
Краткий референс-лист
инженерных решений



ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (ПКЭ)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В рамках выполняемых компанией «МИГ Электро» проектов мы предлагаем:

• Разработку прикладного программного обеспечения для 
промышленных контроллеров;
• Разработку человеко-машинного интерфейса для рабочих станций, 
систем диспетчеризации и пр.;
• Внедрение и запуск в эксплуатацию программно-технических 
комплексов;
• Интеграцию систем управления технологическим процессом в системы 
хранения и сбора данных;
• Разработку систем диспетчеризации и телеуправления.

www. mege.ru        8 800 775 00 40Разработка комплексных систем автоматизации (КСА)

Работы по измерению ПКЭ 
производятся для определения 
фактических параметров 
электрической сети. По результатам 
анализа предоставляются 
рекомендации по модернизации 
или замене оборудования с 
минимальными затратами, а 
также мероприятия по повышению 
качества электроэнергии.

Компания осуществляет разработку документации КСА и документации 
на электротехнические шкафы. На производственной площадке «МИГ 
Электро» осуществляется сборка электрических шкафов различного 
назначения, условий применения и конструктивного исполнения  
для систем автоматизации и энергораспределения. Сборка может 
производиться как по собственной проектной документации, так и по 
документации заказчика. 

Виды продукции:
• Шкафы автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП);
• Шкафы автоматизированных систем учёта инженерных сред (АСТУ);
• Локальные шкафы и станции управления (управление насосами, 
вентиляторами и пр.);
• Низковольтные комплектные устройства различных типов и 
исполнений.

Сотрудники «МИГ Электро» осуществляют 
комплекс работ по монтажным, шеф-монтажным 
и пуско-наладочным работам. В объём пуско-
наладочных работ входит полный цикл работ 
по проверке работоспособности компонентов 
системы, а также ввод системы в эксплуатацию 
и консультации обслуживающего персонала по 
работе с системами.

Своим партнерам мы предоставляем возможность заключения 
договора на техническое и сервисное обслуживание созданных 
инженерных систем. В течение срока сервисного обслуживания 
осуществляется периодическая диагностика работоспособности 
систем, выезд на объект и консультирование по вопросам 
эксплуатации.
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Шкаф распределительный силовой для азотно-воздушной станции 
на 100 А с ИБП

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

Источники бесперебойного питания

 Коммутационная аппаратура

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование

Использовано оборудование:

Низковольтные комплектные устройства (НКУ):

    • Вводно-распределительные устройства (ВРУ);
    • Щит автоматического ввода резерва (АВР);
    • Устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ);
    • Главный распределительный щит (ГРЩ);
    • Шкаф распределительный силовой (ШРС);
    • Шкаф релейный унифицированный (ШРУ);
    • Шкаф управления (ШУ).

Системы гарантированного питания:

    • Защита ответственных потребителей;
    • Гарантированное питание в тяжёлых
    климатических условиях.



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Вводно-распределительное устройство на 250 А с АВР и
техническим учётом электроэнергии

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

 Коммутационная аппаратура

 Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

Шкаф распределительный силовой на 800 А



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Вводно-распределительное устройство на 250 А с АВР

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

Коммутационная аппаратура

 Система АВР с дистанционным 
 управлением на базе ПЛК LOGO! Siemens

Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

 Климатическое оборудование

 Система АВР с дистанционным управлением 
 на базе ПЛК LOGO! Siemens

Вводно-распределительное устройство с АВР 160 А



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Главный распределительный щит на 2500 А с АВР

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

Источник бесперебойного питания

 Коммутационная апаратура

 Ситема АВР с дистанционным управлением на базе
 ПЛК LOGO! Siemens

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование
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Использовано оборудование:          Использовано оборудование:          

Главный распределительный щит на 1600 А

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

Главный распределительный щит на 2500 А с АВР

Коммутационная аппаратура

 Система АВР с дистанционным управлением на базе ПЛК LOGO

 Система мониторинга показателей качества электроэнергии 

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Фильтро-компенсирующая установка на 60 кВАр

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 

Коммутационная аппаратура

 Антирезонанстные дроссели

 Конденсаторные батареи

 Контроллер реактивной мощности (Prophi)

Установка компенсации Реактивной Мощности на 400 кВАр

Коммутационная аппаратура

 Контроллер реактивной мощности 

 Конденсаторные батареи

Внедрение установок привело к снижению потребления электроэнергии на 5,87 %



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Система гарантированного питания ответственных 
потребителей, преобразующая 3ф в 1, на 2х15 кВА

Источники бесперебойного питания

 Аккумуляторные батареи

 Коммутационная аппаратура

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование

Система гарантированного питания на 15 кВА

Источники бесперебойного питания

 Аккумуляторные батареи

 Коммутационная аппаратура

Системы гарантированного питания Системы гарантированного питания



Использовано оборудование:
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Автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП)

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-1200 

 Коммутационная аппаратура

 Преобразователи частоты

 Источники бесперебойного питания

 Корпусное оборудование

АСУ насосной станции приготовления коагулянта

Автоматизированные системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП):

    • Взвешивание, рецептурное 
   дозирование компонентов;
    • Управление насосными станциями,
   водозаборными узлами (ВЗУ);
    • Управление станциями водоподготовки,
   станциями очистки воды 
   и парового конденсата;
    • АСУ ТП с требованием точного 
   позиционирования или синхронной 
   работы двигателей (конвейерные линии,
   технологические линии
   с контролем натяжения материала).

Автоматизированные системы технического 
учета инженерных сред (АСТУ):

    • Технический учет электроэнергии;
    • Технический учет воды, пара и тепла.



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК LOGO

 Коммутационная аппаратура

 Источники питания

 Корпусное оборудование

АСУ создания и поддержания вакуума в ресиверной установке

 Источник питания 

 Корпусное оборудование

Автоматизация на ПЛК

 Коммутационная аппаратура

 Частотные преобразователи

АСУ для постовой мойки самообслуживания

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-1200

 Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

АСУ для приёма, хранения и газификации жидкого кислорода

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-1200

 Коммутационная аппаратура

 Устройства плавного пуска

 Климатическое оборудование

 Корпусное обрудование

АСУ создания и поддержания вакуума в ресиверной установке 
с использованием УПП

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК 
SIMATIC S7-300

 Коммутационная аппаратура

 Частотные преобразователи

Климатическое 
оборудование

 Корпусное оборудование

АСУ термической газовой колпаковой печи

Автоматизация на ПЛК SIMATIC ET200SP

 Коммутационная аппаратура

 Источники питания

 Корпусное оборудование

АСУ станции очистки воды 

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК SIMATIC  S7-1200

 Коммутационная аппаратура

 Источники питания

 Корпусное оборудование

АСУ контейнерной азотной станции

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-300

 Коммутационная аппаратура

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование

АСУ вертикальной термической печи

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-1200

 Коммутационная аппаратура

 Источники питания

 Корпусное оборудование

АСУ блочной компрессорной станции

Автоматизация на ПЛК

 Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

АСУ контейнерной блочной газораспределительной станции

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-1200 и ET200SP

 Коммутационная аппаратура

 Преобразователи частоты

 Климатическое оборудование

АСУ водоподготовки для горячего водоснабжения

Автоматизация на ПЛК SIMATIC S7-300

 Коммутационная аппаратура

 Климатическое оборудование

АСУ энергоцентра для ТЭЦ

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



Использовано оборудование:
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Использовано оборудование:          

АСУ на базе радиочастотной идентификации (RFID)

Автоматизация на ПЛК SIMATIC ET200ECO
 RFID

 Коммутационная аппаратура

 Климатическое оборудование

 Корпусное оборудование

Система фиксирует и контролирует перемещение автотранспорта по территории предприятия

Автоматизация на ПЛК SIMATIC ET200S

 Коммутационная аппаратура

 Корпусное оборудование

АСУ контейнерной мойки цистерн

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)

Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП)



ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

1.  Наведите стрелку курсора на 
товар, о котором хотели бы узнать 
подробнее, и «кликните» на него 
кнопкой мышки – вы перейдете на 
карточку товара.

На сайте www.mege.ru представлено более 40 000 товарных позиций, обеспечивающих всесторонний обзор 
поставляемого «МИГ Электро» оборудования. Всю подробную информацию о товаре вы можете узнать в режиме 
реального времени.

2.  Оказавшись в карточке 
товара, вы можете узнать цену 
товара, прочитать описание, 
скачать документацию, подобрать 
сопутствующий товар и проверить 
наличие товара на складах 
компании «МИГ Электро».
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Использовано оборудование:          

Автоматизированные системы технического учета 
инженерных сред (АСТУ)

ДИСТРИБЬЮЦИЯ

НАШИ ПАРТНЁРЫ:

Системы мониторинга качества электроэнергии

Компания «МИГ Электро» осуществляет поставку и продажу современного электротехнического оборудования, 
средств промышленной автоматизации, кабельно-проводниковой продукции с последующим гарантийным и 
сервисным обслуживанием.

Автоматизированная система технического учёта (АСТУ)

www. mege.ru        8 800 775 00 40



105187, г. Москва, ул. Щербаковская,
д. 53, корп. 17, офис 303
Тел.: +7 (495) 989 7780
E-mail: moscow@mege.ru

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 
д. 4. Бизнес-центр «Собрание»
Тел.: +7 (812) 640 5906
E-mail: spb@mege.ru

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 
д. 7, офис 1
Тел.: +7 (343) 384 7780
E-mail: ektb@mege.ru

420095, г. Казань, ул. Васильченко, 
д. 1, корп. 153 A, офис 318
Тел.: +7 (843) 203 8420
E-mail: kzn@mege.ru


