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является единственным сервисным центром на 
территории Российской Федерации, авторизо-
ванным фирмой «Роде и Шварц ГмбХ и Ко. КГ» 
(Rohde & Schwarz GmbH & Со. KG), Германия;
имеет в своем штате обученных специалистов, 
квалификация которых подтверждена сертифи-
катом фирмы изготовителя;
проводит полный цикл работ по гарантийному и 
постгарантийному обслуживанию оборудования;
аккредитован на право проведения первичной и 
периодической поверки широкой номенклатуры
средств измерений;
сертифицирован согласно требованиям между-
народного стандарта ISO9001:2015 и россий- 
ского ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO9001:2015);
укомплектован необходимым оборудованием, 
включая автоматические калибровочные стан-
ции, для осуществления полного технического 
обслуживания оборудования.

Диагностика
Ремонт (гарантийный и постгарантийный)
Калибровка
Поверка (первичная и периодическая)
Модернизация
Предоставление дополнительной гарантии
Абонентское обслуживание

«Роде и Шварц» (Rohde & Schwarz):
 представляет собой независимую группу компаний,   
 специализирующуюся на производстве электронного 
 оборудования;
 является одним из ведущих мировых лидеров на рынке       
 в области контрольно-измерительного оборудования, 
 теле- и радиовещания, радиомониторинга и радиолокации, 
 а также систем защищенной радиосвязи;
 успешно работает уже более 80 лет;
 имеет представительства и сервисные центры в более чем 
 70 странах, в которых работают почти 10 000 сотрудников.
 Головной офис расположен в Мюнхене, Германия.

Для поддержания необходимого качества оборудования на 
протяжении всего срока его эксплуатации «Роде и Шварц» 
создала и поддерживает сеть авторизованных сервисных 
центров по всему миру.
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