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Vossloh-Schwabe продает компании LVX Global
ассортиментный ряд системы управления наружным
освещением (LMS Outdoor).
Мы рады сообщить, что с 1 сентября 2020 года наш австралийский партнер
LVX Global стал владельцем нашего подразделения LMS Outdoor.
LVX Global поставляет по всему миру контроллеры на основе технологий NB-PLC и
HD-PLC, управляющие освещением по сети питания (iPC, iLC, iDC, iLIC, iLUX,
iCCU). Контроллер iMCU для автономного управления освещением, по-прежнему
будет производиться компанией Vossloh-Schwabe. Мы заключили соглашение с
LVX Global о производстве и логистике, обеспечивающее поддержание существующего стандарта высокого качества.
После этой сделки трое сотрудников VS: Horst Kremer-Merseburg, Jörg Schneck и
Juraj Matus перешли на работу к нашему партнеру LVX Global.
Благодаря чему, LVX Global гарантирует поддержку всех текущих проектов.
Это стратегическое решение позволяет Vossloh-Schwabe сосредоточиться на интеллектуальных продуктах для управления внутренним освещением (Blu2Light), использующих технологию Bluetooth®. В эпоху светодиодов тема управления освещением становится все более важной. Контроль освещенности и фиксация движения
необходимы для реализации энергоэффективного управления освещением в различных помещениях. Следовательно, для удобства и доступности, необходимо использовать самую крупную платформу, которая существует в каждом смартфоне и
планшете - беспроводную технологию Bluetooth®.

Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста,
свяжитесь с нами:
Vossloh-Schwabe
Deutschland GmbH
Christina Hoffmann
+49 (0) 23 51 / 101-607
christina.hoffmann@
vossloh-schwabe.com
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Система Blu2Light обеспечивает удобное и простое беспроводное управление
освещением с помощью приложений, установленных на смартфоне или планшете.
Для объединения в сеть множества интеллектуальных устройств используется
mesh-сеть на основе беспроводной технологии Bluetooth®. Различные компоненты
объединяются в сеть WLAN, в которой они действуют как передатчики и приемники.
Это означает, что данные могут быть доступны и с помощью облачного сервиса
для
приложений IoT (Интернета вещей).
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Об Vossloh-Schwabe.
Vossloh-Schwabe поставляет комплектующие для светодиодного, традиционного
освещения и системы управления освещением. С 1919 года Vossloh-Schwabe разрабатывает и производит инновационные продукты, которые обладают широким
спектром применений: офисное и торговое освещение, освещение жилых и общественных помещений, освещение производственных зданий, уличное и наружное
освещение.
Ассортимент продукции компании включает в себя системы светодиодного освещения, современные системы управления внутренним освещением (Bluetooth®),
компоненты традиционной светотехники: электронные и магнитные пускорегулирующие аппараты, патроны и зажигающие устройства.
Более того, Vossloh-Schwabe является надежным партнером в области реализации
светодиодных решений по индивидуальным проектам.
Основное внимание уделяется комплексным решениям для светодиодного освещения, компания предлагает: светодиодные модули и оптику к ним, блоки питания и
интеллектуальную систему управления освещением Blu2Light.
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