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BIA - технологический лидер в области проектирования, разработки и 
изготовления испытательных систем для крупных компаний-поставщиков 
авиакосмической промышленности, автомобилестроительных предприятий, 
поставщиков автомобильных комплектующих, независимых лабораторий, научно 
исследовательских институтов и университетов. Работая на рынке с 1986 года, 
компания BIA поставляет широкий ассортимент  контрольно- измерительного 
оборудования - как отдельных модулей, так  и решений «под ключ».

Философия компании заключается в предоставлении перспективных 
решений, разрабатываемых на основе тесного сотрудничества с заказчиком 
и направленных на повышение качества и оптимизацию затрат на испытания.

С целью расширения сотрудничества и оказания поддержки заказчикам 
во всем мире компания непрерывно увеличивает свои производственные 
мощности, как на месте,  так и благодаря сотрудничеству с партнерами в 
Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
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Основание компании BIA

Ультразвуковой контроль

Система проверки трансмиссии асинхронного электродвигателя (большой крутящий момент  -  высокая скорость / малая инерция)

Система испытания ударной нагрузкой

Основание немецкого филиала BIA Germany

Сотрудничество с компаниями в Северной Америке

Выдача патента на испытательную моделирующую систему с 6 DoF

Партнерство в Китае

Универсальный контроллер BMC800

Партнерство в Корее

Партнерство в Индии

Первая в мире высокочастотная платформа Стюарта (6 DoF Hexapod) с фиксированными цилиндрами

Динамометр с высокой частотой вращения и высоким моментом для привода и трансмиссии электромобилей 
Самая точная на испытательном рынке машина для измерения трения в подшипниках колёс

Лаборатория бортовых систем электро- и гибридных автомобилей с имитацией датчиков (HIL) и моделированием узлов (MIL)

Первый в мире имитатор дороги с динамометрическим полотном для тяжёлых грузовиков
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GREAT WALL MOTOR
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IFP
JOHNSON CONTROLS
KAMAZ
KIA MOTORS
KOYO
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MARUTI SUZUKI
MATE
MICHELIN
MOBIS
NEXTER
NINGBO JIFENG
NVRI
OPEL
OTTO FUCHS
PATAC
PIRELLI
PMG CANADA

PORSCHE
PSA PEUGEOT CITROEN
RENAULT
SAIC
SAINT GOBAIN
SAMSUNG MOTORS
SCHNEIDER ELECTRIC
SHANGHAI MOTOR VEHICLE 
INSPECTION CENTER
SNECMA
SSANGYONG
TAKATA PETRI
TATA MOTORS
THYSSENKRUPP
TOYODA GOSEI
TOYOTA
TÜV SÜD
UNIVERSITE DE VALENCIENNES
UTAC
VALEO
VOLKE
VOLKSWAGEN
VSMPO

Безопасность пешехода и пассажиров
BHIA 250/450-VC Новый ускоритель
Прецизионный маятниковый таран
Прочность крыши и дверей
Крепления ремней безопасности
Подголовники и спинки сидений
Лазерный измеритель скорости
Инструментальная стена для краш-тестов
Лабораторная катапульта
Замедлитель BIA EЭК-R100 для имитации 
дорожных столкновений
Испытания аккумуляторных батарей в 
условиях неправильной эксплуатации

Механическая и автоматическая 
трансмиссия
Долговечность трансмиссии тракторов
Долговечность трансмиссии многоосных 
тягачей
Качество и долговечность синхронизаторов
Высокодинамичный робот переключения 
передач
Испытания ШРУС
Детали трансмиссии
Испытательные решения для 
электропривода и гибрида
Моделирование работы двигателя
Детали двигателя

Рулевое управление
Тормозные динамометры
Амортизаторы
Имитатор Дороги с 4-мя Пульсаторами
Эластокинематика
Имитатор дороги с динамометрическим 
полотном для тяжелых грузовиков
Многоосное моделирующее устройство
Испытания сайлентблоков на долговечность
Динамометрический стенд с 6-ю 
степенями свободы
Долговечность дисков и шин
Испытания шин
Измерение сопротивления качения
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ПЕРСОНАЛ BIA
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Компания предлагает испытательные системы «под ключ» с учетом потребностей 
заказчика. При этом используется  современная компьютерная графика и 
моделирование  с помощью программного обеспечения  CATIA©, MathLab 
SimLink©, и средства анализа собственной разработки BIA, гарантирующие 
наиболее точные, эффективные и экономически выгодные решения.

Наши системы используют новейшие технологии в области механики, гидравлики, 
пневматики, электроники, а также автоматизации и сборки электроустановок.

Предлагаемые решения включают в себя полную поддержку заказчика, от 
всестороннего анализа требований до проведения испытаний и проверки 
работы оборудования, его установки, подготовки персонала заказчика, а 
также обслуживание оборудования после ввода в эксплуатацию.

Универсальный контроллер BMC800
Управляющее программное обеспечение 
UTM
Гидравлические приводы
Гидравлические распределительные 
колонки
Гидравлические станции и центры
Высокооборотные Динамометры

Полноразмерные климатические 
комнаты 
Камеры испытаний аккумуляторных 
батарей для электро- и гибридного привода
Климатические камеры малого объема

Ультразвуковой контроль
Дефектоскопия методом вихревых токов

КОМПОНЕНТЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
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Проектирование изделия 
Научно-исследовательские работы

Сборочный цех 
Послепродажное обслуживание

Управление сбытом и проектами

Организация сбыта и административное управление

Материально-техническое снабжение
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n Безопасность пешехода и пассажиров

n EEVCWG17, FMVSS201, FMVSS222, FMVSS226, ЕЭК R12, ЕЭК R21, ЕЭК R95, GTR 9 и аналогичные стандарты

BIA предлагает наиболее полную гамму испытательных стендов по нормативам безопасности пассажиров и пешеходов 
при столкновениях. Базовый блок может быть укомплектован 11-ю различными испытательными модулями.

n НАДЕЖНОЕ И ВЫВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Пусковая установка BIA – это гидравлическая система с обратной связью, то есть с превосходным контролем 
скорости, ускорения и положения испытуемого объекта в начале баллистического участка.

Доступны две модификации ускорителей: BHIA 150 для испытаний внутри салона и BHIA 250/450 для испытаний 
по безопасности пешеходов и больших манекенов.

Управляющее программное обеспечение выполняет автоматическую компенсацию сигнала ошибки для 
обеспечения надлежащей скорости, угла и точки столкновения в момент удара. При этом учитывается влияние 
силы тяжести, угол столкновения, длина баллистического участка, форма и угол расположения ударной 
поверхности модуля. Таким образом, первый удар – это точный удар!

n РЕГУЛИРОВКА: ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ И ТОЧНЕЕ

Широкий диапазон перемещений во всех направлениях обеспечивает максимальную подвижность для 
выполнения всех нормативных условий проведения испытаний. Управляющая система имеет функцию 
автоматического позиционирования и может запоминать несколько фиксированных положений.

Дистанционное управление позволяет оператору перемещаться, упрощая тем самым позиционирование модуля 
во всех направлениях, в частности по виртуальной оси X’ для регулировки длины баллистического участка.
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n НОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ

BIA разработала новый модуль, использующий ускоритель BHIA-450 для испытаний с ограничением деформации 
образца или по соударению с определенными элементами автомобиля.

На новый модуль с высокой энергией столкновений могут быть установлены различные ударные формы, 
в зависимости от требования испытания. Модуль рекомендован для испытаний, в которых деформация 
должна быть ограничена:  испытания подушек безопасности, исследование соударения в пространстве колен, 
ремонтопригодности для оценки страхового возмещения.

НОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ 
ЭНЕРГИИ  - Характеристики
Масса от 20 до 90 кг

Скорость 11 м/c для массы 20 кг 
9 м/c для массы 30 кг
6 м/c для массы  90 кг

Деформация вплоть до 600 мм

Передние/Задние ремни безопасности

Высокая поперечная жесткость толкателя 

Защита ускорителя от отскока манекена

11 УСКОРИТЕЛЕЙ, РАСШИРЯЮЩИХ РАМКИ ПРАВИЛ ПО ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ударный макет «бедро пешехода» EEVC WG17

Ударный макет «голень пешехода» EEVC WG17 - GTR9

Ударный макет «голова пешехода» EEVC WG17 - GTR9

Линейный ударный макет головы ЕЭК R12 - ЕЭК R95 
FMVSS 222

Ударный макет торса ЕЭК R12

Маятниковый ударный макет ЕЭК R21

Ударный макет головы в салоне FMVSS 201

Смягчение выброса FMVSS 226

Модуль удара колена

Линейный ускоритель для подушек безопасности

Ударный макет «FLEX PLI GTR» ЕЭК R127
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n BHIA 250/450-VC Новый ускоритель

n Прецизионный маятниковый таран

n FMVSS Глава 581, ЕЭК-R42,
SSA273, CMVSS 215 и другие аналогичные стандарты

Это устройство имитирует столкновение автомобиля с препятствием (спереди и сзади). Назначение испытания – 
проверка качества и эффективности бампера.

n  КОНФИГУРАЦИЯ СТЕНДА 

• Неподвижный автомобиль
• Колеса в положении для движения вперед
• Тормоза отпущены, нейтральная передача

Особенностью конструкции маятника является переменная  высота подвеса, при неизменном радиусе. В этом 
случае расчет эквивалентной массы не может привести к ошибке, поскольку производится лишь однажды при 
изготовлении.

n Испытания с ударным макетом головы – Правила GTR9, FMVSS201 / FMH, ЕЭК R12, ЕЭК R21

Новый Ускоритель BHIA 250-VC поддерживает все типы  испытаний  с макетом головы.  В качестве базового 
блока  используется стандартный промышленный робот. 

Значительным нововведением является использование оптической связи беспроводного канала между 
акселерометром и ускорителем для сбора данных, распознавания датчиков и калибровки. 

Характеристики
Беспроводное подключение  акселерометра  обратной связи

Встроенный серво клапан с электродинамическим приводом (Voice coil)

Высокая точность: ± 0.5% от абсолютной скорости

Скорость до 12.5 м/с (20 м/с для BHIA 450-VC)

Рабочие характеристики Диапазон     Точность
Скорость 0-20 км/ч ± 0.05 км/ч

Положение маятника ± 20° ± 0.02°

Радиус 3 500 мм, неизменяемый

Изменение высоты подвеса по вертикали 100-600 мм ± 1 мм

Масса маятника 650-3 500 кг ± 0.5 кг
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n Прочность крыши и дверей

n Крепления ремней безопасности

n FMVSS 214, FMVSS 216 и аналогичные стандарты

Система BIA проверки прочности крыши и дверей при аварийном столкновении обеспечивает высокую 
управляемость и точность измерений, а также сбор данных на современном техническом уровне. Система BIA 
проще и корректнее определяет прочность конструкции. 

Один и тот же испытательный стенд BIA осуществляет смятие и крыши, и дверей. Уникальный дизайн с непрерывно 
изменяемым углом наклона позволяет выполнять смятие крыши в вертикальном направлении. 

n ИЗМЕРЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ

•  4 трехосных тензодатчика для определения точки приложения нагрузки. Точность измерения силы 
после программной обработки сигнала: 0,5 %.

• Магнитострикционный датчик положения для измерения абсолютного перемещения. 

n FMVSS 207, FMVSS 210
ЕЭК R14, ЕЭК R16, ЕЭК R17 aи аналогичные стандарты

Компания BIA разработала компактную и бесшумную систему испытания крепления ремня безопасности, 
сочетающую максимальную возможную точность и гибкость с оптимизацией гидравлических потребностей. 
Механическая настройка в сочетании с управляющим программным обеспечением упрощает  позиционирование 
приводов.

В стандартном варианте исполнения крепление ремня безопасности BIA может испытываться в конфигурации с 
числом осей от 1 до 9, максимальное увеличение числа осей до 12. Возможна поставка в компактом исполнении 
или с системой скрытых тросов.

n ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Программное обеспечение UTM BIA имеет продуманный графический интерфейс, 
который позволяет легко создавать сложные циклы испытаний.

При разрыве крепления ремня управляющая система корректирует продолжительность 
испытания. Таким образом, нормативное усилие прикладывается в течение 
нормативного временного интервала. 

Рабочие xарактеристики
Диапазон углов при 
раздавливании крыши 

0-40°

Угол смятия двери 90°

Угол наклона толкателя ± 20°

Макс. нагрузка 250 кН

Макс. рабочий ход 1 м

Макс. высота автомобиля* 2.40 м

* 2.70 m as an option

Достоинства оборудования
Сила до 50 кН @ ход 1000 мм у каждого 
цилиндра

Дружественный интерфейс пользователя 
ПО для настройки и сбора данных 
испытания

Выносная панель для удобства настройки 
оснастки

Уменьшенное расстояние между точками 
крепления цилиндров
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n Подголовники и спинки сидений

n FMVSS 202a, CMVSS 202, ЕЭК R17, ЕЭК R25  и аналогичные стандарты
Правило ЕЭК ООН R80 

Решение BIA предназначено для проведения высокоточных испытаний подголовника и спинки сиденья с 
управлением в ориентированной на пользователя программной среде.

Оборудование оснащено полным набором электроприводов и позволяет проводить испытания трёх сидений 
одновременно. На всех этапах испытательного цикла каждый привод независимо управляется с обратной связью 
по прилагаемому усилию, крутящему моменту или положению. 

В зависимости от размеров сиденья положение туловища манекена может регулироваться с шагом 10 мм.

n ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ

• Измеритель крутящего момента поставляется с сертификатом калибровки по двум точкам, что 
определяет  точность измерений как для больших, так и для малых крутящих моментов.  
Общая точность: 0,5 %

• Линейные направляющие компенсируют боковую нагрузку, так что она не влияет на измерение силы, 
прикладываемой к голове манекена.

• Измерение перемещений выполняется с помощью оптических кодовых датчиков (линейного и 
вращательного).

n Лазерный измеритель скорости

Устройство представляет собой лазерную измерительную систему класса II. Для 
обеспечения высокой точности измерения скорости используются два передатчика и 
два приемника.

Это устройство может  использоваться как автономная система со своим собственным дисплеем, или же быть 
подключено к портативному  компьютеру  по последовательному интерфейсу.  Для применений с диапазоном 
скорости до 50 км/ч  и до 250 км/ч  поставляется соответствующая модель прибора.

n ИЗМЕРЕНИЯ

• Точность выше 0,2  %. 
• Разрешающая способность дисплея – 0,01 км/ч. 
• Максимальное расстояние между передатчиком и приемником – 10 метров. 
• Максимально измеряемая скорость: 50 км/ч или 250 км/ч   

Соответствующий сертификат калибровки прилагается.

Рабочие характеристики
Крутящий момент спинки 
сиденья

До 5 000 Нм

Наклон спинки сиденья 0-60°

Сила, прикладываемая к 
подголовнику

До 2 000 Н

Перемещение головы 
манекена

До 1000 мм
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n Динамический разгонный стенд для краш-тестов

n Лабораторная катапульта

n Замедлитель BIA EЭК-R100 для имитации дорожных столкновений

n ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ

В разгонном устройстве BIA  применен новый мощный привод, позволяющий ускорять транспортные средства 
целиком. Автомобиль ускоряется с помощью длинного троса или зубчатого ремня, приводимого в действие 
синхронным электродвигателем. Сброс тянущего троса осуществляется вблизи точки столкновения при 
достижении заданной скорости.

Возможно  устройство  ямы  с прозрачным покрытием для установки видеокамеры.

n ЕЭК R42, FMVSS 581, CMVSS 215
AZT (стандарт Технического центра 
страхового концерна Allianz),  
RCAR, IIHS и аналогичные 
стандарты.

n Техническое решение BIA может быть использовано как для разгона, так и для замедления 
испытательной тележки в соответствии с правилами проведения испытаний для рабочих панелей, 
обивки потолка салона, сидений, ремней безопасности и подушки безопасности в условиях аварийного 
торможения.

Это модульное и экономичное решение учитывает самые последние изменения стандартов безопасности и их 
развитие в ближайшем будущем.

n EЭК R100 Столкновение / Имитация аварии, Удар (полупериод синуса), Прочность/Деформация

n Новые правила ЕЭК ООН-R100 вводят дополнительные испытания 
для обеспечения целостности и безопасности аккумуляторных батарей 
электрических транспортных средств.

Последняя версия  250 кН сервогидравлического  замедлителя BIA 
может поддерживать несколько протоколов испытаний в рамках одной 
испытательной системы: столкновение / имитация аварии, удар (полупериод 
синуса), прочность /деформация. Одним из основных преимуществ 
нового устройства является наличие мягкой стыковки между подвижной 
тележкой и замедлителем привода, что позволяет избежать  удара при 
первом контакте. Элементы управления с обратной связью компенсируют 

неточности указания массы тележки, обеспечивая при этом высокую точность воспроизведения скорости.

Для механических испытаний прочности / деформации на тележке может быть установлен специальный 
толкатель. Устройство разгоняется тем же гидравлическим приводом.

Замедлитель BIA  может работать как самостоятельное оборудование, так и в составе  существующего разгонного 
комплекса для проведения краш-тестов.

n ЕЭК R11, ЕЭК R16, ЕЭК R17, 
ЕЭК R44, FMVSS208, FMVSS 213, 
Euro NCAP, US NCAP, Euro NCAP 
картография пространства для 
ног водителя, защита шеи при 
ударе сзади и другие аналогичные 
стандарты

Рабочие характеристики
Скорость До 25 м/с

Тормозное усилие До 4000 кН

Полезная нагрузка До 4000 кг

Ускорение * До 100 g

Нарастание ускорения До 24 g/м/с

* Отклонение от профиля: ± 1 g

Рабочие характеристики
Макс. Скорость 40 км/ч

Длина разгона 14 м

Макс. Нагрузка 3.5 т

Макс. тяговое усилие 10 кН
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n Испытания аккумуляторных батарей в условиях 
неправильной эксплуатации

n BIA разработала полную линейку инструментов, как для испытания аккумуляторных батарей, так и для оценки их 
эффективности и безопасности. Испытательный стенд может проводить испытания отдельных элементов, модулей и 
пакетов любых типов, в том числе литий-ионных батарей.

n ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Оценка эффективности состоит в осуществлении циклов заряд - разряд 
при контролируемых внешних условиях: 

• Моделирование внешней среды (климатической камеры);

• Вибрация (электродинамический вибратор);

• Температурный  контроль (воздушное или жидкостное 
охлаждение)

n ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ

Проведение оценки безопасности представляет собой длительный процесс, включающий разнообразные 
испытания в условиях неправильной эксплуатации:

• Нарушения механической целостности (например, контролируемая деформация, падение, 
механический удар);

• Тепловые испытания (термическая стабильность, моделирование возгорания топлива, повышение 
температуры хранения, быстрый заряд / разряд, циклический термошок;

• Электроиспытания (чрезмерный заряд /чрезмерное напряжение, короткое замыкание, чрезмерный 
разряд / неверная полярность подключения, частичное короткое замыкание).

n КВАЗИСТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Данные испытания могут проводиться в квазистатическом или динамическом режиме с заряженными или 
незаряженными батареями. Динамические испытания могут выполняться с помощью толкателя, имеющего 
заданную скорость или в виде столкновения с движущейся ударной тележкой, имеющей заданную энергию. 
Квазистатическое испытание осуществляется с помощью толкателя, действующего на аккумуляторную батарею 
с заданной силой при квази-нулевой скорости.

Рабочие характеристики
Макс. сила 500 кН

Макс. скорость 22 м/с

Макс. масса 500 кг

Температура от -20°C до 60°C
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Компания BIA предлагает передовые решения в области проведения испытаний для оценки и усовершенствования 
конструкции муфты, редуктора, синхронизатора или всей системы коробки передач всех типов: механическая, 
автоматическая или полу-автомат. Испытания на прочность (редуктора, подшипника, дифференциала, картера 
и пр.), испытания на шум, вибрацию и жесткость (NVH), эффективность и качество переключения передач – вот 
несколько примеров испытаний, которые могут быть выполнены.

Стандартное оборудование BIA для испытания полного тракта трансмиссии состоит из трех асинхронных 
двигателей без шестерёнчатого или ременного редуктора. Благодаря своей компактной конструкции стенд 
BIA позволяет уменьшить площадь испытательного участка и упростить интеграцию шумовой защиты и 
климатического модуля.

Компания BIA предлагает инновационное решение в области испытаний трансмиссии и редуктора: высокоскоростной 
электродинамометр с водяным охлаждением. Комбинация чрезвычайно малой инерции (0,08 кг.м²) и высокой 
частоты вращения (20 тыс. об/мин) позволяет испытывать приводы и трансмиссии электро- и гибридных автомобилей.

Энергопотребление оптимизировано благодаря регенерации мощности, произведенной выходными 
двигателями в электрическую сеть. Каждый серводвигатель регулируется по замкнутому контуру по скорости и 
моменту, обеспечивая тем самым высокую точность управления.

n Механическая и автоматическая трансмиссия

Пассажирский автомобиль Ведущий вал Ведомые валы (x2)
Макс. крутящий момент 900 Нм 5 000 Нм

Макс. скорость 20 000 об/мин 3 000 об/мин

Макс. инерция 0.08 кг.м² 17 кг.м²
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n Испытательные стенды BIA позволяют исследовать характеристики и долговечность трансмиссий как легковых, 
так и грузовых автомобилей в диапазоне мощностей привода от 65 до 700 л.с.

n Испытуемая трансмиссия может распределять мощность двигателя между двумя ведущими осями в 
заднеприводной или полноприводной конфигурации. 

n Стенд 5-ю динамометрами обеспечивает четыре выходных канала с высоким моментом для нагружения 
трансмиссии грузовика со стороны колёс (до 35 кНм@85 об/мин). Стенд может быть использован для испытаний 
мотор-колёс.

В состав стенда входит робот-переключатель передач для испытаний механической, полуавтоматической и 
автоматической коробок передач.

n ИСПЫТАНИЕ НА ШУМ, ВИБРАЦИЮ И ЖЕСТКОСТЬ (NVH)

Информация на графическом дисплее программного обеспечения BIA  для испытаний NVH упрощает упреждающее 
обнаружение дефектов и анализ последствий отказа коробки передач. Управляющая система выполняет 
спектральный Фурье-анализ (FFT) сигналов акселерометра и тахометра, и автоматически предлагает возможную 
причину дефекта, возникшего под действием вибрации.

n КЛИМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Для комплексного испытания компонентов трансмиссии в различных погодных условиях предлагается 
камера с искусственным климатом и передвижным модулем генератора климата, подходящая для испытаний 
большинства коробок передач. Температурный диапазон от -40° до +140°C с точностью ± 0,5°C.

n КАБИНА ВОДИТЕЛЯ

Для имитации условий вождения и оценки качества переключения передач может быть добавлена кабина водителя.

n n n

n Долговечность трансмиссии тракторов

n Долговечность трансмиссии многоосных тягачей

Входной 
двигатель

Выходной 
двигатель (х2)

4x4

Мощность 180 кВт 95 кВт 90 кВт

Номинальная скорость 1 700 об/мин 20 об/мин 430 об/мин

Номинальный момент 1 000 Нм 45 000 Нм 2 000 Нм

Максимальная скорость 2 500 об/мин 250 об/мин 2 000 об/мин

Входной 
двигатель

Выходной 
двигатель (х4)

Мощность 560 кВт 320 кВт

Номинальная скорость 2 000 об/мин 85 об/мин

Номинальный момент 2 700 Нм 35 000 Нм

Максимальная скорость 4 000 об/мин 340 об/мин
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n Качество и долговечность синхронизаторов

n BIA разработала системы испытаний синхронизаторов, выполняющих разные задачи: симуляция трогания 
стоящего автомобиля (нейтраль  1-я передача) и автомобиля в движении. Стенд воспроизводит реальные 
параметры движения: скорость и инерцию автомобиля.

n Испытания могут проводиться с коробкой скоростей или без нее. В обеих версиях синхронизатор 
переключается с помощью высокодинамичного робота (описан на следующей странице), воспроизводящего 
поведение человека. В версии без коробки воспроизводится оригинальная система смазки. Масло подается на 
синхронизатор разбрызгиванием, а также в полость вала под давлением.

n BMC800 Универсальный контроллер испытаний: Контроллер позволяет производить наиболее полный анализ 
процесса переключения передач по силе, перемещению и скорости. 

Дополнительно может быть реализован тест в контролируемых климатических условиях, а также режим холодного старта.

n Высокодинамичный робот переключения передач

n Робот предназначен для воспроизведения процесса переключения передач в коробках и стендах для 
испытания синхронизаторов. Он включает два линейных привода: один – для выбора, и второй – для включения/
выключения передачи. Робот укомплектован датчиком перемещения и динамометром. Он установлен на опоре 
обеспечивающей настройку вертикального положения и угла поворота.

n РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Для воспроизведения поведения человека робот имеет различные режимы управления. В зависимости от настройки 
программного обеспечения, этот робот может  управлять любой механической или  автоматической коробкой скоростей.

Робот может переключать классическую конфигурацию из шести передач плюс задняя передача. Режим 
обучения позволяет  запомнить требуемое количество передач и их положение. Воспроизведение переключений 
производится с пульта дистанционного управления или автоматически.

При переключении каждой передачи на осциллографе отображается зависимость приложенного к рычагу 
усилия от перемещения.

Рабочие характеристики 
Входной момент инерции Переменный, или соответствующий 

инерции автомобиля

Выходной маховик 50 кг.м² (и больше, для грузовиков)

Макс. скорость вращения на входе 7 000 об/мин

Макс. скорость вращения на 
выходе 

2 500 об/мин

Рабочие характеристики 
Макс. пиковое усилие 2 000 Н

Стационарное усилие 215 Н

Макс. скорость 4 м/с

Макс. скорость при 
стационарном усилии 

3 м/с

Режим обучения 
Номер передачи

Усилие / Положение привода выбора 
передачи

Усилие / Положение привода включения 
передачи

Макс. усилие привода выбора передачи

Макс. усилие привода включения передачи 
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n Испытания ШРУС

n Динамические испытания 4-х шарниров с имитацией рулевого 
управления и дорожной вибрации

Стенд с замкнутым потоком мощности. Частота вращения приводных 
валов как на реальном автомобиле (до 2500 об/мин). Скручивающий 
момент в кинематической цепи – до 4000 Нм.

Подвижный редуктор, имитирующий воздействие рулевой системы 
и дорожной вибрации на внешний шарнир, настраивается при 
изменении длины вала привода.

Режимы нагружения могут быть синтетическими (разгон, синус, торможение), или могут формироваться по 
результатам дорожного режимометрирования с помощью современного ПО THPC (Time History Parameter 
Control). 

Шарниры нагреваются до 200° для имитации условий нагрева двигателя или тормозов.

Детектирование разрыва пыльников осуществляется лазерными датчиками разбрызгивания смазки. 

n Долговечность шарнира равных угловых скоростей

Стенд BIA с гидравлическим приводом осуществляет протекание потока мощности через испытуемый образец 
с приложением высокого момента и одновременным вращением вала до возникновения признаков износа. 

Имитация дорожной вибрации
Вертикальное перемещение ± 200 мм

Частота 30 Гц

Скорость 4 м/сек

Ускорение 26 g

Характеристики
Частота вращения привода до 2 500 об/мин

Номинальный момент ± 4 000 Нм

Поток мощности в петле до 400 кВт

Рулевой угол ± 35 °

Частота рулевого канала 5 Гц

Характеристики
Кинематический момент 10 000 Нм

Частота вращения 100 об/мин

Частота модуляции момента 10 Гц

Настройка угла ± 52°
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n NVH & Автоколебания трансмиссии

Испытательный стенд позволяет производить полный анализ и определение характеристик ШРУС под тяговой 
и вибрационной нагрузкой. В режиме автоколебаний измеряются приложенные к валу силы при заданном 
угле и в рабочем диапазоне моментов и скоростей. Одновременно измеряются шумовые и вибрационные 
характеристики шарниров.

Двухканальный электродинамический вибратор со скользящим столом генерирует требуемый профиль 
вибрации.

n ПРИМЕНЕНИЯ

Возможно проведение следующих типов испытаний:

• Автоколебания (Shudder): Измерения сил, возникающих из-за неидеального поведения шарниров 
триподного или схожего типа. Оценка влияния выбора смазки при заданных моменте, частоте вращения, угле.  
 
Типовые условия испытаний:

• Постоянный момент и частота вращения

• Постоянный угол

• Шум и вибрация: Расчёт передаточной функции по осевой и радиальной вибрации при заданной 
нагрузке от внутреннего шарнира к ступице колеса; анализ при динамической нагрузке и порядковый 
анализ.  
 
Типовые испытания:

• Динамическое ныряние

• Расчёт передаточной функции

• Порядковый анализ

n n n

Внутренний шарнир
Угол 0 - 20°

Момент 536 Нм

Частота вращения 1 750 об/мин

Со стороны внешнего шарнира (колесо)
Момент 200 Нм

Частота вращения 250 об/мин

Диапазон частот 0 - 3000 Гц
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n Детали трансмиссии

n ПЕДАЛЬ

Используя электрический или гидравлический привод, испытательный стенд BIA для педального механизма 
воспроизводит реальный профиль нагрузки с обратной связью по скорости и ограничением усилия нажатия.

n ПРОГРАММИРУЕМАЯ СИСТЕМА ИСПЫТАНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

Стенд предназначен для характеристики системы управления коробкой передач с помощью симуляции нагрузки, 
которую представляет реальная коробка для рычагов управления передачами.

Симулирующий коробку привод имеет настраиваемый профиль нагрузки во всем диапазоне перемещений.

Перемещение переключателя передач управляется вторым приводом.

n МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

Испытательное оборудование BIA выполняет независимую оценку прочности и других характеристик муфты 
сцепления. Электроприводы управляются по замкнутому контуру для воспроизведения реального профиля 
нагрузки, с учетом смещения вследствие износа муфты.

 

Примеры приложений

Эластичность рычагов • Картографирование усилий переключения • 
Трение • Доводка • Гистерезис • Режимы приложения к рычагу больших 
усилий 
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n Испытательные решения для электропривода и гибрида

n Гибкость и модульность

Выигрышные особенности оборудования BIA основаны на его гибкости. Доступна полная гамма испытательных 
модулей, которые могут быть объединены в группы для удовлетворения самых разнообразных требований 
испытателей. Модульность дизайна позволяет испытывать как отдельные узлы, так и трансмиссию целиком. 

Если в испытуемом комплекте отсутствует какая-либо часть, то она может быть заменена моделью и 
сымитирована.

Лаборатория предоставляет возможность имитации окружающих условий (температура, влажность, вибрация) 
для каждого элемента комплекта, источника энергии (аккумуляторная батарея или имитатор инвертера) и 
нагрузки (испытание АБ, двигателя, имитатор дорожной нагрузки). Обычно двигатель рассматривается как 
нагрузка для АБ, хотя он может выполнять и функцию генератора при торможении автомобиля.

n ИМИТАЦИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. СРЕДА ОКРУЖЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ.

Для испытания аккумуляторных батарей различных размеров от малой стартовой батареи до многоэлементной 
тяговой батареи электромобиля, BIA предоставляет линейку стандартных климатических камер с подходящим 
внутренним объёмом. Климатические параметры контролируются в камере с высокой точностью в диапазоне 
температур от -40°C до +80°C и отн.влажности от 10% до -95%. Помимо имитации климатических условий камеры 
обеспечивают удобный ввод силовых и сигнальных кабелей в испытательный объём, детектирование наличия 
газов, пламени и задымлённости, огнетушитель, и взрывопоглотители.

• Климатический объём

Любой элемент привода автомобиля – двигатель, инвертор – может  быть заключён в тот же самый или 
отдельный климатический объём.

Полный спектр оборудования для разработки электро- и гибридного привода: от испытания аккумуляторов до 
испытания тяговых агрегатов.

Камера испытаний АБ

Динамометр

Имитатор нагрузки АБ (E-Load)

Кондиционер ОЖ

Аккумулятор

Электропривод

Стартер-генератор
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• Охлаждающая жидкость

Устройство кондиционирования охлаждающей жидкости обеспечивает контроль за температурой, 
расходом и тепловым потоком, переносимым водным раствором гликоля в различные испытываемые 
элементы схемы автомобиля. 

Более полное описание дано в разделе «Климатические камеры».

n ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДИНАМОМЕТРЫ

Исследования оптимальных характеристик гибридного привода привели к созданию высокоскоростных 
электродвигателей с высоким моментом. Для их испытания требуются адекватные динамометры с заметно 
бóльшим сроком службы.

Линейка новых динамометров BIA достигает выходных моментов до 400Нм и частот вращения до 20000 об/
мин при рекордно малой инерции 0.08 кг.м2 для имитации переходной динамики автомобиля. Эти параметры 
были достигнуты в результате применения технологии гидростатических подшипников, позволяющих достигать 
высоких частот при низком уровне вибрации 2 мм/сек при 20000 об/мин. Этот динамометр используется как для 
испытания тягового двигателя, так и коробки передач.

Более стандартные модели поставляются для испытаний генераторов и стартеров, включая схемы Start-And-Stop.

Контроллер динамометра имеет встроенные программы для регулирования и управления частотой оборотов и 
моментом,  а также для имитации дорожной динамики автомобиля.

n СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

BIA предлагает широкий выбор двух- и четырёхквадрантных высокоскоростных IGBT преобразователей. 
Диапазоны интенсивностей тока и напряжения этой линейки силовых ключей покрывают потребности как 
НИОКР, так и испытаний на линии сборки.

• Аккумуляторная батарея – испытание/имитация

Концепция E-Load позволяет воспроизводить режимы заряда, разряда и имитирует любой профиль от 
обычного стартового режима батареи до реальных дорожных нагрузок.

• Имитация двигателя

В целях испытания бортового инвертора двигатель автомобиля может быть заменён на его имитатор.

n Управление и имитация сигналов

Все элементы испытательного стенда находятся под управлением контроллера BMC, что позволяет осуществлять 
очень сложные испытательные циклы с синхронизацией большого количества каналов управления различными 
физическими параметрами – температура/влажность, ток/напряжение, частота вращения/момент и т.п.

Контроллер BMC, в комплекте с мощным программным обеспечением UTM, может заменить любой компонент 
электропривода моделью, разработанной с помощью MATLAB/Simulink или их эквивалента. Аккумуляторная 
батарея может испытываться с нагрузкой-имитатором, бортовой инвертер – с имитатором батареи и имитатором 
двигателя.

Более полное описание дано в главе «BMC800 Универсальный контроллер для испытательного оборудования».

n n n

HSD Серия Мощность Момент Частота Инерция Вибрация
BASM 50 кВт 280 Нм 13 000 об/мин 0.142 кг.м² n.a

HSD 130 126 кВт 400 Нм 20 000 об/мин 0.056 кг.м² < 2 мм/сек 

HSD 200 200 кВт 380 Нм 20 000 об/мин 0.087 кг.м² < 2 мм/сек

HSD 230 230 кВт 390 Нм 20 000 об/мин 0.087 кг.м² < 2 мм/сек 

HSD 270 270 кВт 410 Нм 20 000 об/мин 0.087 кг.м² < 2 мм/сек

Напряжение Ток Точность Время отклика Внутр.сопротивл. Точность Внутр.сопр.
12-1000 В 22-5000 A 0.2 % ВПИ 2 мс @ 50% уставки 0-1000 Ω 1 Ω
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n Имитатор реального двигателя

Оборудование BIA для испытания работы агрегатов двигателя методом 
имитационного моделирования – это новаторское решение, позволяющее 
имитировать работу  различных узлов, приводимых от двигателя, таких, 
как насос гидроусилителя рулевого механизма, генератор переменного 
тока, компрессор кондиционера, шкив коленчатого вала и натяжные 
ролики. Система позволяет изучить влияние динамических нагрузок 
крутящего момента на приводные комплектующие двигателя и определить 
характеристики приводного ремня на этапе изготовления прототипа двигателя.

n ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ
• Износостойкость ремней и подшипников
• Имитация холодного запуска двигателя
• Имитация работы двигателя на холостых оборотах
• Имитация работы двигателя на высоких оборотах
• Сберегающий цикл «Старт-Стоп»

Имитатор работы двигателя выполнен на асинхронном электродвигателе с гидравлическим фазовращателем. 
Управляющее программное обеспечение UTM BIA приводит в действие и синхронизирует все приводы, 
воспроизводя реальный профиль скорости коленчатого вала.

Агрегаты, приводимые от двигателя, размещаются на установочной плите в их реальном трехмерном положении. 

Испытательная система имитирует также рабочую нагрузку приводных агрегатов, например, насоса 
гидроусилителя рулевого механизма, компрессора кондиционера и генератора переменного тока.

n ИЗМЕРЕНИЯ
• Крутящие моменты и скорость вращения каждого агрегата в режиме реального времени
• Температура приводного ремня
• Положение натяжного ролика
• Биение ремня (изгибание и скручивание)
• Микрофоны и анализаторы шума

Рабочие характеристики имитатора работы двигателя BIA
Реактивная инерция: 0,07 кгм²    Реактивный крутящий момент: 70 Нм
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Имитатор работы двигателя
Макс. скорость 8000 об/мин

Макс. крутящий 
момент

900 Нм

Макс. частота 600 Гц

Инерция 0.01 кг.м2

Уровень шума 50 дБА при 500 об/мин
77 дБА при 4 000 об/мин

Климатические 
условия

От -30°C до +140°C

Установочная плита для агрегатов 
двигателя в климатической камере

Имитатор работы двигателя BIA 
в звукоизолирующем кожухе для 
проведения испытания NVH
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n Детали двигателя

n УСТАЛОСТЬ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Многие современные дизельные двигатели генерируют высокое пиковое давление, приводящее к большим 
уровням напряжений в головке блока цилиндров. Компания BIA разработала новую систему для проведения 
испытаний на долговечность и усталость головок цилиндра, имитируя реальные профили давления и 
частоты.  В оборудовании используется источник гидравлической энергии и высокоскоростные сервоклапаны, 
имитирующие пульсации в цикле сгорания. Испытательный стенд позволяет проводить испытания широкого 
ряда головок блока цилиндров. Установка головки и настройка стенда занимает всего несколько минут. 

Управляющая система обеспечивает регулирование по замкнутому контуру с использованием алгоритма 
кратных частот. В программное обеспечение входит спектральный Фурье-анализ сигнала (FFT) и автоматическое 
обнаружение трещин.

n ЗАВИХРЕНИЕ, ПЕРЕМЕШИВАНИЕ И ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ В ТРАКТЕ ВПРЫСКА

Новые нормативы в области охраны окружающей среды требуют от автомобилестроительных предприятий 
сокращения выбросов отработавших газов за счет повышения коэффициента полноты сгорания. Одним из 
решений является контроль условий воздухозабора благодаря оптимизации конструкции головки цилиндра и 
впускного коллектора. Компания BIA разработала инновационное оборудование для измерения трех основных 
параметров на широком ряде головок блока цилиндров: завихрение, перемешивание и перепад давления 
(имитация расхода воздуха до 0,2 кг/с).

Для получения результатов с высокой точностью в состав испытательного оборудования BIA был встроен 
инновационный вихревой расходомер, использующий сотовую структуру с датчиком измерения момента 
высокой разрешающей способности и воздушным расходомером.

n ИЗМЕРЕНИЕ ТРЕНИЯ В БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ

Испытательное оборудование BIA измеряет потери на трение внутри блока цилиндров. Вспомогательные 
системы имитируют профиль давления газа в процессе сгорания (до 180 атм), а также температуру водяного и 
масляного контуров.

n КОНТУР ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Для проверки износо- и термостойкости   контура водяного охлаждения двигателя испытательная система BIA 
имитирует условия функционирования контура,  воспроизводя реальный градиент температуры воды в рабочем 
диапазоне давлений.

Усталость головки блока цилиндров
Имитируемая скорость 
двигателя

От 500 до 6 000 об/
мин

Пиковое давление До 250 атм

Температура блока 
цилиндров

От 60 до 180°C

Тип двигателя От 3 до 12 
цилиндров
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n Рулевое управление

n Компания BIA предлагает разработчикам или изготовителям систем 
рулевого управления оборудование, дающее самую полную и точную 
информацию о подсистемах рулевого управлении, при испытаниях на 
усталостное разрушение или доводочных тестах.

Поскольку в большинстве систем рулевого управления используются 
электроусилители или гидроусилители, оборудование  BIA поддерживает  
полный протокол связи по шине CAN. Кроме того, компания BIA 
предлагает настоящее решение «под ключ», дополняя оборудование 
климатическим модулем.

n ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Для определения характеристик  рулевой колонки используется 
электрический привод, имитирующий действие рулевого колеса. На 
выходе может быть установлено несколько измерительных модулей для 
определения таких параметров как:

• Крутильная жесткость, посредством приложения крутящего 
момента к рулевой рейке,

• Момент сил трения (с нагрузкой или без нее), 

• Отклонение мгновенных значений угловых скоростей на входе и выходе.

n УСТАЛОСТЬ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Для проведения испытаний на усталость и выносливость рулевая колонка 
регулируется по высоте и углу наклона. Два крутильных гидропривода 
устанавливаются с рулевого и реечного концов колонки, позволяя развить 
крутящий момент до 150 Нм при статических испытаниях и достичь частоты 
10 Гц при динамических испытаниях. Кроме того, дополнительный линейный 
привод имитирует периодическую нагрузку с частотой 10 Гц со стороны 
рулевой рейки.

Анализ работы рулевой колонки
Крутящий момент на 
рулевом колесе

До ± 50 Нм

Скорость вращения 
рулевого колеса

Мин. 0,1 об/мин

Реактивный крутящий 
момент

До 20 Нм

Усталость рулевой колонки
Статический крутящий 
момент 

150 Нм

Частота при динамическом 
испытании

10 Гц

Линейное колебание 
рулевой рейки

10 Гц      
± 25 мм
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n 3-х, 4-х, 5-ти и 6-ти КАНАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

BIA разработала систему управления испытаний универсального рулевого управления, дающую самую полную 
и точную информацию о рулевых подсистемах любых типов систем рулевого управления (гидравлического, 
электрогидравлического, электрического), а также для испытаний для долговечность. 

Стенд имеет два боковых и два вертикальных гидравлических привода для имитации нагрузки и вибрации 
колеса, рулевую колонку и имитатор вращения рулевого вала с сервоприводом.

Разнообразные схемы  испытаний могут включать до 6-ти приводов.

• Резкий поворот рулевого колеса: ускорение до 
15000°/сек² с силой сопротивления на рейке 6000 Н 

• Освобождение колес после поворота колеса: анализ 
работы рулевой колонки после освобождения колес                                                                                       
при реальной нагрузке на рейку

• Определение динамической характеристики 
(прямой или обратной): измерение отклика системы 
при наличии вибрации (сила/перемещение)

• Определение характеристик гидравлических и 
электрических усилителей руля   

• Режимы работы ниже номинальных: анализ отказов силовой электроники

• Полное  моделирование дорожной нагрузки с  5−ю приводами

n ИНТЕГРАЦИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Стенд включает источники питания для электрических и гидравлических 
усилителей рулевого управления (EPS, HPS). Основные параметры 
управления для моделирования реальных сценариев с учётом скорости 
автомобиля и частоты вращения двигателя передаются по шине CAN.

n МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Моделирования условий окружающей среды проводится в специальных 
климатических камерах для каждой секции рулевого тракта, а также в 
специальных модулях моделирования влажности и наброса грязи.

n ГИБРИДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (IN-THE-LOOP) 

Для оптимизации разработки конструкции улов и стратегии управления, 
разработанные оборудование и ПО могут воспринимать реальное 
поведение рулевой системы, с учетом модели автомобиля, дороги и действий водителя.

n n n

Динамический испытательный стенд
Крутящий момент на рулевом колесе До  500 Нм

Скорость вращения рулевого колеса от 0.1 до 2000 °/сек

Сила на рулевой тяге 25 кН

Скорость рулевой тяги 2 м/cек

Вертикальное усилие 25 кН

Вертикальная скорость 4 м/сек

Частота До 50 Гц

Электрохарактеристики 
Мощность 10 кВт

Напряжение От 0 до 80 В

Ток От 0 до 160 A

Гидравлические характеристики
Частота вращения От 10 to 10000 об/мин

Крутящий момент 44 Нм@ 4000 об/мин

Регулирование 
температуры масла 

Температура 
окружающей среды: 
от 0° C до 120 ° C Моделирование воздействия окружающей среды

Температура от -40 до 130 °C

Влажность от 20 до 95 % отн. влажности

Контролируемые части пассажирский салон,
подкапотное пространство

Наброс грязи на рулевую рейку
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n Тормозные динамометры

n Амортизаторы

n ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ

Выполненный на основе кривошипного механизма, приводимого в движение электрическим двигателем, 
этот простой стенд для испытания амортизаторов позволяет оператору получить классические диаграммы 
скорость/сила или перемещение/сила, выполнить проверку шумности или подтекания. Помимо этого возможно 
выполнение вспомогательных расчетов и гистерезиса.

n ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ

Для высокочастотных и широкополосных вибрационных воздействий предлагается гидравлическая версия 
стенда для испытаний амортизаторов в диапазоне от легковых автомобилей до тяжёлых грузовиков. 
Дополнительно могут быть поставлены модуль радиальной нагрузки, модуль охлаждения масла амортизатора, 
и камера акустических измерений шумовых характеристик.

n BIA предлагает несколько типов систем испытания для оценки усталости и долговечности тормозов с 
программируемым моментом инерции, имитируемым с помощью комбинации маховиков и электродвигателя. 
Возможна разработка новых стендов для испытаний на шум, вибрацию и психоакустическую жесткость (NVH = 
Noise, Vibration and Harshness).

n УСТАЛОСТЬ 

Система испытания тормозов оценивает срок службы главной тормозной 
подсистемы посредством имитации боковой силы, приложенной к точкам контакта 
с шиной. Возможно проведение испытания стояночного тормоза и влияния 
антиблокировочной системы (ABS).

Решение BIA воспроизводит реальные условия вождения, имея встроенное 
воздушное охлаждение тормозов. Кроме того, для воспроизведения погодных 
условий система может быть оборудована климатической камерой, имитирующей 
температурные и дождливые условия, а также разбрызгивание грязи с помощью водораспылителя.

n ИСПЫТАНИЕ НА ШУМ, ВИБРАЦИЮ И ЖЕСТКОСТЬ (NVH)

Для имитации реальных условий вождения компания BIA разработала симулятор дорожного полотна для 
испытания осей автомобиля в сборе с тормозами, колесами и шинами. Кроме того, испытание NVH может 
производиться в климатической камере с контролируемыми погодными условиями.

Электрически управляемые амортизаторы
Рабочий ход 100 мм

Скорость 1,2 м/с

Частота 12 Гц 

Максимальная нагрузка 15 кН

Гидравлические амортизаторы
Рабочий ход 200 мм

Скорость 7 м/с

Частота 50 Гц 

Максимальная динамическая нагрузка 400 кН

Регулировка температуры От -55 °C до +120 °C
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Легковые Автомобили
Макс. скорость штока 5 м/сек

Макс. ускорение 25 g

Макс. ход ± 150 мм 

Max. сила 40 кН@28 MПa

Регулирование По перемещению, силе, 
ускорению

n Имитатор Дороги с 4-мя Пульсаторами

n Новый имитатор дороги BIA с 14-ю пульсаторами имеет полностью интегрированный комплект оборудования  
и программного обеспечения для динамических испытаний целого автомобиля с точным воспроизведением 
дорожных нагрузок.

Все компоненты стенда (пульсаторы, гидравлические компоненты, опорные площадки для колес и т.п.) 
разработаны BIA и имеют оптимальные характеристики.

Для испытаний тяжелой техники разработан имитатор дороги с  14-ю пульсаторами и удержанием центра масс 
образца в  боковом и продольном направлениях. Приводы развивают силу до 350 кН, имеют ход штока ± 200 мм,  
максимальную скорость штока 7 м/сек, и работают в полосе частот до 50 Гц.

n ПУЛЬСАТОРЫ

Высококачественные гидроцилиндры с гидростатическими подшипниками  имеют встроенный датчик хода для 
получения обтекаемого дизайна и сбалансированной компоновки, все агрегаты смонтированы в один узел.

n ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ КОЛЕС И РЕГУЛИРОВАНИЕ КОЛЕИ

Автоматическая система позиционирования позволяет отдельно настраивать 
положение каждого пульсатора. Пульсатор фиксируется к основанию стенда в 
заданном положении с помощью безопасного гидравлического зажима. Программное 
обеспечение позволяет воспроизводить положение пульсаторов для быстрой 
переналадки.

n КАМЕРА  ИМИТАЦИИ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для воспроизведения реальных дорожных нагрузок динамический имитатор дороги 
может быть совмещён с полноценной климатической камерой для одновременной 
имитации условий окружающей среды – температурного режима от -40°С до + 80°C и 
относительной влажности от 10% до 90%. Это оборудование может быть использовано 
для проведения испытаний на долговечность и психо-акустических характеристик 
(NVH).

Конструкция стенда значительно упрощает подготовку и проведение испытаний. Современная, эргономичная 
система управления позволяет осуществлять полный контроль параметров гидродинамического имитатора 
дороги и климатической камеры. 

Специальная конструкция пола камеры вокруг пульсаторов герметично изолирует пространство камеры от 
приямка. Уникальное устройство  позволяет плавно установить автомобиль на опорные площадки.

n ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ

Проектное бюро BIA может предложить проект «под ключ», 
включающий пульсаторы,  гидравлическую станцию и 
гидрораспределение, а также моделирование условий 
окружающей среды.
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n Эластокинематика

n С целью максимально повысить управляемость и ходовые качества автомобилей компания BIA разработала 
бесшумный, полностью электрический Стенд испытания эластокинематики для измерения квазистатических 
характеристик подвески.

n ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСКИ

Испытательный стенд оснащен 2-мя или 4-мя станциями нагружения для колес автомобиля и  управлением 
с обратной связью по положению, скорости или силе. Это позволяет разработчикам или производителям 
проводить испытания эластичности подвески в вертикальном, боковом и продольном направлениях, испытания 
на ускорение в заданных интервалах скорости или управляемость. Возможны комбинации всех этих движений.

Благодаря большому разнообразию входных сигналов стенд позволяет измерять эффекты геометрии 
подвески и характеристики рулевого управления для усовершенствования кинематических расчетов и  
методик проектирования подвески. В ходе испытания на эластичность оценивается влияние пружин и рессор, 
стабилизатора поперечной устойчивости и эластичных втулок-силенблоков. 
 
nТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ НА ОСИ

Поскольку конструкция автомобиля не может быть совершенно жесткой, точные измерения выполняются на осях 
автомобиля, с жестко закрепленным на стенде шасси. Испытательный стенд может воспринять весь автомобиль 
в сборе для сбора информации в реальных условиях. Во избежание влияния шин на результаты измерений был 
разработан жесткий имитатор колеса. Это приспособление подходит для замены любого колеса, так как диаметр 
и вылет обода колеса регулируются.

Перемещения центров колес, схождение, углы развала и продольного наклона шкворня оцениваются 
измерительным коромыслом. Кроме того, стенд может быть дополнен модулем определения центра тяжести .

Рабочие характеристики
Регулировка колесной базы 2 - 3.4 м

Регулировка колей 1.4 - 1.8 м

Перемещение  X ± 70 мм

Перемещение  X ± 70 мм

Усилие X&Y
Скорость  X&Y

± 8 кН, 
0 - 100 мм/мин

Усилие  Z
Перемещение Z
Скорость  Z

± 25 кН,
± 200 мм,
0 - 250 мм/мин

Вращение по оси Z ± 300 кН, ± 45°

Точность нагрузки и крутящего момента 0.1 %

Точность измерений
Смещение колеса по осям X и Z 0.2 мм

Смещение колеса по оси Y 0.05 мм

Угол схождения колес 8’’

Угол развала колес 18’’

Угол продольного наклона поворотного 
шкворня

36’’
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n Имитатор дороги с динамометрическим полотном 
для тяжелых грузовиков

n ПЛАТФОРМА СТЮАРТА С ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ДОРОЖНЫМ ПОЛОТНОМ

Имитатор дороги с динамометрическим полотном BIA был разработан для проведения 
полномасштабных испытаний подвески и тягового привода для НИОКР тяжёлых 
грузовиков. По своей конструкции, имитатор BIA представляет собой платформу с 6-ю 
контролируемыми степенями свободы, объединённую с двумя динамометрическими 
полотнами.

Управление центром масс образца происходит в лабораторной системе координат. При 
этом управляющие сигналы автоматически пересчитываются в сигналы управления 
гидроцилиндрами с помощью модуля многоканального управления.

Два дорожных модуля управляют скоростью динамометрического полотна, поворотом 
дороги и измеряют тяговое усилие в пятне касания шины и дороги, если колёса имеют 
автономный привод. Расстояние между дорожными модулями настраивается в 
соответствии с колеёй грузовика.

n МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛОВ (MODEL IN THE LOOP)

В состав имитатора дороги BIA входит теоретическая модель автомобиля, которая позволяет восстановить 
исходный профиль дороги из записанных ранее данных. Используя восстановленный профиль дороги и модель 
стенда, инженер-испытатель может воспроизвести точное реальное движение подвески и шасси, производя 
необходимые измерения. ПО одноосного стенда позволяет учитывать влияние других осей, передаваемое 
по шасси. Уточнение движения образца включает итерационный процесс настройки параметров модели. 
Конструктивные изменения автомобиля могут быть добавлены в оптимизированную модель и одновременно 
внесены в макетный образец. Таким образом реализуется гибридное моделирование нового образца, 
значительно ускоряющее его разработку.

Характеристики
Макс. скорость полотна 90 км/ч

Макс. вертикальная нагрузка 400 кН

Макс. момент на колесе 34 кНм

Макс. угол поворота колеса ± 40°

Макс. скорость вращения руля 40°/сек

Точность & Регулирование

Регулирование скорости полотна ± 0.1% ВПИ

Точность воспроизведения нагрузки ± 0.5% ВПИ

Регулир. бок. положения полотна ± 2 мм

Регулирование положения платформы ± 0.5% ВПИ

Регулирование угла поворота колеса ± 0.5°

Точность момента на колесе ± 0.1% ВПИ

Генерация 
входа

Профиль 
дороги

Рулевое 
управление

Сигнал управления 
приводами

Приводы 
стенда

Ось автомобиля 
на шасси

Модель 
грузовика

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД С ПРИВОДАМИКОМПЬЮТЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
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n Многоосное моделирующее устройство

n ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ СТОЛ

Горизонтальный гидропривод встроен внутри вертикально перемещающегося 
стола, что обеспечивает максимально компактную конструкцию вибратора.

Узел, перемещающийся вертикально имеет две гидростатические направляющие 
для компенсации боковых нагрузок.

Специальный жесткий  силопередающий оголовок имеет нижнюю собственную 
частоту 120 Гц. На  вибрационном столе могут испытываться образцы размером до 4500 х 2100 мм.

n СТОЛ МНОГООСНОГО ИМИТАТОРА  

Стол для испытуемого образца снабжен нагрузочными приводами с 6-ю степенями свободы (6DoF). Он может 
имитировать ускорения при сдвиге, сносе, качании, рыскании, тангаже, и крене.

Для воспроизведения дорожных профилей, зарегистрированных на автомобилях, в управляющее программное 
обеспечение UTM был встроен модуль MAST  и технология  THPC для создания корректных входных сигналов 
приводов.

Рабочие характеристики
Размеры стола 1000 x 1000 мм

Полезная нагрузка 1500 кг

Частота 1 to 120 Гц

Ускорение 25 g

Скорость 0.6 м/сек

Ход ± 30 мм

Сила 170 кНN@28 MПа

Регулирование Перемещение

Силопередающий 
оголовок

4500 x 2100 мм

Рабочие характеристики
Стандартные размеры стола 2.20 × 1.80 м

Статическая масса образца 1200 кг

Макс. вертикальное ускорение 10 g

Макс. боковое ускорение 6 g

Макс. продольное ускорение 6 g

Максимальная частота 150 Гц

Макс. крутящий момент 
(дополнительный вход для образца на столе)

6 000 Нм  (± 30°)
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n n n

n ДВИЖУЩАЯСЯ ПЛАТФОРМА С 6-Ю СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

TS2000 имитатор это 6-канальная платформа с полностью электрическим приводом, разработанный для точного 
воспроизведения сложных движений и вращений. Примеры применений: оценка динамики образца при 
транспортировке по дороге или по морю, испытание баков горючего, имитация движения по дороге.

n ДИНАМИЧЕСКИЙ ИМИТАТОР ДОРОГИ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ

BIA разработала многоканальный вибрационный стол (MAST) для оценки характеристик топливных баков 
в реальных дорожных условиях. Имитатор позволяет судить о поведении жидкого топлива и проверить 
характеристики самого бака.

Система управления многоосного имитатора также позволяет контролировать процесс залива и слива топлива 
по заданной программе, управлять давлением насыщенных паров топлива в пространстве бака.

Рабочие характеристики
Стандартный размер стола 2 x 2 м

Макс. полезная нагрузка 1000 кг

Угол поворота ± 30° Rx, Ry ; ± 20° Rz

Ход  (X,Y,Z) ± 375 мм

Макс. частота 20 Гц

Макс. ускорение 2 g

n МНОГООСНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ СТЕНД

Многоосный вибрационный стенд BIA обеспечивает высокоэффективную имитацию динамических характеристик 
автомобиля (вплоть до частоты 100 Гц).

Этот привод с 6-ю степенями свободы (6DoF) управляется с обратной связью по сигналу 6-осного тензорного 
датчика напряжений. Оси управляются независимо друг от друга по силе, скорости или  перемещению.

Все гидравлические приводы и шланги встроены в структуру стенда, тем самым оптимизируя объем и 
потребности в гидравлической мощности, а также уменьшая риск повреждения деталей.

Рабочие характеристики
Стандартные размеры стола 3.2 x 2.3 м

Высота загрузки 1.5 м Макс. ускорение 2 g

Величина поворота ± 30° Макс. частота 20 Гц

Ход ± 350 мм Макс. нагрузка 2 тонны
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n Испытания сайлентблоков на долговечность

n 6-ТИ ОСНАЯ СИСТЕМА ХАРАКТЕРИЗАЦИИ И ИСПЫТАНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ШАРНИРОВ

Для развития системы знаний об эластомерах различных форм и технологий изготовления BIA  разработало 
новую установку с подвижным столом, обеспечивающим 6 независимых перемещений и скручиваний образца, 
и заключённым в объём с контролируемыми климатическими условиями.

Положение, угол и скорость контролируются независимо по каждой степени свободы. Установка позволяет 
воспроизводить реальные дорожные нагрузки.

n НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЯ ЭЛАСТОМЕРОВ

Уникальная запатентованная морфология 6-ти гидроприводов подвижной платформы позволяет реализовывать  
испытания в широкой полосе частот (до 150 Гц) и предлагает большие диапазоны  углов скручивания и перемещения.

Все перемещения серво-гидравлических приводов снабжены гидростатическими подшипниками и, поэтому, 
обладают высокой надёжностью и требуют минимального обслуживания. Заметим, в частности, что в установке 
принципиально отсутствуют подвижные гидрошланги.

Один 6-ти компонентный датчик силы (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz ), 6 тросиковых датчиков перемещения и 12 
акселерометров позволяют системе управления компенсировать паразитную нагрузки на раму стенда. 

Объём для установки образца, в котором происходят основные перемещения и прикладываются нагрузки легко 
видоизменяется.

Мощное программное обеспечение, основанное на платформе UTM BIA предлагает широкий набор средств для 
разработки и отладки испытательных методик, включающих характеристические измерения, комбинированные 
статические и динамические нагрузки, изменения температуры и влажности, сбор и обработку данных.

Оборудование позволяет, таким образом, значительно проще и эффективнее чем когда бы то ни было оценивать 
характеристики и качество компонентов сайлентблоков различных типов: опоры двигателя, опоры КПП, 
крепления и отбойники подвески, наконечники рулевых тяг, опоры мостов, опоры поперечных тяг.

Основные характеристики
Тип приложения Долговечность и оценка характеристик

Частота До 150 Гц

Подшипники и шарниры гидроцилиндров Гидростатического типа

Морфология Запатентованное решение BIA HEXAPOD

Силы (Fx, Fy,Fz) ± 35 кН, ± 35 кН, ± 150 кН

Перемещения ± 50 мм, ± 50 мм, ± 75 мм

Вращения Rx,Ry,Rz ± 15°, ± 15°, ± 25°

Диапазон температур От -40°C до +150°C

Режимы регулирования Сила/Скорость/Перемещение

Компенсация деформации рамы Низкие частоты: 6 тросиковых датчиков
Высокие частоты: 12 акселерометров

и
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n Динамометрический стенд с 6-ю степенями свободы

n УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ…

Защищенный международным патентом динамометрический стенд BIA совмещает имитатор профиля дороги и 
сменное дорожное покрытие. Механизм представляет собой одноколесный динамометр с плоским дорожным 
покрытием и приводом, имеющим 6 степеней подвижности. 

• одноколесное – для проведения испытаний шин и подвески,

• двухколесное – для проведения комплексных испытаний мостов,

• четырехколесное – для оценки общего поведения автомобиля.

n …ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

Динамометрический стенд BIA с 6-ю степенями свободы способен имитировать тяговые усилия, прикладываемые 
к колесу (до 7 кН) в зависимости от характеристик автомобиля, профиля дороги и требуемой скорости. 

Колесо подвергается внешним усилиям в шести направлениях с программируемым перемещением или усилием 
на основе измеренных или определенных пользователем профилей дороги. Возможно воспроизведение 
всех типов дорожных условий. Стенд может поставляться с несколькими сменными дорожными полотнами, 
имитирующими различные типы дорожных покрытий.

n ИЗМЕРЕНИЯ

Каждый модуль оснащен следующей аппаратурой для измерения:

• перемещения / скорости по всем линейным осям,

• скорости вращения и угла поворота,

• тягового усилия, прикладываемого к колесу (крутящий момент),

• скорости дорожного покрытия и нагрузки на центральный подшипник,

• дополнительной обратной связью по нагрузке при использовании колеса, оборудованного 
измерительной аппаратурой.

При наличии встроенного в стенд силового привода рулевой колонки возможно проведение динамического 
испытания рулевой системы.

Рабочие характеристики
Частота колебаний До 50 Гц (100 Гц по оси Z)

Скорость беговой дорожки До 250 км/ч

Ускорение по оси Z До 35 g

Ускорение по осям X и Y До 15 g

Перемещение по оси Z ± 50 мм (± 150 мм на заказ)

Перемещение по осям X и Y ± 50 мм

Угловое перемещение ± 6° (± 12° на заказ)

Вес подвижного стола 250 кг
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n Долговечность дисков и шин

n Испытания шин

n ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТЕНД

Для определения долговечности колёсных дисков и шин, помимо традиционного гидравлического оборудования, 
BIA разработала новое, полностью электрическое решение с барабаном диаметром 1.7 и 2 м. Эта компактная 
машина с двумя рабочими станциями позволяет прикладывать к колесу реальную вертикальную и боковую 
нагрузку.

Барабан имеет терморегулятор с водяным охлаждением.

Резиновая крошка удаляется из камеры потоком сжатого воздуха.

n Правила ООН № 30, 54 и 117 (FMVSS139, FMVSS109, FMVSS119) и другие стандарты

Современный стенд для НИОКР и испытаний соответствия на линии сборки в соответствии с международными 
стандартами оценки шинной продукции.

Модуль испытания шин в сдутом состоянии может быть укомплектован измерителем давления в площадке 
контакта и профилометром.

Характеристики
Диаметр шин      от 13” до 21”

Вертикальная нагрузка    ± 30 кН

Боковая нагрузка               ± 15 кН

Поворот колёс    ± 15°

Макс.скорость    280 км/ч

Диаметр барабана            1.7 или 2 м

Характеристики
Диаметр шины 500 - 1 000 мм

Ширина шины ≤ 500 мм

Вертикальная нагрузка Fz 20 кН

Угол развала ± 5°

Парковочный момент 2 кНм

Парковочный угол ±  15°

Сила вдавливания плунжера (FMVSS139) 20 кН

Сила вдавливания упора (FMVSS109) 20 кН

3 типа испытаний
Испытания шин в сдутом 
состоянии

Вертикальная нагрузка Fz
Угол развала
Парковочный момент Mz

Испытание на шин прочность

Испытание шин на сопротивление отрыву борта
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n Измерение сопротивления подшипников качения

n ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ 4-Х МЕТОДОВ

ЕЭК R30/108/54/109/75/108/64/106; FMVSS109/119; SAE J1269/J2452; ISO 18164 / 28580 или ЕЭК R117  и другие 
подобные методики

Нормальное отклонение измерений менее чем 0.05 Н/кН во всех реализованных методах.

Потери в подшипниках качения становятся сегодня ключевым параметром в создании энергосберегающего 
автомобиля. BIA предлагает полностью электрическую версию установки для прецизионного измерения потерь 
в подшипниках качения по 4-ём различным методикам: Сила, Момент, Мощность, Выбег. Кроме того, стенд 
обеспечивает полное управление углами схода и развала.

Обладающая высокой точностью и повторяемостью, система способна оценивать результаты различных методов, 
используя достоинства каждого из них. Величина сопротивления качению и её эволюция явно доступна во время 
измерений. Измерения в установившемся стационарном режиме направляются в автоматически формируемый 
отчёт.

Структура измерительной системы рассчитана так, чтобы минимизировать отклонения угловых параметров, 
к которым чувствительны измерительные методики. Подшипники барабана имеют контролируемое трение, 
благодаря системе стабилизации температуры масла. Программное обеспечение предоставляет возможность 
проведения специальных и стандартных испытаний с готовыми шаблонами анализа экспериментальных данных.

Стенд может быть укомплектован модулем определения однородности шины и лазерным профилометром.

Характеристики
Диаметр барабана 2 м

Максимальная скорость 250 км/ч ± 0.1 км/ч

Регулирование угла схода ± 6° (± 0.02°)

Регулирование угла развала ± 6° (± 0.01°)

Измерение давления в шинах 0- 6 бар 
± 0.2 % ВПИ

Fz 0-15 кН , ± 10 Н

Fx 
(Точность)

± 0.2 Н, до 200 Н  
± 0.35 Н, от 200 до 1500 Н

Точность метода «Момент» 0.025 % ВПИ

Точность метода «Выбег» 0.065 % ВПИ

Точность метода «Мощность» > 3 % ВПИ
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n Универсальный контроллер BMC800

n ВАРИАНТЫ КОМПАНОВКИ  

BMC800 это универсальный контроллер для испытательного оборудования, который делает процесс управления 
сервоприводами с обратной связью и целыми испытательными системами простым и удобным. Он разработан 
для широкого круга применений – от самых простых до самых сложных испытательных систем.

Будучи продуктом 25-ти летней разработки, контроллер BMC800 является надёжным решением, вооружённым 
современными цифровыми технологиями, которое используется во всех системах BIA. BMC800 поставляется в 
одной из 3-х конфигураций: 19’’ дюймовой корзине, портативной или компактной. В качестве опции предлагается 
встроенный Windows компьютер с сенсорным экраном.

n BMC-2C, ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

BIA разработала компактный вариант контроллера BMC800 для 
прецизионного, гибкого и надёжного управления сервогидравлическими и 
сервоэлектрическими приводами.

Имея возможность управления двумя приводами с обратной связью по 
сигналам их датчиков, BMC-2C является первоклассным экономичным 
решением для небольших установок. Использование отработанных 
технологий обеспечивает оптимальную точность управления. 

BMC-2C делает удобным весь процесс испытаний – от калибровки измерительных каналов до регистрации данных.

Контроллер может быть укомплектован дополнительным ПК для удалённого управления испытанием и 
мониторинга, а также создания отчётов.
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n МНОГОКАНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

BMC800 является многоканальным контроллером. Каждый канал управления может быть настроен на работу с 
сервогидравлическим или сервоэлектрическим приводом, поддерживая, при этом управление сервоклапанами, 
цифровыми преобразователями сигналов регулирования и измерения, гидравлическими распределителями, 
гидравлическими насосными станциями, и другим вспомогательным оборудованием.

В комплекте с BMC800 поставляется с программным обеспечением UTM, которое предоставляет мощные функции 
управления и дружественный пользовательский интерфейс.

n Управляющее программное обеспечение UTM

n Поставляемое с контроллером BMC800 программное обеспечение UTM является мощным и гибким 
инструментом для управления любым испытательным приложением. Пользователь может настраивать 
оборудование, определять процедуры испытаний, проводить испытания образцов и осуществлять обработку 
полученных данных.

n ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В программном обеспечении UTM используется простая в использовании графическая среда, в которой для 
создания стандартных и нестандартных испытательных циклов используется метод  «перетащить и отпустить». 
В этой среде имеется возможность соединения простых логических функций, включающих функцию генерации 
(синус, меандр, пила, пауза, импортирование файла и т.п.), сбора данных, детектирования событий и установки 
триггеров, для быстрого и легкого построения сложных испытательных циклов. 

n Гидравлические приводы

n Для ускорения разработки вашего проекта и получения надежных результатов испытаний компания BIA 
предлагает полный ассортимент гидравлических компонентов, от серии высокоэффективных гидроприводов 
до силовых гидроустановок, включая распределительные колонки. Все эти компоненты могут управляться 
стандартным контроллером BIA (BMC800) и универсальным управляющим программным обеспечением 
BIA (UTM). Предлагаемые решения позволяют создать экономически выгодные испытательные системы или 
модернизировать имеющиеся в соответствии с потребностями заказчика.

n n n

Ethernet 
концентратор

BMC800

СЕТЬ BMC800

СЕТЬ ПК

ПРИВОДЫ

ИПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ

Примеры применения

Усталость и выносливость механических деталей • Характеристика и проверка трансмиссии • Рулевая 
колонка • Крепление сидений и ремней безопасности (FMVSS 207-210) • Смятие крыши и дверей автомобиля 
(FMVSS 214-216) • Характеристика и проверка амортизаторов • Система подвески • Вибростенд • Имитатор 
дороги • Многоосные вибрационные столы
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n СЕРИЯ LPHS СЕРИЯ LPHD СЕРИЯ RPHD

Серии гидравлических приводов разработаны для приложений, требующих проведения испытаний на 
прочность и производительность. Согласно требованиям заказчика и условиям проведения испытаний приводы 
могут обеспечивать линейное или вращательное движение, и иметь гидростатические или гидродинамические 
сальники. Используемые в разнообразных установках BIA эти цилиндры гарантируют надежные результаты для 
сервоуправляемых приложений, нуждаясь лишь в минимальном объеме техобслуживания.

Для удовлетворения ваших специфических требований возможна разработка особой конструкции гидроприводов 
для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик.

n n n

n Гидравлические распределительные колонки

n Гидравлические станции и центры

n Распределительные колонки BIA (BHSM) используются для регулировки давления и распределения потока 
между гидронасосной станцией и испытательными стендами. Каждый BHSM позволяет регулировать давление, 
накапливать энергию в гидравлических аккумуляторах и фильтровать масло.

n Стандартные силовые гидроустановки BIA обеспечивают расход от 20 до 750 л/мин. Для более крупных 
систем возможно параллельное соединение нескольких гидроустановок, с использованием по необходимости в 
зависимости от расхода.
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В электромобилях нового поколения приводные двигатели работают на высоких оборотах. BIA выпустила новую 
серию динамометров HSD, позволяющих имитировать как нагрузку, так и сами приводы.

Режимы с высоким моментом на низких оборотах и постоянной мощностью на высоких обеспечиваются 
специально разработанной системой гидростатических подшипников, имеющих высокую собственную частоту 
и долговечность.

n ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РЕДУКТОР

Для испытания привода и трансмиссии электромобиля на одном стенде BIA разработала специальный 
высокоскоростной редуктор с двойным входом.

n Высокооборотные Динамометры 

Характеристики
Динамометр с двойным 
входом

▪ 1:1    - Высокая скорость (до 20000 об/мин)
- Низкий крутящий момент (до 390 Нм)
- Низкая инерционность (до 0,087 кгм²)

▪1:10 - Низкая скорость (до 2000 об/мин)
- Высокий крутящий момент (до 3900 Нм)

Редуктор с гидравлическим переключателем передач

Независимый бесконтактный датчик кинетического момента на каждом входеВысокооборотный 
динамометр

Динамометр с 
редуктором (Э-привод)

Прямое включение 
(нагрузка Э-привода)

1.1

1.10

Характеристики
Технология     Синхронный двигатель с постоянным магнитным 

полем

Охлаждение          Водяное

HSD Серия Мощность Момент Частота Инерция Вибрация
BASM 50 кВт 280 Нм 13 000 об/мин 0.142 кг.м² n.a

HSD 130 126 кВт 400 Нм 20 000 об/мин 0.056 кг.м² < 2 мм/сек 

HSD 230 230 кВт 390 Нм 20 000 об/мин 0.087 кг.м² < 2 мм/сек 



КЛИМАТИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ

BIA | 37

n Полноразмерные климатические комнаты

n В составе оборудования для испытания автомобилей BIA поставляет стандартные и сделанные на заказ 
климатические камеры: 

• Камера для пульсаторов для испытания подвески,
• Многоосный вибрационный стол в климатическом объёме,
• Камеры для газоанализа выхлопа,
• Имитатор солнечного излучения с реальным спектральным составом,
• Камеры дождя...

Эти камеры могут имитировать широкий диапазон реальных условий и могут вмещать как небольшие 
транспортные средства, так и тяжёлые грузовики (до 35 тонн).

n Климатические комнаты одинакового или разных типов (например, термостатические камеры для испытаний 
в солевом тумане, климатические комнаты, и комнаты для низкотемпературных испытаний) могут быть 
интегрированы в виде технического испытательного центра для проведения потоковых круглосуточных  испытаний 
с единым центром управления. Такой подход может коренным образом изменить политику крупных предприятий 
в области проведения испытаний, поскольку значительно сокращает продолжительность испытательного этапа.

Примеры использования

• Глубокое охлаждение до температуры жидкого азота
• Имитация атмосферы солевого тумана и солнечного излучения 
• Испытания на влажность и обледенение
• Контроль состояния всасываемого воздуха для тепловых двигателей (температура, влажность, давление) 
• Частичное разрежение и глубокий вакуум
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n Для лабораторных испытаний аккумуляторов BIA предлагает стандартный набор климатических камер 
различных размеров, в которых может разместиться АКБ любого типа: от малых стартовых LV  батарей до 
многоэлементной тяговой батареи электромобиля. Объёмы стандартных камер: 650 л, 1000 л, 3700 л.
В камерах могут быть воспроизведены экстремальные климатические условия. Батареи используются со своими 
бортовыми разъёмами. Камеры укомплектованы системой газовой диагностики и пожаротушения.

В дополнение к системе кондиционирования воздуха в камере, к испытательной системе может быть 
подключён генератор воздуха заданной температуры и влажности для полной имитации реальных условий 
функционирования аккумуляторной батареи. Генератор имеет собственный контроллер для регулирования 
температуры, собственную холодильную систему, нагревательные элементы и систему безопасности.

Полезный объём камеры поддерживается при давлении ниже атмосферного. Вентилятор, создающий разряжение, 
находится в тракте выхлопа в верхней части камеры. В этом же тракте установлен газовые детекторы, сигнал 
которых останавливает испытание в случае обнаружения в воздухе критической концентрации искомого газа.

n ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Камера поставляется с ПК-экраном с сенсорным управлением. Программное 
обеспечение CLIMPILOT™ делает процессы программирования 
климатических испытаний и регистрации данных простыми и удобными.
 
n БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ

Обеспечивая необходимые средства для имитации условий работы 
аккумуляторной батареи, климатическая камера BIA предоставляет 
необходимые элементы для управления безопасностью испытаний: 
герметичные устройства для ввода/вывода силовых и сигнальных 
кабелей в климатический объём; детекторы наличия в камере газа, 
пламени и задымлённости; огнетушитель; взрывопоглотитель.

n Камеры испытаний аккумуляторных батарей для 
электро- и гибридного привода

Источник опасности Тип детектора Действие при обнаружении
Токсичный газ H2, NOx, O2, НПВ* Сирена

Пламя и дым Пламя и дым Сирена, огнетушитель

Взрыв Манометр повышенного давления Сброс давления в камере

* Нижний предел взрываемости 
Иные газы, по техн.требованию
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n УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВВОДА/ВЫВОДА СИЛОВЫХ И СИГНАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

В стенку климатического объёма встроена полностью настраиваемая пользователем панель, состоящая из 
электро- и теплоизолирующих резиновых элементов для ввода силовых медных шин большого сечения, 
датчиков температуры и других сигнальных и цифровых кабелей.

n КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕИ 

Генератор воздуха поставляет обработанный воздух для охлаждения батареи с расходом 20-500 м3/ч и 
температурой в диапазоне 0-30°C. Модуль охлаждающей жидкости поставляет водный раствор гликоля с 
расходом 20 л/мин и температурой от -40°C до 150°C.

n n n

n Климатические камеры малого объема

n Компания BIA предлагает широкий ассортимент стандартных климатических камер емкостью от 30 до 2 
000 литров и диапазоном температур от -70°C до +200°C.

Для удовлетворения специфических требований заказчиков компания BIA также поставляет климатические 
камеры, изготавливаемые на заказ, с установкой на площадке заказчика.

Все климатические камеры BIA изготавливаются в соответствии с европейскими нормами техники безопасности 
и удовлетворяют требованиям действующих международных стандартов.

n ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Высококачественные компоненты
• Инновационная система вентиляции, обеспечивающая высокую однородность и стабильность 

температуры воздуха (± 0,3°C)
• Уникальный и надежный контроль влажности (± 3% отн. влажн.)
• Управление и передача данных по протоколам RS232, IEEE488, RS485, RS422, 0/10 В, 4/20 мА, USB.

n ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CLIMPILOT™

Ориентированное на пользователя программное обеспечение CLIMPILOT упрощает управление испытательными 
камерами, создание испытательных программ и анализ данных.

Характеристики генератора воздуха Характеристики камеры
Переменный расход воздуха От 20 м3/ч до 500 м3/ч Температура От -40°C до +120°C

Регулируемая температура От 0°C до +50°C Относительная влажность (опция) От 10 % до 98 % 

Градиент изменения  температуры 2°C/мин Однородность температуры ± 2°C

Ассортимент стандартной продукции

• ТЕПЛО / ХОЛОД

• ВЛАЖНОСТЬ: от 10% до 98% относительной влажности 

• БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ от 3°C/мин до 20°C/мин

• ТЕРМИЧЕСКИЙ УДАР в 2 отдельных зонах

• ВАКУУМ: разрежение до 1 мбар

• ВИБРАЦИЯ: встраиваемые вибраторы
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n Сертификаты General Electric и SNECMA для сканирования деталей двигателя

Спроектированный для упрощения эксплуатации и минимального техобслуживания 
бассейн ультразвукового сканирования BIA признан авиакосмической промышленностью во всем мире. Он 
используется в производственных процессах, лабораториях, а также в ходе технического обслуживания для 
выявления трещин и других дефектов в деталях двигателя и цельных панелях.

n ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Совместим с большинством ультразвуковых генераторов, включая  технологию  
ультразвуковой решётки (Phased Array Technology)

• Сканирующий робот с 5-ю или 6-ю моторизованными осями + поворотный стол

• До 4х портов сбора данных для отображения сканирования в режиме реального  
времени (C-scan) и хранение данных  пиковой амплитуды и времени пролета

• Система, предупреждающая столкновения во избежание повреждения  
детали в случае неправильного программирования.

• Автоматическая калибровка в соответствии со стандартами

n Ультразвуковой контроль

n Дефектоскопия методом вихревых токов

n ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• 8-осевой робот + поворотный стол

• Различная оснастка (зеркало, наклон датчика)

• Программное обеспечение BIA CFPILOT™ с автоматическим 
программированием траектории по чертежу детали и цилиндрической 
проекцией данных измерений в реальном времени.

• Трехмерные средства имитационного моделирования и отчет о сборе 
данных испытания

• Настраиваемый интерфейс оператора

• Обработка сигнала и цифровая система синхронного сбора данных
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