
Специальное предложение от 2test действует до 31 мая!
Предлагаем выгодный обмен оптических рефлектометров (OTDR) вне зависи-
мости от типа, марки и рабочего состояния на любой комплект в конфигурации 
с iOLM: EXFO FTB-1 или EXFO FTB-200v2.

Весомые аргументы «ЗА»!
получить НОВЫЙ комплект FTB-1 или FTB-200v2 в конфигурации с программным обеспечением iOLM взамен старого 
морально и физически устаревшего, неисправного

сократить расходы на ремонт и поддержание работоспособности устаревшего оборудования

профессиональный, надежный партнер 2test — гарантированное юридическое сопровождение и чистота сделки

Как мы работаем для Вас
Сдайте ваш устаревший OTDR  и получите  
высокопроизводительный модуль тестирования iOLM 
следующего поколения.

Мы берем на себя обязательства по проведению 
сделки — приёму старого, оформлению продажи 
нового — в одном месте, в одних профессиональных 
руках.

Проведем профессиональные консультации 

Предложим новый комплект оборудования  
в зависимости от Ваших потребностей

Всего два условия участия в Акции
Наличие у вас оптического рефлектометра любого 
типа, комплектации, марки и рабочего состояния

Направить заявку* или позвонить в 2test  
до 31 Мая 2013 года

* обращение-заявка должно содержать: производитель, 
модель, год выпуска, состояние (исправен, неисправен), 
модули в составе платформы (для модульной плат-
формы)

Сложный анализ результатов измерений OTDR Автоматизируй и упрощай с iOLM

EXCLUSIVE TRADE-IN
Обменяйте Ваш оптический рефлектометр на новый

Скидка
до 40%
от рыночной цены

http://2test.ru/catalog/otdr-i-iolm/programmnyy-kompleks-exfo-iolm/
http://2test.ru/catalog/platformy-ta/ftb-1/
http://2test.ru/catalog/platformy-ta/ftb-200v2/
http://2test.ru/catalog/otdr-i-iolm/programmnyy-kompleks-exfo-iolm/
http://www.2test.ru


Комплект TK-1-720-XX-iOLM/Oi Краткое Описание

Платформа FTB-1 Базовый блок, предназначенный для быстрого исследова-
ния сетей FTTH и Ethernet  >>

Модуль LAN/WAN FTB-720 Одномодовый рефлектометрический модуль: длины 
волн 1310/1550 нм (9/125 мкм), динамический диапазон 
36/34 дБ соответственно >>

Программное приложение iOLM Программное обеспечение автоматизированного тестиро-
вания >>

Комплект TK-1-730-XX-iOLM/Oi Краткое Описание

Платформа FTB-1 Базовый блок, предназначенный для быстрого исследова-
ния сетей FTTH и Ethernet >>

Модуль FTTx/PON MDU FTB-730 Одномодовый рефлектометрический модуль: длины 
волн 1310/1550 нм (9/125 мкм), динамический диапазон 
39/37 дБ соответственно >>

Программное приложение iOLM Программное обеспечение автоматизированного тестиро-
вания >>

Комплект TK-200-7300E-XX-iOLM/Oi Краткое Описание

Платформа FTB-200v2 Базовый блок, предназначенный для проведения оптиче-
ских измерений и тестирования Ethernet и SONET/SDH >>

Модуль FTTx/PON MDU FTB-7300E Одномодовый рефлектометрический модуль: длины 
волн 1310/1550 нм (9/125 мкм), динамический диапазон 
36/34 дБ соответственно Узнать больше >>

Программное приложение iOLM Программное обеспечение автоматизированного тести-
рования Узнать больше >>

Комплект TK-200-7400E-XX-iOLM/Oi Краткое Описание

Платформа FTB-200v2 Базовый блок, предназначенный для проведения оптиче-
ских измерений и тестирования Ethernet и SONET/SDH.

Модуль METRO/CWDM FTB-7400E Одномодовый CWDM рефлектометрический модуль: 
длины волн 1550/1570/1590/1610 нм (9/125 мкм), дина-
мический диапазон 41/41/40/40 дБ соответственно или 
Одномодовый CWDM рефлектометрический модуль: 
длины волн 1470/1490/1510/1530 нм (9/125 мкм), динами-
ческий диапазон 41/41/41/41 дБ соответственно >>

Программное приложение iOLM Программное обеспечение автоматизированного тести-
рования >>
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Вопросы? Позвоните нам!

+ 7 (495) 661 39 10

Все просто
Мы принимаем заявку, обсуждаем, и принимается решение об интересующем комплекте (комплектации), оформляется  
сделка и оборудование передается нам, осуществляется поставка нового комплекта.

Если Вы не наши в представленном списке интересующее вас оборудование или Вы хотите получить подробную  
информацию о номенклатуре, характеристиках — адресуйте Ваши вопросы нашим специалистам позвонив нам  
по телефону +7 (495) 661 3910 или написав нам письмо по эл.почте  sales@2test.ru 

С уважением,
Команда Компании 2test!
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