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Стенды автоматизированного 
тестирования электродвигателей 

СТ-ИРЗ



Стенд тестирования представляет собой комплекс 

взаимосвязанных рабочих мест, предназначенных для проведения 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, приемо-

сдаточных испытаний двигателей различного назначения с 

номинальным током до 1000А.

Испытания могут проводиться как в нормальных условиях, 

так и условиях воздействия повышенной и пониженной 

температур и изменяющегося  электрического напряжения.
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СТ-ИРЗ
Структурная схема стенда



Стенд тестирования позволяет выполнить 
следующие проверки*:
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- проверка работы двигателя на холостом ходу;
- проверка работы двигателя на номинальной нагрузке согласно заданного режима работы;
- проверки работы двигателя при заданной перегрузке;
- измерение энергетических параметров двигателя (напряжение, ток, cosφ, мощность);
- измерение момента (пускового, номинального) на валу двигателя;
- вычисление КПД двигателя;
- измерение сопротивления изоляции;
- измерение сопротивления постоянному току обмоток электродвигателя;
-контроль перегрева обмоток, подшипниковых узлов двигателя;
-измерение вибрации;
-измерение акустических параметров двигателя;
-построение графиков работы каждого параметра в реальном времени;
-cохранение отчетов в базу данных.

* Перечень необходимых проверок указывается в техническом задании.



Основные технические характеристики стенда*
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№ п.п. Параметр Значение

1 Номинальное напряжение, В ~380

2 Количество одновременно испытуемых двигателей 1

3 Ток нагрузки 100 – 1000 А

4 Выходное напряжение 250 – 450 В

5 Крутящий момент 0-3000 Нм

6 Количество оборотов 0-6000 об/мин

7 Измерение токов 0,1%

8 Измерение напряжений 0,1%

9 Измерение мощности 0,5%

10 Измерение крутящего момента 0,1%

11 Измерение сопротивления 0,1%

12 Измерение количества оборотов 0,1%

13 Температура эксплуатации +5…+40 °С

* Необходимые технические параметры указываются в техническом задании.
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Панель контроля за параметрами 
работы стенда
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АРМ регулировщика



Преимущества стендов:
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- автоматизация процесса тестирования с записью протокола испытания в БД;
- снижение времени для тестирования;
- снижение «человеческого фактора» при проведении испытаний;
- уменьшение количества персонала для проведения испытаний;
- сохранение протоколов в БД в течении полного жизненного цикла СУ;
- значительное снижение потребление электроэнергии стендом;
- построение графиков нагрузок, напряжения, токов, моментов и прочих в реальном 
времени. 
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