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Введение

A

Профиль компании

Фирма Weidmüller – ведущий производитель
компонентов для технологий электротехнических
соединений для передачи энергии, сигналов и данных.
Компания разрабатывает, производит и продаёт
решения, ориентированные на интересы заказчика,
используя широкий спектр продукции Weidmüller. Как
поставщик OEM%решений, компания устанавливает
глобальные промышленные стандарты в области
технологий электротехнических соединителей.
В производственной программе Weidmüller % клеммные
блоки, клеммы и разъёмы для печатных плат,
компоненты защиты от перенапряжения и
промышленный Ethernet, реле и источники питания,
пригодные для всех областей применения. Кроме этого,
Weidmüller производит принадлежности для
профессионального монтажа и маркировки
электротехнического оборудования, базовые
устройства ввода%вывода, а также большой

A.2

ассортимент инструмента, прекрасно дополняющий
весь диапазон продукции.
Продукция Weidmüller в основном используется в
шкафах управления и при разводке кабеля на объекте.
Мы также предлагаем в помощь покупателю различное
сервисное обслуживание.
В дополнение к нашему опыту по производству точной
механики, мы предлагаем решения, ориентированные
на запросы международного рынка, в области
технологий для промышленности, переработки и
транспорта. Все наши разработки и наша деятельность
подчинены индивидуальным требованиям наших
покупателей в этих областях.
Фирма Weidmüller ориентирована на работу
международном рынке, имея производственные
мощности, торговые компании и агенства в более чем
70 странах мира. Благодаря нашим высоким стандартам
в качестве и обслуживании покупатели во всём мире
ценят нас как высоко компетентного и гибкого партнёра.
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