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Содержание 

О КОМПАНИИ 

Anapico - Швейцарская компания со штаб

квартирой в городе Цюрих. Здесь, в сердце 

Швейцарии, сосредоточены дивизионы 

разработчиков и производственные площади 

компании, что позволяет добиваться высочайшего 

качества продукции и значительного снижения 

сроков на производство аппаратуры. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

✓ Швейцарский производитель оборудования 

High-End класса, производство и разработка 

полностью сосредоточены в Швейцарии.

✓ Законодательство Швейцарии не требует 

оформления сертификата конечного пользователя 

на продукцию AnaPico ltd, что практически 

исключает экспортные ограничения на поставку 

оборудования в РФ.

✓ Средние сроки поставки оборудование в

РФ с момента размещения заказа 3-5 недель,

на большинство позиций возможно заказать 

ускоренную доставку от 2-х недель с момента 

размещения заказа.

✓ Гарантированная защита от записи в память 

устройства результатов измерений или любой 

другой информации. Имеются официальные 

документы от производителя, обращайтесь по 

адресу info@4test.ru

✓ Сервисный центр по ремонту оборудования в 

Москве и других городах России. Что позволяет 

проводить гарантийное и пост-гарантийное 

обслуживание. Либо дооснастить приборы 

новыми опциями.

✓ Техническая поддержка в РФ, в случае сложных 

вопросов в течение 1 недели техническая 

поддержка из офиса в Швейцарии напрямую

2 

от разработчика системы или технического 

специалиста. Как известно, никто другой не знает 

оборудование лучше, чем производитель. 

✓ Возможность кастомизации продукции по ТЗ

заказчика, в том числе доработка программного

обеспечения.

✓ ООО «АнаПико РУС» гарантирует качество

измерений своим заказчикам, поэтому проводит

выездные измерения и предоставляет в демо

пользование оборудование AnaPico сроком от

двух недель.

✓ Trade-ln, по истечении определенного срока
использования оборудование AnaPico может

быть зачтено в стоимость приобретения нового

оборудования. Что позволит сократить

бюджет на инвестирование в обновления парка 

оборудования. 

✓ Программа AnaPico Selection: оборудование,

которое было использовано ранее на

производстве в Швейцарии сроком от 1 года и

более, прошедшее комплексную диагностику у

производителя с выданной гарантией от 1 года.

Преимущество по цене относительно нового

оборудования AnaPico 30-60%.
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