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Муфты

Марка

Тип

Условия
монтажа

РМН05

Тупиковая

На опорах,
стенах, в канализации

Основные пара- Температурный
Макс.
метры
диапазон
вместимость  

Размеры  
(мм)

9 точек
запирания;
6 портов
2х20 мм,
2х16 мм,
2х13 мм;  
кассета 2х24;     
3 кольца для
фиксации
кабеля

-40ºС ÷ +65ºС

96 волокон   323х202х86
(4 х 24)

РМ400В2 Тупиковая

На опорах и
в канализации

5 портов
1х32 мм,
4х16 мм;   
кассета 2х24;     
герметичность
от проникновения воды и пыли

-60ºС ÷ +65ºС

96 волокон  
(4 х 24)

450х205

PMDH02

Тупиковая

На опорах и
в канализации

4 порта
1х25 мм,
3х16 мм   
кассета 2х24;     
герметичность
от проникновения воды и пыли

-40ºС ÷ +65ºС

96 волокон  
(4 х 24)

415 х 190

РМDH04

Тупиковая

На опорах и
в канализации

5 портов
1х35 мм,
4х20 мм;   
кассета 2х24;     
герметичность
от проникновения воды и пыли

-40ºС ÷ +65ºС

240 волокон  
(5 х 48)

495х220

PMDM02

Тупиковая

На опорах и
в канализации

4 порта
по 16 мм,
   кассета 2х24;     
герметичность
от проникновения воды и пыли

-40ºС ÷ +65ºС

96 волокон  
(4 х 24)

415х190
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Инструменты для работы с оптическим кабелем и волокном
Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ
Набор инструментов предназначен для разделки любых видов оптического кабеля и подготовки оптических волокон к монтажу с помощью сварочного аппарата, например Fujikura FSM-80S.
Наборы инструментов НИМ, как и раньше, собираются только из
надежных инструментов ведущих мировых производителей, таких
как HAUPA, MILLER, KABIFIX, STANLEY, IDEAL.
• Жесткий кейс;
• Стриппер-прищепка IDEAL для удаления оболочки кабеля 3,
2—6,4 мм;
• Стриппер Miller Multi Wire 821;
• Стриппер Miller FO 103-S;
• Стриппер KABIFIX для разделки внешней оболочки кабеля FK-28;
• Кусачки для стального троса Knipex/HAUPA;
• Бокорезы Knipex/HAUPA;
• Плоскогубцы Knipex/HAUPA;
• Ножовка по металлу;
• Нож монтажника Miller;
• Набор отверток Stanley, 4 шт;
• Вставка в кейс жесткая для инструмента;
• Пинцет;
• Жидкость для смывания гидрофоба, 1л;
• Дозатор для спирта;
• Салфетки безворсовые KIM-WIPES;
• Маркировочные самоклеющиеся этикетки;
• Изолента;
• Рулетка Stanley;
• Фонарик налобный светодиодный;
• Коробка для КДЗС;
• Ножницы для резки кевлара Miller;
• Лупа;
• Распылитель курковый;
• Батарейки.
Дополнительно может комплектоваться любыми инструментами на усмотрение заказчика

Салфетки безворсовые Kim Wipes

Жидкость для удаления
гидрофобного заполнителя
(D`Gel) 1 л
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Стриппер Miller Multi-Wire 821 (0.4-1.3 мм)
Для удаления оболочки оптических модулей

Стриппер-прищепка Ideal 45-163 (3,2-6,4 мм)
Для удаления оптических модулей

Инструмент Knipex 12 82 130 для удаления
изоляции  

Тросокусы Knipex 9562190

Стриппер Miller 103-S
Регулируемый для резки и зачистки провода
от 0,65 до 2,6 мм

Плоскогубцы комбинированные Knipex
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Аппараты для сварки оптических волокон
Аппарат для сварки оптических волокон
Fujikura FSM-80S

Компания Fujikura выпустила новейшие сварочные аппараты Fujikura FSM-70S/Fujikura FSM-80S.
Fujikura FSM-70S/Fujikura FSM-80S пришли на смену предыдущей модели Fujikura FSM-60S, которая
является лидером продаж на российском рынке.
Fujikura FSM-70S/Fujikura FSM-80S, как и Fujikura FSM-60S, имеют юстировку по сердцевине волокна
(метод PAS). В дополнение к защите от ударов, пыли и влаги, Fujikura FSM-70S/Fujikura FSM-80S получили
автоматическую защиту от ветра и печку для термоусадки для сокращения времени соединения волокон;
инновационный дизайн кейса для быстрой подготовки к работе; мощную батарею Li-ion для длительной
автономной работы; большой цветной антибликовый ЖК-монитор с высоким разрешением; встроенное
руководство пользователя.
Применяемые волокна

Одиночное SMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653),
NZDSF (G.655)

Диаметр волокна

80 … 150 мкм / 100 … 1000 мкм в покрытии

Длина скола

5…16 мм

Режимы сварки

100

Потери на сварном соединении

0,02 дБ (SM), 0,01 дБ (MM), 0,04 дБ (DS), 0,04 дБ (NZDS)

Возвратные потери

60 дБ и выше

Время сварки

7 сек для SM-волокна

Оценка потерь на сварном соединении Есть, по сердцевине и оболочке
Функция внесения потерь в месте
сварки

Создание фиксированного аттенюатора, 0,1 … 15 дБ
с шагом 0,1 дБ

Хранение результатов сварки

Последние 2000 сварок

Просмотр места сварки

2 CMOS камеры на цветном ЖК-экране 4,73 дюйма

Увеличение места сварки

300х для раздельного просмотра по осям X и Y
160х для одновременного просмотра

Тест на растяжение

1,96…2,25 Н

Режимы термоусадки

30

Время термоусадки

13 сек для КДЗС FP-03 (60 мм)

Применяемые КДЗС

Fujikura 60 мм, 40 мм и микрогильзы
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Автоматическая печка

Автоматическое закрытие крышки
Автостарт печки

Защита от ветра

Автоматическое открытие и закрытие ветрозащитной крышки
Автостарт сварки при закрытии ветрозащитной крышки

ЖК-экран

Цветной 4,73 дюйма
Пластиковая защита с антибликовым покрытием
Изображение автоматически переворачивается при изменении положения монитора

Ресурс батареи

200 сварок и термоусадок

Ресурс электродов

3000 сварок

Размеры / вес

146х159х150 мм / 2,5 кг (включая сетевой адаптер)

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря 0…5000 м, ветер 15 м/сек
Температура -10…+500C, влажность 0…95%

Условия хранения

Температура -40…+800C, влажность 0…95%
Длительное хранение с батареей -20 … +300C

Интерфейсы

USB2.0
6-pin Mini-DIN для подключения термостриппера HJS-02, HJS-03

Другие особенности

Обновление ПО через компьютер

Защита

Защита от падения с высоты 76 см
Защита от пыли размером 0,1…500 мкм
Защита от осадков до 10 мм/час

Аппарат для сварки оптических волокон Fujikura FSM-18S
Компания  Fujikura представляет  серию  легких, надежных и защищенных аппаратов для сварки оптических волокон.
Аппарат предназначен для монтажа одиночных оптических волокон при строительстве и эксплуатации
внутригородских и локальных сетей, сетей РОN и FTTH. Юстировка волокон в аппарате производится по
оболочке волокна с помощью V-образных канавок.
Fujikura FSM-18S может применяться в самых неблагоприятных уcловиях эксплуатации, имеет повышенную защиту от внешних воздействий окружающей среды.
Для удобства  в  работе  аппарат укомплектован  съемным рабочим столом, закрепляющемся на кейсе для
переноски.
Сварочный аппарат полностью русифицирован и поставляется с инструкцией на русском языке.
Особенности:
• Предназначен для работы в полевых условиях;
• Имеет повышенную защиту от внешних воздействий: влаги, пыли, вибрации и ударов;
• Автоматическая калибровка дугового разряда, компенсация изменения температуры и давления, самодиагностика состояния узлов аппарата;
• Автостарт для начала сварки и термоусаживания;
• Продублированная панель управления, автоматическое распознавание положения поворотного монитора;
• Низкое энергопотребление;
• Продолжительная работа от батареи 150 циклов (сварка+термоусадка);
• Возможность обновления ПО через Интернет;
• Съемный рабочий стол, закрепленный на верхней крышке кейса для переноски.
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Аппарат для сварки оптических волокон Fujikura FSM-12S
Новый сварочный аппарат Fujikura FSM-12S пришел на смену Fujikura FSM-11S.
Fujikura FSM-12S имеет проверенное временем устройство совмещения по V-образной канавке и систему
мониторинга по двум осям в компактном  наладонном устройстве. Плоская конструкция с максимальной
толщиной всего 57 мм и удивительно малый вес – 776 г делают Fujikura FSM-12S самым маленьким и легким
на рынке.
Fujikura FSM-12S создан специально для работы с волокном в тесных местах или при прокладке воздушных линий, где компактность и портативность очень важны. Новые особенности - мощная  Li-ion батарея,
“готовый к работе” кейс для переноски, рабочий столик для работы с подвесными кабелями – существенно сокращают время подготовки к сварочным работам при прокладке сетей FTTh.
Особенности:
•
•
•
•
•
•

Самый маленький и легкий сварочный аппарат;
Ресурс новой Li-ion батареи в три раза больше – 100 сварок и термоусадок;
Большой цветной ЖК-монитор 4,74 дюйма;
Рабочий стол в кейсе аппарата;
Защита от ударов, пыли, дождя;
Увеличенный в три раза срок службы электродов – 3000 сварок

Аппарат для сварки оптических волокон Fitel S178A
S178A FITEL - современный аппарат для сварки оптических волокон, год выпуска модели 2010. Сварочный
аппарат Fitel S178A является обновленной версией аппарата S177A и сочетает в себе надежность предыдущей версии и новинки разработок последних лет.
Fitel S178 выполнен в более компактном, противоударном корпусе, по сравнению с S177A. Защита от влаги
и пыли, новый корпус защищен от ударов, тряски и падения с высоты 76 см. Улучшены параметры: время
сварки, время термоусадки. Снижено потребление мощности на 30%. Опция обновления программного
обеспечения аппарата через Internet. Метод выравнивания по сердцевине волокна позволяет использовать аппарат для строительства и эксплуатации в различных областях FTTx, LAN, сетях доступа, магистральных линиях, производстве ВОК. Fitel S178 позволяет сваривать различные типы волокон: SM / MM / DS /
EDF и другие.
Стандартный комплект поставки
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Furukawa Fitel S-178A:
Сварочный аппарат Fitel S178A - S178-A-A-0001 - 1 шт.
Скалыватель Fitel S325A - 1 шт.
Жёсткий кейс для переноски и хранения - HCC-01 - 1 шт.
Батарея аккумуляторная - S943B - 1 или 2 шт.
Зарядное устройство - S958C - 1 шт.
АС адаптер - S976A - 1 шт.
Шнур питания стандартный - 1 шт.
Запасные электроды - S969 - 1 пара.
Диск для очистки электродов - D5111 - 1 шт.
Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Метод сращивания

Выравнивание по сердцевине волокон

Допустимые одиночные волокна

SM, MM, DSF, NZDSF, EDF, G657

Усредненные потери на месте сращивания SMF

SM: 0,02 дБ, MMF: 0,01 дБ, DSF: 0,04 дБ, NZDSF: 0,03 дБ
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Время сварки

7 секунд для SM волокна

Время нагрева

25 секунд для КДЗС 40 и 60 мм

Программы сварки / нагрева

Доступно 150 / 18 программ

Длина скола

5–16 мм (250 мкм), 10 или 16 мм (900 мкм)

Габариты (Д х Ш х В) / масса

127 х 199 х 105 мм / 1,9 кг (включая массу аккумуляторной
батареи)

Память сварок

2000 сварок, 124 снимка мест сварных стыков

Условия эксплуатации

0 ~ 4000 м, –10 – 500C и 90 % при 380C

Вывод данных

USB 1.1

Срок службы аккумуляторной батареи

Внутренняя – 80 циклов сварки / нагрева (стандарт) 200 –
(опционально)

Электропитание, аккумуляторная
батарея:

Разъем переменного тока: 85–264 В (50 / 60 Гц), разъем
постоянного тока: 11–17 В, литий-ионная

Скалыватель оптических волокон Fujikura СТ-30A
Высокоточный скалыватель Fujikura CT-30A. Служит для подготовки одноволоконного (длина скалывания
6~20 мм)/ленточного (до 12, длина скалывания 10 мм) волокна.
Особенности:
•
•
•
•

Компактный корпус и малый вес
48 000 сколов (1000 раз х 16 позиций х 3 позиции по высоте)
Механизм автоматического перемещения ножа
Возможность работы с ленточным волокном

Технические характеристики:
• Стандартное кварцевое 125 мкм одиночное или ленточное волокно
• Средний угол скола (для одиночного волокна) – 0,5
• Длина очищенного от покрытия волокна (для одиночного волокна) – 6-20 мм (покрытие 250 мкм),
10-20 мм (покрытие 900 мкм)
• Длина очищенного от покрытия волокна (для ленточного волокна) – 10 мм
• 48 000 сколов
• Размеры: 69 х 82 х 41 мм
• Масса: 180 г

Скалыватель оптических волокон Fujikura СТ-02
Портативный скалыватель Fujikura CT-02 рекомендуется для работы как в полевых, так и в лабораторных
условиях
Технические характеристики:  
•
•
•
•
•
•
•

Стандартное 125-мкм кварцевое оптическое волокно
Диаметр волокна в защитном покрытии От 0,2 до 1,0 мм
Длина очищенного от покрытия волокна 16 мм
Угол скола 1,0 (типичное значение)
Ресурс ножа 1000 сколов
Размеры, мм 20 х 35 х 100
Масса, г 75
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Контрольно-измерительное оборудование для ВОЛС
Рефлектометры
Anritsu MT9083A
Компания  Anritsu  представляет линейку  оптических рефлектометров MT9083A/В/С  ACCESS Master.
Рефлектометр обладает производительностью и полным спектром
измерительных функций, необходимых для монтажа и обслуживания
любого типа оптических сетей связи. Прибор разработан специально для работы на объектах, поэтому
имеет компактный, легкий и прочный корпус, а наличие всех необходимых измерительных функций избавит от необходимости возить с собой целый набор измерительной техники.
Использование MT9083 позволяет проводить монтаж ВОЛС в сетях PON, FTTx, CATV, LAN, городских оптических сетях. При монтаже и обслуживании магистральных или обычных локальных сетей, рефлектометр
MT9083 от Anritsu удовлетворит любые ваши требования.
Основные возможности:
• Быстрый старт,  готовность к работе через 15 сек. после включения.
• Время работы от батареи 8 часов . Специальные режимы измерений облегчают работу с прибором;
• Высокая разрешающая способность и широкая линейка измерительных модулей с различными длинами
волн и динамическим диапазоном обеспечат проведение полного анализа;
• Мощное программное обеспечение для анализа без труда определит проблемные разъемы, места соединений, а также микро и макро изгибы.
• Прочная, герметичная  конструкция прибора, обеспечит годы бесперебойной работы в самых тяжелых
условиях.
• Опция тестирования соединения IP тестирует пропускную способность, потерю реймов, соединение
точка - точка.
• Один прибор способен выполнять измерения на 4-х длинах волн: в одномодовых волокнах, SM в многомодовых волокнах MM или SM+ММ. Уникальная система тестирования линии без отключения трафика и
необходимости использования внешних фильтров.

Yokogawa AQ7275
Развивая современную линию оптических рефлектометров серии АQ7270, компания Yokogawa представляет новый прибор — оптический рефлектометр для ВОЛС масштаба мегаполиса, оптических СКС и сетей
FТТх — Yokogawa АQ7275.
Новый рефлектометр вобрал в себя все лучшие характеристики предыдущих моделей: готовность к работе
в полевых условиях, скорость и точность проведения измерений, удобное управление и высокий комфорт
для любого уровня пользователя. Широкий выбор встраиваемых опций позволяет избавиться от необходимости носить с собой большое количество дополнительного оборудования.
Динамический диапазон  нового рефлектометра достигает 45 дБ, что дает возможность применять его как
на коротких трассах, так и на протяженных магистральных линиях. АQ7275 русифицирован и поставляется  
с руководством для пользователя на русском языке.
Основные отличия рефлектометра АQ7275 от серии АQ7270:
• Повышенная на порядок стабильность лазерного источника оптического порта рефлектометра позволяет проводить измерения в РОN-сетях на сплиттерах с большим числом ответвлений (до 1x32);
• Стабилизация встраиваемого лазерного источника дает возможность не только проводить идентифика53
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цию оптического волокна в муфте или кроссе, совместно с определителем наличия оптического сигнала
в волокне Fujikura FID-25/ FID26Р, но и измерять оптические потери в линии;
• Встроенный источник видимого света позволяет оперативно проводить поиск поврежденных оптических шнуров или идентификацию 0В;
• Возможность подключения оптических шнуров, оконцованных разъемами с угловой полировкой (АРС),
непосредственно к оптическому порту рефлектометра без дополнительных переходных адаптеров, дает
возможность применять АQ7275 в сетях кабельного телевидения;
• Рефлектометрические модули Yokogawa АQ7275 включают в себя блоки с двумя или тремя рабочими
длинами волн для измерения параметров ВОЛС с SM оптическим волокном и
• четырехволновым гибридным SМ/ММ блоком. Рабочие длины волн могут быть 1310,1550,1625 и
• 1650 нм, в случае гибридного SМ/ММ блока — 850,1300, 1310 и 1550 нм;
• Увеличенное время автономной работы от стандартной аккумуляторной батареи.

Телефоны оптические
Haktronics Photom 415/450/450XL/550
Оптические телефоны Haktronics Photom 415/430/450/450XL (Япония) позволяют обеспечить двунаправленную передачу по одномодовому оптическому волокну на расстояние до 170 км. В сочетании с устройством ввода/вывода оптического сигнала на изгибе волокна Photom 550 телефон может быть подключен
в линию без разрыва волокна, а также к неоконцованному волокну.
Телефон незаменим для организации связи во время монтажа или ремонта волоконно-оптических линий,
поставляется с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке. Photom 450
успешно применяется при измерительном контроле во время сварки волоконно - оптического кабеля в
местах, где не работает любой другой вид связи.
Основные характеристики:
•
•
•
•
•
•

Полнодуплексная связь на длинах волн 1,31/1,55 мкм по одному волокну;
Технология волнового мультиплексирования WDM;
Динамический диапазон до 60 дБ;
Связь без разрыва волокна;
Возможность организации связи между тремя абонентами;
Время непрерывной работы от комплекта батарей 15 ч;

Источник излучения
Photom 351/352/361/362/363/364/365А
Легкие малогабаритные источники оптического излучения Photom мини-серии, в сочетании с измерителями оптической мощности Photom 211 А/213/21 7H/212B или Photom 215/2938А, предназначены для
измерения и контроля оптической мощности и затухания в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта
волоконно-оптических линий связи.
Широкий ассортимент источников излучения дает пользователю возможность сделать оптимальный
выбор. В качестве излучателей в приборах используются суперлюминисцентные светодиоды и полупроводниковые лазеры.
В мини-серию Photom входит источник видимого излучения повышенной мощности, предназначенный
для определения повреждения волокна или идентификации волокон в оптических кроссах и муфтах.
Благодаря наличию прочной защитной крышки, малогабаритный излучатель можно переносить прямо
в кармане или в ящике для инструментов. Уникальная компактность и малый вес прибора в сочетании
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с высокой стабильностью излучения и предельной простотой использования делают его лидером в классе
карманных излучателей.
Особенности Photom 351/352/361/362/363/365А:
•
•
•
•

Самые компактные и легкие источники в мире;
Наличие режимов непрерывного и модулированного излучения;
Питание всего от одной батареи типа АА;
Функция автоматического отключения питания.

Измерители мощности
Photom 211A/213A/217H/212B
Легкие малогабаритные измерители оптической мощности Photom мини-серии, в сочетании с источниками излучения Photom 351/352/361/362/363, предназначены для измерения оптической мощности и
потерь в волоконно-оптических линиях связи.
Широкая линейка измерителей оптической мощности мини-серии позволяет проводить измерения как на
одномодовых, так и на многомодовых линиях.
Измеритель оптической мощности Photom 217HA может работать с оптическим сигналом большой мощности до +25 дБм, что позволяет использовать его с активным оборудованием или в сетях кабельного
телевидения.
Полезной функцией приборов является автоматическое отключение питания после десяти минут простоя,
что позволяет значительно экономить ресурс батарей при работе с устройствами в полевых условиях.
Кроме того, в стандартной комплектации с приборами поставляется прочная защитная крышка, предохраняющая устройства от механических повреждений при переноске в ящике для инструментов или в
кармане.
Уникальная компактность и малый вес приборов Photom мини-серии в сочетании с высокой точностью
измерений и предельной простотой использования делают их лидерами в классе карманных измерителей
мощности.
Особенности Photom 211A/213A/217H/212B:
•
•
•
•

Самые компактные и легкие измерители мощности;
Высокая точность измерений ±0,2 дБ;
Разрешение 0,01 дБ;
До 10 часов непрерывной работы от одной батареи типа АА (для Photom 217HА до 25 ч).

Тестеры
Оптический тестер CMA50
Компания ANRITSU представляет новые оптические тестеры СМА50.
Тестеры разработаны для измерений оптических параметров линий ВОЛС в процессе строительства,
эксплуатации, проверки параметров активного оборудования и проведения приемо-сдаточных работ.
Тестеры позволяют проводить измерения уровня оптической мощности и затухания в волоконно-оптических линиях.
Благодаря четырём стабильным лазерам в одном и том же блоке и измерителю мощности, откалиброванному на 26 различных длин волн, CMA50 удовлетворяет любым требованиям к тестированию различных
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сетей, в том числе сетей FTTx на базе PON , CWDM, сверхдальних телефонных линий, многомодовых локальных сетей и CATV.
CMA50 имеет богатый функционал и может оснащаться дополнительными опциями:
• обнаружения тона;
• автоматического режима переключения длин волн;
• опции полностью автоматического двунаправленного тестирования нажатием одной кнопки
(Точные усредненные результаты А-В и В-А отображаются на 2-х приборах);
• измерения оптических потерь на отражение (ORL);
• анализа результатов измерений в соответствии с пороговыми значениями;
• большого объёма памяти для хранения результатов измерения (4 Мбайт);
• сетевого тестирования по интерфейсу RJ45.
• порт USB для подключения ПК

Источник оптического излучения Yokogawa 4270-01
Новый компактный стабилизированный лазерный источник оптического излучения Yokogawa AQ4270-01,
в сочетании с измерителем оптической мощности модели AQ2160, предназначен для контроля и измерения оптической мощности и затухания в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта одномодовых волоконно-оптических линий связи на длинах волн 1.31 и 1.55 мкм.
Прибор поставляется с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•

Стабилизированный переключаемый лазерный источник 1.31/1.55 мкм
Стабильность излучения: ± 0.05 дБ в течении 1 часа при постоянной температуре
Наличие режимов непрерывного и модулированного излучения
Прочный и влагозащищенный корпус
Компактность: 1/3 от размера предыдущей модели AQ2150
Высокая экономичность: 24 часа непрерывной работы от комплекта батарей
Измеритель оптической мощности Yokogawa 2160-01/2160-02

Описание:
Измеритель оптической мощности (модели AQ21 60-01 и AQ21 60-02) предназначен для измерения мощности и затухания оптического сигнала в процессе прокладки, эксплуатации и ремонта волоконно-оптических линий связи. Компактность и конкурентоспособная цена выгодно отличают приборы AQ2160 от
предыдущей модели AQ2150 и делают прибор привлекательным инструментом для организаций, занимающихся строительством и эксплуатацией магистральных и локальных сетей, а также сетей абонентского
доступа (HFC, CATV, PON и т.п.). В приборе сочетаются высокие технические характеристики, надежность
и прочность с умеренной стоимостью. Приборы поставляются с техническим описанием и инструкцией
по эксплуатации на русском языке.
Особенности:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высокая точность измерений: ±5%
Возможность измерения абсолютных и относительных величин *
Возможность установки длины волны измеряемого излучения с шагом 5 нм
Совместимость с одномодовыми и многомодовыми волокнами различных типов
Наличие USB-интерфейса для связи с компьютером *
40 часов непрерывной работы от комплекта из двух батареек стандарта АА
Прочный влагозащищенный корпус
Подсветка дисплея
Наличие функции калибровки на опорный сигнал при установке внешнего аттенюатора, облегчающей
измерения сигналов большой мощности в сетях CATV
• Настоящее японское качество по доступной цене  для модели АQ2160-02
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