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Крамп (KRAMP) - это комплексный
поставщик запчастей, технических услуг и
бизнес-решений. Компания является
стратегическим партнером предприятий:
сельскохозяйственной сферы, лесного
хозяйства и ухода за зелеными
насаждениями, подрядчиков по земляным
работам и OEM-производителей.
1600 сотрудников, 20 филиалов в 16 странах
мира и интернет-магазин с сотнями тысяч
товаров - неудивительно, что Крамп (KRAMP)
сохраняет сильные позиции на рынке. На
польском рынке важную роль в быстром
развитии компании имеет открытость к
новым технологиям. Деятельность в этой
отрасли также требует очень эффективной
логистики, а значит - больших и хорошо
организованных складских помещений.
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ЕКОНОМИИИ
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ЧТО ЗАКАЗЧИКУНЕОБХОДИМО?
ЗАДАЧИ
Мы сотрудничаем с фирмой Крамп (KRAMP)

с 2014 года. Мы проводим работы по

модернизации, освещаем новые склады и

территории на открытом воздухе. До сих пор

в фирме использовались светильники серии:

Кордоба: светодиоды (Cordoba: LED),

Индастриал (Industrial), ХайБей (Highbay),

Ультима (Ul�ma). Комфорт в офисных

помещениях был обеспечен лампами серии

Едж (Edge) и ДаунЛайт (Downlight).

Клиент хотел значительно сократить

потребление энергии, сохраняя высокое

качество освещения и чрезмерную

интенсивность света. Для реализации этих

требований целесообразным было

использовать современную систему

управления освещением.

Michał Wyborski
директор по
продажам
LuxonLED

‘‘Фирма Крамп (Kramp) являетсятребовательным клиентом,
ожидающим самого высокого
качества продуктов и
обслуживания. Долгосрочное
сотрудничество является
доказательством того, что мы в
состоянии соответствовать этим
ожиданиям



Благодаря оптимизации размещения светильников и

автоматизации управления их работой мы достигли

максимального снижения затрат на потребление

электроэнергии. Для Крамп (KRAMP) также важно

иметь возможность получать информацию о

возможных авариях и иметь удаленный доступ к

системе управления освещением. Опытный

специалист Люксон (Luxon), Рафал Вдовиковский (Rafał

Wdowikowski), разработал систему управления

освещением, используя компоненты системы Дали

(DALI), предназначенные для промышленных и

логистических объектов.

Использование контроллеров позволило разделить

зал (складское помещение с высокими стеллажами,

антресоли, служебные помещения и зона сбора и

транспортировки) в зоны контроля. Мы выбрали

соответствующие группы светильников для каждой

зоны.

Мы установили детекторы присутствия в проходах на

складе. В результате, светильники работают на 10%

мощности, и только когда движение обнаружено,

начинают светить ярче, поддерживая требуемый

уровень интенсивности света: 200 лк.

Экономия не все – фирма Крамп (KRAMP) приобрела

централизованную систему, которая позволяет

просматривать всю инфраструктуру освещения с

одного места. Ранее проекты для этого клиента

выполнялись в несколько этапов - теперь вся

информация привязана к новой системе, создавая

единое целое.

Система дополняется устройством, которое позволяет

контролировать освещение с веб-браузера. Система

также уведомляет клиента об аварии, посредством

электронного письма и дает возможность удаленного

доступа.

РЕШЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫЙПОДХОДЛЮКСОН (LUXON)



Marian Fedko
председатель
правления

‘‘"Об удовлетворении уровнем
услуг и качеством продукции
с в и д е т е л ь с т в у е т
п р о д о л ж и т е л ь н о е
сотрудничество между двумя
компаниями"

ЭФФЕКТЫ
Использование интеллектуальной системы

управления освещением привело к

максимальной экономии потребления

энергии и сокращению времени окупаемости

инвестиций, несмотря на более высокие

первоначальные затраты.

Клиент может контролировать потребление

энергии на постоянной основе (расписание и

отчеты: ежедневно, еженедельно,

ежемесячно).

Интерфейс uSee обеспечивает проводной и

беспроводной доступ к системе;

Соединяется со всеми популярными

устройствами для просмотра веб-сайтов

(Андроид (Android), iOS).

Функция информирования об аварии

обеспечивает беспроблемную работу

сервиса. Повысьте эффективность своего

бизнеса и экономьте энергию. Закажите

бесплатный аудит Люксон (Luxon): (укажите

контактную информацию).
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контакт:
tel.: +48 71 733 60 50
e-mail: biuro@luxon.pl
www.luxon.pl

социальныемедиа:
linkedin.com/company/luxonled
facebook.com/luxonled
twi�er.com/luxon_led
instagram.com/luxon_led

mailto:biuro@luxon.pl
https://luxon.pl/en/
https://www.linkedin.com/company/luxonled/
https://www.facebook.com/luxonled
https://twitter.com/luxon_led
https://www.instagram.com/luxon_led/
https://www.linkedin.com/company/luxonled/
https://www.facebook.com/luxonled
https://twitter.com/luxon_led
https://www.instagram.com/luxon_led/

