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НПП	 «МИКС	 Инжиниринг»	 работает	 на	 рынке	 инжиниринговых	 услуг	 и	 поставок	 измери-
тельного	оборудования	с	2007	года.	За	прошедшее	время	был	накоплен	немалый	опыт	по	
созданию	различных	испытательных	и	измерительных	стендов,	введены	в	действие	систе-
мы	 мониторинга	 за	 производственными	 процессами,	 осуществлены	 поставки	 широкого	
спектра	измерительно	оборудования,	налажены	связи	с	зарубежными	поставщиками.	
А	главное	–	создана	команда	высококлассных	профессионалов	и	выработан	собственный	
стиль	по	работе	с	клиентами	и	их	проектами.

Основные области деятельности нашей компании:
	 разработка	и	изготовление	испытательных	стендов;	
	 разработка	и	поставка	многоканальных	систем	измерений	и	сбора	данных;	
	 автоматизация	измерений	и	испытаний;	
	 модернизация	испытательных	стендов	и	измерительного	оборудования;	
	 поставки	испытательных	машин	и	динамометров.	

Мы работаем над тем, чтобы предложить нашим клиентам оптимальные решения 
задач автоматизации испытаний и измерений, оказывая при этом полный комплекс 
услуг, а именно:
	 проектирование	2-D	и	3-D;	
	 прочностные	расчёты;	
	 разработка	конструкторской	документации;	
	 разработка	программного	обеспечения;	
	 изготовление	и	поставка	оборудования;	
	 монтажные	и	пусконаладочные	работы;	
	 сервисное	обслуживание	и	обучение;	
	 организация	 метрологического	 обеспечения	 совместно	 с	 органами	 государственной	

метрологической	службы	(ВНИИМС,	32	ГНИИ	МО	РФ,	Ростест-Москва).	

Все	наши	решения	построены	на	базе	современного	контрольно-измерительного	и	испы-
тательного	оборудования.
Всё	 поставляемое	 компанией	 оборудование	 обеспечено	 гарантийным	 и	 послегарантий-
ным	сервисным	обслуживанием.	
Главный	залог	наших	успехов	—	индивидуальный	подход	и	поиск	сбалансированных	техни-
ческих	решений,	максимально	отвечающих	требованиям	Заказчика,	высокая	инженерная	
компетентность	наших	сотрудников,	отлаженные	схемы	выполнения	проектных	и	монтаж-
ных	работ.

МИКС Инжиниринг  – от задачи к решению.
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I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Мы	 считаем,	 что	 собственные	 разработки	 являются	 неотъемлемой	 частью	 инжиниринга	
как	вида	деятельности.	Наша	компания	активно	работает	в	этом	направлении	уже	много	
лет	и	добилась	определенных	успехов.	Опытные	специалисты	нашей	компании	разработа-
ют	конструкторскую	документацию	на	различные	виды	изделий	по	предоставленному	об-
разцу	или	техническому	заданию.	Все	проектные	работы	проводятся	в	современных	про-
граммах	автоматизированного	проектирования,	позволяющих	выполнять	КД	всех	видов.
Комплект	 конструкторской	 документации	 включает	 в	 себя:	 спецификации,	 сборочные	
чертежи	и	деталировку.	Конструктора	компании	проводят	моделирование,	выполняют	не-
обходимые	 прочностные,	 кинематические,	 динамические,	 тепловые	 расчёты	 элементов	
модели,	а	также	проверку	и	согласование	с	заказчиком	различных	параметров	будущего	
изделия	 (эргономика,	 надежность,	 технологичность	 и	 пр.).	 Вы	 сможете	 увидеть	 2D	 и	 3D	
модель	изделия	в	целом	и	отдельные	его	узлы	до	того,	как	они	будут	изготовлены	на	про-
изводстве.	По	результатам	согласования	в	документацию	могут	быть	оперативно	внесены	
изменения	 и	 дополнения.	 Чертежи	 выполняются	 в	 соответствии	 в	 требованиями	 ЕСКД.	
Предлагаем	Вам	ознакомиться	с	перечнем	оказываемых	услуг	и	поставляемым	оборудо-
ванием.

1. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Предлагаем	полный	цикл		услуг	при	поставке	испытательных	стендов:	проектирование,	разра-
ботку	конструкторской	документации,	разработку	программного	обеспечения,	поставку,	монтаж	
и	пусконаладку	оборудования,	обучение	и	сервисное	обслуживание.

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ

Стенды	для	испытания	двигателей	являются	сложными	техническими	комплексами,	слу-
жащими	для	определения	важных	эксплуатационно-технических	
параметров:	крутящего	момента,	мощности,	частоты	вращения	и	
др.
Наша	компания	предлагает	готовые	решения	на	базе	гидравли-
ческих,	индуктивных	и	AC-динамометров	для	тестирования	всех	
видов	двигателей.
Все	динамометры	могут	поставляться	с	дополнительными	аксес-
суарами,	 в	 числе	 которых	 имеются	 карданные	 валы,	 защитные	
кожухи	 для	 карданного	 вала,	 соединительные	 муфты,	 тележки	
для	двигателей,	устройства	для	управления	двигателем,	охлаж-
дающие	 башни,	 системы	 рециркуляции	 воздуха,	 системы	 зам-
кнутой	рециркуляции	воды,	топливные	емкости,	наборы	калибро-
вочных	грузов	и	т.д.
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СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ И ОБКАТКИ РЕДУКТОРОВ, ТРАНСМИССИЙ 
И ТОРМОЗНЫХ УСТРОЙСТВ

В	 основе	 прикладной	 науки	 и	 техно-
логии	 лежит	 эксперимент,	 измерение,	
сбор	и	анализ	данных.	Мы	разрабаты-
ваем	системы	и	испытательные	стенды,	
позволяющие	 контролируемо	 нагру-
жать	испытываемое	изделие,	осущест-
влять	 измерение	 соответствующего	
отклика	элементов	конструкции,	оциф-
ровывать	 и	 сохранять	 информацию	 о	
ходе	 испытания	 в	 электронном	 виде,	
визуализировать	измеряемые	параме-
тры	 в	 реальном	 масштабе	 времени	 и	
проводить	их	последующую	обработку.

Решение	задач	измерения	мощности	и	кру-
тящего	момента	также	необходимо	при	ис-
пытании	и	обкатке	различных	типов	тормоз-
ных	 устройств,	 редукторов,	 муфт,	 карданов	
и	 других	 узлов	 транспортных	 средств,	 вра-
щающихся	машин	и	агрегатов.
Мы	 предлагаем	 полный	 цикл	 услуг	 по	 раз-
работке	 и	 поставке	 измерительных	 систем	
и	 испытательных	 стендов	 для	 измерения	
мощности	и	крутящего	момента,	для	иссле-
дования	 поведения	 различных	 устройств	
при	 внешней	 нагрузке,	 отводимой,	 подво-
димой	или	передаваемой	мощности.
При	комплексном	решении	задач	испытания	изделия,	кроме	измерения	крутящего	момен-
та	и	частоты	вращения,	требуется	измерение	ряда	сопутствующих	параметров,	например:	
деформаций,	вибраций,	температуры	и	др.	Для	бесконтактной	передачи	результатов	таких	
измерений	с	вращающихся	узлов	нами	используются	телеметрические	системы,	спроек-
тированные	из	типовых	базовых	элементов	и	настроенные	под	конкретную	задачу.
Для	автоматизации	процессов	испытаний	и	сбора	измерительных	данных	мы	поставляем	
как	готовые	программно-аппаратные	комплексы	для	управления	и	сбора	данных,	так	и	раз-
рабатываем	специализированное	программное	обеспечение.	Разработанный	нашей	ком-
панией	пакет	программного	обеспечения	«MIXLab»	позволяет	решать	задачи	управления	
испытательным	стендом,	сбора,	визуализации,	сохранения	и	последующей	обработки	из-
мерительных	данных.	Найденное	решение	позволяет	реализовать	алгоритмы	замкнутого	
управления	с	обратной	связью	и	временем	реакции	до	1	миллисекунды.

СТЕНДЫ ДЛЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Разрабатываемые	нами	по	индивидуальным	заказам	стенды	позволяют	проводить	статиче-
ские	и	динамические	испытания	материалов	и	изделий	на	воздействие	следующих	факторов:
	 механической	силы	и	крутящего	момента;	
	 ускорения	и	вибрации;	
	 нагрева	и	охлаждения;	
	 гидравлического	и	пневматического	давления;	
	 силы	электрического	тока	и	напряжения.	
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ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

В	промышленности	и	науке	широко	распространена	задача	съе-
ма	 информации	 с	 различных	 датчиков,	 установленных	 на	 вра-
щающихся	 валах.	 Телеметрические	 системы	 передачи	 данных	
являются	 решением,	 которое	 заменило	 ртутные	 и	 контактные	
токосъемники	и	является	одним	из	наиболее	широко	использу-
емых	в	современной	технике.
Мы	предлагаем	широкий	спектр	решений	в	области	телеметрии	
с	передачей	данных	по	радио-	или	индуктивному	каналу.

ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

«НПП «МИКС Инжиниринг» предлагает следующие реше-
ния в области тензометрии:
	 Тензометрия	элементов	конструкций	(измерение	деформа-

ций	элементов	конструкций,	расчет	напряжений)	
	 Определение	нагрузок,	приложенных	к	элементам	конструк-

ций	(определение	сил	и	моментов)	
	 Построение	 многоканальных	 систем	 сбора	 информации	

на	 базе	 оборудования	 различных	 производителей	 (Kyowa,	
HBM,	Vishay,	National	Instruments	и	др.)	

	 Разработка	 прикладного	 программного	 обеспечения	 под	
различные	тензометрические	задачи	

Основные цели организации систем диагностического мо-
ниторинга:
	 Своевременное	обнаружение	дефектов;	
	 Сбор,	хранение	и	анализ	данных	технического	диагностиро-

вания	 и	 прогнозирование	 изменения	 технического	 состоя-
ния	объектов	во	времени;	

	 Автоматизация	 технического	 диагностирования	 и	 устране-
ние	человеческого	фактора	при	оценке	результатов	диагно-
стирования.	

СТЕНДОВЫЕ СИСТЕМЫ

Стендовые	 системы	 сбора	 данных	 и	 управления	 могут	 разра-
батываться	как	для	вновь	создаваемых	так	и	для	модернизиру-
емых	стендов.	Состав	и	конфигурация	такой	системы	опреде-
ляются	условиями	конкретной	задачи.	Например,	для	решения	
задачи	 автоматизации	 имеющегося	 у	 заказчика	 стенда	 для	
испытания	объемного	насоса	была	разработана	и	изготовлена	
контрольно-измерительная	система	стенда	(КИСС).

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Разработка	измерительных	систем	—	одно	из	основных	направлений	деятельности	компании.	
Мы	выполняем	интеграцию	измерительного	оборудования	в	системы	и	комплексы,	разраба-
тываем	специализированное	программное	обеспечение	для	сбора	данных	и	управления	изме-
рительным	оборудованием.	При	создании	измерительных	систем	мы	выполняем	полный	цикл	
работ	от	проектирования	системы	и	ее	изготовления	до	монтажа	и	пусконаладки.
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Измерительная	часть	КИСС	состоит	из	шести	датчиков	давления,	датчика	объемного	рас-
хода	жидкости,	датчика	частоты	вращения	вала	насоса,	датчика	крутящего	момента	и	дат-
чиков	температуры.
Система	управления	осуществляет	управление	двигателем	(приводом	насоса)	с	обратной	
связью	по	частоте	вращения	или	моменту	и	управление	расходом	жидкости	(при	помощи	
специального	электромагнитного	клапана).	Информация	от	средств	измерения	поступает	
в	 управляющий	 контроллер,	 который	 осуществляет	 обработку	 измерительной	 информа-
ции,	ее	сохранение,	визуализацию	временных	и	параметрических	зависимостей,	а	также	
обеспечивает	управление	измерительным	и	исполнительным	оборудованием.

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Задачи	 по	 разработке	 и	 модернизации	 испытательного	 оборудования	 требуют	 решения	
сопутствующих	задач,	связанных	с	разработкой	программного	обеспечения	для	автома-
тизации	 сбора	 данных	 и	 управления	 стендовым	 оборудованием.	 На	 ряду	 с	 разработкой	
программного	обеспечения	под	конкретные	требования	заказчиков	мы	также	разработали	
ряд	универсальных	программных	продуктов	для	автоматизации	сбора	данных	и	управле-
ния	испытательным	оборудованием:
	 Универсальное	 программное	 обеспечение	 для	 сбора	 данных	 и	 управления	 «MIXLab	

DAQ»	
	 Специализированный	пакет	программного	обеспечения	«MIXLab	Torque»	для	автомати-

зации	задач	измерения	мощности	и	крутящего	момента.	
	 Программное	обеспечение	для	модернизации	испытательных	машин	«MIXLab	TM».	

При	 разработке	 программного	
обеспечения	 наши	 специалисты	
используют	последние	достижения	
и	наработки	в	индустрии,	в	том	чис-
ле	и	программный	пакет	LabVIEW.
Пакет	LabVIEW	—	это	современная	
версия	среды	графической	разра-
ботки	систем	измерения,	управле-
ния,	тестирования	и	встраиваемых	
систем.	 Пакет	 LabVIEW	 обеспечи-
вает	 не	 только	 возможность	 раз-
работки	 удобных	 и	 функциональ-
ных	интерфейсов,	но	и	разработку	
приложений	для	многопроцессор-
ных	компьютеров	и	ПЛИС-систем.
С	 использованием	 LabVIEW	 появилась	 возможность	 легко	 распределять	 задачи	 по	 не-
скольким	процессорным	ядрам	без	потери	детерминизма,	что	позволяет	создавать	легко	
масштабируемые	решения.

4. МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАШИН И СТЕНДОВ	

Мы	предлагаем	услуги	по	модернизации	широкого	спектра	испытательного	оборудования	
как	с	электромеханическим,	так	и	с	гидромеханическим	приводом:	разрывных	и	универ-
сальных	 испытательных	 машин,	 систем	 нагружения	 испытательных	 стендов,	 а	 также	 мо-
дернизацию	измерительных	систем	и	систем	мониторинга.	Решение	по	модернизации	ис-
пытательного	оборудования	(разрывных	и	универсальных	испытательных	машин,	систем	
мониторинга,	сбора	информации	и	управления)	является	целесообразным	по	следующим	
причинам:
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	 Модернизация	 испытательного	 оборудования	 (разрывных	 и	
универсальных	 испытательных	 машин)	 в	 2-4	 раза	 дешевле	
приобретения	испытательных	машин	аналогичного	класса;	

	 В	 ходе	 модернизации	 испытательных	 машин	 Вы	 расширяете	
их	 функциональность	 (получаете	 возможность	 управлять	 ис-
пытательной	машиной	с	ПК,	сохранять	и	обрабатывать	резуль-
таты	эксперимента,	выводить	информацию	на	печать	и	т.п.);	

	 Ваши	 технические	 специалисты	 уже	 знакомы	 с	 имеющимся	
оборудованием,	 в	 ходе	 модернизации	 проводится	 обучение	
персонала	 заказчика	 работе	 с	 новым	 оборудованием,	 про-
граммным	обеспечением.	Таким	образом,	Вы	не	несете	допол-
нительные	расходы	на	обучение	специалистов;	

	 Модернизация	 испытательного	 оборудования	 позволяет	 су-
щественно	продлить	срок	эксплуатации	(для	разрывных	и	уни-
версальных	испытательных	машин	на	10-15	лет).	

Задача	модернизации	универсальной	(разрывной)	испытательной	
машины	 может	 быть	 решена	 путем	 замены	 аналоговой	 системы	
измерения	 и	 управления	 на	 электронную,	 а	 также	 замены	 изно-
шенных	 элементов	 гидромеханической	 или	 электрической	 части	
изделия.
В	 ходе	 модернизации	 испытательной	 машины	 (или	 другого	 обо-
рудования)	 могут	 быть	 установлены	 дополнительные	 датчики	 и	
устройства.	Так,	например,	в	случае	модернизации	разрывной	или	
универсальной	 испытательной	 машины	 могут	 быть	 установлены:	
экстензометр,	 датчики	 развития	 трещин,	 термокамеры	 и	 другое	
оборудование	в	зависимости	от	требований	ТЗ	заказчика.	Таким	образом,	в	ходе	модер-
низации	 испытательной	 машины	 Вы	 получаете	 возможность	 проводить	 дополнительные	
измерения	и	испытания.
Разработанный	программистами	НПП	«МИКС	Инжиниринг»	комплекс	программного	обе-
спечения	обеспечивает	высокую	гибкость	при	модернизации	испытательных	машин	раз-
личных	типов,	что	позволяет	предприятию	охватить	широкий	сектор	рынка	модернизации	
испытательного	оборудования	РФ.
Мы	также	выполняем	широкий	спектр	сопутствующих	задач:	замена	масла	и	фильтроэле-
ментов,	шлангов,	теплообменников,	промывка	и	регулировка	системы,	замена	и	регули-
ровка	сервоклапанов	и	т.п.

5. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Мы	предлагаем	некоторые	типовые	решения	ряда	задач	в	области	телеметрии	по	бескон-
тактному	получения	данных	о	работе	ДВС	и	турбин,	стендов	для	испытаний	двигателей	вну-
треннего	сгорания,	контроля	выхлопов,	электромоторов	и	коробок	передач	(редукторов),	
различных	применений	динамометров,	которые	предлагают	наши	зарубежные	партнеры.
Естественно,	что	представленные	типовые	решения	—	это	только	примеры	построения	
некоторых	схем	испытаний.	Безусловно,	что	все	эти	типовые	решения	могут	быть	моди-
фицированы	 и	 доработаны	 нашей	 инженерной	 службой	 под	 решение	 Вашей	 конкретной	
задачи.
Вы	сможете	более	подробно	ознакомиться	с	этой	информацией	на	нашем	сайте	в	Интер-
нете	(www.mix-eng.ru).
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	1. ДИНАМОМЕТРЫ
Для	решения	задач	нагружения	(торможения)	испытуемых	
объектов	 при	 динамических	 и	 «квази»	 статических	 испы-
таниях	мы	предлагаем	индуктивные	динамометры	(вклю-
чая	АС/DC	приводы	в	режиме	электромагнитный	тормоз,	
компаний	Taylor	(США)	и	PowerLink	(Гонконг))	и	гидравли-
ческие	 динамометры	 (тормоза),	 компаний	 Kahn	 (США),	
Taylor	 (США)	 и	 PowerLink	 (Гонконг).	 Для	 решения	 мало-
мощных	 задач	 нагружения	 (торможения)	 мы	 предлагаем	
порошковые	 (электромагнитные)	 и	 пневматические	 тор-
моза	 в	 комбинации	 с	 отдельными	 датчиками	 крутящего	
момента	и	частоты	вращения.

2. МАШИНЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРУЖИН

Мы	предлагаем	нашим	клиентам	испытательное	оборудование	
специализированного	 предприятия	 по	 производству	 машин	
для	испытания	пружин	фирмы	Spring	Analysis	Systems	(SAS	Inc).	
SAS	 Inc	 имеет	 производственную	 базу	 в	 Израиле	 и	 широкую	
дилерскую	 сеть	 по	 всему	 миру.	 На	 этих	 машинах	 можно	 про-
водить	 испытания	 пружин	 различного	 вида:	 цилиндрические,	
конические,	 плоские,	 тарельчатые,	 спиральные,	 торсионные	 и	
т.	 д.	 Это	 отличные	 машины	 для	 диагностики,	 определения	 ка-
чества	 и	 отбраковки	 пружин.	 В	 модельном	 ряду	 есть	 машины	
для	испытаний	на	сжатие/растяжение,	кручение,	динамические	
испытания,	 компараторы,	 автоматизированные	 системы.	 Про-
дукцию	 фирмы	 SAS	 отличает:	 высокое	 качество	 исполнения,	
надежность,	 широкий	 диапазон	 измерений,	 точность	 измере-
ния	0,5%,	широкий	набор	встроенных	функций,	безопасность,	2	
года	гарантии,	разумная	цена...	и	многое	другое.

3. РАЗРЫВНЫЕ МАШИНЫ

Разрывные	 машины	 используются	 для	 испытания	 различных	
материалов	 металлов,	 полимеров,	 бетона,	 бумаги,	 композит-
ных	 материалови	 т.д.	 на	 растяжение,	 сжатие,	 изгиб,	 разрыв,	
деформацию	и	т.д.	В	нашем	каталоге	представлены	разрывные	
гидравлические	 машины	 до	 2000	 кН	 и	 электромеханические	
разрывные	 машины	 до	 600	 кН.	 Разрывные	 машины	 применя-
ются	 в	 металлургии,	 машиностроении,	 в	 производстве	 неме-
таллических	 материалов	 и	 изделий	 из	 них,	 в	 строительстве	 и	
стройиндустрии,	 а	 также	 в	 других	 отраслях,	 в	 том	 числе,	 при	
проведении	 научных	 исследований.	 Испытательные	 машины	
могут	устанавливаться	в	лабораториях	предприятий,	строек,	в	
учебных	заведениях,	в	учреждениях	академической	и	приклад-
ной	науки.

II. ОБОРУДОВАНИЕ 

Кроме	разработки	стендов	и	модернизации	наша	компания	активно	занимается	постав-
ками		оборудования.
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4. КОПРЫ МАЯТНИКОВЫЕ

Маятниковые	 копры	 предназначены	 для	 измерения	 энергии	
удара,	 необходимой	 для	 разрушения	 образцов	 при	 их	 испы-
тании	 на	 ударную	 вязкость.	 С	 помощью	 маятниковых	 копров	
можно	 проводить	 испытания	 различных	 материалов:	 метал-
лов,	пластмасс,	нейлона,	керамики,	стекла,	камня,	изоляцион-
ных	материалов	и	пр.	Маятниковые	копры	могут	применяться	в	
лабораториях	и	отделах	технического	контроля	качества	пред-
приятий-изготовителей	 различных	 отраслей	 промышленно-
сти,	в	научно-исследовательских	институтах,	университетах	и	
колледжах.
В	нашем	каталоге	есть	копры	для	не-металлов	с	энергией	уда-
ра	от	5	до	50	Дж	и	копры	для	испытания	металлических	образ-
цов	с	энергией	удара	от	150	Дж	до	800	Дж.

5. СТЕНДЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ РВД

Стенды	 для	 испытаний	 рукавов	 высокого	 давления	 (РВД),	
производства	компании	Custom	Crimp	(США)	с	ручным	и	элек-
тронным	 управлением	 позволяют	 проводить	 динамические	 и	
статические	 испытания	 РВД	 в	 диапазоне	 давлений	 от	 150	 до	
410МПа.	В	качестве	рабочей	жидкости	используется	вода.	Ис-
пытания	можно	одновременно	проводить	для	6	РВД.	Возмож-
на	 доработка	 стандартных	 моделей	 стендов	 и	 изготовление	
стендов	на	заказ.
Мы	предлагаем	так	же	целый	ряд	оборудования	для	монтажа	
РВД	 компании	 Custom	 Crimp,	 который	 включает	 в	 себя	 мо-
бильные	 и	 стационарные	 обжимные	 прессы	 с	 давлением	 от	
35т	до	485т	с	ручным	и	компьютеризированным	управлениям;	
пилы	для	резки	РВД;	окорочные	станки;	толкатели	для	фитин-
гов	больших	размеров;	смазку	для	кулачков	и	элементов	обо-
рудования,	а	так	же	кулачки	различных	размеров.

6. СТЕНДЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Стенды	 немецкой	 компании	 adt-Rinck	 GmbH	 	 предназначены	
для	 испытания	 гидравлических	 компонентов:	 насосы,	 клапа-
ны,	гидромоторы,	цилиндры	и	т.п.
Данные	стенды	могут	быть	использованы	в	производстве	са-
мих	 этих	 гидрокомпонентов,	 в	 исследованиях	 и	 разработках	
новых	насосов	или	цилиндров,	в	испытаниях	на	усталость	или	
производительность	и	многих	других	процессах.	
Компания	 разрабатывает	 и	 изготавливает	 два	 вида	 стендов:					
для	производства	и	для	исследований	и	испытаний.	
Стенды	 для	 производства	 или	 контроля	 готовой	 продукции	
отличает	проработанная	конструкция	и	программное	обеспе-
чение,	рассчитанные	как	на	обычного	пользователя,	не	обла-
дающего	 особыми	 знаниями	 и	 навыками,	 так	 и	 на	 опытного	
инженера	для	настройки	параметров	испытаний	и	т.п.
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СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТОВ

Заказчик Название проекта

НТЦ	«Алнас»

Разработка	контрольно-измерительной	
системы	

для	проведения	испытаний	элементов	
объемного	насоса	

ПКФ	«Балтиец»
Разработка	и	поставка	стенда	СШД-01	для	

испытаний	шаговых	двигателей

ОАО	«ВАСО»

Разработка	и	поставка		испытательного	
стенда	с	автоматическим	управлением	для	

периодических	испытаний	редукторов	и	
карданов

ОАО	«ВАСО»

Разработка	конструкторской	документации	
и	изготовление	испытательной	

системы,	состоящей	из	термокамеры	
и	пневматической	системы	нагружения	
трубопроводов	избыточным	давлением	

ОАО	«ВАСО»
Разработка	конструкторской	документации	

и	изготовление	комплекса	стендов	для	
проведения	испытаний	винтовых	механизмов	

ООО	«ВЕЗА»	
Разработка	динамометрического	стенда	для	

измерения	моментов	и	оборотов	вентилятора	

ФГУП	«ВИАМ»
Ремонт	гидроагрегатов	комплекса	

сервогидравлических	испытательных	машин	
Schenck

Военная	академия	РВСН	им.	Петра	
Великого	

Модернизация		испытательной	машины	
TiraTest	2300

ООО	«ЗВЕЗДА-2000»
Разработка	и	поставка	многоканальной	
телеметрической	системы	для	натурных	

испытаний

«Конструкторское	бюро	химического	
машиностроения	
	им.	А.М.	Исаева»

Поставка	динамометрической	установки	
для	стенда	испытаний	высокоскоростных	

роторов	

ОАО	«Корпорация	«Иркут»
Разработка,	изготовление	и	поставка	стендов	

ресурсных	испытаний	авиационных	дверей

ОАО	«Корпорация	
«Московский	Институт	Теплотехники»

Разработка,	изготовление	и	поставка	
стенда		испытания	шагового	двигателя	для	

подруливающего	устройства
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ОАО	«КумАПП»	Кумертаусское	
Авиационное	Производственное	

Предприятие	

Поставка	и	проведение	работ	по	
пусконаладке	системы	прочностных	

испытаний	колонок	и	лопастей	вертолетов.

ОАО	«Научно-исследовательский	
технологический	институт	

имени	П.И.	Снегирева»	

Система	измерения	давления	на	поверхности	
изделия

ЗАО	«ТРИ-Д»
Разработка	и	поставка	телеметрической	

системы	для	определения	натяжения	уточной	
нити	на	ткацком	станке	КПТЗ-160

«Уральский	федеральный	университет	
имени	первого	Президента	России	

Б.Н.Ельцина»	

Изготовление,	поставка,	монтаж	установки	
для	проведения	комплекса	испытаний	

электрических	машин	и	приводов

ГУ	Белорусская	МИС

Стенд	для	испытания	тракторных	дизелей	
в	комплекте	со	стендом	определения	

выбросов	выхлопных	газов	на	соответствие	
ЕВРО-3

Концерн	ПВО	Алмаз-Антей
Стенд	для	испытания	гидроцилиндров,	

Универсальный	стенд	для	сборки	редукторов

ОАО	«Брянский	арсенал»
Поставка	и	настройка	нагрузочного	узла	на	

базе	управляемого	частотно-регулируемого	
привода

ООО	«Марафон»
Поставка	системы	сбора	данных	на	базе	

тензодатчиков	«KYOWA»

ОАО	«Коломенский	завод»
Модернизация	испытательной	разрывной	

машины	
Amsler	(50	тс)

ОАО	«Красногорский	завод	им.	С.А.	
Зверева»

Модернизация		испытательной	машины	
2054Р-5

ГОУ	ВПО		«Московский	государственный	
университет	путей	сообщения»	(МИИТ)

Модернизация	испытательной	машины	ЦДМ	
ПУ-200

ГОУ	ВПО	«Московский	государственный	
технический	университет	«МАМИ»

Модернизация		разрывной	машины	EU	100
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