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Компания Beijer  
Electronics Automation 
Компания Beijer Electronics начала свою деятельность в 
1981 г. и с тех пор сумела занять одну из лидирующих 
позиций на североевропейском рынке автоматизации. 
Наш бизнес основан на работе как с непосредствен-
ными потребителями, так и с партнёрами в Северной 
Европе. Компания Beijer Electronics Automation имеет 
представительства в Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Дании, Эстонии, Латвии и Литве. 

Наша продукция предназначена для предприятий любой 
величины, работающих в различных областях, 
требующих автоматизации. Мы готовы предложить 
нашим клиентам законченные решения для таких сфер 
деятельности, как машиностроение, инженерные 
коммуникации, пищевая промышленность, строитель-
ство, производство оборудования, энергетика, 
водоснабжение и водоотведение, фармацевтика, 
нефтедобыча на шельфовой зоне и в открытом море.

Автоматизация всё делает проще
Компания Beijer Electronics Automation предоставляет продукты автоматизации и системные 

решения разной сложности для задач, требующих интеграции с другими системами и высокой 

эксплуатационной надёжности. Наша продукция предназначена как для конечных потребителей, так 

и для партнёров в Северной Европе, которые прежде всего ценят качество и компетентность в данной 

сфере. Упрощая процесс автоматизации, мы позволяем Вам заработать больше. 25 лет работы в 

различных областях делают компанию Beijer Electronics Automation Вашим надёжным партнёром.

Доскональное знание предмета и сочетание компонен-
тов от ведущих производителей со своими собственны-
ми разработками делают наши предложения непревзой-
дёнными в своём роде. Наша продукция легко 
подстраивается под требования пользователей, что 
выгодно отличает нас от других производителей на 
рынке.

Вы можете найти нас 
на местном рынке
Основой нашего бизнеса и корпоративной культуры 
является положение, что мы лучше всех на рынке 
заботимся о своих клиентах. Не в последнюю очередь 
мы достигли этого благодаря большому числу 
представительств. 

Мы поможем сделать Вам правильный выбор! Вы можете найти нас 
на местном рынке
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Головной офис компании Beijer Electronics Automation 
расположен в г. Мальмё, Швеция. Дочерние компании 
в Балтии имеют свои представительства в Риге 
(Латвия), Таллине (Эстония), Вильнюсе (Литва).
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 Наше предложение охватывает три основных уровня промышленной автоматизации: 
мониторинг, контроль и ввод-вывод. Вместе с нашими поставщиками и партнёрами 
мы готовы предложить вам надёжные решения для автоматизации.



Выгодно с любой стороны
Автоматизация – это очень широкое понятие. Поэто-
му мы решили объединить силы со стратегическими 
партнёрами, обладающими дополнительными знаниями 
и опытом в различных областях, и компаниями, чья 
продукция уже зарекомендовала себя в глазах наших 
конечных потребителей. 

Мы установили тесное сотрудничество с известными и 
мощными поставщиками, работающими по всему миру. 
Мы выбираем только тех поставщиков, для которых 
надёжность является главным приоритетом. В резуль-
тате многолетней совместной работы мы заслужили 
их уважение, а деятельность наших представительств 
в Северной Европе получила высокую оценку. 

Все наши отношения, будь то отношения с клиентами, 
партнёрами или поставщиками, отмечены высоким 
чувством ответственности с нашей стороны и нашим 
стремлением выгодно отличаться от других производи-
телей. Благодаря данной политике все, кто когда-либо 
решил сотрудничать с нашей компанией, остаются с 
нами навсегда. 

Кроме своей собственной продукции, компания Beijer 
Electronics также предлагает продукцию мировых 
лидеров в области автоматизации - Mitsubishi Electric, 
Citect, Cognex и Solcon.  

Решения для любых задач
Ассортимент продукции компании Beijer Electronics 
удовлетворяет требованиям трёх основных уровней 
промышленной автоматизации. Уровень ввода-вывода 
представлен устройствами, к которым могут быть 
подключены внешние электромеханические приборы. 
Уровень контроля включает в себя устройства, 
логически управляющие подключёнными к ним 
механизмами и системами. Уровень наблюдения 
включает в себя системы для слежения, сбора данных, 
контролирования потока производства, интерфейсы 
для оператора, а также средства для взаимодействия с 
системами более высокого уровня, например, 
коммерческими системами. 
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Наблюдать и управлять – 
это просто
Уровень наблюдения включает в себя системы SCADA/HMI производства Citect, промышленные 

ПК производства Mitsubishi Electric и панели управления, производимые собственно Beijer Electronics 

Automation. Citect является крупнейшим независимым поставщиком SCADA-продуктов и готовых 

решений для мониторинга производства во всём мире. Мы фокусируем наше внимание на высоком 

качестве продукта, которое значительно повышается благодаря интеграции данных, техническому 

превосходству и всесторонней технической поддержке. Панели управления серии E1000 достигли 

мирового успеха благодаря высокому уровню функциональности и удобства для пользователей. 

Адаптированные для узкоспециализированных задач, панели управления подходят для самых 

различных применений и выдерживают суровые промышленные условия эксплуатации.

Панели управления  
серии E1000
Панели управления серии E1000 сочетают высокую 
производительность и удобный для пользователя 
интерфейс. Модельный ряд серии E1000 состоит из гра-
фических панелей разного размера. Панели, адаптиро-
ванные для узкоспециализированных задач, подходят 
для различных вариантов применения и выдерживают 
суровые промышленные условия эксплуатации. 
Они компактны, легко инсталлируются, имеют 
элегантный дизайн, сочетающийся с высокой проч-
ностью.

Панели серии E1000 также предоставляют основные 
коммуникационные возможности, включая подключе-
ние к сети Ethernet. Благодаря своей сетевой функцио-
нальности панели позволяют наблюдать и управлять 
системой через Интернет или локальную сеть. Панели 
также могут быть использованы для передачи файлов 
по сети.

Принцип загружаемых драйверов для устройств серии 
E1000 означает, что они могут быть подключены к боль-
шинству известных систем управления и автоматиза-
ции. Кроме того, можно одновременно подключить два 
различных вида систем управления или две системы 
разных производителей, например, PLC и преобразова-
тель частоты.

Программирование 
панелей управления с 
помощью  
E-Designer 
Панели управления серии E1000 программируются с 
помощью софта E-designer. Программировать панели 
E1000 так же просто, как изображать или описывать то, 
что оператор должен увидеть. E-designer содержит 
большую библиотеку символов со статической и 
динамической графикой. Это программное обеспече-
ние доступно на английском, шведском и немецком 
языках. Руководства пользователя и файлы на справки 
существуют нескольких языках.

Программирование производится блоками, в которых 
объект создается с минимумом параметров; его 
функциональность определяется в ходе простого и 
логически понятного диалога.

Панели управления серии E1000.

Программное обеспечение E-Designer.
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Промышленные ПК IPC-
1000
Компьютеры IPC-1000 – это прочные промышленные ПК, 
разработанные специально для суровых условий 
эксплуатации. В дополнение к их прочности и 
надёжности, производительность этих компьютеров 
удовлетворяет требованиям систем HMI и программно-
го обеспечения SCADA.

IPC-1000 доступны в двух вариантах: Eco и Business. 
Модель Eco имеет быструю окупаемость, не требует 
обслуживания и совместима с со всеми современными 
полевыми шинами. Модель Business производительнее 
и имеет мощное аппаратное обеспечение. В зависимос-
ти от выбора модели мы можем предложить мониторы 
самых разных размеров. 

Промышленные 
коммутаторы
Коммутаторы сети Ethernet адаптированы нами для 
того, чтобы переносить предельные температуры и 
суровые условия окружающей среды. Данные продукты 
имеют сертификаты CE, UL, CSA и DNV. 

Мы предоставляем как отдельные коммутаторы, с 
гарантированной высокой производительностью при 
работе сети, так и гигабитные коммутаторы с резерви-
рованием, которые имеют многие передовые функции 
в качестве стандартных.

 Промышленные компьютеры  
IPC-1000 с HMI-системой CitectHMI.



Промышленные коммутаторы.
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Системы SCADA 
CitectSCADA
CitectSCADA, один из мировых ведущих программных 
продуктов для промышленной автоматизации, широко 
известен своей рабочей надёжностью и гибкостью. 
Обладая расширяемой и отлаженной системой 
мониторинга и отображения информации, CitectSCADA 
уменьшает производственные издержки, повышая при 
этом производительность и качество продукта. 

Система CitectSCADA была специально разработана с 
акцентом на резервирование на нескольких уровнях, 
что гарантирует непрерывную работу и коммуникацию 
системы. Работа программы основана на принципе 
”клиент-сервер”. Сервер отвечает за управление 
вводом-выводом, аварийными сигналами, трендами и 
отчетами, а также за другие функции, обеспечивающие 
быстрый отклик и верность данных.

Система CitectSCADA может быть интегрирована в уже 
существующую коммерческую систему. Отчеты 
CitectSCADA позволяют отправлять обработанные 
данные в нужное место в нужное время.

Системы HMI CitectHMI
Система CitectHMI основана на производительной и 
расширяемой структуре CitectSCADA, что гарантирует 
высокий уровень надёжности и включает в себя такие 
стандартные функции, как улучшенная графика, 
управление аварийными сигналами, трендами и 
отчетами, система безопасности пользователя, 
многоязычная поддержка и SPC (статистический 
контроль процессов). Система CitectHMI разработана для 
работы с одиночным пользователем. В то же время она 
предполагает возможность расширения и обновления до 
CitectSCADA без внесения каких-либо изменений в 
текущий проект.

Используя проверенную и протестированную програм-
мную среду разработки, библиотеку символов и набор 
графических шаблонов, пользователи могут легко 
создавать удобные в работе интерфейсы. Система 
CitectHMI может быть сразу установлена на промышлен-
ные компьютеры IPC-1000, которые управляются 
сенсорными дисплеями. Доступ к драйверам систем 
управления, наиболее распространённым на рынке, 
связь через OPC-сервер, встроенные языки программи-
рования Cicode и CitectVBA обеспечивают систему 
CitectHMI всем необходимым для индивидуального 
настройки.

5



О
бо

ру
до

ва
ни

е

Микроконтроллер Alpha
Микроконтроллер Alpha производства Mitsubishi Electric 
служит для простых задач мониторинга и управления. 
Он может заменить собой одновременно несколько 
исполнительных реле, реле времени и счётчиков. 

Alpha легко программируется, устанавливается и 
управляется. Программирование осуществляется с 
помощью ПК или кнопками на передней панели. 
Микроконтроллер имеет дисплей, на котором отобра-
жаются рабочие данные и поясняющие надписи. Текст 
на дисплее и в программном обеспечении может быть 
как на английском, так и на других языках (в том числе 
и на русском).

Управляйте своим предприятием
Уровень контроля включает в себя системы PLC, снабжённые средствами программирования 

и устройствами удалённого ввода и вывода от ведущих мировых производителей. Компания 

Mitsubishi Electric предоставляет наиболее широкий выбор PLC-систем на рынке, начиная от 

компактных, идеально подходящих для контроля систем небольшого масштаба, и заканчивая 

большими модульными системами, разработанными для продвинутых автоматизированных систем. 

Системы PLC обладают набором коммуникационных возможностей для любых нужд, от модулей 

удалённого ввода и вывода до передачи больших объемов информации к ПК высшего уровня через 

стандартные сети.

Программируемые системы контроля MELSEC FX 
являются одной из наиболее широко используемых 
PLC-систем на европейском рынке. Компактный дизайн 
в сочетании со всеми основными функциями, 
сосредоточенными в едином корпусе, делает их 
наилучшим решением для промышленного управления. 

Компактная система PLC MELSEC FX

Компактная система PLC MELSEC FX.

Микроконтроллер Alpha.

Эти системы имеют множество практичных функций и 
просты в использовании. Они могут быть расширены и 
способны оперировать аналоговыми сигналами, 
а также подключаются к другим системам PLC или к 
ПК.
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Модульная система PLC MELSEC Q.

Открытое программирова-
ние систем PLC
Современное программное обеспечение используется 
для программирования всех систем PLC Mitsubishi 
Electric и применимо как в интерактивном, так и в 
автономном (offline) режимах. Оно разработано как 
эффективный инструмент для программирования 
систем, запуска их в эксплуатацию и устранения 
неполадок. GX IEC Developer и GX Developer – это 
программы, превращающие ПК в многофункциональную 
систему программирования и библиотеку документации 
для всех систем PLC Mitsubishi Electric. GX IEC 
Developer полностью соответствует международному 
стандарту IEC �11�1-�, что делает работу на нём ещё 
более эффективной.

Система удалённого  
ввода-вывода
Каталог продукции Beijer Electronics включает в себя 
устройства удалённого ввода-вывода Mitsubishi Electric. 
Они доступны в компактном и в модульном исполнении 
и удовлетворяют различным потребностям пользовате-
ля. Устройства могут управлять как аналоговыми, так 
и цифровыми конфигурациями и подключаются к одной 
из наиболее распространённых полевых шин, Profibus 
DP.

Каждое устройство ввода и вывода комплектуется 
современным и простым в настройке программным 
обеспечением. 

 Программное обеспечение GX Developer  
и GX IEC Developer.

 Устройство ввода-вывода MELSEC ST.

MELSEC Q – это наиболее мощная система PLC Mitsubishi 
Electric. Отдельные процессоры со всё возрастающей 
производительностью обеспечивают оптимальное 
решение. К этой системе можно подключить до �09� 
устройств ввода-вывода. PLC-система может быть 
подключена к целому ряду различных сетей.

Все процессоры обладают высокой производительнос-
тью, а также такими встроенными функциями, как ПИД 
контроль и вычисления с плавающей запятой. 
Они имееют встроенную память FLASH ROM для 
сохранения настроек и программ PLC. Возможности 
программирования в интерактивном режиме могут 
быть расширены практически до бесконечности за счёт 
добавления дополнительных карт памяти к процессор-
ным блокам.

Модульная система PLC MELSEC Q

Каталог продукции 2007 7



О
бо

ру
до

ва
ни

е

Преобразователи частоты 
FR-A, FR-F, FR-E и FR-S
Компания Mitsubishi Electric является одним из 
крупнейших в мире производителей преобразователей 
частоты. Она предлагает полный набор устройств с 
такими отличительными характеристиками, как 
лёгкость управления, компактный дизайн 
и чрезвычайно высокий уровень надёжности. Все 
преобразователи частоты являются программируемыми 
и оснащены всем необходимым для соответствия 
международным стандартам EMC. 

Векторное управление, автонастройка, ограничение 
активной составляющей тока и энергосберегающие 
функции – это лишь часть практических возможностей 
этих устройств. Mitsubishi Electric также производит 
преобразователи частоты с функциями управления 
крутящим моментом, позиционированием и 
синхронизацией. Благодаря этому эти преобразователи 
могут использоваться в кранах, лифтах и подъёмниках.

Роботы MELFA
MELFA – это общее название для малых промышленных 
роботов Mitsubishi Electric. Все они характеризуются 
механической прочностью, эксплуатационной 
надёжностью и высоким уровнем функциональности. 
Полностью многозадачный режим работы позволяет 
этим роботам быть легко совместимыми, например, с 
системами технического зрения Cognex.

Роботы имеют различное дизайнерское исполненние. 
Серия RP-A состоит из трёх моделей небольших 
роботов типа ”взять и положить” с четырьмя степенями 
свободы. Серия RH-A состоит из SCARA-роботов, 
способных работать с нагрузкой до 10 кг. Последняя 
серия RV-S включает роботы с 5-ю и �-ю степенями 
свободы и грузоподъёмностью до 12 кг.

Безупречное решение  
для любых применений
Наше предложение устройств ввода-вывода включает сервосистемы, системы позиционирования и 

роботы производства Mitsubishi Electric. Сервомеханизмы обладают очень высокой 

производительностью и надёжностью. В комбинации с системами PLC Mitsubishi Electric они 

предлагают множество простых и легко настраиваемых возможностей для задач позиционирования. 

Преобразователи частоты Mitsubishi Electric широко известны своим удобством управления, 

компактным дизайном и чрезвычайно высоким уровнем надёжности. Кроме того, Mitsubishi Electric 

предлагает обширный ассортимент небольших промышленных роботов. Стандартными 

характеристиками этих роботов является большая эксплуатационная надёжность и высокая точность.

Дизайн и гибкость этих роботов указывают на то, что их 
можно быстро настроить практически для любого типа 
задач. Простота программирования, тщательно 
продуманные возможности и эксплуатационная 
надёжность делают роботы MELFA естественным 
выбором для гибкой автоматизации.

Преобразователи частоты FR-S, FR-F и FR-E.

Роботы MELFA.
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Сервосистема MELSERVO
Сервосистемы Mitsubishi Electric имеют множество 
достоинств, включая сервоусилители с автоподстройкой в 
реальном времени и двигатели со встроенными 
абсолютными сенсорами в стандартной комплектации. 
Их можно комбинировать с системами управления 
Mitsubishi Electric для создания комплексных решений 
автоматизации, обладающих максимальной функциональ-
ностью и удобством подключения.

Сервошина Mitsubishi Electric SSCNET требует минималь-
ного количества кабелей для подключения. Через эту 
шину проводятся все операции, включая настройку, 
управление и мониторинг сервоусилителей.

Высокие возможности серии FX�U позволяют проводить 
импульсное позиционирование по �-м степеням свободы 
прямо через транзисторные выходы. Вычислительные 
возможности системы позволяют также производить 
сложные функции автоматизированного производства. 
Модули позиционирования, оснащённые шиной SSCNET, 
позволяют проводить линейную и круговую интерполяцию 
по 1� степеням свободы. В комбинации с панелями 
управления серии E1000 эта система становится 
полностью завершённым решением, в котором програм-
мные коды для HMI и PLC-систем и настройки сервосис-
тем загружаются через запоминающее устройство USB. 
Для системы управления MELSEC Q доступны комбинации 
модулей позиционирования с одной, двумя или четырьмя 
степенями свободы, а также продвинутый процессор 
управления движением. 

Q-Motion
Современная концепция сервоустройств Mitsubishi 
Electric простым и эффективным образом сочетает в 
себе системы управления и позиционирования. Для 
мощной системы MELSEC Q доступен продвинутый 
центральный процессор движения, позволяющий 
контролировать до 9� степеней свободы. Этот 
процессор называется Q-Motion и обладает функциями, 
подходящими почти для любого вида действий, 
начиная от простых отдельных движений и заканчивая 
синхронизованными операциями с обратными 
профилями движения. Двигатель, импульсный датчик 
положения (энкодер) и все необходимые устройства 
ввода-вывода просто и быстро подключаются к системе 
управления с помощью панелей управления и 
специальных кабелей.

Для отладки модуля используется программа настрой-
ки, в которой можно протестировать все сигналы 
ввода-вывода. Двигателями также можно управлять 
вручную, чтобы обеспечить правильное направление 
вращения, выполнить основные настройки и проверить 
функции безопасности.

Простые команды позволяют пошагово настроить 
рабочие блоки программ. Для пробного запуска 
используется симулятор двигателя. Во время симуля-
ции можно протестировать все сигналы.

Устройства плавного 
пуска
Системы плавного пуска (софтстартеры) Solcon 
предлагают полный набор электронных приводов для 
любого двигателя переменного тока. Эти устройства 
позволяют полностью контролировать каждую 
операцию остановки или пуска. Высокий уровень 
надёжности, использование современных технологий 
и свобода выбора – вот основные возможности, 
предоставляемые устройствами плавного пуска Solcon.

Сервосистема MELSERVO.

Устройства плавного пуска.
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Доведите автоматизацию 
до конца!
Системы технического зрения Cognex – это полноценные, работающие самостоятельно системы 

обработки изображений, особенно отличающиеся своим удобством и гибкостью использования. 

Cognex производит широчайший ассортимент устройств для наблюдения за качеством продукции, 

чтения кодов и идентификации изделий. Эти удобные для пользователя системы работают на основе 

Windows-приложений, увеличивая тем самым производительность установки. 

Beijer Electronics Automation – это Ваш поставщик автоматизированного оборудования, малого и 

большого, стандартного и сделанного по индивидуальному заказу. В дополнение к нашим основным 

изделиям мы предлагаем небольшие, но важные аксессуары. 

Дополнительное 
оборудование
В дополнение к нашим основным изделиям, мы 
предлагаем небольшие, но важные аксессуары. В 
случаях, когда внешний вид и форма особенно важны, 
мы рады предложить Вам специально подобранные 
передние крышки для панелей управления серии 
E1000. Другие примеры наших аксессуаров:

 кабели и разъёмы, совместимые друг с другом, 
подобранные для подключения;

 телекоммуникационные устройства: телефонные 
модемы, GSM-модемы и промышленные коммута-
торы;

 промышленные клавиатуры и указательные уст-
ройства, необходимые в определённых условиях 
эксплуатации;

 широкий выбор технических справочников, ката-
логов и документации для начинающих пользова-
телей. 

•

•

•

•

Системы технического 
зрения
Cognex является одним из ведущих производителей на 
рынке устройств автоматического оптического 
контроля. Основное внимание уделяется простоте 
использования и возможности применения в различных 
сферах. Камера – это самостоятельная система 
наблюдения, содержащая микрокомпьютер. Обычно в 
её комплектацию входят два порта связи: для 
цифровых сигналов и для сети 100 Мбит Ethernet.

 Промышленные устройства считывания кода разрабо-
таны для быстрого и безошибочного считывания кодов, 
штампованных, выгравированных, вытравленных или 
написанных на поверхности изделия. Считывающие 
устройства могут быть как стационарными, так и 
портативными.

Для большинства систем используются фотоэлементы. 
В случае, если требуется более сложное решение, или 
оборудование требует нескольких фотоэлементов, мы 
можем предложить лучшее решение: Checker.

Checker – это новейшее устройство ”всё в одном”, 
занимающее промежуточное положение между 
простыми приборами на фотоэлементах и системами 
машинного зрения.

О
бо

ру
до

ва
ни

е

Системы автоматического оптического   
 контроля.


Дополнительное оборудование.
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Круглосуточная 
поддержка
Компания Beijer Electronics Automation делает процесс 
автоматизации проще, и залогом тому является помощь 
нашим пользователям, начиная с момента установки 
нового оборудования. Кроме бесплатной поддержки по 
телефону, мы осуществляем также постоянную 
поддержку через наш веб-сайт. 

Обширный архив файлов
Пользователи могут получить доступ к нашей базе 
данных поддержки через веб-сайт, где они найдут 
ответы на часто задаваемые вопросы о наших 
продуктах. База постоянно обновляется новыми 
документами.

Вы можете воспользоваться обширным архивом 
файлов, содержащим документацию для начинающих, 
примеры программ, инструкции по подключению, 
рисунки и справочники. Эти файлы отсортированы как 
по продуктам, так и по типу файлов.

Наш веб-сайт
Сайты Beijer Electronics Automation www.beijer.lv, www.beijer.lt и www.beijer.ee содержат большое 

количество ресурсов для любого пользователя нашей продукции. Многие клиенты уже оценили по 

достоинству преимущества наших документов по запуску оборудования. Кроме того, здесь можно 

скачать полные функциональные блоки и примеры программ.

Краткие руководства
Наши краткие руководства содержат простые инструкции, 
помогающие пользователям легко и быстро начать 
работу, используя при этом многочисленные предостав-
ляемые возможности. Эта документация касается всех 
наших продуктов и их возможностей и постоянно 
обновляется. 

Функциональные блоки 
и образцы программ
Файловый архив содержит набор функциональных 
блоков и образцов для программирования систем PLC.

Функциональные блоки могут быть импортированы в уже 
существующий PLC-проект и использованы сразу же 
после импорта. Их можно брать за основу для создания 
функциональных блоков, адаптированных для конкрет-
ных задач. Функциональные блоки сопровождаются 
файлами справки и примерами программ, в которых они 
используются. Используя готовые блоки, относящиеся к 
таким областям, как автоматическое регулирование, 
позиционирование и связь, вы экономите своё время.
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Компания Beijer 
Electronics Automation

Компания Beijer Electronics Automation – один 
из крупнейших поставщиков оборудования для 
автоматизации в Северной Европе. Наши поль-
зователи работают в самых различных отраслях 
промышленности, что постоянно ставит перед 
нами всё более интересные задачи.

Ассортимент нашей продукции включает в себя 
программируемые контроллеры, системы ввода-
вывода, преобразователи частоты, сервосисте-
мы и роботы Mitsubishi Electric, системы техни-
ческого зрения Cognex, мягкие пускатели Solcon 
и системы SCADA Citect. Также мы производим 
собственное панели управления и промышлен-
ные компьютеры, которые продаются по всему 
миру.

Мы предлагаем полные системные решения, 
проводим всю инженерную работу от проектиро-
вания до ввода в эксплуатацию и обслуживания. 
Мы также предоставляем нашим клиентам мощ-
ную техническую поддержку и программы обуче-
ния. На нашем сайте вы найдете самую актуаль-
ную информацию о нашей продукции в виде 
обширного файлового архива, содержащего 
краткие руководства, инструкции по эксплуата-
ции и образцы программ. Техническая поддержка 
нашего сайта доступна круглосуточно.

Компания Beijer Electronics – это идеальный 
партнёр в сфере промышленной автоматизации. 
Если Вы хотите узнать о нас больше – посетите 
один из наших сайтов:  
 
www.beijer.lv, www.beijer.lt или www.beijer.ee.
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Эстония
Beijer Electronics Eesti Oü
Pärnu mnt 1�0i 
EST-11�17 Tallinn 
Телефон +�72 �518 1�0
Факс +�72 �518 1�9
Интернет www.beijer.ee

Швеция
Beijer Electronics Automation AB 
Box �2�
SE-201 2� Malmö
Телефон +�� (0)�0 �5 8� 00
Факс +�� (0)�0 9� 2� 01
Интернет www.beijer.se

Латвия
Beijer Electronics SIA
Vestienas iela 2
Rīga, LV-10�5, 
Телефон +�71 7 8�2280
Факс +71 7 8�2281
Интернет www.beijer.lv

Литва
Beijer Electronics UAB
Savanorių pr. 187
LT-02�00 Vilnius
Телефон +�70 5 2�2�101
Факс +�70 5 2�22980
Интернет www.beijer.lt

Компания Beijer Electronics Automation имеет дочерние предприятия в Норвегии, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве.




