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СВЯЗЬЭКСПОКОММ2004

ЗАО “ПРИСТ”
Полный спектр измерительного
оборудования от всех известных ми
ровых производителей можно было
увидеть на прошедшей выставке
"СВЯЗЬЭКСПОКОММ2004".

лях и пользовательского меню (эк
ранная графика). Большая часть
предлагаемых покупателям прибо
ров внесена в Государственный ре
естр средств измерений и допущена

Были представлены экспозиции
отечественных производителей и
представительств известных зару
бежных компаний. Среди постав
щиков необходимо выделить тех, ко
торые продажу оборудования сопро
вождают технической и сервисной
поддержкой, сертификацией пред
лагаемого оборудования и опережа
ющим предложением новинок в
сфере метрологии и измерений.
В полной мере это относится к
компании ЗАО "ПРИСТ". Посетите
ли ее стенда могли оценить результа
ты успешной 10летней деятельности
компании по продвижению на рос
сийский рынок средств измерений
продукции ведущих мировых фирм.
Компания ЗАО "ПРИСТ", являясь
одним из основных поставщиков из
мерительной техники, представила
новинки производителей в различ
ных областях электро и радиоизме
рений. Для адаптации к российскому
рынку и удобства пользования при
борами совместно с производителя
ми компания осуществила русифи
кацию надписей на передних пане

к применению на территории РФ.
Наличие сертификата является госу
дарственной гарантией того, что
приборы реально обеспечивают мет
рологические параметры и характе
ристики, которые заявлены произво
дителями, а также полное метроло
гическое обеспечение в России.
В экспозиции компании были
представлены новинки и самые по
пулярные модели 2003 г., такие как:
высокочастотный генератор
Г4218, 218/1;
генератор ГСС93/1, 93/2;
вольтметр В778;
частотомер Ч385;
бюджетные цифровые осцилло
графы GDS820/840 (9 моделей).

www.informost.ru

Все эти средства измерений ко
рейского и тайваньского производ
ства полностью адаптированы под
российского потребителя и являют
ся оптимальным вариантом для заме
ны устаревших или снятых с произ
водства отечественных моделей.
Особый интерес специалистов
вызвали широко представленные

высокочастотные осциллографы от
ведущего производителя HiEndобо
рудования фирмы LeCroy. Наряду с
Tektronix и Agilent Technologies кор
порация входит в тройку мировых
лидеров в этом сегменте рынка СИ.
На выставке компания ЗАО
"ПРИСТ", в качестве официального
дистрибьютора, представила модели
цифровых запоминающих осцилло
графов WaveRunner, WavePro и
WaveSurfer.
Цифровые
осциллографы
WaveSurfer, новинка модельного ря
да 2004 г., вызвали повышенный ин
терес у потенциальных покупателей
своими возможностями, которые на
сегодняшний день не нашли практи
ческой реализации у конкурентов.
Приятной новостью для посети
телей выставки стала информация
об увеличении до 2х лет сроков га
рантии на продукцию известных
производителей GW Instek и APPA.
Это было сделано на основании про
веденного компанией ЗАО "ПРИСТ"
анализа статистических показателей
продаж и технического обслужива
ния в России за последние 5 лет.
Полученные от специалистов
компании рекламноинформацион
ные материалы, консультации и кон
кретные рекомендации помогли за
интересованным клиентам наиболее
полно реализовать функциональные
возможности и преимущества пред
ставленного приборного парка.
Ознакомление с предложениями
по ассортименту и прикладному при
менению средств измерений позво
лит решить вопрос комплексного
оборудования лабораторий и произ
водства приборами, промышленной
мебелью и паяльным оборудованием
по ценам изготовителей.
Подробнее о средствах измере
ния, предлагаемых компанией ЗАО
"ПРИСТ", можно узнать на сайте
www.prist.ru.
ЗАО "ПРИСТ"
115419, Москва, ул. Орджоникидзе 8/9
тел.: (095) 777A5591, 952A1714, 958A5776
факс: (095) 236A4558
http://www.prist.ru
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