2.3.2021

Увидеть SAUTER в цифровом формате – на выставке ISH digital 2021!
На крупнейшей в мире выставке в области сантехники, отопления и кондиционирования воздуха компания
SAUTER представляет виртуальный выставочный стенд и интерактивную рамочную программу,
охватывающую все аспекты инновационных изделий и программных продуктов для энергоэффективной и
ориентированной на пользователя автоматизации зданий и помещений.

ISH («Internationale Sanitär- und Heizungsmesse») является ведущей отраслевой выставкой по воде, отоплению и
кондиционированию воздуха. Международная торговая выставка проходит каждые два года в Мессе Франкфурт. С
22 по 26 марта 2021 года будет снова это время: эксперты и заинтересованные лица могут испытать на себе
охватывающие все части ОВК темы и тенденции – однако в этом году из-за коронавируса исключительно
виртуально. Являясь чисто цифровым мероприятием, выставочная площадка предоставляет многочисленные
возможности для информации, взаимодействия и обмена. Новый формат завершается обширной программой
конференций с увлекательными мероприятиями и презентациями для всех целевых групп.
Как специалист с более чем 110-летним опытом работы, компания SAUTER является одним из постоянных
участников выставки ISH. С помощью продуктов и систем для энергоэффективной эксплуатации зданий, компания
SAUTER предлагает своим клиентам решения, которые распознают тенденции в области автоматизации зданий
уже на ранней стадии и интегрируют их целостно.
В этом году Вы можете испытать САУТЕР, цифровой, как никогда ранее, двумя способами! Помимо
интерактивного, виртуального выставочного стенда, можно ожидать целый ряд новых аппаратных и программных
продуктов с впечатляющим интеллектом и возможностями подключения, таких как интеллектуальный привод Smart
Actuator, мультисенсор Smart Sens viaSens с поддержкой IoT, а также новые цифровые услуги SAUTER Digital
Services. Кроме того, существуют дополнительные решения и модули для повышения безопасности и целостности
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данных, для расширенной интеграции, а также несколько прикладных решений для большего комфорта и
улучшения пользовательского опыта в области автоматизации зданий и помещений.
Для получения более подробной информации о том, как участвовать, пожалуйста, посетите наш веб-сайт ISH по
адресу ish.sauter-digital.com. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы узнать о наших основных моментах,
связаться с нами и договориться о встречах еще до начала выставки !
О компании SAUTER
Являясь ведущим поставщиком решений для автоматизации в экологичных зданиях, компания SAUTER
обеспечивает благоприятные климатические условия и хорошее самочувствие в жилых помещениях с
перспективой на будущее. Являясь специалистом, компания SAUTER разрабатывает, производит и продает
продукты и системы для энергоэффективных комплексных решений и обеспечивает энергосберегающую
эксплуатацию зданий с комплексным сервисом. Продукция, решения и услуги обеспечивают высокую
энергоэффективность на протяжении всего жизненного цикла здания, от планирования до внедрения и
эксплуатации в офисных и административных зданиях, научно-исследовательских и учебных заведениях,
больницах, промышленных и лабораторных зданиях, аэропортах, местах отдыха, гостиницах и центрах обработки
данных. Обладая более чем 110-летним опытом и проверенными технологическими знаниями, компания SAUTER
является проверенным системным интегратором, гарантирующим непрерывные инновации и швейцарское
качество. SAUTER предоставляет как пользователям, так и операторам обзор потоков и потребления энергии, а,
следовательно, и разработку затрат.

Группа компаний SAUTER
•

глобально действующая компания со штаб-квартирой в Базеле, Швейцария

•

основанная в 1910 году, опирающаяся на более чем 110-летние традиции и опыт

•

насчитывает более 2650 сотрудников, имеет глобальное присутствие и работает на
международном уровне

•

комплексные решения по автоматизации зданий из одних рук .
фокус: максимальная энергоэффективность и устойчивость

•

инвестиционная и эксплуатационная безопасность на протяжении всего жизненного цикла
здания

•

технологически лидирующая компания в области автоматизации зданий и системной
интеграции

•

член eu.bac, BACnet Interest Group (BIG-EU), BACnet International, EnOceanAlliance

•

известные референц-объекты см. sauter-controls.com
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