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Volvo зарядится от Schneider Electric  
 

Москва, 25 мая 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, оснастила 18 дилерских 

центров Volvo комплектами электрозарядных станций. Проект приурочен к выводу на рынок нового 

поколения гибридных автомобилей Volvo. 

 

Для оснащения дилерских центров Volvo были выбраны зарядные станции Schneider Electric серии 

Smart Wallbox. На финальное решение повлияло множество факторов, таких как наличие большого 

опыта в работе с автопроизводителями и дилерами, полного модельного ряда станций, опытных 

партнеров, а также гарантийная поддержка на территории РФ.  

 

Совместно с российским представительством Volvo, специалистами Schneider Electric были 

сформированы технические требования, а также подобран комплект оборудования, оптимизированный 

по стоимости в соответствии с функциональными потребностями дилерских центров . Компания – 

партнер Schneider Electric обеспечила обследование каждого объекта, поставку зарядных станций и 

аппаратов защит «до двери» дилерского центра, консультацию монтажников и проведение 

пусконаладочных работ. 

 

Реализация всего проекта с первых встреч до окончания поставки оборудования заняла 10 месяцев.  

 

«Мы готовы в сжатые сроки провести необходимый объем работ, предоставляя полное 

сопровождение проекта, высокий уровень сервиса и официальную гарантийную поддержку в России.  

Сертифицированные специалисты наших партнеров оказывают технические консультации по 

подбору, монтажу и запуску оборудования под индивидуальные условия заказчика. Главным 

подтверждением того служит большой пул реализованных нашими партнерами проектов», — 

отметил Дмитрий Головин, руководитель направления зарядных станций для автомобилей компании 

Schneider Electric в России и СНГ. 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 

возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life I s On, 

доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 

лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального  времени, 

программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 

обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщ ества, 

которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных 

возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
 

    
 

https://www.se.com/ru/ru/
https://twitter.com/schneiderelec
https://www.facebook.com/SchneiderElectricRU/
https://www.youtube.com/user/SchneiderElectricRU
https://www.instagram.com/schneiderelectric_ru/

