
Is your MPO Polarity Testing Automated?

Achieving Accurate Results with OptoTest’s OP480MT

MultiFiber Polarity Tester

Test Solutions for Fiber Optics

Four standard pre-programmed mappings.
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When used in conjuction with an OP280MT 
Ribbon Visual Fault Locator, the OP480MT can 
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Distribution in the UK & Ireland



Key Benefits

Test Solutions for Fiber Optics
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The OP480MT provides a simple, handheld solution for testing polarity 
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* Auto Detect requires OP280MT 2012 or later. 
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MultiFiber Polarity Tester
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Specifications Multifiber Polarity Test Kit
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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084
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Analysis


