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Компания «125 Микрон» – это широкий ассортимент продукции, выгодные цены, официальная 
гарантия производителя и сервисное обслуживание, доставка в любой регион РФ. 

Наша компания активно работает в сфере продаж телекоммуникационного оборудования и решений для бизнеса. 
Мы являемся официальными дилерам ведущих производителей современного телекоммуникационного оборудования: 
Seikoh Giken, Data Pixel, ИИТ, ССД, Ilsintech, EXFO, Fujikura, Vitran, Yokogawa, Fitel, Anritsu, Sumitomo, 
JDSU(VIAVI), FOD, Grandway, Fluke, Связь Комплект, Связьприбор, Связьсервис, QTECH, Raisecom. 
 
Профиль деятельности: 

•  Поставка приборов, инструментов и приспособлений для строительства и обслуживания ВОЛС, включая 
строительство сетей PON.  

• Производство компонентов ВОЛС, в том числе по эксклюзивным заказам и техническим требованиям 
потребителей, включая опережающие решения.   

 
• Поставки технически сложной продукции с последующим сопровождением и обучением персонала с выдачей 

документов, подтверждающих правомочность проведения работ на поставленном оборудовании.  
 
• Сервисное обслуживание технически сложной продукции.   

 
• Производство серийных волоконно-оптических компонентов и аппаратуры по утверждённым ТУ компании в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции, применяемой на взаимоувязанной сети связи 
России, в частности, компания производит волоконно-оптические разветвители по технологиям PLC и FBT, 
оптические патч-корды, FM и MM аттенюаторы, оптические кроссовые коробки, телекоммуникационные 
кроссы. 

 
На нашем сайте представлен широкий ассортимент: 

• оборудования для производства компонентов 
ВОЛС  

• лабораторного оборудования, 

• измерительной техники ВОЛС, 

• оборудования для монтажа ВОЛС, 

• сварочных аппаратов, 

• рефлектометров, 

• систем мониторинга, 

• оптических тестеров, 

• инструментов для разделки и монтажа 
волоконно-оптического кабеля, 

• оптических кроссов, 

• телекоммуникационных шкафов и стоек, 

• пассивных компонентов ВОЛС 

• разветвителей оптических FBT и PLC, 

• кабельных сборок, 
• волоконно-оптических решений MPO/MTP 
• оптического кабеля. 

Оборудование поставляется с официальной гарантией производителя – от 1 года. 

Подобрать оптимальное решение для Вашего бизнеса помогут квалифицированные специалисты нашей компании. 

Мы нацелены на формирование долгосрочных взаимовыгодных деловых отношений с нашими заказчиками и 
производителями. 
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных заказчиков и партнеров! 
 

 
 


