
Ваш
технологический  
эксперт с 1993 года

Компания 2TEST — российский производитель 

и поставщик контрольно-измерительных  

и технологических решений 

на территории России и стран СНГ

+7 495 215-57-17

WWW.2TEST.RU

2TEST решает задачи автоматизации процессов испытаний, регулировки и контроля 
качества радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) и электронных компонентов 
для сокращения издержек и ускорения разработки и выпуска продукции на рынок, 
а также для снижения затрат на настройку и обслуживание радиоэлектронных 
устройств в процессе эксплуатации.



+ 7 495 215-57-17

Решения для всех этапов жизненного 
цикла радиоэлектронной продукции

Почему нужно с нами работать

Более 20 лет проектного опыта в данной сфере,  
отлаженные бизнес-процессы и глубокая техническая экспертиза

Прямое и эксклюзивное партнерство с лучшими мировыми 
и отечественными производителями

Проведение профессионального обучения для специалистов 
заказчика, техническая поддержка на весь период сотрудничества

Штат сертифицированных специалистов с опытом работы в области 
тестирования, отладки, испытаний и контроля качества РЭА, создания 
безэховых камер и испытательных лабораторий «под ключ»

Доработка решений под индивидуальные требования заказчика

Разработка Производство  Испытания 
и отладка



Разработка: 
прототипирование и контроль

Осциллографы

Мультиметры

Источники питания

Генераторы сигналов

Анализаторы АФУ

Анализаторы цепей

Кабельные и волноводные сборки

Опорно-поворотные системы

БЭК и экранированные камеры

Анализаторы цепей

Анализаторы спектра и сигналов

Источники-измерители 

Компоненты СВЧ-тракта

Портативные анализаторы сигналов

Многофункциональные генераторы 
сигналов

ПО для эмуляции и прототипирования

SDR платформы

info@2test.ru

Разработка цифровых устройств

Измерения антенн  
и антенных систем

Создание  
приемо-передающих модулей

Разработка беспроводных  
систем связи



Производство, 
испытания и отладка

Безэховые, экранированные 
и реверберационные камеры

Испытательное оборудование на ЭМС

Автоматизированные комплексы, 
испытательные лаборатории  
«под ключ»

Анализаторы спектра

Измерительные приемники

Климатические камеры

Координатно-измерительные машины

Оборудование для испытаний на ЭМС

Модули PXIe, USRP

Калибровочные приборы и комплексы

Эталоны

Программное обеспечение  
для измерений

www.2test.ru

Испытания на ЭМС

Опытное штучное  
и серийное производство

Метрологические измерения

Осциллографы

Мультиметры

Векторные анализаторы цепей

Автоматизированные системы  
тестирования (ATE)

Координатно-измерительные машины

Входной контроль и ОТК



Мы предлагаем 

Наши партнеры

www.2test.ru

Контрольно-
измерительные 
приборы (КИП)

Метрологическое 
оборудование

БЭК  
и испытательное 
оборудование

Автоматизированные 
системы  
тестирования (ATE)

Подбор лучшего аппаратного и программного обеспечения для решения ваших задач, 
обучение пользователей и техническая поддержка на весь период сотрудничества:



«
«

»
»

От лица компании АО «Техноэксан» благодарю компанию 
2TEST за оперативную поставку измерительного оборудования 
высокого качества в крайне сжатые сроки…

И. В. Городков, технический директор АО «Техноэксан»

Благодарим компанию 2TEST за предоставленную возможность 
протестировать разрабатываемое оборудование в наших 
прикладных задачах…

Е. Р. Куштанов, заместитель начальника управления разработки  
и внедрения высокопроизводительных вычислительных систем  
ОАО «НИЦЭВТ», входит в состав АО «Концерн радиостроения «Вега»

Ведущие производственные и научно-исследовательские предприятия, 
государственные организации, структуры ОПК России:

Среди наших заказчиков

+7 495 215-57-17
info@2test.ru  •  www.2test.ru  •  ул. Научный проезд, д. 12

Департамент радиоэлектроники 2TEST:


