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Участники форума «Территория NDT»

Территория NDT специальный выпуск 2022

Ассоциация ВАСТ – ведущая компания России по разработке, производству и поставке аппаратно-программных средств техни-
ческой диагностики для различных отраслей промышленности, центр компетенции по системам технической диагностики и мо-
ниторингу состояния машин. 

Вся продукция – высокотехнологичные инновационные разработки. 
Виды продукции и услуг: разработка, производство и поставка систем вибрационного мониторинга, диагностики и балансиров-

ки оборудования, измерительных и анализирующих приборов и систем; выпуск приборов контроля аппаратуры связи и сигнали-
зации для железнодорожного транспорта; консультационные услуги по развитию служб технической диагностики на предприя-
тиях; услуги вибромониторинга, диагностики, балансировки и центровки оборудования; подготовка специалистов по диагности-
ке и балансировке машин и оборудования; аттестация специалистов по вибрационному методу неразрушающего контроля.
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ООО «АССОЦИАЦИЯ ВАСТ»

198207, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Стачек, д. 140, литер А, помещение 3-Н, 9-Н,
Тел. + 7 (812) 327-55-63 • Факс + 7 (812) 324-65-47, 
vibro@vast.su • www.vibrotek.ru

Уважаемые партнеры!
30 лет наши разработчики оттачивали

методы анализа и алгоритмы, создавали
оборудование и программное обеспече-
ние, внедряли современные методы ди-
агностики в различные отрасли про-
мышленности. 

Собрав воедино уникальные знания,
мы предлагаем конечный продукт – тех-
нологию комплексной оценки состоя-
ния основного и вспомогательного обо-
рудования, основанную на методах ран-
него обнаружения зарождающихся де-
фектов и контроля их развития средства-
ми вибрационного диагностирования. 

Мы ценим своих партнеров и всегда
готовы к технической и консультацион-
ной поддержке по вибрационному диаг-
ностированию, балансировке и лазерной
центровке оборудования. Для помощи
нашим партнерам созданы учебный и
сервисный центры. Самая высокая оцен-
ка для нас – Ваше доверие!

Ассоциация ВАСТ – системы виброди-
агностики и виброналадки оборудования. 

Наша миссия – внедрение в промыш-
ленное производство новейших техно-
логий.

Основные принципы – разумные це-
ны, высокое качество продукции и ра-
бот, выполнение обязательств в срок,
полная ответственность за результат.

Применение наших технологий снижа-
ет затраты на 30 % на техническое обслу-
живание и ремонт оборудования за счет:
• предотвращения аварий;
• снижения объемов ремонтов оборудо-

вания;
• снижения затрат на запчасти;
• снижения потребности в обслуживаю-

щем и ремонтном персонале;

• контроля качества ремонтных работ;
• снижения энергопотребления на тех-

нологические нужды.
Работаем в атомной и теплоэнергетике,

горнодобывающей, целлюлозно-бумаж-
ной и пищевой промышленности, нефте-
газодобыче, в металлургии, транс порте,
нефтехимии, машиностроении и др. 

Наши приборы внесены в Госреестр
средств измерений, сертифицированы в
России, Украине, в Республиках Бела-
русь и Казахстан. ООО «Ассоциация
ВАСТ» внесено в Реестр надежных парт-
неров. Экспортируем оборудование по
всему миру, партнерская сеть представ-
лена в 21 стране мира (СНГ, Европа и
Азия).

ТУЛУГУРОВ 
Владимир Валериевич
Генеральный директор

Виброанализатор СД-23

Виброметр СМ-21 СМД4

Стационарные системы 
вибромониторинга:

ВДМ82

Переносные 
приборы:


