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СС
20 по 22 сен тя б ря 2006 го да в
Спорт комп лек се «Олим пий ский»
про шла 3-я Меж ду на род ная вы -

став ка ис пы та 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-2006».

На се го дняш ний день «Aerospace
Testing Russia» — един ст вен ная спе ци -
а ли зи ро ван ная вы став ка в Рос сии, по -
свя щен ная ис пы та ни ям авиа ци он но-
ко с ми че с кой тех ни ки. Ор га ни за то ром
вы став ки вы сту пи ла ком па ния ITE
при под держ ке 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 ком па нии ITE Алек -
сандр Шта лен ков, зам. на чаль ни ка
от де ла внеш не э ко но ми че с кой де я тель -
но с ти и во ен но-тех ни че с ко го со труд ни -
че ст ва 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 РФ Алек сандр
Чет вер кин, Пре зи дент 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 Ан фи мов.

Алек сандр Шта лен ков в сво ем
при вет ст вен ном об ра ще нии к уча ст -
ни кам и гос тям от ме тил: «Ос нов ные
за да чи, сто я щие пе ред этим про фес си -
о наль ным фо ру мом, — про де мон ст ри -
ро вать воз мож но с ти и пер спек ти вы
авиа ци он но-ко с ми че с кой от рас ли, ока -
зать со дей ст вие в по вы ше нии кон ку рен -
то спо соб но с ти рос сий ских аэ ро пор тов и
авиа ком па ний на меж ду на род ном рын -
ке. Эта вы став ка пре до став ля ет 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, что, в свою оче редь, спо -
соб ст ву ет вне д ре нию но вей ших тех но ло -
гий в авиа транс порт ное про из вод ст во и
обес пе чи ва ет раз ви тие авиа ци он но-ко с -
ми че с ко го ком плек са Рос сии». 

В этом го ду свои раз ра бот ки на вы -
став ке «Aerospace Testing Russia» пред -
ста ви ли круп ней шие ком па нии из Рос -

сии, Ни дер лан дов, Фран ции, США, Ав -
ст рии и дру гих стран. 

Как за явил Ни ко лай Ан фи мов, «ка -
че ст во, на деж ность и бе зо пас ность обо -
ру до ва ния, ко то рое пред став ле но на
вы став ке, — клю че вые по ня тия в авиа -
ци он но-ко с ми че с кой от рас ли, га ран ти -
ру ю щие ус пех на ми ро вом рын ке». Он
так же за ме тил, что «за два ча са до от -
кры тия вы став ки про изо ш ло важ ное
со бы тие — сты ков ка ко раб ля «Со юз» с
Меж ду на род ной ко с ми че с кой стан ци -
ей. Ус пех этой опе ра ции обес пе чи ло на -
деж ное обо ру до ва ние».

В те че ние трех дней ра бо ты вы став -
ки с 20 по 22 сен тя б ря про шли се ми на -
ры и пре зен та ции, ко то рые пре до ста ви -
ли спе ци а ли с там воз мож ность об ще ния
и об ме на опы том, а так же зна ком ст ва с
но вей ши ми раз ра бот ка ми от ве ду щих
оте че ст вен ных и ми ро вых про из во ди те -
лей. В ча ст но с ти, со сво и ми на уч ны ми
раз ра бот ка ми спе ци а ли с тов по зна ко -
ми ли ком па нии: «Climats», «Amideon
Systems», «Ок та вы+», «АСМ Те с ты и
из ме ре ния», «Но ва тест», «Safran-
Senco», НПП «Ме ра», «Data Physics»,
«MTS Systems Corporation», ФГУП ЦА -
ГИ, Гос НИ И АС, «Innov-X Systems»,
НИ ТА, «Све то сер вис» и мно гие дру гие.

Ин те рес ную но вин ку пред ста ви ла
на сво ем стен де ком па ния ПФ «ЭЛ ВИ -
РА». Раз ра бо тан ный ее со труд ни ка ми
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поз во ля ет про во дить из ме ре ния спе к т -
ра в ди а па зо не ча с тот 9 кГц…2200 МГц.
По срав не нию с оте че ст вен ны ми при -
бо ра ми, СК4-БЕ ЛАН име ет ряд су ще -
ст вен ных до сто инств: он от ли ча ет ся ма -
лы ми га ба ри та ми, низ кой сто и мо с тью, а
глав ное — прин ци па ми по ст ро е ния, ко -
то рые мак си маль но при бли же ны к за -
пад ным ана ло гам. 

На уч но-про из вод ст вен ное пред при я -
тие «Ме ра» пред ста ви ло вни ма нию по -
се ти те лей мо биль ный ци ф ро вой ре ги с т -
ра тор-ана ли за тор для ди на ми че с ких
про цес сов MIC-300M, ко то рый из ме ря -
ет, ре ги с т ри ру ет и ана ли зи ру ет из ме ри -
тель ные дан ные в тем пе экс пе ри мен та
(экс пресс-ана лиз). При бор поз во ля ет

ото б ра жать и де лать спе к т раль ную об ра -
бот ку сиг на лов, вы чис лять СКЗ, ПИК,
ПИК-ПИК, сред не го зна че ния сиг на ла с
ото б ра же ни ем в ви де таб лиц и гра фи ков,
а так же рас счи ты вать ча с то ту сиг на ла.

Вни ма ние по се ти те лей при влек ла
так же экс по зи ция ком па нии ЭЛИКС,
ко то рая 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. Кро ме то го, у по се ти те лей
бы ла воз мож ность оз на ко мить ся с но -
вы ми мо де ля ми оцил ло гра фов се рии
DPO-7000. Дан ная се рия вы пол не на по
тех но ло гии ци ф ро во го лю ми но фо ра
DPO и вклю ча ет в се бя три че ты рех ка -
наль ные мо де ли с по ло са ми про пу с ка -
ния 500 ГГц, 1 ГГц и 2,5 ГГц.

В це лом мож но при знать, что хо ро шо
ор га ни зо ван ная вы став ка «Aero space
Testing Russia-2006» 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 де ло вых кон так тов.

It is a brief review of the third Inter -
national Exhibition «Aerospace Testing
Russia-2006».
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