Пресс-релиз
Системы контроля HVAC/R на базе программируемых платформ pCO и c.pCO,
программируемые контроллеры и системы адиабатического охлаждения
НА ВЫСТАВКЕ «МИР КЛИМАТА» КОМПАНИЯ CAREL ПРЕДСТАВИТ ПОЛНУЮ ГАММУ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Бруджине (Падуя), 2 марта 2015 г.
С 3 по 6 марта на проходящей в Москве выставке «Мир климата» компания CAREL представит
широкую гамму решений для обеспечения изотермического и адиабатического увлажнения.
Экономия энергоресурсов, управление потреблением электроэнергии и снижение
отрицательного воздействия на окружающую среду — вот основные достоинства наших систем.
Компания CAREL на стенде G3 в павильоне 3 представит гамму решений, разработанных для
обеспечения комфорта потребителей (в зимнее время — увлажнение, в летнее — охлаждение) с
возможностью достижения максимальной экономии электроэнергии при кондиционировании в летнее
время и при адиабатическом охлаждении. Мы представляем также системы контроля за качеством
продуктов питания при их хранении и системы для обеспечения продовольственной безопасности.
Компания CAREL на проходящей в Москве выставке планирует встречу с ключевыми фигурами в
секторе гипермаркетов, дистрибьюторами и ОEM-клиентами. Опыт и профессионализм — это та
красная нить, которая связывает все наши системы: на нашем стенде вы сможете найти как
основные, так и персонализированные решения. Для каждого заказчика подбирается такое
решение, которое позволяет получить наилучший результат с точки зрения экономии
электроэнергии.
Большое внимание будет уделено также системе c.pCO — решению, которое компания CAREL
предлагает своим партнерам для управления приложениями и системами HVAC/R. Система
c.pCO включает в себя программируемые контроллеры, пользовательские интерфейсы, интерфейсы
связи, системы дистанционного управления и сервисы облачных вычислений для предложения OEMклиентам системы контроля, которая является одновременно и мощной, и гибкой, с помощью
которой становится возможным взаимодействовать с наиболее распространенными системами
управления зданиями и которая может быть интегрирована в удаленные системы контроля. Система
c.pCO гарантирует надежность и в то же время остается гибкой в применении. Ее внешний вид и
функции легко модифицировать при контроле блока управления кондиционером воздуха и
охлаждением.
На выставке «Мир климата» компания CAREL представит также PlantVisorPRO, систему
мониторинга и контроля, которая обеспечивает полный контроль и оптимизацию холодильных
установок и систем кондиционирования среднего и большого размера. Кроме того, данная система
отличается интуитивно понятным персонализированным интерфейсом для управления и
конфигурации установки.
Система PlantVisorPRO обеспечивает удаленный доступ ко всем устройствам, подключенным к ней
через веб-интерфейс.
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Информация о компании CAREL INDUSTRIES S.p.A.
Компания CAREL является мировым лидером в области разработки решений для управления
холодильными агрегатами, системами кондиционирования и обогрева, а также системами
адиабатического увлажнения и охлаждения. Наша продукция разработана таким образом, чтобы
максимально обеспечить экономию электроэнергии и снижение отрицательного воздействия
оборудования на окружающую среду. Наши решения находят применение как на промышленных и
торговых объектах, так и в жилом секторе. Компания CAREL имеет 18 филиалов и 6 заводовизготовителей, а также партнеров и дистрибьюторов в 75 странах.
Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.carel.com.

