
Решения для динамических испытаний, измерений и симуляции  

  

ADVANCING TECHNOLOGY IN DYNAMIC TESTING  



20022002

- Регистрация компании
  ETS Solutions в США и Китае

- Получение первого контракта с ENT,
  Национальной исследовательской
  лабораторией США

2004

- Организация Азиатского
  подразделения ETS Solutions

- Первый в мире 70 кН вибростенд
  с воздушным охлаждением
  изготовлен и введён в эксплуатацию

2005

- Разработка и запуск в серию
  новой линейки LS вибростендов
  с перемещением стола до 100 мм

- Организация центров продаж
  и представительств в 24 странах мира

- Сертификация на стандарт
  ISO 9001:2000 в проектировании,
  изготовлении и производстве
  виброиспытательных систем

2006

- Организация фабрики в Суджоу
  на площади более 6000 кв. м 
- Разработка и начало выпуска
  новой линейки МРА, цифровых
  модулирующих усилителей
- Заключение партнёрских соглашений
  с CVMSL (Великобритания) для
  сервисной поддержки по всему миру
- Учреждение Европейского
  инжинирингового центра   

2007

- Получение сертификата
  о соответствии  европейскому
  стандарту СЕ от TUV 

- Разработка и начало производства
  нового вибростенда с водяным
  охлаждением и высоким
  выталкивающим усилием с двумя
  гидростатическими подшипниками

Помогать нашим клиентам производить надёжные изделия с использованием нашего оборудования
и опыта. Мы стараемся постоянно улучшать качество нашей продукции, проводить высококлассное
сервисное обслуживание и стать лучшими в нашей отрасли.

Быть лидерами в инновациях и поставщиками решений в области структурных
испытаний и измерений с всеобъемлющими передовыми технологиями.  

Наша задача Наша идея

- Поставка 100 кН вибростенда со
  скользящим столом размером 1,5 м
  в Израиль 



2008

- Достижение партнерских отношений
  с Китайским космическим агентством
  с уставным капиталом в размере
  6 млн долларов США и расширение
  поставок на внутренний рынок 

- Учреждение ETS SOLUTIONS N.A.,
  центра прямых продаж и поддержки
  клиентов в США

2009

- Разработка и начало производства нового
   высокопроизводительного вибростенда
   H844A с водяным охлаждением
   с перемещением стола 3 дюйма,
   скоростью 1,8 м/с и ускорением 100 g

- Открытие ETS Solutions Asia, центра
   прямых продаж и поддержки клиентов
   в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- Организация системы менеджмента
   качества по требованиям стандарта ISO
   9001:2000 для виброиспытательного
   оборудования, оборудования для
   ударных испытаний и других
   динамических испытаний

2010

-  Разработка и начало производства
   вибростендов серии MDOF
   с возможностью многоосевой вибрации
   с уникальными сферическими
   гидростатическими подшипниками

-  Разработка и начало производства
   одного из самых больших в мире
   вибростендов с выталкивающим
   усилием 300 кН и водяным охлаждением
   для испытаний изделий массой до 10 тонн

2011

- Поставлен один из самых больших
  в мире расширителей стола
  размером 3 × 3,5 м для вибростендов
  с выталкивающим усилием 200 кН
  для испытаний высокоскоростных
  локомотивов

2012

-  Разработка вибростендов серии I,
    основанной на технологии косвенной
    индукции. Эта серия создана для
    проведения испытаний с жёсткими
    требованиями с ускорениями,
    превышающими 100 g.

ETS Solutions имеет высококвалифицированный персонал с громадным опытом в 
области разработки и производства. Наши возможности включают:
 
        • Консультации экспертов
        • Решения для большого ряда задач
        • Высококачественная надёжная продукция
        • Наличие квалифицированных сервисных инженеров 
        • Доступность по всему миру
        • Оперативное сервисное обслуживание

Опыт компании ETS Solutions
Мы отличаемся от наших конкурентов более 
гибким подходом и стремлением сочетать самые 
разные технологии в изготовлении 
виброиспытательного оборудования. Наша 
великолепная команда инженеров постоянно 
работает над улучшениями и инновациями в 
нашей продукции. Это даёт нам возможность за 
короткие сроки разрабатывать и производить 
оборудование высочайшего качества.

Мы отличаемся



Технический сервис
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ETS Solutions становится крупным игроком на рынке , благодаря широкой линейке вибрационного 
испытательного оборудования для глобальной базы заказчиков.  

ETS Solutions предлагает высокопроизводительные, сделанные по высоким стандартам качества системы 
виброиспытаний по приемлемым ценам. Создана сеть поддержки по всему миру, включая Европу, Азию и 
Америку, служащая для ответов на все возникающие вопросы. У нас имеется множество местных офисов рядом 
с Вами для обеспечения необходимой консультативной и технической помощи как по нашему оборудования, так 
и по системам наших конкурентов. 

ETS Solutions - это команда, предлагающее полное решение «под ключ» в проектировании, установке 
оборудования, техническом обслуживании и обучении.

•        Аналоговые системы управления

•        Цифровые системы управления

•        Системы управления на основе ПК

•        Системы сбора данных

•        Анализаторы спектра

•        Зарядовые усилители

•        Предварительные усилители

•        Частотные анализаторы

•        1-12 канальные источники постоянного тока

•        Измерители перегрузки

•        Акселерометры

•        Виброметры, в т.ч. карманные

Услуги по калибровке виброиспытательного 
оборудования и измерительных инструментов

Ремонт и замена старого оборудования
ETS Solutions всегда будет готова помочь заказчику, которому нужна помощь с его 
старыми вибрационными системами. Не имеет значение производитель и возраст 
системы. Мы всегда предложим наивыгоднейшее ценовое решение для ремонта или 
замены части оборудования для продления жизненного цикла старого оборудования.  Мы 
постараемся помочь заказчикам продлить сроки, в течение которых их оборудование 
будет исправно выполнять свои функции. 

 Ремонт усилительных модулей 

o 1 кВт o 2 кВт 

o 4 кВт o 5 кВт 

o 6 кВт o 10 кВт 

o 20 кВт o 30 кВт 

 

Заказчики выиграют от использования новейшей системы калибровки, так как она была 
специально разработана для автоматизации процесса калибровки, улучшения её 
точности,  с улучшенным контролем за соблюдением целостности всех сохраняемых 
данных с одновременным увеличением их связности за счет добавления большого числа 
пекрёстных ссылок. Отчеты о калибровке содержат значения чувствительности в 
диапазоне частот от 2 Гц до 10 кГц, а также процентные или выраженные в дБ значения 
погрешностей как в табличном, так и в графическом виде. При необходимости иметь 
абсолютные значения ускорений, ETS предлагает услуги по калибровке датчиков, что 
сохранит ваши деньги и время при полной гарантии качества работ.

Мы придерживаемся новейших стандартов  ISO/IEC 17025, что подтверждает 
аккредитация нашей лаборатории как UKAS № 4110 для проведения калибровки 
вибропреобразователей любого типа, оказания технической поддержки и предоставления 
запасных частей от нашего сервисного центра.

Калибровка акселерометров



Системы виброиспытаний
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Здоровье и безопасность 
Изделия ETS Solutions отвечают американским, европейским и международным стандартам по безопасности и ЭМС 

 
EMC Directive 2 00 4 /10 8 /EC  - относится к электромагнитной совместимости.  
Испытано в соответствии с:  EN 6 1 00 0 -6 -4 :2 00 1   

EN 6 1 00 0 -6 -2 :2 00 5   
 
L o w Vo ltage D irec tive 2 0 06 /9 5 /EC  - относится к электрооборудованию, спроектированному для работы в
заданных пределах напряжения.  
Испытано в соответствии с:  EN 6 0 20 4 -1 :19 97 

 

ETS Solutions производит большой ряд систем 
виброиспытаний с выталкивающими усилиями от 2 до         
50 000 кгс. Все системы спроектированы, чтобы отвечать 
самым жёстким требованиям и обладать превосходной 
производительностью вкупе с надёжностью.

Огромное число различных возможностей у систем, 
соответствующих таким стандартам как MIL, ASTM, 
IEC, ISO, BS и др. Имея широкий спектр 
стандартных и дополнительных опций, мы всегда 
готовы предложить решение для любых запросов. 
Вооружённая многолетним опытом в сфере 
производства виброиспытательного оборудования, 
наша команда инженеров способна индивидуально 
проработать любые вопросы в случае, если 
стандартные варианты не смогут удовлетворить 
Ваши требования.

Мы предлагаем решения для таких различных 
направлений как лабараторные испытания, 
модальный и структурный анализ, 
транспортировочные испытания, ударные и 
динамические испытания и производим 
оборудование для использования в 
автомобилестроении и локомотивостроении, 
аэрокосмической и оборонной промышленности, в 
производстве бытовой электроники.



Авиация и космонавтика
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Уникальные решения переосмысливают стандарты в индустрии,
где раньше такое казалось невозможным

Системы виброиспытаний серии H позволяют испытывать объекты с самыми большими массами всего на одном вибростенде.

Система H3580A с выталкивающим усилием 
350 кН, оборудованная нашим специальным 2
расширителем стола 2,5 м и скользящим 
столом, способна работать с изделиями 
массой до 5 тонн. Использование одной 
системы упрощает проведение испытаний 
там, где раньше для этого требовалось 
использовать несколько систем. Один мощный 
вибростенд упрощает систему управления и 
обеспечивает единый источник возбуждения 
вибрации.

Двойная система H3580A, оснащённая 
нашим специальным расширителем стола 
диаметром 2 м, переворачивает наши 
взгляды на то, как проводятся испытания 
особо больших изделий. Комбинированная 
система создана для работы с объектами 
массой до 10 тонн. При помощи нашего 
сферического гидростатического подшипника 
высокой эффективности, применяемого на 
каждом вибростенде, можно обеспечить 
высокую степень передачи вибрации, а также 
демпфировать опрокидывающий момент в 
процессе испытания.



Оборонная промышленность

4

Высокопроизводительные системы, имитирующие
тяжелейшие рабочие условия

Система M544A (выталкивающее усилие      
50 кН) выполняет испытание на прочность 
конструкции радиоантенны,  имитируя 
тяжёлые рабочие условия по стандарту 
MIL-STD-810G.

Вибростенд H3580A (выталкивающее 
усилие 300 кН) проводит испытание на 
вибропрочность пусковой установки 
массой 3,8 тонн, имитируя тяжёлые 
условия транспортировки, часто 
наблюдающиеся в реальности. 

Вибростенд H1248A (выталкивающее 
усилие 100 кН), сделанный со 
специальным расширителем стола с 
системой обезвзвешивания и 
направляющими для бокового 
ограничения, чтобы испытывать 
орудийную башню массой 2,5 тонны. 



Автомобилестроение 
и локомотивостроение

5

Надёжные системы сделаны для проведения испытаний
на определение срока службы

Тест для оценки структурной 
прочности, надёжности 
приборов и характеристик 
приборной панели 
автомобиля при помощи 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
к о м б и н и р о в а н н о й 
системы испытаний, 
состоящей из вибростенда
M437A и климатической 
камеры

Трёхосевые вибрационные 
испытания автомагнитолы,   
проводимые с помощью 
вибростенда  M124М со 
скользящим столом

Изготовленный по спецзаказу 
вибростенд M748A для 
проведения испытаний 
автомобильных генераторов 
на усталостную прочность

Вибростенд H2064A 
(выталкивающее усилие 200 
кН) со скользящим столом 
BT3500M размером 3 x 3.5 м 
для проведения 
к в а л и ф и к а ц и о н н ы х 
и с п ы т а н и й 
к р у п н о г а б а р и т н о й 
никель-кадмиевой батареи, 
использующейся в 
высокоскоростных поездах. 

В ы с о к о и н т е н с и в н ы е 
виброиспытания тягового 
двигателя, выполняющиеся 
при помощи вибростенда 
H1859A с целью 
подтвердить соответствие 
производительности при 
тяжёлых условиях работы 
заявленным в документации 
характеристикам

Испытания на надёжность, 
проводимые с воздушным 
кондиционером скоростного 
поезда. Объект испытания 
длиной 2,5 м закреплён на 
специальном расширителе 
стола вибростенда H1248A



   

Бытовая электроника
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Готовые решения под ключ, которые удовлетворят
всем вашим требованиям

Усовершенствование 
конструкции изделий

Испытание 
упаковки

Виброиспытания переносного пульсометра с 
использованием вибростенда М232А.

Проведение 
испытаний 
литиевой батареи 
на вибростенде
М124М.

П р о в е р к а 
к о н с т р у к ц и и 
к о м п р е с с о р а 
п р о м ы ш л е н н о г о 
к о н д и ц и о н е р а 
воздуха при помощи 
вибростенда М124М 
с расширителем 
стола 1,5 × 1,2 м.

П р о в е р к а 
н а д ё ж н о с т и 
к о н с т р у к ц и и 
п р о м ы ш л е н н о г о 
п о р т а т и в н о г о 
компьютера при 
помощи вибростенда
М124М со скользящим 
столом 500 × 500 мм.

Имитация транспортировки, основанная на 
стандартах ISTA, с использованием  вибростенда 
LS437 c расширителем стола 1,2 × 1,2 м. Вибростенд 
установлен в специальную яму для облегчения 
монтажа испытываемых изделий.

Имитация транспортировки для крупногабаритной 
упаковки,  основанная на стандартах ISTA, с 
использованием  вибростенда LS437 c расширителем 
стола 1,5 × 1,5 м с направляющими для ограничения 
поперечной вибрации.

Обеспечение
качества



Особенности
системы
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Статус системы отображается 
на ЖК-дисплее  

Высокопроизводительный 
микропроцессор 

Экран электромагнитных 
помех на вентиляторе

МОП-транзисторы последнего 
поколения  

Современные усилители 
мощности, выполненные
      на IGBT-транзисторах

Компактные сменные 
силовые модули

Безопасные клеммы 
усилителей мощности, 

выполненные по стандарту СЕ

Высококачественные 
предохранители германского 

производства

Штырьковые разъемы, 
выполненные по стандарту 

IEC

Экран электромагнитных 
помех на 

вентиляционнойрешётке

Высоконадёжный дверной 
выключатель 

Система заземления, 
выполненная по стандарту СЕ

Лучший в своём классе 
защитный выключатель

Высокоточный датчик 
положения

Встроенный блок 
автоматической центровки

Высококачественная намотка
                     катушек

Прочная арматура с жёсткой 
защитной оболочкой

Гидростатический подшипник 
с низким трением

для нижней поддержки

Прочная и надежная 
конструкция изгибных 

элементов

Высокие роликовые 
подшипники ограничителя 

бокового перемещения

Прочная цапфа с линейными 
направляющими

и пневмоизоляцией

Детали вибростенда 
   изготовлены с высокой 

точностью
Предохранительный датчик 

давления масла

Пусковое устройство, 
выполненное по схеме 
«звезда-треугольник»

Штатные малошумные 
вентиляторы

Решения мирового 
уровня обеспечивают 
лучшее качество     и 
безопасность наряду с 
 
производительностью 
в своём классе

п р е в о с х о д н о й 



Серия PM
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Решения для проведения модального и структурного анализа
небольших деталей и резонансных конструкций

Системы виброиспытаний на постоянных магнитах спроектированы для модального и структурного анализа и 
испытаний небольших деталей. Эти вибростенды обычно используются в лабораторных экспериментах и 
модальных исследованиях. Они могут быть применены для измерения вибрационного отклика большого числа 
конструкций как в военной, так и в гражданской промышленности. Также они применяются в качестве 
вибрационных столов для испытаний на усталость и влияния вибрации на малоразмерные электрические и 
механические компоненты. Вдобавок, они часто используются для «полевых» калибровок систем виброизмерений.

Характеристики Применение Особенности
˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

Широкий диапазон 
выталкивающих усилий и 
перемещений

Общие механические 
измерения

Просты в работе

Оптимальное соотношение 
цены и качества 

Компактный 
высокоэффективный 
усилитель с выводом 
параметров на дисплей

Используются в связке с 
генератором качающейся 
частоты

Отдельный предохранитель
на каждый усилительный
модуль 

Соответствуют требованиям 
Американских, Европейских 
и международных 
стандартов безопасности и 
ЭМС

Простая первоначальная 
установка системы

Простое сервисное 
обслуживание

Экспериментальный 
модальный анализ на 
большинстве механических
структур

Расширенные исследования
в динамике конструкций 

Определение структуры
разрушений

Окончательная корреляция 
элементов конструкции

Сейсмические испытания

Модальные испытания

Высокоэффективный 
редкоземельный магнит 

Прочное крепление подвижной 
части, обесечивающее 
отличную поперечную 
фиксацию

Высокая надёжность

Прочное исполнение

Широкий диапазон рабочих 
частот при низком уровне 
искажений

Стабильность характеристик 
при продолжительной работе

Небольшие размер и масса 

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

˜

Номер модели

Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс

Диапазон рабочих частот, Гц

Перемещение, мм

Максимальная скорость, м/с

Максимальное ускорение, g

Масса подвижной части, кг

PM/20-AA30

2

1

0 - 10,000 

6

0.8

20

0.1

PM/50-AA100

5

4

0 - 5,000

10

1.0

25

0.2

PM/100-AA200

10

7

0 - 4,000

10

1.2

29

0.36

PM/200-AA500

20

14

0 - 2,000

10

1.2

39

0.52

PM/500-AA800

51

36

0 - 2,000

15

2.0

46

0.9

PM/1000-
AA1500

102

71

0 - 1,000

24

2.0

46

1.2

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремленим к постоянному улучшению продукции, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.



 

Номер модели MPA403/ 
M124M 

MPA404/ 
M232A 

MPA406/ 
M232A 

MPA407/ 
M437A 

MPA409/ 
M437A 

MPA712/ 
M544A 

MPA712/ 
M748A 

MPA714/ 
M748A 

1000 1500 2000 3400 4000 5000 6400 7000 

 1000 1500 2000 3400 4000 5000 6400 7000 

Диапазон рабочих частот, Гц - 4000      0 - 2,500   0 – 2,500   0 – 2,700   0 – 2,500   0 – 2,500 

Перемещение, мм  51 51 51 51 51 51 51 51 

Максимальная скорость, м/с 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Максимальное ускорение, g 100 75 100 100 100 100 100 100 

Масса подвижной части, кг 10 20 20 34 34 50 64 64 

Серия М Серия LS

11 12

Идеальна для испытаний электронных сборок,
деталей среднего и крупного размеров в автомобилестроении,

авиастроении и авионике

Идеальна для таких задач как испытания упаковки и испытания 
транспортных средств

Benefits 

 

 Complies with USA, European and 
international safety and EMC 
regulations 

 State-of-the-art microprocessor 
logic control unit 

 Integration with unibase or 
standalone slip table 

 Reasonably priced optimal 
perf ormance system for major test 
standards 

 Compact shaker and amplifier size 
saving v aluable f loor space 

 All-encompassing fuse protection 
designed for high current system 
components 

 Interactive diagnostic ‘System Status’ 
displayed on LCD  

 Compatible with all vibration 
controllers 

 

Номер модели MPA404/LS232A MPA406/LS232A MPA407/LS437A MPA409/LS437A 

 1500 2000 3060 4000 

 1500 2000 3060 4000 

   0 - 2,700   0 - 2,700   0 - 2,500   0 - 2,500 

 90 90 90 90 

  1.8 1.8 1.8 1.8 

 70 80 90 100 

 22 22 34 34 

Серия М также отвечает типичным требованиям к вибрационным испытаниям электронных сборок, деталей автомобилей, 
авиации и авионики среднего и крупного размеров. Серия М спроектирована, чтобы удовлетворить требования военных и 
международных стандартов MIL, ASTM, IEC, ISO, BS, и JIS. Арматура большого диаметра c высокой поперечной жёсткостью 
позволит использовать специальный расширитель для тестирования большого числа образцов одновременно, при этом достигая 
хорошего коэффициента передачи вибрации. Другие режимы тестирования, включающие имитацию вибрации при 
транспортировке, комбинированные вибрационно-климатические испытания и сейсмические испытания для небольших объектов, 
легко могут быть осуществлены вибростендами серии М.

Характеристики
� Диапазон выталкивающих 

усилий от 1000 кгс до 7000 кгс

� Изделия массой до 1000 кг

� Превосходная работа в 
режиме ШСВ по стандарту ISO 
с пик-фактором равным 3

� Диаметры арматуры от 240 мм 
до 480 мм

� Перемещения стола до 51 мм

� Рабочая частота до 4000 Гц

� Двухслойная упрочнённая 
арматура для работы с 
высокими ускорениями

Применение
Тестирование деталей в 
автомобилестроении и 
аэрокосмической отрасли

Испытания изделий 
авионики и оборонной 
промышленности

Испытания спутниковых 
модулей
Проверка качества бытовой 
электроники

Испытания упаковки

Технологическая тряска

Особенности
� Соответствует Американским, 

Европейским и 
международным стандартам 
безопасности и ЭМС

� Встроенный 
микропроцессорный 
логический модуль

� Возможность работы с 
совмещёнными или 
отдельностоящими 
скользящими столами

� Оптимальное соотношение 
цены и качества для основных 
стандартных испытаний

� Компактные вибростенд и 
усилитель, занимающие мало 
места на полу

� Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль

� Совместимость со всеми 
системами управления

� Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый 
на ЖК-дисплее

�

�

�

�

�

�

Длинноходовая серия LS предназначена для виброиспытаний с большими перемещениями стола, 
обычно проводимыми на гидравлических вибростендах. По сравнению с гидравлическими 
вибростендами, где максимальная рабочая частота обычно ограничена 400 Гц, вибростенды серии LS 
способны к работе на частотах до 2700 Гц с максимальным ускорением 100 g (на пустом столе) и с 
максимальной скоростью 1,8 м/с. Всё это обеспечивает экономию времени и денег для широкого спектра 
задач по виброиспытаниям. Эти вибростенды применимы для таких задач как испытания упаковки и 
испытания транспортных средств.

Характеристики
� Диапазон выталкивающих 

усилий от 1500 кгс до 4000 кгс

�

� Превосходная работа в 
режиме ШСВ по стандарту ISO 
с пик-фактором равным 3

� Диаметры арматуры от 320 мм 
до 370 мм

� Перемещения стола до 90 мм

� Рабочая частота до 2700 Гц

� Двухслойная упрочнённая 
арматура для работы с 
высокими ускорениями

Применение
Тестирование деталей в 
автомобилестроении и 
аэрокосмической отрасли

Имитация низкочастотной 
тряски при транспортировке 
грузов

Испытания спутниковых 
модулей
Испытания упаковки

Испытания на удар

Особенности
� Соответствуют Американским, 

Европейским и 
международным стандартам 
безопасности и ЭМС

� Встроенный 
микропроцессорный 
логический модуль

� Возможность работы с 
совмещёнными или 
отдельностоящими 
скользящими столами

� Оптимальное соотношение 
цены и качества для основных 
стандартных испытаний

� Компактные вибростенд и 
усилитель, занимающие мало 
места на полу

� Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль 

� Совместимость со всеми 
системами управления

� Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый 
на ЖК-дисплее

�

�

�

�

�

Объекты массой до 500 кг 
(Максимальная полезная 
масса может быть увеличена 
посредством 
обезвзвешивания)

0 0 - 3000 0 - 3000

Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс
Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс

Диапазон рабочих частот, Гц

Перемещение, мм

Максимальная скорость, м/с

Максимальное ускорение, синус, g

Масса подвижной части, кг

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.



 

Номер модели MPA403/ 
M124M 

MPA404/ 
M232A 

MPA406/ 
M232A 

MPA407/ 
M437A 

MPA409/ 
M437A 

MPA712/ 
M544A 

MPA712/ 
M748A 

MPA714/ 
M748A 

1000 1500 2000 3400 4000 5000 6400 7000 

 1000 1500 2000 3400 4000 5000 6400 7000 

Диапазон рабочих частот, Гц - 4000      0 - 2,500   0 – 2,500   0 – 2,700   0 – 2,500   0 – 2,500 

Перемещение, мм  51 51 51 51 51 51 51 51 

Максимальная скорость, м/с 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Максимальное ускорение, g 100 75 100 100 100 100 100 100 

Масса подвижной части, кг 10 20 20 34 34 50 64 64 

Серия М Серия LS

11 12

Идеальна для испытаний электронных сборок,
деталей среднего и крупного размеров в автомобилестроении,

авиастроении и авионике

Идеальна для таких задач как испытания упаковки и испытания 
транспортных средств

Benefits 

 

 Complies with USA, European and 
international safety and EMC 
regulations 

 State-of-the-art microprocessor 
logic control unit 

 Integration with unibase or 
standalone slip table 

 Reasonably priced optimal 
perf ormance system for major test 
standards 

 Compact shaker and amplifier size 
saving v aluable f loor space 

 All-encompassing fuse protection 
designed for high current system 
components 

 Interactive diagnostic ‘System Status’ 
displayed on LCD  

 Compatible with all vibration 
controllers 

 

Номер модели MPA404/LS232A MPA406/LS232A MPA407/LS437A MPA409/LS437A 

 1500 2000 3060 4000 

 1500 2000 3060 4000 

   0 - 2,700   0 - 2,700   0 - 2,500   0 - 2,500 

 90 90 90 90 

  1.8 1.8 1.8 1.8 

 70 80 90 100 

 22 22 34 34 

Серия М также отвечает типичным требованиям к вибрационным испытаниям электронных сборок, деталей автомобилей, 
авиации и авионики среднего и крупного размеров. Серия М спроектирована, чтобы удовлетворить требования военных и 
международных стандартов MIL, ASTM, IEC, ISO, BS, и JIS. Арматура большого диаметра c высокой поперечной жёсткостью 
позволит использовать специальный расширитель для тестирования большого числа образцов одновременно, при этом достигая 
хорошего коэффициента передачи вибрации. Другие режимы тестирования, включающие имитацию вибрации при 
транспортировке, комбинированные вибрационно-климатические испытания и сейсмические испытания для небольших объектов, 
легко могут быть осуществлены вибростендами серии М.

Характеристики
˜ Диапазон выталкивающих 

усилий от 1000 кгс до 7000 кгс

˜ Изделия массой до 1000 кг

˜ Превосходная работа в 
режиме ШСВ по стандарту ISO 
с пик-фактором равным 3

˜ Диаметры арматуры от 240 мм 
до 480 мм

˜ Перемещения стола до 51 мм

˜ Рабочая частота до 4000 Гц

˜ Двухслойная упрочнённая 
арматура для работы с 
высокими ускорениями

Применение
Тестирование деталей в 
автомобилестроении и 
аэрокосмической отрасли

Испытания изделий 
авионики и оборонной 
промышленности

Испытания спутниковых 
модулей
Проверка качества бытовой 
электроники

Испытания упаковки

Технологическая тряска

Особенности
˜ Соответствует Американским, 

Европейским и 
международным стандартам 
безопасности и ЭМС

˜ Встроенный 
микропроцессорный 
логический модуль

˜ Возможность работы с 
совмещёнными или 
отдельностоящими 
скользящими столами

˜ Оптимальное соотношение 
цены и качества для основных 
стандартных испытаний

˜ Компактные вибростенд и 
усилитель, занимающие мало 
места на полу

˜ Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль

˜ Совместимость со всеми 
системами управления

˜ Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый 
на ЖК-дисплее

˜

˜

˜

˜

˜

˜

Длинноходовая серия LS предназначена для виброиспытаний с большими перемещениями стола, 
обычно проводимыми на гидравлических вибростендах. По сравнению с гидравлическими 
вибростендами, где максимальная рабочая частота обычно ограничена 400 Гц, вибростенды серии LS 
способны к работе на частотах до 2700 Гц с максимальным ускорением 100 g (на пустом столе) и с 
максимальной скоростью 1,8 м/с. Всё это обеспечивает экономию времени и денег для широкого спектра 
задач по виброиспытаниям. Эти вибростенды применимы для таких задач как испытания упаковки и 
испытания транспортных средств.

Характеристики
˜ Диапазон выталкивающих 

усилий от 1500 кгс до 4000 кгс

˜

˜ Превосходная работа в 
режиме ШСВ по стандарту ISO 
с пик-фактором равным 3

˜ Диаметры арматуры от 320 мм 
до 370 мм

˜ Перемещения стола до 90 мм

˜ Рабочая частота до 2700 Гц

˜ Двухслойная упрочнённая 
арматура для работы с 
высокими ускорениями

Применение
Тестирование деталей в 
автомобилестроении и 
аэрокосмической отрасли

Имитация низкочастотной 
тряски при транспортировке 
грузов

Испытания спутниковых 
модулей
Испытания упаковки

Испытания на удар

Особенности
˜ Соответствуют Американским, 

Европейским и 
международным стандартам 
безопасности и ЭМС

˜ Встроенный 
микропроцессорный 
логический модуль

˜ Возможность работы с 
совмещёнными или 
отдельностоящими 
скользящими столами

˜ Оптимальное соотношение 
цены и качества для основных 
стандартных испытаний

˜ Компактные вибростенд и 
усилитель, занимающие мало 
места на полу

˜ Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль 

˜ Совместимость со всеми 
системами управления

˜ Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый 
на ЖК-дисплее

˜

˜

˜

˜

˜

Объекты массой до 500 кг 
(Максимальная полезная 
масса может быть увеличена 
посредством 
обезвзвешивания)

0 0 - 3000 0 - 3000

Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс
Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс

Диапазон рабочих частот, Гц

Перемещение, мм

Максимальная скорость, м/с

Максимальное ускорение, синус, g

Масса подвижной части, кг

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.



Серия Н

13

Системы с большими выталкивающими усилиями идеальные для 
испытаний массивных изделий с большими ускорениями

Серия Н удовлетворяет типичным требованиям к виброиспытаниям массивных электронных изделий, деталей в 
автомобилестроении, авиации и авионике, ракетно-комической промышленности и военной технике. Вибростол большого 
диаметра с высокой поперечной прочностью позволяет использовать специальный расширитель стола для тестирования 
нескольких изделий одновременно, при этом достигая хорошего коэффициента передачи вибраций. Прекрасно работает 
на режимах, включающих имитацию вибрации при транспортировке, комбинированные вибрационно-климатические 
испытания и сейсмические испытания для крупногабаритных объектов. Доступны различные дополнительные 
возможности, чтобы удовлетворить самым жёстким требованиям для испытаний изделий из токсичных или взрывоопасных 
материалов.

Характеристики Применение Особенности
Диапазон выталкивающих 
усилий от 6000 кгс до 30000 кгс

Испытание на “скрип и шум” Отвечают требованиям 
Американских, Европейских и 
международных стандартами 
безопасности и ЭМССтатическая нагрузка до 5000 кг 

(Максимальная полезная масса 
может быть увеличена 
посредством системы 
обезвзвешивания)

Превосходная работа в режиме 
ШСВ по стандарту ISO с 
пик-фактором равным 3

Диаметры арматуры от 445 мм 
до 800 мм

Перемещения стола до 76 мм

Рабочая частота до 2500 Гц

Высокоэффективная 
система водяного
охлаждения

Испытание деталей в 
автомобилестроении, которые 
требуют больших 
выталкивающих усилий и 
продолжительности

Высокие значения ускорений 
для испытаний в 
аэрокосмической и военной 
промышленности

Испытания упаковки для 
изделий больших габаритов

Встроенный микропроцессорный 
логический модуль

Возможность работы с 
совмещёнными или 
отдельностоящими скользящими 
столами

Оптимальное соотношение цены 
и качества для основных стандартных 
тестов

Модульная многокорпусная 
конструкция

Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль 

Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый на 
ЖК-дисплее 

Совместимы со всеми 
системами управления

Система поддержки с двумя 
гидростатическими  
подшипниками для 
возможности работы с 
большими опрокидывающими
моментами 

Проверка на транспортную 
тряску массивных изделий

Конструкторские испытания 
крупногабаритных изделий в 
ракетно-космической 
промышленности

Номер модели

Выталкивающее усилие, синус, пик, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс

Диапазон рабочих частот, Гц

Перемещение, мм

Максимальная скорость, м/с

Максимальное ускорение, g

Подвижная масса, кг

6,000

6,000

5 - 2,500

76

1.8

100

60

8,000

8,000

5 - 2,500

76

1.8

100

60

10,000

10,000

5 - 2,500

51
(опц. 63.5)

1.8

100

85

12,000

12,000

5 - 2,500

1.8

100

85

16,000

16,000

5 - 2,200

51

1.8

100

130

MPA3784
/2065A

20,000

20,000

5 – 2,000

76

2

100

200

MPA3784
/H3580A

30,000

25,000

2 – 1800

76

2

100

280

MPA3433
/H1859A

18,000

16,000

5 - 2,200

51

1.8

100

130

Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.

MPA3328
/H1248A

MPA3436
/H1859A

MPA3324
/H1248A

MPA3220
/H844A

MPA3214
/H844A

51
(опц. 63.5)
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Системы многоосевого возбуждения
для имитации реальных вибраций

Изделия в реальной жизни подвержены вибрационному возбуждению по многим направлениям, т.е. 
изделия подвергаются сложной многокомпонентной вибрации. Из-за ограниченных возможностей 
испытательного оборудования прошлого поколения, нам приходилось полагаться на системы с 
одноосевым возбуждением, чтобы имитировать реальные условия. Серия МЕТ состоит из трёх 
одноосевых систем возбуждения, специально сконструированных так, чтобы работать как одна система. 
Серия МЕТ меняет наши представления о том, как проводить испытания. Правдоподобное 
воспроизведение реальных условий в лаборатории теперь может быть выполнено, чтобы сымитировать 
реальный аварийный режим. С помощью этих систем мы можем избежать проблем с избыточным или 
недостаточным испытательным воздействием, присущих системам с одноосевым возбуждением, 
повысить надёжность изделий и их приспособленность к реальным условиям.

Характеристики Применение Особенности
� Диапазон выталкивающих 

усилий от 300 кгс до 7000 кгс
� Воспроизведение реальной 

тряски, записанной “в поле”
� Соответствует Американским, 

Европейским и 
международным стандартами 
безопасности и ЭМС� Испытания на “скрип и 

скрежет”

� Испытания по стандарту
MIL-STD-810G 

� Встроенный микропроцессорный 
логический модуль

� Оптимальное соотношение цены 
и качества для основных стандартных 
испытаний

� Модульная многокабинетная 
конструкция

� Отдельный предохранитель на
каждый усилительный модуль 

� Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый на 
ЖК-дисплее

� Совместима с любыми 
многоосевыми системами 
управления

� Тестирование деталей в 
авионике

� Структурные испытания 
среднегабаритного судового 
оборудования

� Возможность одновременного 
испытания по двум или трём 
осям

� Параметры вибрации могут 
регулироваться независимо по 
каждой оси

� Возможность проведение 
комбинированных климатических 
испытаний

� Рабочая частота до 2000 Гц

� Автоматическое статическое и 
динамическое центрирование 
арматуры

� Воздушное охлаждение 
обеспечивает простоту 
конструкции

� Имитация тряски при 
транспортировке на 

� Интегрированный дизайн, 
компактная конструкция

Номер модели

Выталкивающее усилие, синус, кгс

Выталкивающее усилие, ШСВ, СКЗ, кгс
Максимальная скорость, м/с

Максимальное перемещение, м/с

300

210

1.2

25

600

420

1.2

40

1000

700

1.2

40

2200

1540

1.2

40

4000

2800

1.2

40

MET-6000

6000

4200

1.2

40

MET-7000

7000

4900

1.2

40

MET-4000

5000

3500

1.2

40

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, данная информация может измениться.
ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.

MET-2200 MET-5000MET-1000MET-600MET-300

3400

2380

1.2

40

MET-3400
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Испытания среднегабаритных узлов с экстремально высокими 
уровнями ускорения и высокими частотами

Особенности Применение Преимущества
� Номинальное ускорение:

150 g (синус)
� Испытания узлов в 

автомобилестроении и 
авиации

� Высокопрочная конструкция 
цапфы с направляющими 
подшипниками

� Возможность статического и 
динамического 
центрирования арматуры

� Качельная опора подвижной 
части шейкера с высокой
поперечной жёсткостью 

� Охлаждение подвижной части 
вибростенда воздухом, 
неподвижной - водой

� Усилитель мощности на IGBT-
-транзисторах, работающий в
режиме ШИМ 

� Испытание выхлопной 
системы автомобилей

� Испытания аппаратуры,
работающей в особо
тяжёлых условиях 

� Испытания узлов авионики

� Встроенный микропроцессорный 
логический модуль

� Высокоэффективный усилитель (КПД 
более 90 %)

� Отдельный предохранитель на каждый
усилительный модуль 

� Защитные блокировки по всем важным 
параметрам

� Интерактивный диагностический 
статус системы, отображаемый на 
ЖК-дисплее

� Испытания по военным 
стандартам

� Встроенный пневматический 
виброизолятор уменьшает
передачу вибрации на пол

� Соответствуют Американским, 
Европейским и международным 
стандартам безопасности и ЭМС

� Совместимость со всеми системами 
управления

�

Панель удалённого управления с 
полным набором регулировок

�

Низкопрофильная конструкция корпуса 
для удобства интеграции с 
климатическими камерами

� Возможность использования общего 
или отдельностоящего скользящего стола 

Номер модели

Выталкивающее усилие, синус,пик, кгс

Выталкивающее усилие на ШСВ, СКЗ, кгс

Диапазон рабочих частот, Гц

Перемещение, мм

Максимальная скорость, м/с

Максимальное ускорение, g

Эффективная подвижная масса, кг

8,000

8,000

5 - 2,500

63.5

1.8

150

55

10,000

10,000

5 - 2,500

63.5

1.8

150

55

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий, 
данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификации без предварительного уведомления.

HVA3310/I1045HVA3308/I1045

� Комбинированные
виброклиматические
испытания 

� Сейсмические испытания

� Транспортные
испытания 

В вибростендах серии I применяется наше революционное решение - арматура EASY-Ring, у которой нет 
подвижной обмотки. Работа таких вибростендов осуществляется за счёт эффекта косвенной индукции. 
Отсутствие подвижной обмотки позволяет значительно уменьшить массу арматуры, повысив тем самым 
уровень максимального ускорения. Серия I удовлетворяет самым жёстким требованиям оборонных и 
международных стандартов испытаний, таких как MIL, ASTM, IEC, ISO, BS и JIS.



Усилители мощности серии МРА
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Созданы для постоянной работы
с любыми электродинамическими вибростендами

Серия усилителей МРА  - это широкополосные цифровые усилители 
мощности класса D, сконструированные с применением новейших разработок. 
Ряд встроенных функций в усилителе позволяют сделать проведение 
виброиспытаний простым и лёгким. Серия усилителей MPA сделана для 
постоянной работы с любыми существующими вибростендами воздушного 
или водяного охлаждения. Доступны модели усилителей мощностью 
от 1 до 300 кВА.

Производительность

Пользовательский 
интерфейс

Безопасность 
и надёжность

Обслуживание

Высокая энергоэффективность (КПД более 93 %)

Высокая несущая частота модуляции
Низкий коэффициент гармонических искажений ( <0,5% на 

типичной частоте испытаний)

Высокое значение коэффициента сигнал/шум ( >65%)

Интеллектуальный микропроцессорный контроль и система 
мониторинга
Интерактивный интерфейс
Отображения статуса и диагностических сообщений 
на ЖК-дисплее

Дополнительный узел блокировок (AIU) для большей 
безопасности (опционально)
Панель удалённого управления, подключающаяся через 
интерфейс RS-485 (опционально)

Схемы плавного пуска и выключения

Большой набор защитных блокировок

Удовлетворяют международным стандартам по ЭМС и

безопасности

Полностью воздушное охлаждение, рассчитанное на 
продолжительную безопасную работу

Отдельные предохранитель на каждый усилительный модуль

Уменьшена зависимость от механических переключателей за 
счёт использования микропроцессорной логики

Усилительные модули мощностью 12 кВА, состоящие из двух  
самостоятельных подмодулей по 6 кВА

Взаимозаменяемые малогабаритные усилительные модули 

Компактный дизайн, обеспечивающий экономию места

Простое обслуживание и быстрый сервис

Возможность доставки запасных частей в любую точку мира

Серия усилителей

Максимальная выходная мощность, кВА

Выходной ток, СКЗ, А

Максимальное количество кабинетов

Расход воздуха, куб. футов в минуту

12

100

1

200

48

400

1

300

MPA 400MPA 100

*Спецификации корректны на момент публикации. В соответствии с нашим стремлением к постоянному улучшению изделий,
данная информация может измениться. ETS оставляют за собой право вносить поправки в спецификацию без предварительного уведомления.

84

700

1

450

MPA 700

360

3000

6

600

MPA 3000
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