О Компании

Наши награды

Мы ценим наших клиентов, поэтому выбираем только лучшие
предложения от мировых производителей электротехнических
компонентов и средств промышленной автоматизации.

Дистрибьюция
Поставка и продажа современного
электротехнического оборудования и
средств промышленной автоматизации
с последующим гарантийным и
сервисным обслуживанием, а также
кабельно-проводниковой продукции.

Инжиниринг
Полный комплекс услуг по разработке
и реализации проектов инженерных
систем для промышленных объектов,
офисных зданий, объектов городской
инфраструктуры.

Поддержка и сервис

О Компании

2008 год — «Лидер продаж
систем автоматизации»

2010 год — «Лидер продаж
систем автоматизации»

2010 год — «Лидер продаж»

2011 год — «Лидер продаж
Siemens SIMATIC»

2012 год — «Лидер продаж
Siemens SIMATIC»

2013 год — «Лидер продаж
Siemens SIMATIC»

2015 год — «Лидер продаж
Siemens SIMATIC»

2016 год — «Лидер продаж
Siemens SIMATIC»

2014 год — «1 место по
продажам оборудования
серии Moeller»

2015 год — «1 место по
закупкам низковольтного
оборудования Eaton»

Техническая поддержка и
сопровождение в реализации
решений на основе поставляемого
компанией оборудования.

2013 год — «2 место по
продажам оборудования
серии Moeller»

2017 год — «1 место среди
дистрибьюторов низковольтной
линейки оборудования Eaton»

2012 год — «Лучший
маркетинг»

2018 год - Золотой призёр в
группе продуктов «Распределение
электроэнергии»

2014 год — «Лучший проект»

2014 год — «Лидер развития»

2016 год — «1 место среди
дистрибьюторов низковольтной
линейки оборудования Eaton»

2018 год - «За развитие продаж
однофазного оборудования Eaton»

2015 год — «Лучший оборот»

2016 год — «Лучший
маркетинг»

2018 год - "Лидер продаж Janitza"

Семинары

Клеммы и Кросс-модули
Клеммы HORA eTec компактные,
удобные в эксплуатации, экономически выгодные и безопасные.
Благодаря специальному
тройному покрытию обеспечивается
надежное и безопасное соединение
медных и алюминиевых проводников между собой.

Разветвительные клеммы HLAK

Распределительные блоки UVB

Кросс-модули PDB

Проходныеклеммы
клеммыRKA
RKA
Проходные

Дистрибьюция

Дистрибьюция

Системы автоматизации

Клеммные блоки

Промышленные компьютеры

Винтовые клеммы

Панели оператора HMI

Клеммы с зажимами Push-in

Программируемые контроллеры

Пружинные клеммы

Системы ввода-вывода

Болтовые клеммы

Промышленные протоколы связи

Маркировка и нанесение обозначений

Программное обеспечение

Принтеры для нанесения маркировки

Источники питания

Маркировка клемм
Маркировка проводников и кабелей

Стабилизированные источники
питания постоянного тока

Маркировка устройств
Маркировка оборудования

Нестабилизированные источники
питания постоянного тока

Источники питания

Источники бесперебойного питания и
аккумуляторы

Стабилизированные источники
питания постоянного тока
Источники бесперебойного питания и
аккумуляторы

Приводная техника
Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска

Электромонтажный инструмент

Двигатели и генераторы

Автоматический инструмент
Ручной инструмент

Мотор-редукторы и редукторы
Дроссели и фильтры

Релейное оборудование

Низковольтная коммутационная аппаратура

Промышленные реле

Промышленные автоматические
выключатели и выключателиразъединители

Интерфейсные модули реле
Реле времени и таймеры
Реле для печатного монтажа

Устройства управления и
сигнализации

Контрольные реле

Концевые выключатели и
переключатели

Системы автоматизации

Оборудование для пуска и защиты
двигателя

Промышленные компьютеры

Модульное оборудование

Программируемые контроллеры

Низковольтные предохранители и
держатели-разъединители

Системы ввода-вывода

Трансформаторы напряжения 0,4 кВ

Контрольно-измерительная аппаратура

Контрольно-измерительная аппаратура

Энергоизмерительные устройства

Расходомеры, уровнемеры

Регистраторы данных

Анализаторы и измерительные
приборы

Датчики и счетчики

Панели оператора HMI

Промышленные протоколы связи

Трансформаторы тока

Штекерные соединители

Датчики

Промышленные штекерные разъемы

Автоматизация и безопасность зданий
Клапаны и приводы
Термостаты

Круглые штекерные разъемы
Штекерные разъемы для передачи
данных

Монтажный и установочный материал

Контроллеры и дисплеи

Заземление и экранирование
Электроустановочный материал для
электрошкафа

Автоматы горения
Пожарная безопасность
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Дистрибьюция

Дистрибьюция

Низковольтная коммутационная аппаратура

Кабельно-проводниковая продукция

Промышленные автоматические
выключатели и выключателиразъединители

Контрольные кабели

Устройства управления и
сигнализации

Кабели передачи данных

Концевые выключатели и
переключатели

Термостойкие кабели

Оборудование для пуска и защиты
двигателя

Специальные кабели

Монтажный кабель и провод
Силовые кабели
Гибкие силовые кабели

Модульное оборудование

Аксессуары для кабеля

Низковольтные предохранители и
держатели-разъединители

Изолированные и неизолированные
наконечники
Герметичные кабельные вводы

Трансформаторы напряжения 0,4 кВ

Кабельные стяжки

Распределительные щиты и шкафы

Защитные и термоусадочные трубы

Система шин и оборудования для
электрораспределения

Приводная техника
Корпуса и электрораспределение

Преобразователи частоты

Компактные корпуса
Устройства плавного пуска

Нагреватели

Дроссели и фильтры

Системы шкафов
(распределительные и IT)
Шкафы уличного исполнения

Системы автоматизации

Шинные системы

Панели оператора HMI

Климат-контроль электротехнических шкафов

Программируемые контроллеры

Термостаты и гигростаты

Системы ввода-вывода

Нагреватели
Вентиляторы и воздушные фильтры
Холодильные агрегаты
Теплообменники

Источники питания
Стабилизированные источники
питания постоянного тока

Кросс-модули
Распределительные блоки
(кросс-модули)

Источники бесперебойного питания
Клеммы

ИБП для дома, для компьютера и
рабочих станций

Разветвительные клеммы

ИБП для сетевого и серверного
оборудования

Клеммы и клеммные модули от 50 мм2 до 300 мм2

ИБП для ЦОД и производственных
объектов

Клеммы RKA
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Дистрибьюция

Дистрибьюция

Релейное оборудование

Трансформаторы напряжения 0,4 кВ

Промышленные реле

Универсальные трансформаторы

Интерфейсные модули реле

Тороидальные трансформаторы

Реле времени и таймеры

Трансформаторы, объединяющие 3
фазы в 1 фазу

Реле для печатного монтажа
Контрольные реле

Дроссели и фильтры

Источники питания

Сетевые и моторные дроссели
Синус-фильтры и фильтры
гармоник

Стабилизированные источники
питания постоянного тока

Фильтры подавления помех

Климат-контроль электротехнических шкафов

Источники питания

Вентиляторы и воздушные фильтры

Стабилизированные источники
питания постоянного тока
Нестабилизированные источники
питания постоянного тока
Источники бесперебойного питания и
аккумуляторы DC UPS

Термостаты
Нагреватели

Учет электроэнергии

Приводная техника

Анализаторы качества
электроэнергии
Трансформаторы тока

Преобразователи частоты
Устройства плавного пуска

Системы ограничения мощности и
регистраторы данных

Синус-фильтры, моторные дроссели и
фильтры гармоник

Программное обеспечение
для визуализации процессов,
происходящих в сети

Промышленная автоматика
Датчики давления и температуры
Реле давления и температуры
Промышленные клапаны

Источники бесперебойного питания

Контакторы и пускатели
электродвигателей

ИБП для дома, для компьютера и
рабочих станций
ИБП для сетевого и серверного
оборудования
ИБП для ЦОД и производственных
объектов

Климат-контроль электротехнических шкафов
Термостаты и гигростаты
Нагреватели

Аккумуляторные батареи

Вентиляторы и воздушные фильтры

Универсальные аккумуляторы

Охлаждающие устройства

Аккумуляторные батареи для ИБП
Аккумуляторы для слаботочных
систем
Аккумуляторы специального
назначения

Теплообменники

Световые и звуковые сигнальные приборы
Звуковые сигнальные устройства
Световые сигнальные устройства

Бесконтактные датчики положения для систем автоматики

Комбинированные светозвуковые
устройства

Емкостные датчики

Взрывозащищенные сигнальные
технологии

Индуктивные датчики

Сигнальные колонны

Оптические датчики
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Диспетчеризация систем электроснабжения
Анализаторы качества электроэнергии
Для выбора оптимального системного решения вам необходимо знать
реальные параметры электрической энергии
•
•
•
•
•
•

Постоянный контроль оборудования;
Высокая надежность системы
мониторинга;
Компактные размеры устройств;
Легкий монтаж и простая настройка;
Точные измерения;
Многофункциональное программное
обеспечение GridVis.

Для подключения анализаторов качества сети рекомендуем
трансформаторы тока с «манжетным» зажимом
Трансформаторы тока с «манжетными» зажимами серии KUW - оптимальное решение для подключения
измерительных приборов;
Трансформаторы тока серии KUW, с «манжетными» зажимами, легко устанавливаются в уже эксплуатируемые системы электроснабжения. Монтаж трансформатора производится без отключения ранее
смонтированных кабельных линий;
При параллельной прокладке кабельных линий, установка трансформатора серии KUW 4.2 позволяет
производить измерения сразу с двух кабелей.

Монтаж в три шага не отключая потребителя:

1. Одеть трансформатор
на кабель

2. Зафиксировать

кабель в трансформаторе
с помощью хомутов

3. Закрыть зажим до щелчка

Инжиниринг

Обследование сети
объекта

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

Программирование и диспетчеризация
В рамках выполняемых компанией «МИГ Электро» проектов мы предлагаем широкий
спектр услуг, включающих в себя:

Проектирование и изготовление
шкафов

Проектная документация может быть
разработана инженерами компании на основании
предоставляемых исходных данных, пожеланий
Заказчика.

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

На производственной площадке «МИГ Электро» осуществляется сборка и монтаж
электротехнических 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 управления (управление насосами, вентиляторами и
пр.);
• Низковольтные комплектные устройства различных типов и исполнений.

Монтаж и пусконаладка

Сервисное обслуживание

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 эксплуатационное
обслуживание созданных инженерных систем. В течение
срока сервисного обслуживания осуществляется
периодическая диагностика работоспособности систем,
выезд на объект и консультирование по вопросам
эксплуатации.

Фотографии материалов реализованных проектов "МИГ Электро"

Поддержка и сервис

Техническая поддержка

Поддержка и сервис

Компания «МИГ Электро» заинтересована в установлении
долгосрочных деловых отношений, а значит, оказывает
своим партнерам бесплатную техническую поддержку.

Технические специалисты нашей компании осуществляют поддержку в области промышленной автоматизации, электропривода
и низковольтного оборудования. Для получения технической поддержки (как предпродажной, так и послепродажной) по
поставляемому оборудованию компании «МИГ Электро» Вы можете:

Маркировочный центр

Маркировка оборудования

Маркировочный центр «МИГ Электро» выполняет
индивидуальную печать маркировки.
Печать осуществляется на базе системы промышленной
маркировки немецкого производителя Phoenix Contact.

Маркировка клемм

Маркировка проводов

1. Позвонить по телефону;
2. Отправить свой запрос на электронный адрес с пометкой в теме письма «Технический вопрос»;
3. Задать свой вопрос на сайте компании www.mege.ru.
Инженеры технической поддержки примут Ваш звонок или письмо и в самые короткие сроки постараются дать ответ на
поставленную задачу.

Телефон:
+7 (495) 989 7780

Чат:
www.mege.ru

E-mail:
tss@mege.ru

Телефон:
+7 (965) 253 86 39

Клиент может в любое удобное для него время отправить запрос в тех. поддержку
(ответ сотрудников с 09.00 по 18.00 по МСК времени).

Фотографии материалов реализованных проектов "МИГ Электро"

Поддержка и сервис

Интернет-каталог продукции

Поддержка и сервис

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.

Заказ каталогов

Вы можете бесплатно заказать печатные материалы по продукции
Siemens, Phoenix Contact, Eaton, Pfannenberg, Finder, Helukabel,
Danfoss, Janitza, Leipold Group, Block, Сенсор на сайте
www.mege.ru/support/catalog_order

Шаг 3:
Доставка

Шаг 1:
Выбор каталогов на сайте

Шаг 2:
Заказ каталогов онлайн

Популярные каталоги:

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

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».

Каталог "Siemens
SIMATIC для комплексной
Каталог
"Siemens- 2017
автоматизации"
SIMATIC для комплексной
автоматизации" - 2019

Каталог "Всё необходимое
для проведения
Каталог
"Всёработ"
необходимое
монтажных
- 2018
для проведения
монтажных работ" - 2018

Каталог "Обзор продукции
Finder" - 2018
Каталог "Обзор продукции
Finder" - 2018

Брошюра "Обзор приводов
Danfoss Drives" - 2017
Брошюра "Обзор приводов
Danfoss Drives" - 2017

Каталог "Обзор продукции
Janitza" - 2017
Каталог "Обзор продукции
Janitza" - 2017

Обзорный каталог
"Электротехническая
Обзорный
продукциякаталог
Eaton" - 2018
"Электротехническая
продукция Eaton" - 2018

Каталог "Оборудование
для бесперебойного
Каталог
"Оборудование
электропитания"
- 2017
для бесперебойного
электропитания" - 2017

Каталог "Устройства
управления и сигнализации
Каталог
"Устройства
RMQ" - 2017
управления и сигнализации
RMQ" - 2017

Брошюра "Пуск и защита
электродвигателей" - 2016
Брошюра "Пуск и защита
электродвигателей" - 2016

Каталог "Модульное
оборудование" - 2016
Каталог "Модульное
оборудование" - 2016

Каталог 1
"Электротехнические
Каталог
клеммы"1 - 2018
"Электротехнические
клеммы" - 2018

Каталог 2
"Кабельная разводка
Каталог
датчиков2 и исполнительных
"Кабельная
элементов" разводка
- 2018
датчиков и исполнительных
элементов" - 2018

Каталог 3
"Маркировка, инструменты
Каталог
3
и принадлежности
для
"Маркировка,
инструменты
монтажа" - 2018
и принадлежности для
монтажа" - 2018

Каталог 4
"Источники питания, защита
Каталог
4
от перенапряжений
и автомат.
"Источники
питания, защита
защитные выключатели"
от
перенапряжений и автомат.
- 2018
защитные выключатели"
- 2018

Каталог 5
"Интерфейсные технологии и
Каталог
5
коммутационные
устройства"
"Интерфейсные
технологии и
- 2018
коммутационные устройства"
- 2018

