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СС
23 по 25 сен тя б ря 2008 го да в
Моск ве, в спорт комп лек се «Олим -
пий ский», про шла 5-я Меж ду на -

род ная вы став ка ис пы та тель но го и из -
ме ри тель но го обо ру до ва ния, си с тем и
тех но ло гий авиа ци он но-ко с ми че с кой
про мы ш лен но с ти «Aerospace Testing
Russia».

В вы став ке при ня ли уча с тие ком -
па нии из Рос сии, Гер ма нии, Ита лии,
Фран ции, США. Впер вые экс по нен та -
ми «Aerospace Testing Russia» ста ли:
Amministrazione Provinciale di Napoli
(Ита лия), Fabreeka GmbH Deutsch -
land (Гер ма ния), Shimadzu Europe
GmbH (Гер ма ния) TCM Kommuni -
kation Ges.m.b.H, «Ак тАн», НТЦ «Ак -
тор», «МЕ ГА», ЗАО «Ни ен шанц»,
«Пром текс», «Сен сор», Ас со ци а ция
на уч но-тех ни че с ко го со труд ни че ст ва
«Те с трон», «Тест си с те мы», ФГУП
СИБ НИА им. С.А. Чап лы ги на,
«Пром тест», НПО «ЦНИ ИТ МАШ»,
«Тест при бор» и дру гие.

Экс по нен ты про де мон ст ри ро ва ли
на вы став ке свои но вей шие раз ра бот ки.
Так, про из во ди тель кли ма ти че с ких ис -
пы та тель ных ка мер BINDER GmbH
(Гер ма ния) го то вит к вы во ду на ры нок
ис пы та тель ную ка ме ру MKTF240 «теп -
ло-хо лод-влаж ность», ко то рую пред ста -
ви ла на вы став ке. 

Еще од на не мец кая ком па ния —  —
пред ста ви ла на вы став ке но вый тер мо -
стат UNISTAT 1025w, пред наз на чен -
ный для под дер жа ния и из ме не ния тем -
пе ра ту ры в ди а па зо не от -120 °С до 100
°С с точ но с тью до 0,01К. 

Впер вые на вы став ке был пред став -
лен про ект «Аэ ро ко с ми че с кий сек тор в
Кам па нии и Не апо ле», на прав лен ный
на ин тер на ци о на ли за цию ком па ний,
за ня тых в авиа ко с ми че с кой ин ду с т рии
ре ги о на Кам па ния (Ита лия). Ос нов ной
це лью про ек та ин тер на ци о на ли за ции
яв ля ет ся ус та нов ле ние де ло вых вза и мо -
от но ше ний меж ду авиа ко с ми че с ки ми
ком па ни я ми ре ги о на Кам па ния и Рос -
сий ской Фе де ра ции для раз ви тия со -
труд ни че ст ва и осу ще ств ле ния сов ме ст -
ных про ек тов в раз лич ных об ла с тях, в

том чис ле ис сле до ва ни ях и раз ра бот -
ках, со зда нии но вых ма те ри а лов, мо -
дер ни за ции и усо вер шен ст во ва нии са -
мо ле тов и ком по нен тов в со от вет ст вии
с меж ду на род ны ми стан дар та ми ат те с -
та ции и сер ти фи ка ции.

Ком па ния Walter+Bai AG про де -
мон ст ри ро ва ла на «Aerospace Testing
Russia» уни вер саль ную ис пы та тель ную
ма ши ну LFM с тре мя про ст ран ст ва ми
для ис пы та ний. Мо дель пред став ля ет
со бой иде аль ное ре ше ние для со вре -
мен ных ла бо ра то рий, где ис пы ты ва ют -
ся ма те ри а лы с раз лич ны ми свой ст ва ми
(от ме тал лов, до стро и тель ных ма те ри а -
лов и ре зи ны). 

Ком па ния CTS Umweltsimulation
(Гер ма ния), в свою оче редь, пред ста ви -
ла на вы став ке ли ней ку тем пе ра тур ных
и кли ма ти че с ких ис пы та тель ных ка мер
с уве ли чен ной до 15К\мин ско ро стью
ох лаж де ния и на гре ва, а так же ис пы та -
тель ные ка ме ры спе ци аль но го на зна че -
ния: ка ме ры тер мо шо ко вых ис пы та ний,
Walk-in ка ме ры боль шо го объ е ма, спе -
ци аль ные ка ме ры для хи ми че с кой про -
мы ш лен но с ти и ис сле до ва ния свойств
ма те ри а лов.

Ком па ния «Сен сор» про де мон ст ри -
ро ва ла на «Aerospace Testing Russia» вы -
со ко тех но ло гич ную про дук цию соб ст -
вен ной раз ра бот ки и про из вод ст ва —
дат чи ки дав ле ния се рии РПГ. Они
пред наз на че ны для ра бо ты в си с те мах
из ме ре ний, кон тро ля, ре гу ли ро ва ния
и уп рав ле ния и обес пе чи ва ют не пре -
рыв ное фор ми ро ва ние уни фи ци ро ван -
но го эле к т ри че с ко го сиг на ла про пор ци -
о наль но го дав ле нию из ме ря е мой сре ды.

Еще один уча ст ник вы став ки —
ком па ния «Еле на Мур Трей динг» — в
этом го ду пред ста ви ла на вы став ке ки -
тай скую фир му Zundar, ко то рая про из -
во дит все ти пы ис пы та тель ных ка мер
(тем пе ра тур ные, кли ма ти че с кие, со ля -
но го ту ма на, дож дя, пы ли, сол неч ной
ра ди а ции и пр.), об ла да ю щие вы со ки ми
тех ни че с ки ми ха рак те ри с ти ка ми, ши -

ро ки ми воз мож но с тя ми для уп рав ле ния
и ре ги с т ра ции ре зуль та тов ис пы та ний. 

Так же на вы став ке ком па ния про де -
мон ст ри ро ва ла рас ши ри тель ные сто лы
для ви б ро с тен дов из ком по зит ных ма -
те ри а лов про из вод ст ва фран цуз ской
фир мы S.E.R.E.M.E. и спе ци аль ные
сто лы для вос про из ве де ния ви б ра ций
по 3-м осям про из вод ст ва ком па нии
DongLing, КНР.

Ком па ния «Со втест АТЕ» пред ста -
ви ла на вы став ке це лый ряд обо ру до -
ва ния: ка ме ру для кли ма ти че с ких ис -
пы та ний мо дель VC37018, объ ем
те с то во го про ст ран ст ва ко то рой со -
став ля ет 190 л; ви б ро с тенд TV52120;
ка ме ру для кли ма ти че с ких ис пы та ний
мо дель VCL4003 с объ е мом те с то во го
про ст ран ст ва в 34 л; си с те му уп рав ле -
ния Impala для удар ных стен дов Elstar;
из ме ри тель ный ком плекс для функ ци -
о наль но го кон тро ля эле к трон ных мо -
ду лей и ком по нен тов мо дель FT-17.

За три дня ра бо ты вы став ку по се -
ти ло бо лее 5000 спе ци а ли с тов из 20
стран ми ра.

Ор га ни за то ром вы став ки яв ля ет ся
ком па ния ITE, ли дер вы ста воч но го
биз не са в Рос сии. Круп ней шие вы став -
ки ком па ния про во дит в Моск ве и Но -
во си бир ске. Офи ци аль ным кон суль -
тан том вы став ки вы сту пи ло ОАО
«ОКБ Су хо го».

Вы став ка «Aerospace Testing Russia»
про шла при под держ ке Фе де раль но го
ко с ми че с ко го агент ст ва Рос сий ской Фе -
де ра ции, Меж го су дар ст вен но го авиа ци -
он но го ко ми те та и Меж ду на род ной ас -
со ци а ции уча ст ни ков ко с ми че с кой
де я тель но с ти.

It is a brief review of the International
Exhibition «Aerospace Testing Russia
2008».

ВЫ СТАВ КА «AEROSPACE TESTING
RUSSIA» СО БРА ЛА 5000 СПЕ ЦИ А ЛИ С ТОВ

«AEROSPACE TESTING RUSSIA» HAS GATHERED 5000 EXPERTS


