
ООО "АСМ тесты и измерения" 
Измерительные приборы и испытательное оборудование 

 

127287 г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр.2 
тел.: +7 (495) 665-75-98, факс: +7 (495) 733-90-48 

e-mail: info@asm-tm.ru, www.asm-tm.ru 

Уважаемые господа! 

Японская компания ONO SOKKI совместно с официальным представителем    ООО 

«АСМ тесты и измерения» приглашают Вас и сотрудников вашей организации 

поучаствовать в бесплатном семинаре-презентации испытательного и измерительного 

оборудования.  

Компания ONO SOKKI (основана в 1954 году в г.Йокогама) производит широкий спектр 

испытательного и измерительного оборудования, а также ведет разработку прикладного 

программного обеспечения для анализа в различных областях измерений. Огромный опыт и 

постоянное стремление к инновациям позволяют ONO SOKKI выпускать продукцию, 

соответствующую самым высоким стандартам и отвечающую потребностям клиентов из 

разных отраслей науки и техники, включая автомобильную, аэрокосмическую, 

судостроительную, электронную и тяжелую промышленности. Более 50 лет компания 

является надежным поставщиком для TOYOTA, HONDA, DENSO, YAMAHA, KOMATSU и ISUZU. 

На территории РФ и СНГ покупателями продукции ONO SOKKI являются КАМАЗ, УАЗ, MAZDA-

SOLLERS, CATERPILLAR, МЗКТ и ряд других компаний. 

ONO SOKKI является обладателем одной из самых больших в Японии акустических 

лабораторий, позволяющей обеспечить высочайшее качество выпускаемых микрофонов и 

шумомеров, а также технического центра и двух лабораторий для испытаний транспорта.  

В номенклатуре ONO SOKKI представлены акселерометры, микрофоны, 

микрофонные решетки, лазерные виброметры, лазерные измерители скорости поверхностей, 

анализаторы спектра, портативные регистраторы данных, шумомеры и виброметры, 

спидометры, тахометры, расходомеры, датчики крутящего момента, специализированное 

программное обеспечение для анализа результатов, решения для измерения шума и 

вибрации, возникающих на производственных линиях, в двигателях, насосах, автомобилях, 

железнодорожном и авиационном транспорте, а также бытовой технике и электронных 

компонентах.  

В рамках презентации специалисты познакомят Вас с приборами ONO SOKKI и 

возможностями программного обеспечения, а также наглядно продемонстрируют работу 

приборов. 

Будем рады видеть Вас среди участников семинара-презентации оборудования 

компании ONO SOKKI. 

Ждем Вас 5 сентября 2019 года с 9:00 до 16:00 по адресу:    

г. Москва, 2-я Хуторская улица, д.40, стр.5, 2 этаж, конференц-зал. 

Для подтверждения участия просим Вас не позднее 23 августа 2019г. прислать 

заполненную регистрационную форму по факсу (495)733-90-48 или                                     

на e-mail: info@asm-tm.ru 

С уважением, 

Коллектив ООО «АСМ тесты и измерения» и “ONO SOKKI” 


