TFOCA-II является зарегистрированной торговой маркой компании Amphenol Fiber Systems International. TFOCA-II охватывается патентами США 6,305,849; 6,371,660 и 6,357,929
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Компания Amphenol Fiber System International (AFSI) объявляет о выпуске полной линии оптико-волоконных разъемов для нефтегазовых сооружений. Компания AFSI проектирует и изготавливает разъемы, проходники, конечные устройства, а также предоставляет услуги по установке «под ключ» с использованием тактического многомодового и одномодового волокна. В дополнение, AFSI предоставляет услуги по экспедированию, что позволяет осуществить поставку многоканальных оптико-волоконных узлов в течение 48 – 72 часов.
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ООО «ФИАС-Амур» 

Россия, 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, 
Аллея Труда 1, офис 10
Тел.: +7 (4217) 59-09-69
e-mail: info@fiasamur.ru
FIAS Consultants, Inc. 

77 Broadway, Suite #2, 
Amityville, New York 11701
Tel.: 631 691 2865
Fax: 631 691 2862 
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Эксклюзивные представители «AmerCable, Inc.» в России:
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Сделать заказ

Детальную информацию по процедуре заказа или прайсам для любого продукта можно получить, позвонив по телефону 800.472.4225. Для международного звонка необходимо набрать 214.547.2400 или связаться с нами по адресу HYPERLINK "mailto:info@fibersystems.com" info@fibersystems.com.

О компании Amphenol Fiber Systems International

Компания Amphenol Fiber Systems International проектирует, изготавливает, продает и обслуживает надежные и инновационные оптико-волоконные соединения, выдерживающие жесткие условия  эксплуатации на военных, нефтегазовых, горнодобывающих и радиовещательных сооружениях. После более чем 10 лет существования, компания AFSI удерживает позицию мирового лидера по изготовлению оптико-волоконных узлов и систем, таких как конечные устройства, разъемы M28876, MIL-ST, TFOCA и TFOCA®, разработанные и запатентованные AFSI. Компания AFSI поставила миллионы оптико-волоконных разъемов в более чем 22 страны. Где бы не возникла необходимость в высококачественных, экономичных оптико-волоконных системах и продукции, которая бы выдержала жесткие условия эксплуатации, Вы можете положиться на технический опыт, высококачественную продукцию и квалифицированную техническую поддержку специалистов компании AFSI.

Дополнительную информацию о компании AFSI можно получить на нашем веб сайте по адресу www.fibersystems.com. 
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