АКСИОН-ЭЛЕКТРО

САМАРА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНЖИНИРИНГ
ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХПРОЦЕССОВ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предлагаем комплекс услуг в сфере разработки и внедрения систем автоматизации, диспетчеризации, управления, электроснабжения, освещения; а также
разработку, монтаж и поставку электрощитового оборудования в соответствии
с техническим заданием заказчика
Компания занимается разработкой и внедрением инженерных систем различного уровня сложности и назначения в областях промышленного производства, ЖКХ, на бытовом уровне. Основное направление деятельности – монтаж
и поставка электрощитового оборудования

АКСИОН-ЭЛЕКТРО

КОНТАКТЫ:
446379,

ЭЛЕКТРОЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Устройства (шкафы) вводно-распределительные
Совокупность электротехнических конструкций и аппаратов, предназначенных для приема, распределения, резервирования и учета электрической
энергии, устанавливаемая в жилых и общественных зданиях, а также промышленных производственных помещениях (цехах)

Самарская обл.,
п.г.т. Новосемейкино
ул. Советская, 92Б

 Шкафы автоматического ввода резерва
Схема обеспечения резервным электроснабжением нагрузок, подключенных
к системе электроснабжения, имеющей не менее двух вводов и направленный на повышение надежности системы электроснабжения

 Шкафы автоматики и контроля
Управление технологическими процессами различной сложности; контроль,
индикация и регулирование текущих параметров, ПИД-регулирование и
другие функции. Шкафы применяются в различных отраслях промышленности, энергетики, ЖКХ

ЗВОНИТЕ:
(846) 989-0996
(937) 731-22-03

 Шкафы диспетчеризации
Сбор и передача информации о состоянии автоматизируемой системы
(датчиков, устройств) на контрольный пульт или компьютер диспетчера

 Шкафы управления освещением
Реализуются различные схемы управления освещением: простые линейные
(щит освещения), с секционированием для больших площадей, с фотоэлементами, таймерами, на контроллерах с дистанционным управлением, в
т.ч. по сетевым протоколам

 Шкафы управления оборудованием

e-mail:
info@axionel.ru

www.axionel.ru

Управление группами электродвигателей и другими исполнительными механизмами с реализацией алгоритмов диагностики и защиты, а также
функциями регулирования параметров и передачи информации диспетчеру

 Шкафы учета электроэнергии
Схемы учета активной и реактивной электроэнергии, мощностных характеристик сети, контроль параметров. В шкаф может быть встроена
функция диспетчеризации для передачи диспетчеру данных о текущих параметрах электросети

 Многофункциональные шкафы
Изделия монтируются под выполнение конкретного типа задач. Шкафы
могут совмещать комбинации вышеперечисленных функций, а также включать пневматические или гидравлические компоненты

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Компания широким фронтом осуществляет инжиниринговую деятельность, занимается разработками и внедрением
различных инженерных систем, сотрудничает с организациями, работающими в области отопления, кондиционирования и вентиляции в производственных сферах и ЖКХ.
Квалифицированные специалисты разработают, согласуют
и проведут запуск оборудования или инженерной системы
на Вашем объекте.

Звоните! Мы на связи!

ООО «Аксион-Электро»
ИНН: 6318240750
КПП: 637601001

(846) 989-0996

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИИ

Компания АКСИОН-ЭЛЕКТРО образована группой людей, имеющих опыт и знания в сферах
электромонтажных технологий, автоматизации, диспетчеризации, систем передачи данных, теплоснабжения, освещения, кондиционирования и вентиляции.
В арсенале компании опыт по созданию систем автоматизации производственных процессов различной сложности, всевозможной комплектации и различного назначения.

Основное направление деятельности – проектирование и монтаж шкафов:


автоматизации процессов различной сложности (от
релейных схем до ПЛК-систем)



диспетчеризации (радиоканал, GSM, Ethernet и т.д.)



учета и контроля электроэнергии (АСКУЭ)



освещения бытовых и промышленных объектов



распределения электроэнергии и АВР



смешанного типа и специального назначения

Непрерывное развитие и инновации неразделимы.

Мы стратегически нацелены на непрерывный рост и развитие, чтобы
уверенно чувствовать себя в сегменте рынка электромонтажных
услуг. Непрерывное развитие –
один из основных принципов, на
котором базируется бизнесстратегия компании.

Поэтому руководство компании в качестве стратегически значимых направлений определяет:


постоянный мониторинг мирового рынка продукции и услуг в сфере электроснабжения, автоматики, передачи данных, высоких технологий



стремление к сотрудничеству с производителями электропродукции широкого спектра и разнообразного назначения: от полевых устройств до автоматизированных систем управления высокого
уровня



участие сотрудников компании в семинарах, вебинарах, обучающих программах, проводимых
производителями и поставщиками электрооборудования



совершенствование методик производства, применение современного оборудования, материалов и инструментов



улучшение, по мере возможности, условий труда, разработка на основе опыта ведущих зарубежных и российских крупных производителей и применение способов организации производства,
способствующих улучшению качества продукции и росту компании в целом.

Руководством организации приняты за основу принципы ориентации
на клиента, стремления к сотрудничеству на долгосрочную
перспективу, ответственность, гарантия качества продукции и
оказываемых услуг.

АКСИОН-ЭЛЕКТРО

