Пресс-релиз.
Schneider Electric, компания мирового уровня в области управления энергией, объявила, что она
приобрела активы и повседневную деятельность SCL Elements Inc., Канада. Компания SCL Elements,
находящаяся в Монреале, работает с системными интеграторами, реселлерами и OEM
производителями по всему миру и предлагает проводные и беспроводные решения в области
автоматизации зданий, которые оптимизируют потребление энергии при одновременном повышении
комфорта в зданиях.
С этим приобретением, CAN2GO ®, бренд SCL Elements, который обеспечивает руководителям
предприятий, подрядчикам и OEM производителям возможность комбинировать проводные (BACNet,
Modbus, шины CAN), беспроводные (EnOcean, ZigBee) и Web (IP / Ethernet) технологии
автоматизации зданий. Контроллеры CAN2GO обеспечивают максимальную совместимость,
эффективный контроль и энергосбережение, будет интегрироваться с программными приложениями
Schneider Electric StruxureWare ™ и его вариантами. Приложение StruxureWare легко интегрируется
в архитектуру управления Schneider Electric EcoStruxure ™, которая разработана для упрощения
управления энергопотреблением и позволяет клиентам видеть, измерять и управлять
эффективностью своих зданий.
"В Schneider Electric, мы сосредоточены на предоставлении лучших в своем классе продуктов и
комплексных решений для управления мировой энергетикой," сказал Мишель Рамсер (Michel
Ramser), Вице-президент по маркетингу продукции компании Schneider Electric. "С приобретением
SCL Elements, мы добавили в наше портфолио инновационные решения по автоматизации зданий,
чтобы лучше обслуживать наших клиентов."
"Учитывая наше успешное партнерство с компанией Schneider Electric, мы очень рады объединить
усилия с мировым лидером в области энергетического менеджмента ", сказал Саймон Леблон (Simon
Leblond), президент и главный исполнительный директор, SCL Elements. "Это приобретение
повышает опыт наших сотрудников и уровень нашего передового продукта, обеспечивая при этом
новые возможности для клиентов Schneider Electric».
О компании Schneider Electric:
Как мировой эксперт в области управления электроэнергией, представленная более чем в 100
странах, компания Schneider Electric предлагает комплексные решения в нескольких сегментах
рынка, является ведущим разработчиком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений
для энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а также центров обработки данных. Компания Schneider Electric
сосредоточена на создании безопасной, надежной, эффективной, производительной и экологичной
энергии, имеет более чем 130000 сотрудников и объем продаж 22,4 млрд. евро в 2011 году, активно
помогает населению и организациям максимально эффективно использовать энергетические
ресурсы.
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