополнительными 
модулями для испытаний 
амортизаторов и оценки 
результатов испытаний 
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Испытательные системы для 
амортизаторов 

• Возможность наклона 
испытательного стенда для 
проведения испытаний 
тяжёлых амортизаторов  
железнодорожного транспорта 

• Номинальная нагрузка:  63 кН 
• Наклон:   от 0° до 90° 
• Скорость испытаний: до 3 м/с 
• Гидравлическое управление и 

гидрозажим траверсы 
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Испытательная машина в конце 
производственной линии 

Испытания 4-х амортизаторов с 
устройством боковой нагрузки 

Испытательные системы для 
амортизаторов 
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Встроенные в производство 
испытательные системы 

• Встроенная в производство 
испытательная система для элементов 
из эластомеров 

• Номинальная нагрузка: 750 кН 
• Полностью автоматизированное 

проведение испытания с 
определением типичных параметров 
эластомера и автоматическим 
принятием решения, находится ли 
образец в зоне или вне зоны допусков 
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3-х канальная система для 
 испытаний эластомеров  
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Испытательные системы 
для эластомеров 

• 4-х осевая испытательная 
система для эластомеров 

• Определение динамических 
характеристик компонентов из 
эластомеров для двигателей, 
коробок передач или 
креплений осей 

• Вертикальная нагрузка  Z:     
25 кН 

• Горизонтальная нагрузка X:  
25 кН 

• Горизонтальная нагрузка Y:  
16 кН 

• Вращение вокруг  Z:  2000 Нм, 
                             +/- 50° 

Вид спереди Вид сзади 
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Испытательные системы 
для эластомеров 

• Система до 600 Гц для испытаний эластомеров 
• Номинальная нагрузка:   25kN 
• Номинальный ход:   50mm 
• Комплексное программное обеспечение для 

определения характеристик и ресурсных 
испытаний компонентов из эластомеров 
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• Двухосевая испытательная система 
• для эластомеров 
• Вертикальная нагрузка Z:    25 кН 
• Горизонтальная нагрузка X:  7 кН 
• Вертикальная частота: 400 Гц 
• Горизонтальная частота: 50 Гц 

Испытательные системы 
для эластомеров 
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Испытания приводных валов 
• Система для одновременного 

испытания  4-х приводных валов 
• Номинальные моменты: 
• 4000 и 6000 Нм 
• Компактное 2-х уровневое решение 
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4-х зонный испытательный стенд 
• Для ресурсных 

испытаний валов 
• +/- 3000 Нм 
• 3000 1/мин 
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Рулевой механизм – усиленный 
испытательный стенд на разрушение 

• Номинальная осевая 
нагрузка 63 кН 

 (4 Сервоклапана) 
• Номинальный момент 

1000 Нм 
• Энергия передаваемая 

на рулевой механизм:   
от 5 до 1000 Джоулей 
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Испытательные системы 
рулевого механизма 

• 3-х осевой испытательный 
стенд рулевого механизма 

• Нагрузка рулевой тяги:  16 кН 
• Рулевой момент:  50 Нм 
• Температуры  рулевого 

механизма  - 40° .. +125° 
• Все оси нагружения с 

устройствами механической 
регулировки для лёгкой 
установки различных типов 
рулевых механизмов  

• Возможность расширения для 
ввода вертикальной нагрузки 
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Испытательный стенд 
рулевого колеса 

• Стенд для ресурсных испытаний 
рулевых колёс 

• Номинальная нагрузка:    5 кН 
• Номинальный ход:   120 мм 
• Наклонно установленный  линейный 

гидроцилиндр с гидростатическим 
подшипником 

• Беззазорный шаровой шарнир JB 
• Компенсация динамической инерции 

датчика силы 
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3-х осевой стенд для испытаний 
рамы подвески 

• Стенд для ресурсных испытаний рам 
подвески легкового автомобиля в 
коррозионной среде         
(разбрызгивание солёной воды) 

• Номинальная нагрузка 40 кН                 
(каждая из осей) 

• Скорость испытания 1,4 м/с 
• Дорожные данные воспроизводятся   

внешним нелинейным итерационным 
управлением с обратной связью 
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Стенд для испытаний 
буксировочного устройства 

Номинальное усилие:  63 кН 
 
Установка угла  
  по горизонтали: +/- 70° 
  по вертикали:  -40° /+30° 
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Стенд для испытания 
педалей  

Генерация нагрузки до 2,5 кН 
воздухом 
 
Температурный диапазон внутри 
климатической камеры : -40 - +120°C 
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4-х постерный 
испытательный стенд 
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Испытательные стенды 
осей грузовиков 

• Стенд для ресурсных 
испытаний двойных 
осей грузовиков и 
легковых автомобилей 
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Типичные системы MAST 

Стол 6 DOF 

Стол 1 DOF 

Tипичная конфигурация систем с одной, двумя, тремя и шестью степенями свободы (DOF) 

Стол 3 DOF 

Стол 1 DOF для 
горизонтального 
или вертикального 
использования  
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Испытательный стенд 3 DOF 
 
• Направления нагружения: X, Y и Z 

– Ось X: +/-50 кН, ход 250 мм 
– Ось Y: +/-50 кН, ход 250 мм 
– Ось Z: +/-250 кН, ход 130 мм 

• Коррекция геометрии 
• Итерационное программное 

обеспечение ITRM 
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4-х осевой стенд для испытаний 
кабин грузовиков 

• Стенд для ресурсных испытаний 
кабин грузовиков 
 

• Смещение по X 
• Смещение по Y 
• Смещение по Z 
• Поворот вокруг X  
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Вибрационный стол 6 DOF (MAST) 

Ресурсные испытания 
по данным дорожного 
нагружения 
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Испытательная система для 
транспортных дверей 

• Испытательный стенд для 
симуляции усилий на двери 
производимых  проходом 
транспорта или движением в 
туннеле 

• Вакуумные пластины для 
соединения гидроцилиндра с 
образцом 
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 Стенд вибрационных 
испытаний амортизаторов 

Номинальный момент: 
420 кНм 
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Стенд для испытаний 
вагонных тележек 

• Для ресурсных 
испытаний 
железнодорожных 
тележек  
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Испытательный стенд 
для лопасти ротора 

Скорость: 3,2 м/с 
 
Ход: от 2000 мм 
до 10000 мм 
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Сервогидравлические 
испытательные системы 

АО «АВРОРА», г. Москва, 2-й Донской пр-д, д. 10, стр. 4. 

Тел: +7 (495) 258-83-05/-06/-07, факс: +7 (495) 958-29-40, 

Сайт: www.mts-test.ru 

Эл. почта: sales@avrora-lab.com 

www.mts-test.ru 

sales@avrora-lab.com 

http://www.mts-test.ru/�
mailto:sales@avrora-lab.com�
http://www.mts-test.ru/�
mailto:sales@avrora-lab.com�
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