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4 Модульные системы СОТИС-Unit
Узел распределительный для учета расхода тепловой энергии модульный квартирный УУТЭМ-К

Общие сведения

Применение Узлы распределительные для учета расхода тепловой энергии модульные квартирные УУТЭМ-К 
(далее – узлы УУТЭМ-К) применяются для распределения потока теплоносителя и организации 
индивидуального (поквартирного) учета расхода тепловой энергии в многоквартирных домах в 
соответствии с ФЗ №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности».  Узлы учета УУТЭМ-К могут быть использованы как при создании систем отопления в 
строящихся зданиях, так и для модернизации систем отопления уже существующих и эксплуатируемых 
многоквартирных домов. 

Узлы УУТЭМ-К устанавливаются на квартирных участках трубопроводов двухтрубной системы 
отопления многоквартирного дома. Их монтаж производится в этажных холлах, либо в прихожих 
квартир (офисов).

При необходимости узлы УУТЭМ-К могут быть интегрированы в домовую (районную) систему сбора и 
обработки данных о расходе тепловой энергии (систему диспетчеризации).

Функции Основные функции узла УУТЭМ-К: 
• подключение отдельных потребителей тепловой энергии (квартир, офисов и т.п.) к центральным 

распределительным стоякам системы отопления здания;
• распределение потока теплоносителя между приборами отопления в квартире (офисе);
• гидравлическая балансировка квартирных тепловых контуров (ручная регулировка расхода 

теплоносителя с возможностью его измерения, и автоматическая регулировка перепада давления 
с предустановкой в квартирных трубопроводах);

• индивидуальный (поквартирный) учет расхода тепловой энергии по каждому потребителю 
(функция реализуется после установки в узел индивидуального счетчика расхода тепловой 
энергии).

Дополнительные (сервисные) функции узла УУТЭМ-К: 
• фильтрация теплоносителя;
• отвод воздуха и слив теплоносителя из квартирного контура системы отопления;
• контроль давления и температуры в подающих и обратных трубопроводах системы отопления 

(функция реализуется после установки в узел манометров или термоманометров);
• централизованный съем и передача данных о расходе тепловой энергии в расчетный центр 

(функция реализуется после установки в узел индивидуального счетчика расхода тепловой 
энергии со специальным модулем передачи данных).

Преимущества В основу построения узлов УУТЭМ-К заложен модульный принцип СОТИС-Unit®, обеспечивающий 
многообразие проектных решений. Данный принцип позволяет из определенного набора типовых 
и специальных модулей проектировать и создавать узлы распределительные для индивидуального 
учета расхода тепловой энергии практически любой конфигурации, соответствующей как требованиям 
проектной документации, так и конструктивным особенностям здания. 

В настоящем техническом описании представлены типовые узлы УУТЭМ-К. В случае необходимости 
построения распределительного узла для учета расхода тепловой энергии нетиповой конфигурации 
заказчику достаточно сделать запрос в компанию-разработчик на модификацию конструкции типового 
узла, кратко изложив свои пожелания. Конструкция модифицированного узла, при этом, пополнит 
библиотеку типовых решений модульных систем СОТИС-Unit. Таким образом, проектировщики 
и застройщики, пользующиеся библиотекой типовых решений, имеют возможность перенимать 
положительный опыт своих коллег по созданию подобных узлов.

Узлы УУТЭМ-К отличает удобство монтажа. Это достигается за счет того, что отдельно взятый 
узел УУТЭМ-К в комплекте поставки представляет собой самостоятельное устройство, готовое 
к эксплуатации после его монтажа и подключения к системе отопления. Время подключения узла 
значительно сокращается благодаря его частичной оснащенности разъемными соединениями. 

Узлы УУТЭМ-К имеют высокую ремонтопригодность за счет специальной конструкции, позволяющей 
легко производить настройку, демонтаж, ремонт и замену его отдельных элементов без отключения 
потребителей, что существенно снижает эксплуатационные расходы.

Надежность и длительный эксплуатационный срок узлов УУТЭМ-К обусловлены однородностью и 
высоким качеством материалов составляющих его элементов.

Применение в узле УУТЭМ-К автоматической гидравлической балансировки квартирного 
теплового контура исключает взаимное влияние других потребителей (квартир), подключенных 
к одному центральному распределительному стояку системы отопления здания и использующих 
индивидуальные устройства регулирования тепла, предотвращает возникновение колебаний 
давления теплоносителя в разных участках трубопроводах систем отопления.
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Описание 
конструкции

Конструктивно узел УУТЭМ-К представляет собой единый тепловой модуль, в составе которого 
вводная, распределительная и сервисная части, выполняющие определенный набор функций. Узел 
УУТЭМ-К в зависимости от модификации может применяться как при «периметральной», так и при 
«лучевой» схеме подключения приборов отопления в квартире (офисе) посредством горизонтальной 
разводки трубопроводов. Принципиальная схема использования узла УУТЭМ-К в квартирном 
тепловом контуре системы отопления жилого дома представлена на Рисунке 1.

Общие сведения

Узел тепловой
УУТЭМ-К СОТИС-Unit

Узел тепловой
УУТЭМ-К СОТИС-Unit

Шина передачи данных
M-BUS или RS 485

Шина передачи данных
M-BUS или RS 485

Система сбора и обработки 
данных

Система сбора и обработки 
данных

В диспетчерский
пункт

В диспетчерский
пункт

Центральный
распределительный
стояк системы
отопления здания

Центральный
распределительный
стояк системы
отопления здания

Квартирный 
тепловой контур

Квартирный 
тепловой контур

а – «периметральная» схема подключения приборов отопления

1

1

7

n

Рисунок 1. Принципиальная схема использования узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного 
квартирного УУТЭМ-К СОТИС-Unit в квартирном тепловом контуре системы отопления жилого дома:

а – «периметральная» схема подключения приборов отопления, б – «лучевая» схема подключения приборов отопления.
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Обозначения для оформления заказа
Типовые модели

Обозначение для 
оформления заказа

Полное наименование узла УУТЭМ-К и структура условных обозначений в наименовании:

Узел распределительный для учета расхода тепловой энергии модульный квартирный УУТЭМ-К
СОТИС-Unit  ХХ-ХХ-Х (Х)  модель  ХХХ-ХХХ  в сборе.

Индивидуальный (порядковый) производственный 
номер модели узла: 

от 1001 до 9999 для типовых моделей; 
от 001 до 999 для индивидуальных моделей.

Наименование модели узла:
ТКТ (типовой квартирный тепловой),
ИКТ (индивидуальный квартирный тепловой).

Узел УУТЭМ-К с одним выходом применяется при «периметральной» схеме подключения приборов 
отопления в квартире (офисе). При этом максимальное количество приборов отопления, которое 
можно подключить к одному узлу, ограничивается пропускной способностью узла. При «лучевой» 
схеме подключения приборов отопления в квартире (офисе) применяются узлы УУТЭМ-К с количеством 
выходов от одного до семи. При этом максимальное количество приборов отопления, которое можно 
подключить к одному узлу, ограничивается количеством выходов распределительных коллекторов 
выбранного узла - от 1 до 7.

Марка ручного статичного балансировочного клапана 
и регулятора перепада давления: (TA) – IMI TA.

Количество отводов распределительных коллекторов 
для подключения приборов отопления: от 1 до 7.

Диаметр условного прохода вставки под теплосчетчик 
(теплосчетчика): 

15 – Ду15 мм; 
20 – Ду20 мм.

Диаметры условных проходов шаровых кранов для 
подключения к центральному стояку отопления:

20 – Ду20 мм.

Типовые модели Исходя из опыта внедрения инженерных решений на основе модульных систем СОТИС-Unit специалистами 
предприятия-изготовителя разработаны типовые модели узлов учета УУТЭМ-К максимально отвечающие 
требованиям большинства проектов. На Рисунке 2 представлены изображения типовых моделей узла 
УУТЭМ-К на 1 выход.

Рисунок 2. Изображения типовых моделей узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного 
квартирного УУТЭМ-К СОТИС-Unit на 1 выход.

ТКТ-1001
с запорно - регулирующими клапанами

ТКТ-1005
с отсечными шаровыми кранами
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Узел УУТЭМ-К 

СОТИС-Unit 

модель ТКТ-1001

Типовые модели

Устройство узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного квартирного 
УУТЭМ-К ТКТ-1001 СОТИС-Unit на 1 выход представлено на Рисунке 3.

Подключение узла УУТЭМ-К ТКТ-1001 к центральному стояку системы отопления осуществляется 
через отверстия (17) в боковой стенке (либо через нижний проем при нижнем подключении) 
металлического коллекторного шкафа (13) посредством присоединения подающего и обратного 
трубопроводов, подведенных от центрального стояка системы отопления к конкретной квартире (офису), 
к вводным шаровым кранам (1 и 9) узла.

Гидравлическая настройка (балансировка) квартирного теплового контура осуществляется с помощью 
балансировочной пары, расположенной во вводной части узла и состоящей из ручного статичного 
балансировочного клапана (11) (STAD TA) на подающем трубопроводе и регулятора перепада давления 
(3) (STAP TA) на обратном трубопроводе, соединенных между собой импульсной трубкой (14).

Подключение потребителей (квартирных приборов отопления) к узлу УУТЭМ-К ТКТ-1001 осуществляется 
через отверстие в нижней части шкафа (13) посредством присоединения подающих и обратных 
трубопроводов горизонтальной радиаторной разводки к коллекторам (5) (КР50-2500 СОТИС) подающего 
и обратного   трубопроводов распределительной части узла. С помощью коллекторов (5), оснащенных 
запорно-регулирующими клапанами (8), осуществляется распределение теплоносителя между 
радиаторными контурами квартирной системы отопления, а также ограничение расхода или отключение 
подачи теплоносителя в каждом из этих контуров.

Функция индивидуального учета расхода тепловой энергии реализуется с помощью счетчика расхода 
тепловой энергии (2) (приобретается отдельно), который устанавливается на обратном трубопроводе 
вводной части узла путем замены на него штатной ремонтной вставки и подключения термодатчика (15) 
к штуцеру (16) специального вводного шарового крана (9), расположенного на подающем трубопроводе.

Дополнительные сервисные функции реализуются с помощью следующих элементов узла: сетчатого 
осадочного фильтра (10), установленного на подающем трубопроводе вводной части узла и отвечающего 
за фильтрацию теплоносителя; автоматических воздухоотводчиков с обратными клапанами (6) и 
дренажных шаровых кранов со штуцерами (7), установленных в сервисной части узла и обеспечивающих 
автоматический отвод воздуха и слив теплоносителя соответственно из подающего и обратного 
трубопроводов квартирного теплового контура системы отопления.

Все функциональные элементы узла соединены между собой с помощью соединительных фитингов.

Металлический коллекторный шкаф (13) оснащен запираемой съемной дверцей (18) и регулируемыми 
по высоте ножками (12).

Рисунок 3. Устройство узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного квартирного
УУТЭМ-К ТКТ-1001 СОТИС-Unit на 1 выход.



8 Модульные системы СОТИС-Unit
Узел распределительный для учета расхода тепловой энергии модульный квартирный УУТЭМ-К

Узел УУТЭМ-К 

СОТИС-Unit 

модель ТКТ-1005

Типовые модели

Устройство узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного квартирного 
УУТЭМ-К ТКТ-1005 СОТИС-Unit на 1 выход представлено на Рисунке 4.

Подключение узла УУТЭМ-К ТКТ-1005 к центральному стояку системы отопления осуществляется 
через отверстия (17) в боковой стенке (либо через нижний проем при нижнем подключении) 
металлического коллекторного шкафа (13) посредством присоединения подающего и обратного 
трубопроводов, подведенных от центрального стояка системы отопления к конкретной квартире (офису), 
к вводным шаровым кранам (1 и 9) узла.

Гидравлическая настройка (балансировка) квартирного теплового контура осуществляется с помощью 
балансировочной пары, расположенной во вводной части узла и состоящей из ручного статичного 
балансировочного клапана (11) (STAD TA) на подающем трубопроводе и регулятора перепада давления 
(3) (STAP TA) на обратном трубопроводе, соединенных между собой импульсной трубкой (14).

Подключение потребителей (квартирных приборов отопления) к узлу УУТЭМ-К осуществляется через 
отверстие в нижней части шкафа (13) посредством присоединения подающих и обратных трубопроводов 
горизонтальной радиаторной разводки к коллекторам (5) (К50-2500 СОТИС) подающего и обратного 
трубопроводов распределительной части узла. С помощью коллекторов (5), оснащенных шаровыми 
кранами (8), осуществляется распределение теплоносителя между радиаторными контурами квартирной 
системы отопления, а также отключение подачи теплоносителя в каждом из этих контуров.

Функция индивидуального учета расхода тепловой энергии реализуется с помощью счетчика расхода 
тепловой энергии (2) (приобретается отдельно), который устанавливается на обратном трубопроводе 
вводной части узла путем замены на него штатной ремонтной вставки и подключения термодатчика (15) 
к штуцеру (16) специального вводного шарового крана (9), расположенного на подающем трубопроводе.

Дополнительные сервисные функции реализуются с помощью следующих элементов узла: сетчатого 
осадочного фильтра (10), установленного на подающем трубопроводе вводной части узла и отвечающего 
за фильтрацию теплоносителя; автоматических воздухоотводчиков с обратными клапанами (6) и 
дренажных шаровых кранов со штуцерами (7), установленных в сервисной части узла и обеспечивающих 
автоматический отвод воздуха и слив теплоносителя соответственно из подающего и обратного 
трубопроводов квартирного теплового контура системы отопления.

Все функциональные элементы узла соединены между собой с помощью соединительных фитингов. 
Металлический коллекторный шкаф (13) оснащен запираемой съемной дверцей (18) и регулируемыми 
по высоте ножками (12).

Рисунок 4. Устройство узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного квартирного
УУТЭМ-К ТКТ-1005 СОТИС-Unit на 1 выход.
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Технические 
характеристики

Технические характеристики

Основные технические характеристики узла УУТЭМ-К приведены в Таблице 1.

Материалы корпусных деталей основные латунь марок ЛС-59, ЛЦ-40С, CW602N

Материалы уплотнений затворов запорно-
регулирующей арматуры фторопласт Ф-4, EPDM, латунь

Материалы уплотнения резьбовых соединений неразъемных – герметик Фиксатор-3; 
разъемных – резина, EPDM

Номинальное рабочее давление (PN), МПа 1,0

Максимальная температура рабочей среды (Tmax), °С +105

Эффективный диаметр коллектора, мм 30

Диаметр условных проходов шаровых кранов для 
подключения к центральному стояку отопления, мм 20

Диаметры условных проходов балансировочных 
клапанов, мм 15

Диаметры условных проходов отводов 
распределительных коллекторов, мм 15

Класс герметичности затворов запорно-регулирующей 
арматуры по ГОСТ 9544-93 «А»

Максимальная пропускная способность ручного 
статичного балансировочного клапана Kv, м3/ч 2,52

Диапазон регулировки перепада давления 
автоматического балансировочного клапана (регулятора 
перепада) ΔPv, кПа

5 – 25 / 10 – 60

Присоединение к центральному стояку отопления G 3/4" (внутренняя резьба)

Присоединение к отводам распределительных 
коллекторов

для модели ТКТ - 1001 G 3/4" (наружная резьба под «евроконус»)

для модели ТКТ - 1005 1/2" (внутренняя резьба)

Диаметр отверстий шкафа для подключения узла к 
центральному стояку отопления, мм 60

Межосевые расстояния между отверстиями шкафа для 
подключения узла к центральному стояку отопления, 
мм

по вертикали – 200, 
по горизонтали (осевое смещение) – 30

Межосевое расстояние между отводами 
распределительных коллекторов, мм 50

Таблица 1. Основные технические характеристики узла УУТЭМ-К
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Габаритные

размеры

Узлы УУТЭМ-К выпускаются в накладных (ШКН) и встраиваемых (ШКВ) металлических коллекторных 
шкафах для напольного и навесного размещения в исполнениях с боковым и нижним подключением. 
Напольные шкафы оснащены регулируемыми по высоте ножками. Габаритные размеры узла УУТЭМ-К 
представлены на Рисунке 5.

Габаритные размеры
Выбор модели узла и его монтаж

Рисунок 5. Габаритные размеры узла распределительного для учета расхода тепловой энергии модульного квартирного 
УУТЭМ-К СОТИС-Unit.

Количество выходов 1 от 2 до 4 от 5 до 7
Размер А, мм 550 700 850

Выбор нужной модели узла УУТЭМ-К должен осуществляться специалистами, имеющими необходимую 
квалификацию, в соответствии с требованиями раздела «Отопление» проектной документации и 
рекомендациями компании-разработчика. В отдельных случаях, при решении вопроса экономической 
целесообразности применения того или иного распределительного теплового узла, в проектную 
документацию по согласованию с проектной организацией (автором проекта) могут быть внесены 
допустимые поправки о применении конкретной модели узла УУТЭМ-К, отвечающей заявленным 
требованиям.

Поставка узла УУТЭМ-К осуществляется в сборе в металлическом коллекторном шкафу. Установка узла 
на трубопровод должна производиться специалистами, имеющими необходимую квалификацию, в 
соответствии с рекомендациями, приведенными в Техническом описании. Последовательность монтажа 
узла УУТЭМ-К определяется монтажной организацией в зависимости от его модели и конфигурации, а 
также в соответствии с принятыми на предприятии и на конкретном объекте технологиями и порядком 
производства работ.

Соединения узла УУТЭМ-К с трубопроводами системы отопления являются резьбовыми неразъемными, 
их монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных ключей. В качестве 
уплотнения неразъемных соединений следует использовать сантехнический лен с уплотнительной 
пастой или специальную сантехническую нить.

Соединения отдельных элементов узла УУТЭМ-К между собой являются резьбовыми разъемными, их 
монтаж должен осуществляться с помощью рожковых или разводных гаечных ключей.

В состав узла УУТЭМ-К входят регулятор перепада давления и ремонтная вставка под теплосчетчик, 
установленные на обратном трубопроводе и подключенные к нему посредством накидных гаек для 
быстрого монтажа/демонтажа. Данные соединения являются разъемными и при транспортировке могут 
потерять герметичность. 

Перед вводом системы отопления в эксплуатацию ремонтная вставка в узле УУТЭМ-К заменяется 
на теплосчетчик квартирный компактный с диаметром условного прохода Ду15 мм и номинальной 
величиной расхода теплоносителя, соответствующей проекту (Qном = 0,6 м3/час или Qном = 1,5 м3/час). 
При этом термопреобразователь теплосчетчика подключается к штуцеру специального шарового крана, 
установленного на подающем трубопроводе узла.

Внимание! 
Перед гидравлическими испытаниями системы отопления требуется обязательная протяжка всех 
разъемных соединений! Перед монтажом теплосчетчика требуется обязательная проверка наличия 
уплотнительных прокладок в присоединительных узлах!

Выбор модели узла 
и его монтаж
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Требуется спроектировать квартирный узел для распределения теплоносителя между приборами 
отопления и индивидуального учета расхода тепловой энергии в многоквартирном доме.

Количество и вид приборов отопления в типовой квартире многоквартирного дома – 4 радиатора 
отопления. Количество центральных распределительных стояков двухтрубной системы отопления на 
подъезд – 1. Расположение трубопроводов центральных распределительных стояков вертикальное. 
Расположение подводящих от стояков к квартире трубопроводов горизонтальное, диаметр их 
условного прохода 20мм. Расположение квартирных трубопроводов, ведущих от прихожей к 
радиаторам отопления, горизонтальное «лучевое», диаметр их условного прохода 15мм.

Необходимо подключить квартирную систему отопления к центральному распределительному стояку 
отопления, обеспечить фильтрацию теплоносителя, предусмотреть возможность гидравлической 
балансировки квартирного теплового контура путем точной ручной установки требуемого 
нормативного расхода теплоносителя и автоматического поддержания заданного перепада давления 
размере 10 кПа между подающим и обратным трубопроводами квартирного теплового контура.

Необходимо предусмотреть возможность ограничения расхода и перекрытия потока теплоносителя в 
каждом радиаторном тепловом контуре, а также наличие сервисных возможностей автоматического 
отвода воздуха и слива теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах квартирного теплового 
контура.

Узел необходимо установить внутри квартиры у стены в прихожей, трубопроводы от центрального 
стояка подвести к узлу слева, оснастить его прибором индивидуального учета расхода тепловой 
энергии, обеспечивающим достаточный уровень точности измерений и возможность визуального 
считывания показаний, и ограничить доступ к элементам управления узла.

Максимальный расчетный расход теплоносителя по данной квартире составляет:

Qmax = 410 л/час. Минимальный расчетный расход в два раза меньше.

1. Исходя из заданных требований, проектируемый квартирный узел распределения и учета должен 
состоять из следующих составляющих элементов:
• шаровые краны для подключения узла к центральному распределительному стояку системы 

отопления на этаже на подающем и обратном трубопроводе;
• сетчатый фильтр для очистки теплоносителя от механических примесей на подающем 

трубопроводе;
• ручной статичный балансировочный клапан на подающем трубопроводе;
• регулятор перепада давления с диапазоном регулировки, соответствующим заданной 

величине перепада давления (10 кПа), на обратном трубопроводе;
• распределительные коллекторы с отсечными регулировочными клапанами и возможностью 

подключения 4-х радиаторов к подающему и обратному трубопроводам;
• автоматические воздухоотводчики и дренажные краны со штуцерами для присоединения 

дренажных шлангов на подающем и обратном трубопроводах;
• металлический накладной коллекторный шкаф для напольного монтажа с запираемой 

дверцей и кронштейнами для крепления элементов узла внутри.
Учитывая величины минимального и максимального расхода теплоносителя по каждой из 
квартир, а также необходимость автоматизированного сбора и передачи данных о расходе 
тепловой энергии в расчетный центр, в качестве прибора индивидуального учета расхода 
тепловой энергии выбираем компактный квартирный теплосчетчик ПУЛЬСАР-0,6-15 с модулем 
для подключения шины M-BUS. 

Данный теплосчетчик обеспечит необходимую точность измерений при его эксплуатации в 
горизонтальном монтажном положении, поскольку отвечает заданным условиям по своей 
функциональности, величине условного прохода (Ду15мм) и гидравлическим характеристикам: 
минимальный порог чувствительности 0,0045 м3/час, минимальный расход теплоносителя при 
эксплуатации в горизонтальном положении Qmin(гориз.) = 0,015 м3/час, номинальный расход 
теплоносителя Qn = 0,6 м3/час, максимальный расход теплоносителя Qmax = 1,2 м3/час. 
Проектные величины расхода теплоносителя находятся в середине диапазона Qmin – Qmax 
данного теплосчетчика.

Пример выбора узла УУТЭМ-К СОТИС-Unit

Пример выбора узла 
УУТЭМ-К СОТИС-Unit

Пример 1

Исходные проектные данные

Решение
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2.    Таким образом, спроектирован Узел распределительный для учета расхода тепловой энергии 
модульный квартирный УУТЭМ-К СОТИС-Unit 20-15-4 (TA) модель ТКТ-1001 на 4 выхода в сборе. 
Данное наименование узла может быть указано в проекте в разделе «Отопление».

Дополнительные опции: 

• Теплосчетчик компактный квартирный ПУЛЬСАР-0,6-15 – 1 шт. 

3.   Спроектированный узел УУТЭМ-К поставляется в металлическом накладном коллекторном 
шкафу для напольного размещения с левым подключением подводящих трубопроводов. 

Габариты узла: ширина – 700мм, высота – регулируемая от 650мм до 700мм, глубина – 120мм. 

4.      Конструкция спроектированного узла УУТЭМ-К представлена на Рисунке 6.

Пример выбора узла УУТЭМ-К СОТИС-Unit

Решение (продолжение)Пример выбора узла 
УУТЭМ-К СОТИС-Unit
(продолжение)

Рисунок 6. Конструкция спроектированного узла УУТЭМ-К СОТИС-Unit для Примера 1.



13
Модульные системы СОТИС-Unit

Узел распределительный для учета расхода тепловой энергии модульный квартирный УУТЭМ-К

С целью повышения качества услуг в сфере разработки, производства и поставки модульных квартирных 
распределительных узлов для индивидуального учета расхода тепловой энергии УУТЭМ-К СОТИС-Unit, 
а также при необходимости проектирования и поставки распределительных тепловых узлов нетиповой 
конфигурации, предприятие-изготовитель просит направлять Ваши замечания, предложения, отзывы 
о применении и запросы по следующим адресам: 117519, г. Москва, а/я 30 ООО «СОТИС», E-mail: 
info@sotis.ru или по телефону/факсу: +7(495) 995-05-53.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить 
изменения в Техническое описание, конструкцию узла УУТЭМ-К СОТИС-Unit и составляющих его 
модулей, не ухудшающие их качество и потребительские свойства.

Все материалы (тексты, таблицы, изображения, рисунки и чертежи), приведенные в настоящем 
Техническом описании, предназначены только для технического и проектного использования. Любое 
частичное или полное копирование и перепечатка данных материалов для их распространения в 
рекламных и коммерческих целях без письменного согласия предприятия-изготовителя является 
нарушением авторских прав и запрещена.

Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «СОТИС»
Адрес: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125Д, корпус 2
Тел./факс: +7(495) 995-05-53

E-mail: info@sotis.ru
Сайт: www.sotis.ru

Исходящая информация

Исходящая 
информация

mailto:info%40sotis.ru?subject=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.sotis.ru
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