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Компания  ТОО ВЕСТА-Т (Weszta-T) была создана в 1991 году и является чисто венгерской 
компанией. Ее предщественник,  предприятие ММГ Автоматика (MMG Automatika Művek), являлся 
одним из самых крупных  производителей и поставщиков приборов КИПиА и комплектных систем 
управления для резервуарных парков, насосных станций и трубопроводов. За годы существования 
предприятие ММГ Автоматика осуществило проектирование и пуско-наладку более, чем 500 
систем управления в Европе и Азии. Играло определяющую роль в проектировании и 
осуществлении проектов автоматизации в нефте-газовой индустрии в странах средней и восточной 
Европы а также на территории бывшего Советского Союза. 

После прекращения своего функциорирования предприятия ММГ Автоматика в 1999 году
основатели компании ТОО Веста-Ти сотрудникииз бывшейкомпании ММГ Автоматикауспешно 
внедрили свои знания в области системы управления, производственной технологии, а также 
рыночные информации приобретенные и накопленные у предщественника ползующегося 
всемирной известностью.

Сотрудники ТОО Веста-Т определили профиль нового предприятия на базе многолетного 
технического опыта и практики в области систем управления и КИПиА: разработка, производство и 
монтаж включая пуско-наладку как приборов систем управления, так и комплектных систем 
управления объектов в сфере нефте-газовой промышленности, электростанций, котельных 
тепловых сетей и прочих производственных объектов.

Наши приборы мы разрабатываем и производим сами и благодаря этому имеем возможность 
помимо стандартных приборов разработать и производить приборы по специальным запросам с 
уникальной конструкцией и диапазоном измерения.

Основные группы нашей продукции:

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ:

приборы высокого класса точности для измерения уровня, плотности, раздела фаз исистемы 
измерения для коммерческого учета количества  жидкостей (нефти, жиженого газа и т. д.)
храняемых в резервуарах.

Магнетострикционые приборы измерения уровняи средней температурыжидкостей для 
высокоточного измерения и коммерческого учетав малогабаритных резервуарах.

Датчики средней температуры. 

CИСТЕМA УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ПРИБОРЫ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: семействодатчиков давления, перепада давления с 
полупроводниковыми и цифровыми (SMART) сенсорами, датчики температуры, приборы 
измерения уровня жидкостей, датчики уровня на принципе измерения гидростатического 
давления, реле давления, программируемый терминал для сбора данных (ТМ1), датчики 
вибрации,расходомеры, работающие на принципе измениния силы Кориолис.

ПРИБОРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: приборы для обнаружения и 
сигнализации горючихи и негорючих газов, приборы для обнаружения загрязнения 
нефтепродуктами.

Для того, чтобы наша продукция соответствовала всем требованиям и ожиданиям наших 
заказчиков, мы уделяем огромное внимание постоянному совершенствованию нашей продукции и 
производства с привлечением наших отечественных и зарубежных партнеров. Для  
финансирования непрерывного развития мы привлекаем свой капитал, фонды с проектов 
Евросоюза, а также источники общегосударственных фондов финансирования технического 
развития.  
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Наше предприятие с момента его формирования является рентабельным. Полученную прибыль мы 
накапливаем и вкладываем, чтобы быть способными финансировать  наши капиталоемкие 
генеральные предпринимательские деятельности без бановского кредитирования.

Наша компания имеет сертифицированную систему управления производством ISO 9001:2008.

Наша система управления окружающей средой действует по стандарту ISO 14001.

Продукция, поставляемая на рынок Российской Федерации сертифицирована по ГОССТАНДАРТУ, 
а также имеет сертификат ГосГорТехНадзора по взрывозащищенности.

Мы имеем соответствующие сертификаты Евросоюза.

Управление производством организовано  по системе SAP

Важной частью нашей деятельности является также и оказание профессиональных услуг по сервису 
и обеспечению ЗИП, выпущеных ранее бывшим предприятием ММГ Автоматика и другими 
производителями приборов КИПиА.

Г. Будакалас, Венгрия.
27 января 2012 г

Шандор Кулини
Директор по разработкам и коммерческим делам


