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ООО «АДВЕНТА»
Официальный дистрибьютор по продаже 
продуктов и услуг компании SIEMENS

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Качалова, д. 3, офис 313
Тел.: +7 (812) 677 39 55
E-mail: info@adventa.su

www.adventa.su

ООО Сименс
Департамент 
«Цифровое производство»
115184, г. Москва,
ул. Б. Татарская, 9
тел.:      (495) 737-1-737
факс.:   (495) 737-24-83
e-mail: icc.ru@siemens.com

ВНИМАНИЕ!
Информация, приведенная в данном каталоге, носит только краткий справочный характер 
и позволяет производить выбор необходимой аппаратуры и программного обеспечения. 
Полная техническая информация по всем изделиям и продуктам изложена в соответствующих 
технических руководствах. Именно эта информация должна служить основой для проектирования, 
монтажа и эксплуатации систем автоматизации SIMATIC.

Авторские права
Информация, включенная в данный каталог, является собственностью SIEMENS и не может 
копироваться и тиражироваться любыми способами, любыми лицами и организациями без 
письменного разрешения SIEMENS. SIEMENS оставляет за собой право изменять содержимое 
данного каталога в любое время без предварительного уведомления пользователей. SIE-
MENS не несет ответственности за любые убытки, как единовременные, так и последующие, 
вызванные наличием ошибок в изложенном материале, включая типографские, электронные, 
арифметические и другие ошибки.

Продукты SIMATIC  
для комплексной 
автоматизации
Информация и цены – 2017

www.siemens.ru

* Изобретательность для жизни



Сертификат
www.siemens.ru

Сертификат действителен до 31 декабря 2017 года
ООО «Сименс»

официальный дистрибьютор по продаже продуктов и услуг:

департамент «Цифровое производство»
• Системы автоматизации SIMATIC
• Микросистемы автоматизации SIMATIC LOGO!, S7-1200
• Блоки питания SITOP
• Частотно-регулируемые преобразователи SINAMICS, MICROMASTER
• Пускорегулирующая аппаратура SIRIUS

департамент «Непрерывное производство и приводы»
• Стандартные двигатели SIMOTICS
• Промышленное сетевое оборудование SIMATIC NET
• Механические приводы и муфты
• Датчики, контрольно-измерительные приборы

департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
• Оборудование для автоматизации и безопасности зданий

департамент «Управление электроэнергией»
• Низковольтное оборудование и системы электрораспределения SENTRON, SIVACON

департамент «Сервисная поддержка заказчиков»
• Сервисные продукты и запчасти 
• Ремонт оборудования
• Выездной сервис
• Обучение SITRAIN

* Изобретательность для жизни

Д1517019
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Позляев С.В.

Head of Distribution Sales


