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испытательный полигон 
АО «НИИ «Вектор»



ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ

Проведение испытаний – важный этап в получении достоверных результатов при выпуске продукции.

Для определения соответствия реальных технических характеристик заявленным, в соответствии с

правовыми и нормативными актами, вся продукция должна пройти необходимый цикл испытаний.

Мы проводим испытания в различных областях деятельности (электроника и радиоэлектроника,

электрощиты, бытовые и промышленные приборы и прочее оборудование).

Цели проведения испытаний:

• Выявление несоответствий, скрытых дефектов в процессе проведения испытаний;

• Вывод из оборота некачественной продукции;

• Определение работоспособности и технического состояния продукции после воздействия внешних факторов

Испытательный центр АО «НИИ «Вектор» располагает современной стендовой испытательной и

измерительной базой, позволяющей проводить исследования и все основные виды испытаний в

соответствии  с областью аттестации.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Своевременность выполнения заказа

Возможность проведения полного цикла испытаний и проверки работоспособности испытываемых изделий

Наличие грузоподъемного оборудования (консольные краны, штабелеры и пр.)

Наличие уникального оборудования (климатическая камера большого объема 300м3, камера соляного тумана и пр.)

Предоставление в пользование современного измерительного оборудования при проведении испытаний 

(частотомеры, спектрометры, осциллографы, мультиметры, мириаметры и пр.)

Достоверность(точность) проводимых испытаний

Гарантия конфиденциальности, объективности и независимость оценки испытаний

Наличие аттестации Минобороны России о соответствии испытательного подразделения требованиям, 

предъявляемым к технической компетентности и независимости



ИНФРАСТРУКТУРА И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ (ВИБРАЦИОННЫХ,  УДАРНЫХ) ИСПЫТАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ и ИЗМЕРЕНИЙ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН



ЛАБАРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Виды испытаний:

➢ повышенная температура среды

➢ пониженная температура среды

➢ изменение температуры среды

➢ повышенная (пониженная) влажность воздуха

➢ атмосферные конденсированные осадки (иней и роса)

➢ атмосферные выпадаемые осадки (дождь)

➢ атмосферное пониженное давление (авиатранспортирование)

➢ воздействие соляного (морского) тумана

➢ испытания крупногабаритной техники массой до 40 т.

(от + 40 до + 60 С, 93±3 % при + 40 С)

Диапазоны характеристик воздействующих факторов:

• от – 70 до +180 С 

• 98% (от + 25 до + 55 С)

• от 5 до 10 мм/мин

• до 90 мм рт. ст.



ПЕРЕЧЕНЬ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование оборудования
Тип

оборудован
ия

Основные технологические 
характеристики

Климатическая камера КТК-3000М от -70 до +85 С, Ψ до 98 % при +50 С

Термобарокамера TBV-1000 от -60 до +85 С, до 90 мм рт. ст.

Термокамера ТV-1000М от -70 до + 85 С

Климатическая камера 3524/11 от -50 до +85 С, Ψ до 98 % при +50 С

Климатическая камера 3524/58 от -70 до +85 С, Ψ до 98 % при +55 С

Камера дождя КД-1М
Интенсивность дождя от 5 до 10 мм/мин 

при 0t окружающей среды

Климатическая камера большого объёма 300 м³ БКТВ 300 до +55 С, Ψ до (93±3) % при 40 С

Климатическая камера SE-2000-15-15 от -70 до +180 С, Ψ до 98 % при +88 С

Климатическая камера SE-2000-15-15 от -70 до +180 С, Ψ до 98 % при +88 С

Климатическая камера УП-240ТХВ от -70 до +180 С, Ψ до 98 % 

Камера соляного тумана TDC 1200PN
от нормальных условий до +55С, Ψ от 50  

до 98 %



ЛАБАРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ. 
УЧАСТОК ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Виды испытаний:

➢ технологическая вибрация

➢ поиск резонанса конструкции

➢ вибропрочность

➢ виброустойчивость

➢ широкополосная случайная вибрация

Диапазоны характеристик воздействующих
факторов:

• от 5 до 7000 Гц

• до 88,6 g



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
УЧАСТОК ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование
оборудования

Тип
оборудования

Основные технические характеристики

Стенд электромеханический ST 80/3
от 10 до 60 Гц, смещение до 2 мм, масса образца до 

300 кг

Стенд электродинамический VP-180 от 5 Гц до 3 кГц, до 88,6 g, масса образца до 40 кг

Стенд электродинамический ВСВ-220-445 от 5 Гц до 2,4 кГц, до 74 g, масса образца до 500 кг

Стенд электродинамический Tira TV 5220 от 5 Гц до 7 кГц, до 60 g, масса образца до 25 кг



ЛАБАРАТОРИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ. 
УЧАСТОК УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Виды испытаний:

➢ ударопрочность

➢ удароустойчивость

➢ Транспортирование

Диапазоны характеристик воздействующих факторов: 

• до 500 g.

• до 450 кг.



ПЕРЕЧЕНЬ ИПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
УЧАСТОК УДАРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование
оборудования

Тип
оборудования

Основные технологические характеристики

Ударно-испытательный стенд 3.16.02

Многократное действие ударов со скоростью 

120 ударов/мин, ускорение до 25 g, масса образца до 

50 кг

Ударно-испытательный стенд ВСТС-4500/1000

Многократное действие ударов со скоростью до 

(не более) 180 ударов/мин, ускорение до 500 g, 

масса образца до 450 кг



ЛАБАРАТОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

Виды испытаний:

➢ испытания на электрическую прочность в 

нормальных условиях;

➢ испытания на электрическую прочность при 

повышенной влажности;

➢ испытания на электрическую прочность

при воздействии вибрации;

➢ измерения сопротивления изоляции.



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УЧАСТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Наименование Показатель

Испытание переменным током 0,1 кВ…5 кВ 0,001 мА…40 мА              1…999 с

Испытание постоянным током 0,1 кВ…6 кВ 0,001 мА…10 мА              1…999 с

Измерение R изоляции 1 МОм…9999 МОм       50/100/250/500/1000 В

Измерение   R низкоомных цепей 0,1 мОм…650 мОм      6 В       3 А…30 А

Детектор тока утечки 0,3 мА…100 мА

Наименование Показатель

Испытание переменным током 100 В…5000 В                 0,3 мА…100 мА

Испытание постоянным током 100 В…5000 В                0,3 мА… 10 мА

Измерение R изоляции 1 Мом…1999 Мом         500/1000 В

Детектор токов утечки 0,3 мА…100 мА

Испытание переменным током 100 В…5000 В                 0,3 мА…100 мА

GPT-79803

GPT-815



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
УЧАСТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Пробойная установка - проверка электрической прочности

Тестовое напряжение 

переменное напряжение: от 0.2 до 5 кВ, 500 В·А (максимум 30 

минут)

постоянное напряжение: от 0.2 до 5 кВ, 50 В·А (непрерывно) 

Диапазон измерений тока 
от 0,01 до 100 мА, ±(2 % изм. величины ± 5 е.м.р.)

10 мА /100 мА, АС (среднее и среднеквадратичное значение) 

Мегаомметр - измерение сопротивления изоляции 

Тестовое напряжение 
50 В / 1200 В, DC 

Измеряемое сопротивление от 0.1 до 10 ГОм, 4 диапазона 

HIOKI 3153



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

➢ Составление программ и методик испытаний изделий на соответствие требованиям стойкости к

воздействию климатических и механических факторов в соответствии с

ГОСТ РВ 0020.39.304, ГОСТ РВ 0020.57.305, ГОСТ РВ 0020.57.306.

➢ Составление программ и методик испытаний изделий на надежность в соответствии с ГОСТ РВ

20.39.303, ГОСТ РВ 20.57.304, ГОСТ РВ 0027-009, в том числе:

• планы испытаний для контроля средней наработки на отказ (ГОСТ Р 27.4.02);  

• планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы  (ГОСТ Р 27.403);

• планы испытаний для контроля коэффициента готовности (ГОСТ Р 27.404).

➢ Проведение и оформления расчетов надежности.

➢ Обоснование (расчет) запасов в комплектах ЗИП.



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН АО «НИИ ВЕКТОР»

Испытательный полигон предназначен для      

проведения исследований, создания и обработки 

эффективных алгоритмов функционирования 

радиотехнических комплексов, их тестирования и 

испытаний в реальной сигнальной и помеховой 

обстановке.

Помимо радиотехнических комплексов, мы оказываем услуги различным отраслям гражданского 

направления, в частности автомобилестроение, беспилотный транспорт, любые изделия на колесной базе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА

Наличие больших, отдаленных от промышленных объектов пространств, без сооружений, отражающих сигналы 

и факторов искажающих условия испытаний сторонними электромагнитными полями, что позволяет  проводить 

исследования, измерения и испытания антенно-фидерных систем в условиях отсутствия посторонних 

электрических наводок и отраженных сигналов.

Возможность развертывания средств испытаний для исследований и разработки аппаратно-программных 

средств радиомониторинга.

Наличие всей необходимой инженерной инфраструктуры для проведения испытаний.



ИПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН АО «НИИ ВЕКТОР»



ВОЗМОЖНОСТИ ИПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА АО «НИИ ВЕКТОР»

❖ Стенд натурных испытаний средств радиомониторинга морского базирования

❖ Стенд для исследования и разработки аппаратно-программных средств пеленгования, обнаружения и 

перехвата в КВ диапазоне

❖ Стенд для измерения характеристик антенных элементов и антенных решеток

❖ Стенд для исследования и разработки сверхширокополосных панорамных обнаружителей – пеленгаторов

❖ Стенд натурных испытаний и инструментальной аттестации средств радиоэлектронного мониторинга и 

звукометрических комплексов

Испытательный полигон расположен на территории площадью 127 Га, которая находится во

Всеволожском районе, Ленинградской области, в 47-ми километрах от Санкт-Петербурга, в зоне

свободной от индустриальных электромагнитных помех и оснащен современным испытательным и

измерительным оборудованием.

На территории испытательного полигона имеются испытательные площадки, для размещения объектов

испытаний и другого необходимого оборудования:



ИНФРАСТРУКТУРА ИПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИИГОНА АО «НИИ «ВЕКТОР»

Стенд натурных испытаний средств радиомониторинга морского базирования.

Представляет собой испытательную площадку имитирующую водную поверхность размером 300х300м, 

покрытую металлической ортогональной сетью с ячейкой 1 х 1м  с дистанционно управляемым опорно-

поворотным устройством г/п 300 кг для размещения антенно-фидерных систем

Позволяет выполнять следующие работы и осуществлять: 

• проверки и подтверждать соответствие тактико-технических  и эксплуатационных характеристик АФС,

таких как: 

• обнаружение внешних сигналов;

• автоматизированное пеленгование ИРИ;

• измерение АЧХ и временных параметров сигналов;

• автоматическое, длительное наблюдение за заданными ИРИ;

• отображение и регистрацию результатов обработки на АРМ оператора



ИНФРАСТРУКТУРА ИПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИИГОНА АО «НИИ «ВЕКТОР»

Стенд для исследования и разработки аппаратно-программных средств пеленгования, 

обнаружения и перехвата в КВ диапазоне.

АФС – большебазисная (диаметром - 151м.) кольцевая ФАР, состоящая из 80 пассивных приемных антенн,

формирующая пассивную систему приема сигналов.

Выполняются следующие работы:

▪ построение пеленгаторов КВ диапазона на основе большебазисной кольцевой ФАР;

▪ построение широкополосных высокоскоростных средств пеленгования на основе большебазисной ФАР;

▪ организация взаимодействия территориально-разнесенных пунктов пеленгования, местоопределение

источников радиоизлучений КВ диапазона;

▪ организация взаимодействия с добывающими средствами;

▪ построение системы местоопределения подвижных ИРИ на основе принципов полуактивной локации;

▪ выполнение других специализированных работ.



ИНФРАСТРУКТУРА ИПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИИГОНА АО «НИИ «ВЕКТОР»

Стенд для измерения характеристик антенных элементов и антенных решеток.

Состоит из излучающей зеркальной антенны линейной поляризации, с передачей сигнала 1 – 18 ГГц., 

коэффициентом усиления антенны во всем диапазоне не менее 30 дБ. и двухкоординатного опорно-поворотного 

устройства, по азимуту 0-360 град., а по  углу места -90…. 90 град. Погрешность позиционирования 0,01 град.

Позволяет выполнять следующие работы:

• исследования электрических характеристик АФС;

• измерения пеленгационных характеристик в азимутальной плоскости и по углу места,   с целью обеспечения 

ожидаемой точности СКО-пеленгования

Стенд для исследования и разработки сверхширокополосных панорамных обнаружителей –

пеленгаторов. 

Включает две площадки диаметром по 80 м., выровненных по горизонтали, в центре каждой расположены 

элементы инфраструктуры для размещения средств измерения. На которых устанавливаются до 32 приемных 

активных антенн вертикальной поляризации в диапазоне 1.5-30 Мгц, а конфигурация антенной решетки может 

выбираться в зависимости от вида проводимых исследований.



ИНФРАСТРУКТУРА ИПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИИГОНА АО «НИИ «ВЕКТОР»

Стенд для исследования и разработки сверхширокополосных панорамных обнаружителей –

пеленгаторов

Выполняются следующие работы:

• настройка приемных трактов, отработка алгоритмов демодуляции сигналов;         

• формирование диаграммы направленности по азимуту и углу места;        

• тестирование СПО на базе имеющихся АФС



Стенд натурных испытаний и инструментальной аттестации средств  радиоэлектронного 

мониторинга и звукометрических комплексов. 

Стенд предназначен для испытаний и настройки АФС, расположенных на подвижных шасси и в 

стационарном положении, с возможностью размещения подвижных шасси с АФС на поворотной 

платформе грузоподъемностью 25 тонн с дистанционным управлением. Включает в себя систему 

имитаторов ИРИ с последующей обработкой сигналов в АРМ, которое  управляет работой стенда, а

также для испытаний и настройки приемных трактов, принимающих сигналы от звукоприемников,

оптоэлектронных систем, установленных на  подвижных шасси, и расположенных на местности. 

Выполняются следующие работы:

▪ измерения основных характеристик пеленгаторов при изменении их конфигурации, алгоритма

обработки принимаемых сигналов от имитаторов излучения, изменении конфигурации имитаторов, 

их высоты и дальности, изменении среды распространения сигнала от имитаторов излучения.

▪ юстировка оптоэлектронных систем изделий

▪ определение поправок датчиков систем. обеспечивающих топогеодезическую привязку изделий

▪ измерения характеристик акустических, тепловых, сейсмических пеленгаторов, ошибок получения координат 

в системах СК-42, СК-95, WGS-84 и др., вычисления поправок и погрешностей пеленгования.
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