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СОВРЕМЕННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
MODERN INSTRUMENTATION

ЭНЕРГОАУДИТ ПОЗВОЛИЛ КОМПАНИИ TEKTRONIX ЕЖЕГОДНО
ЭКОНОМИТЬ ОКОЛО ПОЛУМИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

ENERGY AUDIT ALLOWED TEKTRONIX TO SAVE ALMOST HALF A MILLION DOLLARS ANNUALLY
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