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СС
25 по 27 сен тя б ря в Моск ве, в
спорт комп лек се «Олим пий ский»
про шла 4-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-2007». 

Ор га ни за то ром это го ме ро при я тия
вы сту пи ла ком па ния ITE 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 Фе де раль но -
го агент ст ва по про мы ш лен но с ти
Рос сий ской Фе де ра ции, Рос сий ско го
об ще ст ва по не раз ру ша ю ще му кон тро -
лю и тех ни че с кой ди а гно с ти ке, 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.

В офи ци аль ной це ре мо нии от кры -
тия вы став ки при ня ли уча с тие: Ге не -
раль ный ди рек тор ITE Алек сандр Шта -
лен ков, на чаль ник от де ла граж дан ской
авиа ции Уп рав ле ния авиа ци он ной про -
мы ш лен но с ти Фе де раль но го агент ст ва
по про мы ш лен но с ти Алек сей Иг на тов,
зам. на чаль ни ка Уп рав ле ния вы ве де ния
на зем ной ко с ми че с кой ин фра ст рук ту -
ры и кор по ра тив ных свя зей Фе де раль -
но го ко с ми че с ко го агент ст ва Ни ко лай
Яку шин, пре зи дент Рос сий ско го об ще -
ст ва по не раз ру ша ю ще му кон тро лю
Вла ди мир Клю ев и зам. ге не раль но го
ди рек то ра 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
Ни ко лай Па нич кин.

В вы став ке при ня ли уча с тие ком па -
нии из Рос сии, Ир лан дии, Да нии, Фран -
ции, США, Ки тая, Ни дер лан дов, Ве ли -
ко бри та нии.

В этом го ду к тра ди ци он ным уча ст -
ни кам вы став ки до ба ви лось мно го но -
вых ком па ний. Сре ди них – Ви тэк, Vital
Link (Ве ли ко бри та ния), VXI Tech no -
logy (США), Ин Сис Лтд., M+P Inter -
national (Гер ма ния), Rohde & Schwarz
GmbH, Сен со ри ка-М, Теккноу, Тен зо-
М, Photo-Sonics International (Ве ли ко -
бри та ния), Huber + Suhner AG, Центр
«МЕТ» и дру гие.

Боль шин ст во экс по нен тов пред ста -

ви ли на вы став ке свои но вые раз ра бот -
ки. Так, один из ли де ров в про из вод ст ве
пнев ма ти че с ко го ин ст ру мен та и сбо -
роч ных си с тем Chicago Pneumatic пред -
ста вил на вы став ке об нов лен ную ли -
ней ку ин ст ру мен та для свер ле ния,
раз дел ки от вер стий, кле па ния, срез ки
за кле пок, мон та жа со еди не ний в труд -
но до с туп ных ме с тах, об ра бот ки по верх -
но с тей и т. п. 

Ком па ния ЭЛИКС пред ста ви ла на
сво ем стен де ши ро кий спектр кон -
троль но-из ме ри тель но го обо ру до ва -
ния: ос цил ло гра фы, ге не ра то ры, муль -
ти ме т ры, вольт ме т ры, из ме ри те ли
фи зи че с ких ве ли чин и мно гое дру гое.
Осо бое вни ма ние по се ти те лей при влек
уни каль ный в сво ем ро де ана ли за тор
спе к т ра Tektronix се рии RSA6100A,
поз во ля ю щий лег ко об на ру жить про -
бле мы, ко то рые мо гут воз ник нуть в
про цес се раз ра бот ки ус т ройств, в то
вре мя как дру гие ана ли за то ры спе к т ра
не за фик си ру ют эти про бле мы. Уни -
каль ная тех но ло гия ото б ра же ния спе к -
т ра сиг на лов DPX поз во ля ет по лу чить
ин ту и тив ное, ре аль ное изо б ра же ние
не ста ци о нар ных сиг на лов, из ме ня ю -
щих ся во вре ме ни, в ча с тот ной об ла с ти
с цвет ной гра да ци ей сиг на лов. 

НПП «Ме ра» пред ста ви ла на вы -
став ке мно го ка наль ные си с те мы из ме ре -
ния па ра ме т ров ди на ми че с ких про цес -
сов с при ме не ни ем пье зо эле к т ри че с ких
и тен зо ме т ри че с ких дат чи ков, при бо ры
и си с те мы для из ме ре ния мед лен но ме -
ня ю щих ся па ра ме т ров, рас пре де лен ные
си с те мы из ме ре ния, а так же спе ци а ли -
зи ро ван ное про грамм ное обес пе че ние.

Хол динг «Ин форм тест», в свою оче -
редь, про де мон ст ри ро вал но вое по ко -
ле ние мо дуль ных из ме ри тель ных при -
бо ров и си с тем в VXI и LXI стан дар тах,
по тре би те ля ми ко то рых яв ля ют ся ве -
ду щие аэ ро ко с ми че с кие пред при я тия
Рос сии.

Ком па ния МИЛ ЛАБ по ка за ла со -
вре мен ное ла бо ра тор ное обо ру до ва ние
для ши ро ко го спе к т ра пред при я тий и
на уч ных, кон троль ных ор га ни за ций

раз лич ных от рас лей про мы ш лен но с ти:
кли ма ти че с кие ка ме ры и обо ру до ва ние
для ис пы та ния ма те ри а лов BINDER,
ла бо ра тор ные и про мы ш лен ные тер мо -
ста ты и крио ста ты HUBER, ва ку ум ные
на со сы VACUUBRAND.

Пред при я тие ОС ТЕК про де мон ст -
ри ро ва ло 3-х ко ор ди нат ную эле к т ро ди -
на ми че с кую ус та нов ку од но вре мен но го
воз дей ст вия MACS II, мно го ка наль ную
си с те му уп рав ле ния мно го ко ор ди нат -
ной ви б ра ци ей, од но ос ную на столь ную
эле к т ро ди на ми че с кую ус та нов ку VS-
30-06 и дру гое обо ру до ва ние. 

Но вей шие раз ра бот ки, уни каль ные
ме то ди ки и на сы щен ная де ло вая про -
грам ма, пред став лен ная се ми на ра ми и
пре зен та ци я ми, при влек ли бо лее пя ти
ты сяч по се ти те лей из всех сек то ров
авиа ко с ми че с кой, ав то мо биль ной, ма -
ши но ст ро и тель ной, обо рон ной, ме тал -
лур ги че с кой, неф те пе ре ра ба ты ва ю щей,
су до ст ро и тель ной про мы ш лен но с ти.
По се ти те ли из раз ных ре ги о нов Рос сии
по лу чи ли воз мож ность об ме нять ся
опы том, а так же оз на ко мить ся с про -
дук ци ей ве ду щих оте че ст вен ных и ми -
ро вых про из во ди те лей.

В це лом мож но при знать, что хо ро шо
ор га ни зо ван ная вы став ка «Aero space
Testing-2007» ста ла оче ред ным со бы ти -
ем в раз ви тии авиа ци он но-ко с ми че с кой
от рас ли. Она поз во ли ла са мо му ши ро -
ко му кру гу спе ци а ли с тов по зна ко мить -
ся с по след ни ми на уч ны ми и тех ни че с -
ки ми до сти же ни я ми, пре до ста ви ла
ве ду щим рос сий ским и за ру беж ным
спе ци а ли с там уни каль ную воз мож -
ность об ще ния и об ме на опы том, спо -
соб ст во ва ла ук реп ле нию со труд ни че ст -
ва меж ду рос сий ски ми и ино ст ран ны ми
ком па ни я ми, а так же ус та нов ле нию но -
вых де ло вых кон так тов.
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