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Поставка для логистического центра «Леруа 
Мерлен» в Европе 

 
 

Москва, 03 декабря 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, поставила целый ряд 

комплексных решений по автоматическому управлению инженерными системами для логистического 

центра «Северная Звезда» компании «Леруа Мерлен». В состав оборудования вошли комплектные 

шкафы управления вентиляционными системами SmartHVAC, преобразователи частоты и комплект 

необходимых датчиков, а также система дистпетчеризации и сбора данных SmartStruxure. 

Дополнительно были предложены модульные системы распределения электроэнергии линейки 

Prisma и Acti 9, умный щит SmartPanel, трансформаторы Trihal и шинопровод Canalis. 

 

Современный автоматизированный распределительный центр «Северная звезда» – один из самых 

масштабных проектов на российском рынке индустриальной недвижимости, а также крупнейший 

логистический центр в Европе в производственной цепочке компании «Леруа Мерлен». Складской 

комплекс площадью 140 000 м2 расположен в 20 км от аэропорта «Шереметьево» и играет ключевую 

роль в оперативной поставке продукции в магазины DIY-сети.  

 

Команда Schneider Electric подобрала оборудование по мониторингу и диагностике инженерных 

систем складского комплекса, максимально отвечающее запросам объекта. Так, интеллектуальные 

шкафы SmartHVAC позволяют осуществлять комплексное управление абсолютно всеми элементами 

вентиляционной системы, а решение SmartStruxure помогает оптимизировать энергопотребление 

здания. Теперь сотрудники склада могут получить детальную информацию о функционировании 

здания в наглядном виде в любое время. Благодаря применению передовых технологий удалось 

значительно сократить расходы на эксплуатацию оборудования, а также повысить комфорт и 

безопасность работы в здании и значительно снизить риск возникновения аварийных ситуаций.  

 

 

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

 

О компании Schneider Electric 

Цель компании Schneider Electric – помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, 

объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On. 

Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности. 

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления 

электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для 

всего жизненного цикла объектов. Таким образом мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, 

центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов. 

Мы – самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские 
отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности 
многообразия, равных возможностей и самореализации. 
 

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