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Уважаемые господа! 

ООО «АСМ Тесты и измерения» приглашает Вас 15 апреля 2021г. принять участие в 

семинаре 

«Новое оборудование и технологии в области измерений шума и вибрации». 

 

Семинар будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., 54, отель 

«Ibis Санкт-Петербург Центр» конференц-зал «Казанский» 

В рамках семинара Вы познакомитесь с новинками специального измерительного 

оборудования для измерения шума и вибрации от ведущих мировых производителей, 

таких как Bruel&Kjaer, DEWESoft, ONO SOKKI и др. 

Семинар предназначен для широкого круга специалистов в области измерений и 

испытаний. 

Специалисты компании "АСМ тесты и измерения" проведут технические консультации 

и практические демонстрации работы представленных образцов, предоставят 

исчерпывающие сведения по всему спектру продукции, представленной в товарном 

ассортименте, помогут в решении Ваших практических задач, снабдят рекламно-

технической информацией. 

В случае, если Вы желаете обсудить решение конкретной Вашей задачи, просьба 

заранее выслать запрос или техническое задание для проработки. 

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

специализированного измерительного и испытательного оборудования на Российском 

рынке с 1996 года. Мы представляем интересы целого ряда ведущих зарубежных и 

отечественных компаний, таких как:  

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

для измерения параметров акустики и вибрации, аксессуары. Анализаторы спектра. 

Шумомеры и виброметры. Вибростенды. 

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

малоканальные универсальные портативные системы измерений, многоканальные 

комбинированные системы анализа для подключения любых типов датчиков: 

акселерометров, датчиков давления, микрофонов, тензодатчиков, термопар и 

терморезисторов, проксиметров, датчиков линейных перемещений, расходомеров, 

радаров, тахометров, энкодеров и прочих.  
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ONO SOKKI (Япония) – 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. 

DYNALABS (Турция) – вибростенды для модальных испытаний и MEMS 

акселерометры. 

HD (КНР) -электродинамические вибростенды, климатические камеры. 

TMC Solutions (КНР) – испытательные машины: ударные стенды, стенды качки, 

центрифуги и пр. 

Advanced VSR Technology (США) – установки для снятия напряжений в сварных 

швах методом вибрационной обработки. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться по тел. +7(495) 665-75-98 и на 

сайте www.asm-tm.ru  

 

Для подтверждения участия просим Вас не позднее 7 апреля 2021 г. прислать 

заполненную регистрационную форму по факсу +7(495)733-90-48 или на e-mail: 

info@asm-tm.ru 

 

Участие в семинаре бесплатное. 

 

Ждем Вас и надеемся на плодотворное сотрудничество! 

http://www.asm-tm.ru/
mailto:info@asm-tm.ru

