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Уважаемые господа! 

ООО «АСМ Тесты и измерения» приглашает Вас принять участие в семинаре, 
который будет проходить 31 марта 2016 г. с 9-00 до 17-00 часов в Санкт-
Петербурге в конференц-зале гостиницы «AZIMUT Отель» по адресу  
Россия, 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1  

Компания ООО «АСМ тесты и измерения» является одним из крупнейших поставщиков   

специализированного измерительного и испытательного оборудования на Российском рынке. Мы 

представляем интересы целого ряда ведущих зарубежных фирм, таких как:  

Bruel & Kjaer (Дания)– акустическое и виброизмерительное оборудование. Датчики для     

измерения параметров вибраций, аксессуары. Измерительные микрофоны. Анализаторы спектра. 

Шумомеры и комплекты для измерения шума и вибрации на рабочих местах – для служб охраны 

труда и аттестации рабочих мест. Многоканальные системы управления вибрацией. 

Электродинамические испытательные вибростенды  

LDS (Англия) - Вибростенды, усилители мощности, цифровые системы управления. Контролеры.  

DEWESoft (Словения)- анализаторы спектра, генераторы, цифровые регистраторы, 

многоканальные комбинированные системы анализа, малоканальные универсальные портативные 

системы измерений.  

METRIX (США) – оборудование для промышленного вибромониторинга. Бесконтактные 

измерения. 

OMS (США) – лазерные виброметры.  

Висом(Россия)–системы управления виброиспытаниями 

ОАО СКБ Точрадиомаш (Россия) -электродинамические вибростенды 

BSWA Technology Co. Ltd (Китай)- Микрофоны, шумомеры, измерительные системы, средства 

для испытания материалов, средства для акустических испытаний, системы мониторинга на 

открытом воздухе, источники звука 

TMC Solution China (TMC) Акселерометры, датчики виброскорости, вихретоковые датчики, 

датчики силы, датчики давления, ударные молотки, калибровочное оборудование 

EFT SENSING SYSTEM Ltd(Китай) - MEMS акселерометры и датчики давления,  

пьезоэлектрические акселерометры, датчики динамического давления, усилители сигналов, 

микрофоны и предусилители 

Участие в семинаре бесплатное. 

Ждем Вас и надеемся на плодотворное сотрудничество!  

С дополнительной информацией можно ознакомиться по тел. (495) 665 75 98 и на сайте  

www.asm-tm.ru Для подтверждения участия просим Вас не позднее 23 марта прислать 

заполненную регистрационную форму по факсу (495)733-90-48 или на e-mail: info@asm-tm.ru 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

Время  Тема  Докладчик 

09:00 – 9:30  О компании АСМ тесты и измерения  Двойников А.В. 

09:30 – 10:00  Обзор оборудования DEWESoft  Смолин А.А. 

10:00 – 10:30  Обзор оборудования Bruel&Kjaer  Клодницкий Е.В. 

10:30 – 10:45  Перерыв   

10:45 – 11:20  Платформа Pulse. Анализаторы LAN‐XI  Романенко Г.А. 

11:20 – 12:00  Платформа Pulse. Обзор программного обеспечения  Романенко Г.А. 

12:00 – 12:30  Шумомеры 2250/2270  Романенко Г.А. 

12:30 – 13:30  Обед   

13:30 – 14:30  Системы калибровки. Экскурсия в лабораторию Тест‐СПб  Клодницкий Е.В. 

14:30 – 14:45  Перерыв   

14:45 – 15:00  Система для снятия механических напряжений в 
металлоконструкциях (VSR) 

Смолин А.Ю. 

15:00 – 15:20  Климатические камеры  Старикова И.И. 

15:20 – 15:40  Системы управления виброиспытаниями  Поляков А.О. 

15:40 – 16:30  Вибростенды Точрадиомаш  Поляков А.О. 

16:30 – 17:00  Вопросы и ответы   
 

 
 
 


