ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ,
ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН

3

ИСПЫТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ

11

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

37

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

47

ИЗМЕРЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ
АНТЕНН
Современное оборудование и квалифицированный персонал позволяют ПАО «Радиофизика»
решать широкий спектр радиоизмерительных задач, связанных с тестированием антенных
устройств, в том числе АФАР и зеркальных антенн в диапазонах от 1 ГГц до 110 ГГц. Измерения
в крупногабаритной безэховой камере (БЭК) проводятся как методом дальней зоны, так и методами зоны Френеля и ближней зоны с последующей обработкой результатов.

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
• Проведение настройки и калибровки АФАР
• Измерение амплитудных и фазовых диаграмм направленности антенн различных
типов, в том числе АФАР
• Измерение поляризационных характеристик антенн
• Измерение коэффициента усиления
• Измерение величины эквивалентной
изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ)
активных антенн

• Измерение угловых точностей и других
параметров АФАР при сканировании
• Проведение проверок компонентов АФАР
на помехозащищенность и электромагнитную совместимость (см. раздел по ЭМС)
• Проведение диагностики отказов элементов АФАР
• Сертификация аппаратуры
• Измерение характеристик обратного рассеяния сложных радиосистем
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ИЗМЕРЕНИЯ
В ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ

ИЗМЕРЕНИЯ
В ЗОНЕ ФРЕНЕЛЯ

Большие размеры БЭК позволяют измерять методом дальней зоны характеристики антенн, размер которых
составляет десятки, а в миллиметровом
диапазоне даже сотни длин волн. Автоматизированные измерительные стенды
оснащены трёхкоординатными поворотными устройствами грузоподъёмностью
до 2000 кг с точностью позиционирования порядка 1 угловой минуты.

В ПАО «Радиофизика» разработан уникальный метод измерений
антенных характеристик в промеж у точной зоне (зоне Френеля), что позволяет отказаться
от использования открытых полигонов и измерять крупноапертурные антенны, дальняя зона для
которых превышает размер БЭК
в десятки раз.

ИЗМЕРЕНИЯ
В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ

Имеется сертификат на соответствующее специализированное
ПО для измерений характеристик
антенн в зоне Френеля.

Крупноапертурные ФАР, имеющие большие габариты и массу, в условиях БЭК
могут быть испытаны в ближней зоне
с помощью автоматизированного измерительно-вычислительного комплекса
на основе планарного Т-сканера с размером рабочей зоны 9 м×6 м.

Восстановленная ДН после измерений
в БЗ на Т-сканере

4

РАДИОФИЗИКА

Измерение в зоне Френеля диаграммы направленности волноводно-щелевой антенны Ku-диапазона
размером 14 × 0,4 м. Расстояние дальней зоны — около 15 км. Длина трассы в БЭК — 75 м.
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КАЛИБРОВКА
АНТЕННЫХ
РЕШЕТОК
ПАО «Радиофизика» обладает опытом калибровки многоэлементных
(до нескольких тысяч каналов) антенн.
Калибровка ФАР и АФАР проводится
как по удаленному источнику сигнала,
так и с использованием Т-сканера
путём измерения сигнала в ближнем поле. Имеется опыт разработки
встроенных систем калибровки и контроля, а также калибровки «в поле»
для возимых и стационарных ФАР.
Стендовая база предприятия дает возможность калибровки самых разных
ФАР (в том числе и больших размеров)
в различных режимах. Специфических дополнительных требований
к конструкции ФАР при этом обычно
не предъявляется. ФАР калибруется «как есть». При этом нет необходимости осуществлять включение
и выключение питания каналов антенной решетки.
Имеется также специализированное программное обеспечение (ПО)
по калибровке ФАР и АФАР.
Имеется возможность перехода
к измерению без демонтажа антенны
и переноса на другой стенд. Это
открывает возможнос ти гибкой
настройки и отладки ФАР.
6
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БЕЗЭХОВЫЕ
КАМЕРЫ
КАК ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
На предприятии построены пять
БЭК, в том числе одна из крупнейших БЭК в Европе (линейные размеры: 80 × 32 × 24 м).
Все БЭК имеют экранировк у
и оснащены фильтрами для введения силовых и коммуникационных кабелей. Экранировка
выполнена по II к лассу ГОСТ
Р 50414 и составляет не менее
60 дБ в диапазоне от 30 МГц
до 40 ГГц.
БЭ К о с н а щ е н ы а в т о м а т и з и рованными измерительными
стендами, укомплектованными
оборудованием ведущих мировых производителей:
•
•
•
•
•
•
•

Agilent (Keysight Technologies)
Rohde & Schwarz
National Instruments
SATIMO
ORBIT-FR
MI-Technologies
Frankonia

www.radiofizika.ru

7

ИЗМЕРЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАТНОГО
РАССЕЯНИЯ

Фацетное разбиение поверхности компрессора низкого давления самолетного двигателя
для расчетов диаграмм обратного рассеяния

Диаграмма обратного рассеяния для цилиндра

В безэховой камере реализована
возможность для определения минимальных значений эффективной
площади рассеяния (ЭПР) сложных
радиолокационных целей.
При проведении экспериментальных
исследований объектов с малыми
уровнями ЭПР, когда остаточный фон
БЭК может оказывать существенное
влияние на точность производимых
измерений, проводится электродинамическое моделирование диаграмм обратного рассеяния тестовых
объектов.
Подобная верификация обеспечивает высокую точность определения
характеристик обратного рассеяния
исследуемых объектов, в том числе
с применением радиопоглощающих
покрытий.
Имеется возможность оценки эффективности ионизируемых областей
при решении задач по снижению
уровня обратного рассеяния элементов исследуемых изделий. Метод
компенсации остаточного фона БЭК
с использованием возможностей
векторных анализаторов цепей обеспечивает достоверность подобных
измерений с заданной точностью.

8
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ИСПЫТАНИЯ
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ
СОВМЕСТИМОСТЬ
Лаборатория испытаний на ЭМС создана и аккредитована в 2001 году. В настоящее время проводит работы по испытаниям на электромагнитную совместимость гражданской и военной
продукции.

ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ:
• Испытание на устойчивость технических
средств к электромагнитным помехам
• Измерение электромагнитных помех
• Измерение электромагнитной обстановки
на объектах
• Контроль качества электрической энергии
в электрических сетях общего назначения
• Диагностика технических средств и выдача
рекомендаций по снижению помехоэмиссии и повышению помехоустойчивости.

• Разработка программ и методик испытаний
и проведение по ним испытаний специальных технических средств
• Проведение консультаций и помощь
в доработке по результатам предварительных испытаний технических средств на
электромагнитную совместимость
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ПОЛОСКОВАЯ
ТЕМ-КАМЕРА
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ

Диапазон частот, МГц
Напряженность поля, В/м
Мощность входного сигнала, Вт
Рабочий объем камеры, мм

12

РАДИОФИЗИКА

0,01—30
до 120
до 400
400 × 800 × 1000
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КАМЕРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ

ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ
МЕТОДОМ ОБЛУЧЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН

GТЕМ-2000

Диапазон частот
Напряженность поля, В/м
Мощность входного сигнала, Вт
Рабочий объем камеры, мм

14
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от 2 МГц до 3 ГГц
до 200
500—800

Диапазон частот

от 0,08 МГц до 18 ГГц

Напряженность поля, В/м

до 200

Расстояние испытательной зоны

1и3м

2000 × 1200 × 1000
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ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНДУКТИВНЫМ ПОМЕХАМ МЕТОДОМ ИНЖЕКЦИИ ТОКА
И НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ И ЛИНИИ СВЯЗИ

ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К МАГНИТНЫМ ПОЛЯМ
Экранированная камера. Площадь 100 м2

Экранированная камера. Площадь 100 м2
Источник сигнала «Система МТС-800»

Диапазон частот
Мощность сигнала, Вт

16
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от 30 Гц до 150 КГц
до 400

Диапазон частот
Мощность сигнала, Вт

от 0,15 до 230 МГц
до 75

Индукционные катушки и генераторы

Диапазон частот
Напряженность поля (кратковременная (3 с), переменное поле), А/м

от 0 до 20 кГц
до 80

Напряженность поля (кратковременная (3 с), постоянное поле), А/м

до 400

Напряженность поля (кратковременная (3 с), поле промышленной частоты), А/м

до 1000
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Источник сигнала «Система МТС-800»

Диапазон частот
Напряженность поля, кВ/м

ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ПОЛЮ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ

Экранированная камера. Площадь 100 м2

Экранированная камера. Площадь 100 м2

Плоский конденсатор ПК-1

от 30 Гц до 20 кГц
до 1,3

Импульс тока 5 А, нс

30

Импульс напряжения 600 В, мкс

10
Затухающие синусоиды, импульсные помехи индукции

18
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ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ДИНАМИЧЕСКИМ
ИЗМЕНЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ИСПЫТАНИЯ ЦЕПЕЙ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Экранированная камера. Площадь 100 м2

Экранированная камера. Площадь 72 м2

Программируемый источник 1,8 кВт постоянного и переменного тока, Гц

20
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50, 400

Испытания на устойчивость к микросекундным и наносекундным импульсам.
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ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДУШНЫМ И КОНТАКТНЫМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ ДО 35 кВ

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ И ЛИНИЯХ СВЯЗИ

Экранированная камера. Площадь 72 м2

Экранированная камера. Площадь 72 м2

Измерительная стойка

22
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Эквиваленты сети и пробники
напряжения и тока на столе с пластиной заземления
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ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Экранированная безэховая камера.
Площадь 2560 м2, высота 24 м.
Измерительная стойка

Диапазон частот
Расстояние, м

24
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Измерительная площадка с зонами 1, 3 и 10 м. Площадь площадки 360 м2

от 0,01 до 18 ГГц
1, 3, 10
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ДИАГНОСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
ОБСТАНОВКИ (ЭМО) НА ОБЪЕКТАХ

Площадка д. Трясь Жуковского района

26
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г. Владивосток
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И МЕТОДИК ИСПЫТАНИЙ (ПМИ) И ПРОВЕДЕНИЕ ПО НИМ ИСПЫТАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аппаратная экранированной безэховой камеры

Спутник в экранированной безэховой камере

КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ
РАДИОЧАСТОТНОГО
КОНТРОЛЯ
Аппаратная экранированной безэховой камеры

Автомашина радиочастотного контроля «Барс-МПИ»
в экранированной безэховой камере

Испытания на ЭМС телекоммуникационных спутников KazSat-1, KazSat-2, Экспресс МД-1,
Экспресс МД-2 в экранированной безэховой камере.

28
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ИСПЫТАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ « ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

Лаборатория проводит испытание ТС военного назначения по требованиям, нормам и методикам НТД.
Лаборатория проводит испытание ТС гражданского и военного назначения
по требованиям, нормам и методикам нормативно технической документации (НТД) в системах:
• Испытание военной техники и вооружения по стандартам Системы
добровольной сертификации «Военный Регистр».
• Испытание бортового авиационного оборудования по стандартам
Системы Авиационного регистра международного авиационного комитета «АРМАК».
• Испытание продукции гражданского и двойного назначения по стандартам ГОСТ Р.
• Испытание военной техники и вооружения по стандартам США
MIL-STD-461E-F.

30
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ГОСТ РВ 52227-2004

Радиопередатчики. Методы измерения и контроля внеполосных и побочных колебаний
в высокочастотном тракте.

ГОСТ РВ 5865-006-2010
(взамен ГОСТ РВ 52227-2004,
ГОСТ В24910-81*)

Методы измерения и контроля внеполосных и побочных излучений по электромагнитному полю устройств радиопередающих.

ГОСТ РВ 52226-2004
(взамен ГОСТ В 24918-81*)

Требования к основным параметрам внеполосных и побочных радиоизлучений.

ГОСТ В 26536-85

Отклонение частоты устройств передающих.

ГОСТ РВ 5801-001-2008

Радиоприемники. Требования к частотной избирательности.

ГОСТ РВ 5801-002-2008
(взамен ГОСТ В 24948-81*)

Устройства радиоприемные. Методы измерения и контроля восприимчивости по побочным каналам приема.

ГОСТ РВ 5801-002-2008

Устройства радиоприемные. Методы измерения и контроля восприимчивости по побочным каналам приема

ГОСТ РВ 52225-2004

Приемники. Методы измерения и контроля частотной избирательности.

ГОСТ В24911-81

Избирательность частотная по побочным каналам устройств радиоприемных.

ГОСТ В 26552-85

Устойчивость и помехоэмиссия РЭС, на типовом объекте «космический аппарат».

ГОСТ В 25803-91

Кондуктивная и полевая помехоэмиссия.

ГОСТ РВ 20.39.308-98

В части требований стойкости к воздействию ЭСР.

ОСТ 92-4802-83

Устойчивость к воздействию кондуктивных и полевых помех на цепи электропитания
линии связи и корпус РЭС КРК.
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ИСПЫТАНИЯ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ СИСТЕМЫ «АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР МЕЖДУНАРОДНОГО АВИАЦИОННОГО КОМИТЕТА (АРМАК)»
Лаборатория проводит испытание авиационного оборудования военного
и гражданского назначения по требованиям, нормам и методикам НТД.

ИСПЫТАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПО СТАНДАРТАМ ГОСТ Р

Лаборатория проводит испытание технических средств гражданского
и двойного назначения по требованиям, нормам и методикам НТД.
Испытание на устойчивость к электромагнитным помехам

ПАЛ-94

Правила авиационно-летные.

ГОСТ РВ 6601-001-2008

Кондуктивная и полевая помехоэмиссия цепей электропитания, линий связи и корпусов
БОА.

ГОСТ РВ 6601-002-2008

Восприимчивость к воздействию напряжения, тока и электромагнитного поля помехи на
цепи электропитания, линии связи и корпуса БОА.

ГОСТ Р 54073-2010
(взамен ГОСТ 19705-89)

Устойчивость бортовой аппаратуры к динамическим изменениям бортовой сети переменного и постоянного тока.

ГОСТ 26807-86

Восприимчивость бортовой цифровой аппаратуры к воздействию электромагнитных
помех.

ОСТ В1 02694-90

Восприимчивость к воздействию напряжения, тока и электромагнитного поля помехи на
цепи электропитания, линии связи и корпуса БОА.

ОСТ В1 02696-90

Кондуктивная и полевая помехоэмиссия цепей электропитания, линий связи и корпусов
БОА.

ГОСТ Р 51408-99, ГОСТ Р 51515-99

Кондуктивная и полевая помехоэмиссия цепей электропитания, линий связи и корпусов
БОА

ГОСТ Р 51320 (п.п. 8.1)

Измерение напряжения ИРП на портах электропитания

ГОСТ Р 51320 (п.п. 8.3)

Измерение напряжения и силы тока ИРП на портах ввода-вывода

ГОСТ Р 51320 (п.п. 8.2)

Измерение мощности кондуктивных ИРП в полосе частот (30…1000) МГц

ГОСТ Р 50012

Измерение индукционного низкочастотного магнитного поля в полосе
частот (5…10000) Гц

ГОСТ Р 51523

Измерение индукционного магнитного поля звуковой частоты (0,05…50) кГц

ГОСТ Р 51320 (п.п. 9.1, 9.3)

Измерение напряженности магнитного поля в полосе частот (0,009…30) МГц

ГОСТ Р 51320 (п.п. 9.1)

Измерение напряженности поля излучения ИРП в полосе частот (30…1000)
МГц

ГОСТ Р 51320 (п.п. 9.2)

Измерение мощности излучения ИРП в полосе частот (1,0…18) ГГц

ОСТ В1 02760-95
ОСТ В1 02763-95

Восприимчивость к воздействию напряжения, тока и электромагнитного поля помехи на
цепи электропитания, линии связи и корпуса БОА

Нормы 11А-84

Помехи радиоприемным устройствам (РПУ) в полосе частот от10 Гц до 10 кГц

КТ -160 G

Кондуктивная и полевая помехоэмиссия и устойчивость цепей электропитания, линий
связи и корпусов БОА.

Примечание: БОА- бортовое оборудование авиационное.

ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ 30804.4.2-2013

Устойчивость к электростатическим разрядам

ГОСТ Р 51317.4.3-2006, ГОСТ 30804.4.3-2013

Устойчивость к электромагнитному полю излучения в диапазоне частот от
80 до 2000 МГц

ГОСТ Р 51317.4.4-2007, ГОСТ 30804.4.4-2013

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам

ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95)

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии

ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96)

Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными
полями

ГОСТ Р 51317.4.11-2007, ГОСТ 30804.4.11-2013

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания

ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93)

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты
Устойчивость к магнитному полю звуковой частоты (0,02…50) кГц
Измерение помехоэмиссии

Примечание: ГОСТ Р действует на территории РФ, ГОСТ 30804.Х.Х – действует на территории Таможенного союза.
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ИСПЫТАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ ПО СТАНДАРТУ США MIL-STD-461E-F

СS101

Кондуктивная восприимчивость, инжекция напряжения в сеть электропитания, частота от 30Гц до 150 кГц. Предельное
значение напряжения в диапазоне частот от 136 до 106,5 дБ мкВ при мощности генератора 80 Вт на нагрузке 0,5 Ом.

СS114

34

Кондуктивная восприимчивость, инжекция в сеть электропитания тока, частота от 60Гц до 100 кГц. Предельное значение
тока в диапазоне частот от 120 до 60 дБ мкА на нагрузке 0,5 Ом.
Кондуктивная восприимчивость, инжекция тока и напряжения в кабельный жгут:
• тока частоты от 60Гц до 100 кГц с предельным значением от 120 до 60 дБ мкА;
• напряжения частоты от 10 кГц до 200 МГц с предельным значением 69-109-101 дБ мкВ.

СS115

Кондуктивная восприимчивость, инжекция в кабельный жгут сети электропитания и линии связи импульсного воздействия: длительность фронта и импульса 2/30 нс, амплитуда тока 5А на нагрузке 50 Ом.

СS116

Кондуктивная восприимчивость, инжекция в кабельный жгут сети электропитания и линии связи затухающего синусоидальнего импульса частоты 10, 100кГц, 1, 10, 30 и 100 МГц с амплитудой тока 0,05; 0,5; 5; 5; 5 и 1,5 А на нагрузочном сопротивлении 50 Ом.

RE 101

Радиочастотная эмиссия, магнитное поле, от 30 Гц до 100 кГц. Допустимая норма в диапазоне частот от 180 до 110 дБ пТ.
Н(дБ мкА/м) = В(дБ пТ)-2 дБ.

RE 102

Радиочастотная эмиссия, электрическое поле , от 10 кГц до 18 ГГц. Максимальная допустимая норма в диапазоне частот от
89-50-95 дБ мкВ/м.

RE 103*

Радиочастотная эмиссия, предельная и гармоническая антенны, от 10 кГц до 40 ГГц.

RS101

Радиочастотная восприимчивость, магнитное поле, частота от 30 Гц до 100 кГц. Предельное значение магнитного поля
180-110 дБ пТ.

RS103*

Радиочастотная восприимчивость, электромагнитное поле, частота от 2 МГц до 40 ГГц. Предельное значение напряженности электромагнитного поля в зависимости от типа технического средства (ТС).

RS105

Радиочастотная восприимчивость к электромагнитным переходным процессам.

РАДИОФИЗИКА

2—30 МГц

N

A
AF
A
30 МГц — 1 ГГц

N
AF
A

1—18 ГГц

N
AF

Субмарины
(внутри)

Кондуктивная эмиссия, порт корпуса и соединительных кабелей, частота от 10кГц до 40 ГГц.

Неметаллические (внутри)

СЕ106*

Тип ТС

Металлические (внутри)

Кондуктивная эмиссия, порт сети электропитания, частота от 10кГц до 10 МГц. Допустимая норма в диапазоне частот от 94
до 60 дБ мкВ.

Полоса частот

Суда и подводные лодки
Все суда и
субмарины
(снаружи)

СЕ102

Самолеты

Внутри

СЕ101

Кондуктивная эмиссия, порт сети электропитания, частота от 30 Гц до 10 кГц. Допустимая норма в диапазоне частот:
• по току от 95 до 76 дБ мкА;
• по напряжению от 120 до 76 дБ мкВ;

СS109

Напряженность электрического поля, В/м

Требования, нормы и предельные значения параметров при проведении испытаний

Снаружи

Метод
испытаний

200

200

200

10

50

5

200

20

200

200

200

20

200

200

200

60

10

10

10

10

50

10

10

20

50
10

—
200

Космические

10

—
200

Наземные

50

20

20

—

* Верхний диапазон частот до 18 ГГц с возможностью расширения до 40 ГГц
А — технические средства наземние (армейские),
N — технические средства военно-морского флота,
AF — технические средства военно-воздушных сил.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ

Лаборатория механических испытаний оснащена современным испытательным оборудованием, позволяющим проводить испытания изделий на воздействие внешних факторов согласно
требованиям и методам оценки соответствия продукции государственным и отраслевым
стандартам.

ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ:
• Испытания на воздействие гармонической
(синусоидальной) или широкополосной
случайной вибрации (ШСВ) (вибропрочность, виброустойчивость)
• Испытания на воздействие механических ударов одиночного или многократного действия, в том числе в условиях
транспортирования

• Определение критических (резонансных)
частот конструкции
• Испытания на воздействие линейных
ускорений
• Испытания образцов материалов на растяжение (разрыв), сжатие

www.radiofizika.ru
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TIRA VIB

SENTEK DYNAMICS

Элек тродинамическая виброустановка для испытаний крупных массогабаритных объектов
на воздействие гармонической
(синусоидальной)/широкополосной случайной вибрации (ШСВ)
или воздействие ударов.

Элек тродинамическая виброустановка для испытаний средних массогабаритных объектов
на воздействие гармонической
(синусоидальной)/широкополосной случайной вибрации (ШСВ)
или воздействие ударов.

TV 59389/AIT-440

Максимальная масса объекта испытания, кг
Максимальное пиковое значение выталкивающей силы для профилей
испытаний синус/ШСВ/удар, Н
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
Максимальное пиковое ускорение, для профилей испытаний синус/ШСВ/
удар, м/с2 (g)
Максимальное перемещение (размах), мм
Максимальная скорость, синус/ШСВ/удар, м/с

38
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910
89000/89000/267000
5…2400
980/882/2450 (100/90/250)
50,8
2,0/2,0/3,0

L1024M

Максимальная масса объекта испытания, кг
Максимальное пиковое значение выталкивающей силы
для синуса/ШСВ/удара, Н
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
Максимальное пиковое ускорение,
для профилей испытаний, синус/ШСВ, м/с2 (g)

200
9800/9800/19600
5…3400
980/980 (100/100)

Максимальное перемещение (размах), мм

50,8

Максимальная скорость, синус, м/с

2,0
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TIRA VIB

HIDE SCIENCE AND
TECHNOLOGY LIMITED

TV 51140

SY30-20

Элек тродинамический виброс тенд д ля испытаний малых
м а ссо г а б а р и т н ы х о б ъ е к т о в
на воздействие гармонической
(синусоидальной)/широкополосной случайной вибрации (ШСВ).

Максимальная масса объекта испытания, кг
Максимальное пиковое значение выталкивающей силы для синуса/ШСВ, Н
Диапазон воспроизводимых частот, Гц
Максимальное пиковое ускорение, для профилей испытаний синус/ШСВ, м/с2 (g)

40

6

Максимальная масса объекта испытания, кг

400/311

Максимальные габариты объекта испытаний (Д × Ш × Г), мм

5…6500

Предельный радиус установки объекта испытаний, мм

980/490 (100/50)

Максимальное перемещение (размах), мм

20,0

Максимальная скорость, синус, м/с

1,5

РАДИОФИЗИКА

Центрифуга для испытаний объектов на стойкость к воздействию
линейных ускорений.

Диапазон центробежного ускорения при :
- автоматическом управлении, м/с2 (g)
- ручном управлении, м/с2 (g)

10 (10х2)
300 × 300 × 300
750
9,8-49 (1-5)
49-980 (5-100)
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SONIC DYNAMICS

Максимальная масса объекта испытания, кг
Габаритные размеры рабочего (расширительного) стола (Д × Ш), мм
Максимальное ускорение ударного импульса, м/с2 (g):
- одиночные удары
- многократные удары
Длительность ударного импульса («полусинус»), мс
- одиночные удары
- многократные удары
Частота следования ударных импульсов, уд./мин.
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ВИБРОСЕРВИСТЕСТ

SBL 750/500

ВСТС-450/1000

Стенд ударных нагрузок для испытаний объектов на воздействие
одиночных или многократных
ударов («полусинус»).

Ударная установка для испытаний
объектов на воздействие одиночных или многократных ударов
(«полусинус»).

500
780 × 800
98…2548 (10…260)
29,4…1176 (3…120)

Максимальная масса объекта испытания, кг
Габаритные размеры стола (Д × Ш), мм
Максимальное ускорение ударного импульса, м/с2 (g)
Длительность ударного импульса («полусинус»), мс
Частота следования ударных импульсов, не более, уд./мин.

450
400 × 500
9800 (1000)
до 30
120

2,5…40
3…20
Одиноч. 10, Многокр: 1…100
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TIRA TEST

Габаритные размеры рабочей зоны (В × Ш), мм
Максимальная испытательная нагрузка, Н
Максимальный ход траверсы, мм
Разрешение хода траверсы, мм
Скорость перемещения траверсы, мм/мин.
Измерение силы, % от номинальной нагрузки силы ресивера
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БИ-ТЕХНО

TT 28250

СИТ-3М

Универсальная машина для испытания образцов материалов
на растяжение (разрыв) и сжатие.

Испытательный стенд имитации
условий транспортирования.

1400 × 650
250000
1250
<0,001
0,004…200

Максимальная масса объекта испытания, кг
Габаритные размеры платформы стенда (Д × Ш), мм
Среднеквадратическое ускорение при транспортировании
(условные режимы 1-4/5-7), м/с2 (g)
Длительность испытания, соответствующая перевозке на машине 1000 км
(условные режимы 1-4/5-7), ч

300
1500 × 650
44,1…166,8 (4,5…17)/ 7,4…15,7 (0,75…1,6)
1/5

0,4…100
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ИСПЫТАНИЯ
Лаборатория климатических испытаний оснащена современным испытательным оборудованием, позволяющим проводить комбинированные испытания изделий на воздействие внешних
факторов согласно требованиям и методам оценки соответствия продукции государственным
и отраслевым стандартам.

ПРОВОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ:
• Испытания на воздействие повышенной температуры среды (теплостойкость,
теплоустойчивость)
• Испытания на воздействие пониженной
температуры среды (холодостойкость,
холодоустойчивость)
• Испытания на изменение температуры
среды (термоциклирование)
• Испытания на воздействие повышенной
(влагостойкость, влагоустойчивость) или
пониженной влажности воздуха
• Испытания на воздействие пониженного
атмосферного давления (высотность), в том
числе в условиях авиатранспортирования

• Испытания на воздействие атмосферных
конденсированных осадков (иней и роса)
• Испытания на воздействие солнечного
излучения (солнечной радиации)
• Испытания на воздействие соляного тумана
(коррозионная стойкость)
• Испытания на динамическое и статическое
воздействие песка и пыли
• Испытания на водозащищенность (степень
IPХ3, IPХ4) и воздействие атмосферных
выпадающих осадков (дождь)

www.radiofizika.ru
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ESPEC

ARG-1100
Термокамера объемом 1,1 м3 для
испытаний объектов на воздействие повышенной или пониженной температуры.

MC-71

DT-1000C

TRT 1000

TDC-1200 P

TCC 7120-SR

SE-1000-3-3

MHK-5148SK

ARG-1100

Модель

FA-64-CH-705-705

ТАБЛИЦА ПРЕДЕЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ФАКТОРОВ КЛИМАТИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕЛЯМ ОБОРУДОВАНИЯ

Низкая
температура

–75 °С

–70 °С

–73 °С

–70 °С

–70 °С

—

—

—

–80 °С

Высокая
температура

+180 °С

+80 °С

+177 °С

+180 °С

+180 °С

+55 °С

—

—

+100 °С

Высокая
влажность

—

98 %

—

98 %

98 %

98 %

—

—

—

Низкая
влажность

—

5%

—

10 %

10 %

—

—

—

—

Низкое атм.
давление

—

—

8 мм рт. ст

—

—

—

—

—

—

Солнечное
излучение

—

—

—

—

1120 Вт/м2

—

—

—

—

Соляной
туман

—

—

—

—

—

1…10 мкм,
2…3 г/м3

—

—

—

Пыль,
песок

—

—

—

—

—

—

—

0,5…15 м/с,
0,1…5 г/м3

—

Дождь,
струи воды

—

—

—

—

—

—

5±2 мм;
IPX3, IPX4

—

—

Большинство климатических камер имеет возможность цифрового сохранения данных
проведенных испытаний в виде графиков или таблиц

Рабочий диапазон температур, °С
Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин.
Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин.
Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм
Нагрузка на полки (пол), кг (кг/м2)
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РАДИОФИЗИКА

–75…+180
1,9
4,1
1100 × 1000 × 1000
50 (150)

www.radiofizika.ru
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TERCHY

THERMOTRON

Климатическая камера входного
типа объемом 5,4 м3 для испытаний крупногабаритных объектов
на воздействие повышенной/
пониженной температ уры и/
или повышенной/пониженной
влажности.

Те р м о б а р о к а м е р а о б ъ е м о м
1,8 м 3 для испытаний объектов
на воздействие повышенной/
пониженной температ уры и/
или пониженного атмосферного
давления.

MHK-5148SK

Рабочий диапазон температур, °С
Рабочий диапазон изменения влажности воздуха, %

–70…+80

FA-64-CH-705-705

Рабочий диапазон температур, °С

5…95

Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин.

Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин

1,0

Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин.

Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин

2,0

Рабочий диапазон изменения давления, мм рт. ст.

Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм

1800 × 1300 × 2200

Нагрузка на пол, кг/м2

300

Выход на предельный режим давления, ч
Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм
Нагрузка на пол, кг/м2
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–73…+177
2,3
4,1
743…8
1
1220 × 1220 × 1220
114

www.radiofizika.ru
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ТHERMOTRON

Рабочий диапазон температур, °С
Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин
Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин

TIRA CLIMA NT

SE-1000-3-3

TCC 7120-SR

Климатическая камера объемом
1,0 м 3 для испытаний объектов
на воздействие повышенной/
пониженной температуры и/или
повышенной влажности.

Климатическая камера объемом
1,1 м 3 для испытаний на воздействие повышенной/пониженной
температуры и/или повышенной
влажности с опцией имитации
солнечного излучения.

–70…+180

Рабочий диапазон температур, °С

–70…+180/–20…+100*

3,5

Рабочий диапазон изменения влажности воздуха, %

10…98/10…80*

6,5

Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин.

3

Рабочий диапазон изменения влажности воздуха, %

10…98

Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин.

4

Нагрузка на полки (пол), (кг/м )

68 (114)

Интегральная плотность теплового потока, Вт/м

2

Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм

1020 × 1000 × 970

2

Плотность потока ультрафиолетового излучения при спектральном распределении по ГОСТ РВ 20.57.416, Вт/м2
Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм
Нагрузка на полки (пол), кг (кг/м2)

1120
68 (84,3)
1000 × 1130 × 1020
50 (150)

* с имитацией «солнечного излучения»
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РАДИОФИЗИКА
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TIRA DRY CORROSION

TDC 1200 P

TRT 1000

Камера соляного (морского)
тумана объемом 0,9 м3 для испытаний объектов на коррозионную
стойкость.

Камера для испытаний объектов
на воздействие атмосферных
осадков (дождя), испытаний аппаратуры на водозащищенность.

Рабочий диапазон температур, °С

от текущей до +55

Дисперсность (>95% капель), мкм

1…10

Радиус дуги

2…3

Диаметр поворотного стола, мм

Водность, г/м3
Диапазон изменения влажности воздуха, %
Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм
Нагрузка на пол (полки), кг (кг/м2)

54

TIRA RAIN

РАДИОФИЗИКА

50…98

Интенсивность выпадаемых осадков (дождь), мм

Угол поворота дуги, град.

5±2
400/200
280
IPX3: ±60, IPX4: ±180

1700 × 650 × 820
80 (150)

www.radiofizika.ru
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ТERCHY

ESPEС

Камера объемом 1,0 м3 для испытаний объектов на стойкость
к разрушающему (абразивному)
или проникающему воздействию
пыли и песка.

Низкотемперат урная камера
объемом 60 л для испытаний
малых массогабаритных объектов на воздействие пониженной
или повышенной температуры.

DT-1000C

MC-71

Скорость воздушного потока, м/с

0,5…15

Рабочий диапазон температур, °С

Концентрация пылевой смеси, г/м3

0,1…5

Средний температурный градиент при охлаждении, °С/мин

1000 × 1000 × 1000

Средний температурный градиент при нагревании, °С/мин.

Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм

Габаритные размеры рабочей зоны камеры (Ш × Г × В), мм
Нагрузка на полки (пол), кг (кг/м2)
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-80…+100
1,5
6,0
400 × 400 × 400
5 (15)

www.radiofizika.ru
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Россия, 125363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 10
Тел.: +7 (495) 272-48-01, +7 (495) 272-02-79, +7 (499) 492-55-70
Факс: +7 (495) 496-87-90
mail@radiofizika.ru
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