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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общее описание устройства 

Profiler Revolution 6700 – Программируемый фильтр усилитель: 5 входов: FM / 4 
х VHF-UHF /> 50 Кластеров / АРУ /дистанционное питание 12-24  
Не имеет аналогов на рынке благодаря своей революционной технологии! 
Предназначен для частотного конвертирования  телевизионного сигнала (DVB-C, 
DVB-T, DVB-T2, аналогового) из одного ТВ канала в диапазоне VHF-UHF в другой 
ТВ канал в диапазоне VHF-UHF. Устройство обладает хорошей селективностью 
фильтров и АРУ по каждому каналу. 

 

Особенности: 

 Может обрабатывать и конвертировать более 50 частотных каналов; 

 Уникальная селективность фильтров (избирательность по соседнему 
каналу не менее 50 дБ); 

 АРУ в реальном времени для всех мультиплексов; 

 Полная гибкость в назначении фильтров с любого входа; 

 Простая настройка; 

 Является наиболее экономичным продуктом на рынке. 
 
Варианты применения: 

 Добавление с частотным переносом в действующую сеть КТВ пакетов 
эфирных аналоговых и цифровых каналов DVB-T/T2; 

 Добавление с частотным переносом эфирных каналов DVB-T, DVB-T2 в 
диапазон МВ в устаревших сетях с диапазоном до 200 — 300 мГц без 
проведения модернизации сети в случаях экономической 
нецелесообразности и сложностей монтажа.  

 Перенос цифровых каналов DVB-C из одного ТВ канала в другой ТВ канал 
как внутри сети КТВ, например для разделения по коммерческим пакетам, 
так и между сетями КТВ, что исключает дублирование каналов DVB-C QAM 
модулятором головной станции и освобождает полезные частоты QAM 
модулятора станции. 

1.2 Сфера применения 

Profiler Revolution 6700 предназначен для предоставления высококачественного 

телевизионного изображения и FM сигналов в широком спектре проектов, как в 

гостиничном бизнесе, так и на рынке бытовых потребителей. Данное устройство 

рекомендуется применять в малых и средних СКПТ в том числе в: 

 Крупных и малых гостиницах, хостелах, или загородных жилых домах  

 Больницах, пансионатах, домах престарелых, офисных помещениях 

 Крупных и малых многоквартирных домах 

1.3 Комплектность 

 1 программируемый фильтр-усилитель Profiler Revolution 6700 

 1 кабель питания (180 см)  
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1.4 Структура и интерфейсы 

 

Рисунок 1. Profiler Revolution (6700) вид сверху 

 

1.5 Монтаж  

 
• Важно: Установите устройство 
вертикально на стену в хорошо 
вентилируемом помещении. В целях 
обеспечения максимальной 
вентиляции устройства необходимо 
оставить минимум 15 сантиметров 
свободного пространства с каждой 
стороны устройства 

• Прикрепите заземляющий 
провод к зажиму заземления 

• Вставьте кабель питания в 
гнездо электропитания. Проверьте 
светодиодный индикатор состояния на 
наличие постоянного электропитания 

• Подключите источники VHF/UHFи/илиFMсигналако входам ProfilerRevolution 
6700 

• Подключите коаксиальный кабель к выходному порту раздачи сигнала 

• Подключите кабельный/сетевой анализатор к контрольному порту в целях 
проверки качества выходного сигнала 
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• Настройте Profiler Revolution 6700, используя поворотную клавишу(кнопка 
навигации по меню – подробности ниже) 

• Опционально: вставьте SD карту в слот SD карты для загрузки настроек с 
предыдущего устройства или для клонирования настроек в последующие 
устанавливаемые устройства 

• Блок питания легко может быть снят без отключения устройства. 
Необходимо зажать защёлку в левом верхнем углу устройства, и потянуть 
пластиковый кожух на себя. 

1.6 Настройка Profiler Revolution 6700 

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ 

Для навигации по меню воспользуйтесь поворотной клавишей. Она проста в 

использовании и интуитивно понятна. Таблица ниже демонстрирует, как 

пользоваться поворотной клавишей 

 

Зажмите кнопку на 2 секунды для 
входа в основное меню настройки 
 
Нажим на кнопку подтверждает выбор 

 

Вращение кнопки позволяет 
переключаться между экранами. 

ОБЗОР МЕНЮ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ВАЖНО! Перед началом настройки рекомендуется установить 

правильную страну/регион. Отключите питание устройства, 

нажмите на кнопку и держите её нажатой во время перезагрузки 

устройства по питанию. Отпустите кнопку, когда на дисплее высветится 

“RESET FINISHED”. Это значит, что устройство сброшено до заводских настроек и 

при запуске будет запрошен выбор страны или региона. Это ко всему прочему 

определит частотный план для VHFи UHF, а также напряжение на входах (12 или 

24 В). 
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Все последующие меню доступны без процедуры перезагрузки.  

Нажмите поворотную клавишу на 2 секунды для доступа в меню 

НАСТРОЙКА ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Нажмите на поворотную клавишу 
для доступа в меню INPUT FM (FM 
вход). Вращайте клавишу для 
навигации по подменю. 

 

Для фильтрации и усиления FM 
сигнала, нажмите GAIN для выбора 
АЧХ FM сигнала (от15 до 35 дБ), 
выбор необходимо подтвердить 
нажатием клавиши.  
Примечание: Цифровое 
радиовещание необходимо 
настраивать на 1-4 входах V/U .  

 

После настройки INPUTFM, 
вернитесь на верхний уровень меню 
(INPUTFM), нажмите на поворотную 
клавишу и перейдите к следующему 
пункту меню INPUTV/U 1. Нажмите 
на клавишу для доступа меню 
настройки VHF/UHF входа №1.  

 

Вращайте поворотную клавишу для 
навигации в подменю INPUT V/U 1.  

 

PRE-AMPLI: Внутренний усилитель 
по умолчанию включен, однако в 
случае очень сильных входящих 
сигналов (если самый сильный 
входной сигнал канала на данном 
входе превышает 80дБμВ), его 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Для активации правильного частотного 
плана выберите страну или регион, в 
котором планируется использовать 
Profiler Revolution 6700. Вращайте 
клавишу для выбора и подтвердите 
выбор нажатием на поворотную 
клавишу. 
Настройка по умолчанию – Европа. Меню 
выбора содержит следующие страны/регионы: 
Австралия, Бразилия, Китай, Гонконг, Италия, 
Новая Зеландия, Россия, Южная Африка, 
Великобритания и США. 
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можно отключить.  

 

DC: Выберите, необходима ли 
подача питания дистанционному 
усилителю через данный вход. 
Выбор между OFF или 12 V (12 В). 
Примечание: в случае, если 
дистанционный усилитель требует 
24 В, это может быть настроено в 
расширенных настройках (смотрите 
далее).  

 
Для добавления каналов на вход доступно 2 режима:  
• ДОБАВЛЕНИЕ 1 КАНАЛА: Это стандартный режим, при котором каналы 
добавляются поочередно на каждый вход. Это подразумевает индивидуальную 
фильтрацию и выравнивание уровня каждого канала.  
 
• ДОБАВЛЕНИЕ 2 КАНАЛОВ: В этом режиме на вход настраиваются 2 
соседствующих канала. Это позволяет обработать более 50 каналов. 2 канала 
обрабатываются кластерно. Это означает, что входной уровень, указанный на 
дисплее, а также выходной уровень – сумма силы сигналов обоих каналов.  
 
Если не требуется обработка большого множества каналов, для оптимальной 
производительности рекомендует пользоваться первым режимом.  
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

ДОБАВЛЕНИЕ 1 КАНАЛА:  
Нажмите ADD 1 CHANNEL и выберите 
канал, который Вы хотите принимать. 
Нажмите для подтверждения 
Изменяя второе значение, можно 
настроить место канала на выходе. 
Нажмите для подтверждения. Режим 
добавления 1 канала обозначается 
знаком‘>’  

 

КОНВЕРТАЦИЯ КАНАЛА: Если оба 
значения канала имеют одинаковое 
значение, то конвертации не 
происходит. Если второе значение 
отличается от первого, то 
конвертация осуществляется. В 
данном примере, на дисплее 
отображается 21> 5,чтоозначает, что 
принимаемый на входе 21 канал 
конвертируется в 5 канал на выходе.  

 

ДОБАВЛЕНИЕ 2КАНАЛОВ: 
НажмитеADD 2 CHANNELS и 
выберите пару соседствующих 
каналов на приём.  
Нажмите для подтверждения.  
Режим добавления 2 каналов 
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обозначается знаком ‘+’  

При добавлении 2 каналов 
конвертация невозможна.  

 

Примечание 1: Первый канал будет 
определять, если на входе 
осуществляется приём только VHF 
или UHF. Это значит, что VHF и 
UHFне могут комбинироваться на 
входе. Примечание 2: 
Значение60дБμВ (в правом нижнем 
углу) обозначает входной уровень 
каналов.  
Примечание 3: Для регионов 
Европейского союза, Италии и Новой 
Зеландии, 13-тый канал (230-240МГц) 
и “VHF” не могут быть использованы. 
“VHF”обозначает, что вся полоса 
обрабатывается одним полосовым 
фильтром в диапазоне от 174 до 240 
МГц. Каналы "VNF" и 13 канал не 
могут быть взаимно сконвертированы 
и использоваться в режиме 
добавления 2 каналов, так как 
относятся к различным диапазонам 
частот.  

Примечание: на стабилизацию уровня сигналов АРУ 
(автоматической регулировке усиления) может потребоваться до 
20 секунд! 
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Для добавления другого канала, 
промотайте ниже на " ADD 1 
CHANNEL" или "ADD 2 CHANNELS" и 
подтвердите выбор нажатием на 
поворотную клавишу. 

 

Во избежание 
неудовлетворительного качества или 
кодирования изображения 
убедитесь, что на каждый выходной 
канал назначен только один входной 
канал. В случае если 2  канала на 
входе назначены на один и тот же 
выходной канал, появится символ 
"звездочка" (*).  

 

То же самое относится к режиму 
"добавления 2 каналов". Убедитесь, 
что каждый выходной канал 
используется только единожды. 
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Добавьте все необходимые 
входящие каналы и назначьте 
подходящие выходные. 

 
Вслед за этим на каждый вход будет назначен правильный LTE фильтр (фильтры 
могут быть 694МГц, 790МГц или отключены) 
В случае, если каналы ниже 48, то активируется 694 МГц фильтр. 790 МГц фильтр 
активируется для каналов ниже 60ого. 
 

Для удаления канала/пары каналов, установите стрелку на 
нужном канале и зажмите поворотную клавишу на 3 секунды.  
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Для удаления канала/пары 
каналов, установите стрелку на 
нужном канале и зажмите 
поворотную клавишу на 3 
секунды. 

 

После добавления всех необходимых 

каналов на INPUTV/U 1 (первый 
вход), для добавления каналов на 
другие входы, необходимо 
вернуться в верхний пункт меню 
(INPUTV/U 1), нажать на 
поворотную клавишу и прокрутить 
на следующий выход. Повторить 
предыдущие шаги по назначению 
каналов.  

 

НАСТРОЙКА ВЫХОДНОГО СИГНАЛА 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Назначьте уровень выходного 
сигнала (OUTPUT LEVEL). 
Доступен диапазон от 93 дБμВ и 
113 дБμВ (по умолчанию 
выходной уровень 103 дБμВ). 
Проверьте уровень сигнала 
сетевым анализатором на 
тестовом порте (-30 дБ). 
Примечание: Чем больше 
каналов выбрано, тем меньше 
необходима входная мощность 
(например, от 106 до 110 дБμВ 
для 10 каналов) 

 

Для компенсации потерь в 
кабеле между началом BIII и 
концом UHF диапазонов может 
быть назначен SLOPE (фронт 
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сигнала/наклон) до -9дБ. 0дБ 
означает, что все каналы имеют 
одинаковый выходной уровень 
(см. предыдущий комментарий), 
-9дБ означает, что BIII (174МГц) 
на 9дБ слабее конца UHF 
диапазона. 

 
Примечание:  В меню OUTPUT назначается выходной уровень в дБμВ для 
каждого мультиплекса. Фильтр-усилитель обладает достаточным АЧХ, чтобы 
гарантировать высокий уровень выходного сигнала при любых входных условиях. 
В случае, если назначен SLOPE (фронт сигнала/наклон), цифра выходного уровня 
на дисплее обозначает уровень сигнала наибольшей частоты в мультиплексе. 
 
 

РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ 
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Интерфейс Profiler Revolution 
может отображаться на 
английском, итальянском, 
испанском или французском 
языках. 
 

 

Выберите пункт меню REGION 
для уточнения, какой 
регион/страна настроена на 
Profiler Revolution. Для смены 
региона/страны необходим 
сброс до заводских настроек 
(инструкция содержится выше в 
пункте 
РЕГИОНАЛЬНЫЕСТАНДАРТЫ). 

 

Выберите DC VOLTAGE 
(напряжение) для входного 
разъёма от 12В до 24В. 
Это основная настройка для 
всех разъемов, вслед за этим 
данное напряжение можно 
включить или отключить на 
каждом входе. (см. НАСТРОЙКА 
ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ). По 
умолчанию на все страны 
установлено напряжение 24 В, 
за исключением 
Великобритании, где сразу по 
умолчанию установлено 12В. 
 
Для выбора полосы 
пропускания фильтра 
существуют 3 варианта: 
“Best MER” - самая широкая 
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полоса пропускания. Значит, что 
в случае отсутствия 
мультиплексов по соседству, 
будет задействована 
максимальная пропускная 
способность (maximum efficient 
rate). “Sharp” - самая узкая 
полоса и будет работать 
наилучшем образом, если 
соседствуют сложные 
мультиплексы, однако это 
повлияет на пропускную 
способность. “Optimal” - 
компромиссный вариант между 
двумя первыми вариантами. в 
95% случаев это наилучший 
выбор. 

 

Нажатием на поворотную 
клавишу подтвердите выбор 
пункта меню FW VERSION для 
уточнения версии прошивки 
устройства. 
Нажатием на поворотную 
клавишу подтвердите выбор 
пункта меню SERIAL NUMBER 
для уточнения серийного 
номера устройства. 
Для форматирования SD карты, 
нажатием на поворотную 
клавишу подтвердите пункт 
меню FORMAT CARD.  
Для обновления прошивки 
устройства, нажатием на 
поворотную клавишу 
подтвердите выбор пункта меню  
UPGRADE FW. Предварительно 
убедитесь, что файл с 
последней версии прошивки 
находится на установленной SD 
карте.  

НАСТРОЙКА SD КАРТЫ 
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Для загрузки настроек с SD 
карты, нажатием на 
поворотную клавишу 
выберите пункт меню LOAD 
SD PRESET.  
Конфигурационный файл с SD 
карты будет скопирован на 
устройство. 
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Для сохранения настроек 
устройства на SD карту, 
перейдите в подменю SAVE 
SD PRESET и нажатием 
поворотной клавиши 
подтвердите выбор пункта 
CREATE PRESET.  

 

Существует возможность 
создания нескольких 
предустановок. Для этого 
нажатием поворотной 
клавиши подтвердите пункт 
меню CREATE PRESET после 
внесения любых изменений в 
настройках. Для удаления 
всех предустановок выберите 
пункт DELETE ALL.  

МЕНЮ EXIT 
 

ДИСПЛЕЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

Во избежание 
несанкционированного доступа 
людей к настройкам, все продукты 
серии Profiler могут быть 
заблокированы кодом 
безопасности. 

 

Выберите пункт подменю SET 
LOCK CODE меню LOCK. После 
настройки кода безопасности 
устройство выключится.  

 

После перезапуска необходимо 
будет ввести правильный код 
безопасности для доступа к 
устройству. Примечание: Если код 
безопасности настроен в любой 
момент можно использовать код 
50. Данный мастер - код 
фиксированный и не может быть 
изменен.  

 

Если нет желания работать с 
кодом безопасности, перейдите в 
пункт меню EXIT , выберите и 
подтвердите пункт подменю NO 
LOCK.  
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Вход - 4 VHF/UHF + 1FM 

Выход - 1 (FM-VHF-UHF) + 1 тестовый 

Диапазон частот 

МГц FM: 88 - 108 

МГц VHF:174 - 240 

МГц UHF: 470 - 862 

LTE-защита МГц 
Переключаемый диапазон (по 

умолчанию 694 -790) 

Входной уровень 

dBµV FM: 37 - 77 

dBµV VHF: 53 - 109 

dBµV UHF: 47 - 109 

Общая выходная мощность dBµV 120 

Конвертация 
- 

Да (из любого канала VHF-UHF в 
любой канал VHF-UHF) 

Усиление 

dB FM: 30 

dB VHF: 45 

dB UHF: 55 

Регулировка усиления - Канальная АРУ 

Общий аттенюатор dB 20 

Избирательность 
(селективность) 

dB/1 
МГц 35 

Выходной MER 
dB VHF: 30 

dB UHF: 30 

Защита от 
электростатического разряда - Все входы 

Дистанционное питание для 
предусилителей 

В 12 или 24 

    

mA 100 

SD слот - 
Да (для хранения настроек, 

копирования и обновления) 

Рабочая температура °C -5 до +50 

Питание В 100 - 240 

Габариты мм. 220 x 165 x 55 

 

 



3. БЛОК СХЕМА 
 

 



4. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Общие правила 

Этот продукт будет работать надежно, если он эксплуатируется в соответствии 

с руководством. Следует избегать искусственного повреждения или уничтожения 

оборудования. Внимательно прочитайте данное руководство перед началом 

работы с коммутатором и сохраните его для дальнейшего использования.  

Компания ТМС не несёт ответственности за ущерб, явившийся последствием 

нарушений порядка эксплуатации данного устройства. 

• Не устанавливайте оборудование вблизи источников воды  или во влажных 

помещениях. Относительная влажность окружающей среды может колебаться от 

5% до 95% (без образования конденсата); 

• Не устанавливайте оборудование в окружающей среде, характеризующейся 

сильными электромагнитным воздействием, жёсткими вибрационными шоками, а 

также высокой температурой. Соблюдайте рабочую температуру, а также 

температуру хранения устройства в рамках разрешённого диапазона; 

• Монтируйте и устанавливайте оборудование крепко и надёжно; 

• Поддерживайте оборудование в чистоте, при необходимости протрите 

оборудование мягкой хлопчатобумажной тканью; 

• Не кладите никаких предметов на кабель питания или устройство. Обеспечьте 

качественное рассеивание тепла, а также расположите кабель, избегая перегибов; 

• Надевайте антистатические перчатки и соблюдайте технику безопасности при 

работе с устройством; 

• Избегайте оголённых металлических проводов, они могут быть под 

напряжением или окислены; 

• Устанавливайте оборудование только в соответствии с национальными или 

местными предписаниями; 

• Перед включением в электросеть убедитесь, что напряжение источника 

питания находится в допустимых для устройства рамках. Высокое напряжение 

может повредить устройство; 

• Разъемы питания и другие разъемы оборудования должны быть прочно 

соединены между собой, надежность соединения необходимо регулярно 

проверять; 

• Не подключайте и не отключайте разъём питания влажными руками. Пока 

устройство подключено в сеть не прикасайтесь к нему или его частям влажными 

руками; 
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• Перед работой с устройством, подключённым к электросети, снимите все 

украшения (такие как кольца, браслеты, часы и цепочки), а также иные 

металлические объекты, так как они могут спровоцировать удар электрическим 

током или ожог; 

• Не работайте с устройством, а также не отключайте и не подключайте кабели 

во время грозы; 

• Используйте совместимые разъёмы и кабели. Если вы не уверены, обратитесь 

к своему менеджеру ТМС или в службу поддержки за уточнениями; 

• Не разбирайте коммутатор самостоятельно. В случае возникновения 

трудностей, обратитесь к своему менеджеру ТМС или в службу поддержки; 

• При утере какой-либо из деталей обратитесь к своему менеджеру ТМС или в 

службу поддержки для заказа детали на замену. Не заказывайте детали у 

сторонних производителей; 

• Утилизируйте устройство в соответствии с национальным и местным        

законодательством во избежание загрязнения окружающей среды. 

4.2. Окружающая среда 

Предупреждение 

Устройство может быть использовано только в условиях указанного рабочего 

диапазона температур и относительной влажности воздуха. 

Место  установки  должно  быть  выбрано  в  соответствии  с  условиями  

окружающей среды, указанными в технической документации. 

4.3. Требования к обслуживающему  персоналу 

Обратите внимание:  

Под квалифицированным персоналом, упоминающимся в данном 

руководстве, подразумеваются работники, которые знакомы с установкой, 

сборкой, запуском и наладкой данного оборудования и имеют соответствующую 

квалификацию для выполнения этих работ. Обучены или уполномочены 

подключать, отключать, заземлять, маркировать электрические схемы и 

устройства или системы в соответствии со стандартами безопасности, а также 

способны оказать первую медицинскую помощь. 

4.4. Основные требования по технике безопасности 

Данное устройство подключается к сети электропитания. Строго соблюдайте 

требования к питающему напряжению, указанные в инструкции по эксплуатации! 

Предупреждение 

Несоблюдение мер, указанных в предупреждениях, может привести к травмам 

и/или серьезным повреждениям. 
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Только персонал, прошедший соответствующее обучение, может работать с 

данным оборудованием. Персонал должен быть полностью ознакомлен со  всеми 

«Предупреждениями» и особенностями эксплуатации оборудования, описанными 

в данном техническом паспорте. 

Правильная транспортировка, хранение, сборка, также как корректная 

эксплуатация и техническое обслуживание, являются необходимыми 

условиями для обеспечения безопасного и надежного функционирования 

устройства. 

Изделия предназначены для использования только в соответствии с 

инструкциями, описанными в данной версии инструкции по эксплуатации. 

Особое внимание должно быть уделено всем предупреждениям и пунктам, 

касающимся безопасности. 

Предупреждение 

Любая работа, касающаяся монтажа электрических соединений, должна 

выполняться только высококвалифицированными специалистами. 

 



5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИИ 

Гарантия на оборудование 

Уважаемый пользователь! Спасибо за то, что приобрели продукцию 

Johansson. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей гарантийной 

инструкцией и условиями сервисного обслуживания от производителя. 

1. Продукция Johansson может быть обменена на аналогичное изделие или 

подлежит бесплатному ремонту в течение 12 месяцев с даты передачи (продажи) 

товара покупателю (эта дата  указана в гарантийном талоне). 

2. Бесплатная замена и ремонт распространяются только на основные 

составляющие продукта, исключая упаковку, соединительные кабели, 

программное обеспечение, техническую литературу и другие комплектующие. 

3. В течение периода бесплатной замены оборудование, требующее замены, 

обязательно тестируется специалистом ТМС. Если экспертиза не выявила 

никаких дефектов, оборудование возвращается пользователю. Если же продукт 

признан неработоспособным, то  будет произведена замена на такой   же продукт, 

либо на аналогичную модель с эквивалентной производительностью. 

Неработоспособная продукция возвращается производителю. 

4. Оборудование не подлежит бесплатной замене или ремонту, если: 

•Продукт поврежден в процессе инсталляции или работы без соблюдения 

правил и условий, перечисленных в инструкции по эксплуатации; 

Период бесплатной замены/ремонта продукции истек; 

•Штрих-код или артикул продукта изменен, уничтожен или поврежден; 

•Оборудование ремонтировалось или вскрывалось специалистом, не 

авторизованным компанией ООО «ТМС»; 

•Продукция повреждена во время транспортировки назад в ООО «ТМС»; 

•Продукция повреждена в результате нарушения условий эксплуатации, либо 

умышленно: например, при неправильной подаче питания, температуре, 

превышающей рабочий режим, воздействии жидкости, механических 

повреждениях, сильном окислении, попадании внутрь корпуса посторонних 

предметов; 

•Оборудование повреждено вследствие форс-мажорных обстоятельств  

(землетрясение, пожар). 
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Адреса и телефоны  
 
Производитель 
UNITRON NV Frankrijklaan 27 B-8970 Poperinge, Belgium 
 
Тел: +32 57 33 33 63 
Факс: +32 57 33 45 24 
Email: sales@unitrongroup.com 
Сайт: www.unitrongroup.com 
 
Официальный дистрибьютор в России и СНГ 
ООО «ТМС»  
Адрес: Россия, 117519, Москва, Варшавское шоссе, дом 133, офис 370 
 
Tел: +7 (495) 723-81-21  
Факс: +7 (495) 723-81-22 
E-mail: sales@tmc.ru 
Сайт: www.tmc.ru 

 

 

http://www.tmc.ru/

