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Стенд для проведения испытаний

рeдуктора (AW) и ротора (AH)

Заказчик: AgustaWestland and Airbus Helicopters (AH)



Энергосберегающий 
стенд для проведения 
испытаний редукторов  
ВР-226Н и ВР-226  

Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226 



Стенд для проведения испытаний планера
вертолета Ми-26 с целью продления ресурса

Заказчик: ОАО «МВЗ имени М.Л.Миля»



Стенд для проведения 
сертификационных 
испытаний планера 
вертолета Ми-38 
(фюзеляж, хвостовая 
балка и киль) на 
усталость и живучесть

Заказчик: ОАО «МВЗ имени М.Л.Миля»                 



Стенд для проведения статических испытаний 
фюзеляжа вертолета Ка-62

 Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения усталостных испытаний 
автомата перекоса вертолета Ка-62

 Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения 
усталостных испытаний 
корпуса хвостового 
винта с  установкой 
хвостового редуктора 
вертолета Ка-62

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения усталостных испытаний 
центрального киля вертолета Ка-62

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения 
усталостных испытаний 
стабилизатора вертолета 
Ка-62

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения усталостных испытаний установки узлов 
крепления двигателя вертолета Ка-62 

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения усталостных испытаний узла 
поперечного управления с тягой вертолета Ка-62 

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд для проведения усталостных испытаний 
рулевого  винта без лопастей вертолета Ка-62 

  Заказчик: ОАО «Камов». Вертолет Ка-226



Стенд износных испытаний подшипников общего 
горизонтального  шарнира рулевого винта вертолета Ансат

   Заказчик: ОАО «Казанский вертолетный завод». Вертолет Ансат



Стенд для износных испытаний подшипников в соединении 
кожуха НВ с переходником вертолета Ансат

   Заказчик: ОАО «Казанский вертолетный завод». Вертолет Ансат



Стенд для динамических 
испытаний образцов 
лопасти несущего
винта, образцов лопасти 
рулевого винта вертолета 
Ансат

  
 

Заказчик: ОАО «Казанский вертолетный
завод». Вертолет Ансат



Стенд для ресурсных испытаний 
слабого звена самолета RRJ-95

Заказчик: ЗАО «ГСС»



Стенд Бочка МС-21 — «Проведение  испытаний 
на усталость и живучесть гермошпангоута в составе        
хвостовой части фюзеляжа  самолета МС-21
Заказчик: Корпорация «Иркут»



Разработка стенда для
испытаний системы
открытия люка
аварийного покидания
(ЛАП) самолета МС-21

 

Заказчик: Корпорация «Иркут»



Прочностные испытания 
(статика) предкрылка
(секция № 1 и секция
№ 2) самолета МС-21 

Заказчик: Корпорация «Иркут»



Разработка и проведение автономных испытаний по подбору 
конфигурации элементов «слабого звена» основной стойки шасси 
самолета МС-21 по заказу ЗАО «АэроКомпозит»

Заказчик: ЗАО «АэроКомпозит»



105 mm

ООО АВИАТЕСТ

Ул. Резекнес 1, Рига, Латвия, LV-1073 

Телефон: +371 6713 8301 
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