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Новый год – новые горизонты!

Вы можете сказать, что причем здесь «новый год», ведь он наступит 

только лишь спустя 1,5 месяца!? А дело в том, что я имею в виду не 

календарный год, а наш финансовый год, который мы начали с 1 

октября. И так уж получается, что на стыке годов всегда подводят итоги и 

строят планы в будущее. Наши планы были построены еще в августе и 

сейчас мы уже в активной фазе их реализации. А так как прошлый 

финансовый год мы завершили успешно, мы полны энергии, сил и 

желания продолжать тот рост, который мы наметили. У нас множество 

новых идей и, что немаловажно, новых продуктов и новых ценовых 

предложений, которыми мы хотим потеснить наших конкурентов! Сейчас 

многие вещи еще находятся в подготовительно фазе, но будьте уверены, 

у нас будет много чего интересного, так что следите за нашими 

новостями. Возможно, Вы уже знаете о наших новых «приобретениях», 

если говорить спортивным языком. За последние 4 месяца мы сделали 

некоторое обновление наших сил в команде «игроков» и привлекли 

много новых людей. Людей, чему опыту я доверяю и чья сильная 

мотивация надеюсь позволит добиться абсолютно амбициозных целей. Конечно же, в первую очередь я имею в 

виду нашу команду по продажам, которую теперь возглавляет Петр Землянский, о котором в этом номере Вы 

сможете узнать детальнее из его интервью. Во главе с Петром, мы преобразуем наши активные продажи к 

модели региональных менеджеров и открываем офисы в Тернополе, Харькове, Краматорске и 

Днепропетровске, для того чтобы быть ближе к Вам, нашим клиентам.Мы усиливаем нашу складскую 

логистику, и для перестройки внутренних процессов и автоматизации склада к нашей команде присоединился 

Вадим Скакун, чей опыт в «построении» складов нам очень необходим.

Вы можете спросить меня, зачем мы это делаем?! Ведь сейчас все вокруг говорят о том, что очередная активная 

фаза экономического кризиса уже не за горами и другие компании, наоборот, сокращают свои издержки, ну 

или по крайне мере не стремятся разрастаться, предпочитая переждать бурю.  А все очень просто, кризисы в 

последние время возникают очень часто, и в то время как другие «ужимаются», мы видим для себя 

возможности для роста и завоевания большей доли рынка. Мы пережили очень хороший урок в 2008-2009 гг. и 

я верю, что мы сделали правильные выводы. Сейчас наша компания сильна как никогда! Мы имеет стабильное 

финансовое положение и отличную команду профессионалов которая, как мне кажется, способна справиться с 

новыми вызовами и обернуть их в наши победы! 

Так что желаю таких же побед и Вам, и помните, что в тяжелые времена Вам нужны сильные и стабильные 

партнеры!

С уважением, 

Валерий Мардаль

приветствие
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Завод Coca-Cola в 

Южной Африке, 

Источник - Lapp Group

новинки

На выставке Intersolar Europe 2012, которая прошла 

в июне 2012 года в Мюнхене, Lapp Group и FPE Fis-

cher презентовали ряд новых продуктов совместной 

разработки. Напомним, что это не первое 

совместное участие компаний-партнеров в 

выставке. В минувшем году Lapp Group и 

FPE Fischer в рамках Intersolar 2011 представляли 

соединительную коробку EPIC® SOLAR RAZOR, 

уникальность которой заключается в обеспечении 

доступа к электрическим компонентам устройства, 

а также соединительную коробку EPIC® SOLAR MAP 

для органических солнечных панелей. Как итог 

мероприятия, в 2011 был подписан договор о 

дальнейшем сотрудничестве. 

В этом году на стенде компаний была представлена 

модульная система соединения для 

кристаллических и тонкоплёночных модулей, 

которая помогает клиентам экономить. Благодаря 

инновационному дизайну, продукт позволяет 

сократить затраты на подключение, облегчает 
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Lapp Group & FPE Fischer

новинки

Расширение сотрудничества и товарного ассортимента

техническое обслуживание и замену модулей, а 

также увеличивает степень автоматизации 

производственного процесса.

На выставке также были представлены линейки 

продуктов COOL SIDE для запатентованных 

распределительных коробок из алюминия и SMART 

SIDE для распределительных коробок и 

комплектующих из пластика. Линейка SMART SIDE 

предлагает новые решения как для развивающихся 

кристаллических модулей, так и для новых 

разработок в области фотоэлектричества.

FPE PL 008 из продуктовой линейки SMART SIDE 

еще одна совместная разработка Lapp Group и FPE 

Fischer, которую презентовали в Мюнхене. 

Соединительная коробка применяется для 

разводки кабеля в фотоэлектрических системах. 

Она изготовлена из высококачественного пластика 

и обладает особой стойкостью к влиянию внешней 

среды.

PTFE-мембрана стабилизирует давление, 

предотвращает попадание влаги и гарантирует 

степень защиты IP 67. Благодаря идентичности в 

строение, соединительные коробки из алюминия 

FPE AL 008 (COOL SIDE) и новые FPE PL 008 

(SMART SIDE) могут быть взаимозаменяемыми.

Портфолио продукции для фотоэлектрических 

систем также пополнилось новым разъемом EPIC® 

SOLAR 4. Он совместим с коннектором EPIC® 

SOLAR 4 THIN, коннектором стандарта MC4 и 

кабелем Lapp диаметром 2,5 и 4-6 мм. Более того, 

он имеет два крючка для надежной фиксации.   

EPIC® SOLAR 4 может использоваться с 

соединительной коробкой Lapp/FPE.

Как уже упоминалось, это первые шаги 

сотрудничества компаний-разработчиков. 

Совместно разработанная распределительная 

коробка EPIC® SOLAR RAZOR была номинирована 

на премию Intersolar 2012 в категории 

”Фотоэлектричество”. Она является 

водонепроницаемой и имеет степень защиты IP 67. 

Это предотвращает возникновение коррозии, 

уменьшает риск возникновения искрения, что в 

результате обеспечивает более долгий срок службы 

всего фотоэлектрического модуля.

Разъем EPIC® SOLAR 4 для 

фотоэлектрических систем, 

Источник -  Lapp Group
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разрывы соединения, обеспечивает высокую 

степень защиты при использование в агрессивной 

среде. Доступны варианты в прямом и угловом 

исполнении (угол наклона 35° или 90°), а также с 

клеммой и пружинным зажимом. Дополнительными 

преимуществами новинки является расширенный 

температурный диапазон (от -20°C до +70°C), до 

200 циклов подключений, минимизация потери 

данных при передаче, интеграция диагностического 

интерфейса с предохранительным колпаком в 

угловом исполнении. 

Разъем EPIC® Data PROFIBUS с оптическим 

соединительным модулем является также новым 

дополнением к ассортименту продукции, 

предназначенной для передачи данных на большие 

расстояния. Разъем рекомендуют использовать в 

комплексе с оптоволоконным  кабелем с 

полимерным волокном (до 65 м) или с оптическим 

волокном с полимерным защитным покрытием (до 

250 м). Он обеспечивает гальваническую развязку 

в случае разности электрических потенциалов. Его 

преимуществами являются полноценный PROFIBUS 

транслятор (Sub-D, 9-контактный) с оптическим 

интерфейсом для HFBR, SMA или BFOC разъемов, 

диагностические светодиоды для терминалов BUS и 

точек приема данных, температурный диапазон 

применения от 0°C до +60°C и прочный корпус из 

металлизированного пластика, который 

обеспечивает степень защиты IP 20. Так как 

питание осуществляется от конечного устройства, 

внешнего источника не требуется. 

Соответствующие оптические разъемы могут 

Вам покажется удивительным, но это факт: в 

Германии 70% промышленных предприятий по-

прежнему в процессе автоматизации используют 

традиционные параллельные кабельные системы. В 

Северной Америке эта цифра достигает 

практически 80%. А ведь существует колоссальный 

потенциал для экономии: при подключении 

датчиков уровня сенсор/активатор с помощью 

параллельных кабельных систем значительно 

возрастают ресурсозатраты, нежели при 

использовании технологий fieldbus. Принимая во 

внимание высокий потребительский спрос, Lapp 

Group расширила свой портфель продуктов для 

автоматизации. На выставке SPS IPC Drives Lapp 

Group представит широкий ассортимент группы 

товаров EPIC® для решения данных задач. SPS IPC 

Drives - международная выставка по электрической 

автоматизации, которая ежегодно проходит в 

ноябре в Германии.  В рамках мероприятия будут 

презентованы EPIC® Data PROFIBUS PRO и X-coded 

ETHERLINE® EPIC® Data Cat. 6. Они разработаны 

для применения в области автоматизации и 

управления, машиностроении и строительства 

промышленных предприятий. Данная продукция 

функционирует на простом принципе “защелкнул и 

готово”. Это обеспечивает быстрый и легкий 

монтаж и, соответственно, экономит время и 

средства. 

9-контактный разъем EPIC® Data PROFIBUS PRO 

изготовлен из прочного метала. Крепость его 

корпуса гарантирует надежное и безопасное 

подключение к сети PROFIBUS, предотвращает 

новинки

Новые разработки для автоматизации
Lapp Group расширила спектр продукции для построения 

промышленных сетей
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новинки

ETHERLINE® EPIC® Data Cat. 6A,

Источник - Lapp Group

HITRONIC® со стекловолокном для кабельных 

цепей - еще одна новинка в продуктовом портфеле 

Lapp Group. HITRONIC® HRM-FD может содержать 

до 12 отдельных волокон. Он разработан в 

соответствии с военным стандартом MIL-C 85045. 

Кабель является особогибким, устойчивый к 

воздействию УФ-излучения и отличается особой 

стойкость к механическим нагрузкам. Таким 

образом, благодаря всем новинкам Lapp Group 

теперь предлагает не только контрольный кабель 

для использования в кабельных цепях, но также и 

отповолоконный кабель для системы BUS, 

подходящий для кабельных цепей.

конфигурироваться в зависимости от требований 

клиента. Из ассортимента продукции Lapp, а 

именно бренда HITRONIC®, можно выбрать 

оптимальный оптоволоконный кабель для любого 

из разъемов EPIC® Data PROFIBUS.

Высокая скорость передачи дынных на большие 

расстояния возможна с новым разъемом 

ETHERLINE® EPIC® Data Cat. 6A (ISO/IEC 

11801:2010) для применения в BUS системах. Этот 

разъем M12 X-coded разработан для применения в 

промышленных Ethernet может обеспечить 

скорость до 10 Gbit/s, частоту до 500 МГц на 

расстоянии до 100 м. Целевыми сферами его 

применения являются центры обработки данных, 

промышленные кабельные системы (IP 67) и 

структурированные кабельные системы в офисных 

зданиях. ETHERLINE® EPIC® Data Cat. 6A 

соответствует международному стандарту EC 61076-

2-109. Литой корпус из цинка достаточно крепкий 

и стойкий к вибрациям, а также обеспечивает 

защиту от электромагнитного воздействия. 

Соединительные элементы стандартные, а для 

многожильных высокочастотных обмоточных 

проводов диаметром от 0,48 до 0,76 мм и 

одножильных проводников диаметром от 0,4 до 

0,64 мм предусмотрены специальные.  Он может 

применятся при температуре от -25°C до +85°C. 

ETHERLINE® EPIC® Data Cat. 6A состоит из трех 

комплектующих, но в то же время монтируется без 

применения инструментов.  

Усовершенствованный оптоволоконный кабель 
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MENNEKES, лидер среди производителей 

промышленных разъемов, вновь предлагает 

широкий ассортимент продукции для 

использования во взрывоопасной зоне (Зоне 22). В 

этой области MENNEKES сотрудничает с Ceag, 

подразделением Cooper Crouse-Hinds, - лидером 

на рынке взрывобезопасных материалов.

Среда

Взрывчатые виды пыли встречаются намного чаще, 

чем можно представить - 80% всех видов пыли на 

промышленных предприятиях являются 

взрывоопасными. Обычно пыль появляется при 

обработке дерева, волокна, угля, продуктов 

питания, удобрения, кормов, металлов и сплавов. 

Также взрывчатые виды пыли образуются при 

переработке химических материалов, таких как 

пластикат, каучук и резина.

Электрооборудование, используемое в такой среде, 

должно соответствовать определенным 

требованиям. Это относится не только к 

устройствам для смешивания, дробления и 

транспортировки, а и к разъемам, используемым 

для подключения. В то время, когда даже самая 

маленькая искра во взрывоопасной зоне может 

привести к разрушительным последствиям, 

промышленные разъемы MENNEKES могут 

обеспечить безопасное и надежное 

электроснабжение.

новинки

Нефтеперерабатывающие 

производство, 

Источник - Eimco Water 

Technologies
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новинки

Законодательная и нормативная база

Директива Евросоюза является главным 

нормативным документом в странах Европы, 

регламентирующим защиту систем и оборудования, 

которые используются в потенциально 

взрывоопасных средах. 

Каждое предприятие должно документально 

зафиксировать следующие данные:

•	 Оценку вероятности возникновения взрыва

•	 Меры предосторожности для предотвращения 

взрыва

•	 Деление предприятия на зоны и обозначение 

зон со взрывоопасной средой (Ex-zone план)

Стандарт EN 61241 регламентирует требования, 

которым должно соответствовать 

электрооборудование, предназначенное для 

использования во взрывоопасных зонах, а также он 

определяет ударопрочность его корпуса и 

износостойкость используемого пластиката. 

В связи с тем, что ряды стандартов IEC 61241 и ICE 

60079 имеют одинаковое строение и большая 

часть содержания в обоих рядах идентична, то 

теперь IEC 61241 интегрируется в ряд стандартов 

IEC 60079. Таким образом, EN 60079-0 

устанавливает требования для определения 

механической прочности устройств, используемых 

во взрывоопасной зоне, а EN 60079-31 относится к 

типам взрывозащиты.

Контролирующий орган может гарантировать 

надежность продукции и действительность 

сертификата качества только исходя из наличия 

сертификата на проведенные типовых испытаний. 

Промышленные предприятия обязаны использовать 

оборудование, которое соответствует всем 

вышеперечисленным стандартам.

Высокий уровень защиты IP и прочные корпуса — 

именно благодаря этим преимуществам при 

оснащении промышленных объектов зоны 22 

предпочтение отдается продукции MENNEKES. 

Тестирование в соответствии с международными 

стандартами подтверждает: продукты MENNEKES 

для зоны 22 пыленепроницаемы и остаются 

чистыми, по крайней мере, внутри, а ведь в данных 

условиях это играет решающую роль.

Портфель продуктов

МENNEKES предлагает взрывобезопасные 

продукты для Зоны 22, которые соответствуют 

существующим стандартам и подтверждены всеми 

необходимыми национальными и международными 

сертификатами. Вся продукция проходит процедуру 

тестирования. Испытания проводятся 

независимыми уполномоченными органами по 

сертификации для подтверждения пригодности 

продукции для использования во взрывоопасных  

зонах. 

Продуктовый портфель MENNEKES для Зоны 22 

предлагает 3-5-контактные штекеры, разъемы с 

номинальным током от 16А до 125А и степенью 

защиты IP 66.

Новинки для Зоны 22
MENNEKES предлагает новую линейку продуктов для применения 

во взрывоопасных зонах
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применение

Летом 2010 года был зафиксирован рекорд 

глубоководного погружения с аквалангом, который 

вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Его установил 

поляк Дариуш Виламовский (Dariusz Wilamiowski) в 

озере Гарда (Италия), нырнув на глубину 264 м. 

Дариуша сопровождал всего один суппорт в воде и 

один на поверхности. Это была его супруга. А для 

лучшей ориентации  в водном пространстве  он был 

оснащен двумя специальными лампами  для 

дайвинга.

Кабель Lapp и лампы GRALmarine также стали 

незаменимым оборудованием при поиске канала 

связи между двумя системами подводных пещер 

протяжностью несколько километров каждая на 

полуострове Юкатан (Мексика).  Более того, 

впервые была проведена фотосьемка пещер. Для 

этих целей аквалангисты использовали мощные 

осветительные приборы: действующие от 

Поиск канала связи между двумя 

системами подводных пещер,

Источник: GRALmarine

Новые рекорды Lapp Group
Роль продукции Lapp  при установлении нового рекорда 

глубоководного погружения
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Для лучшей ориентации в 

водном пространстве дайвер 

был оснащен специальными 

лампами,

Источник: GRALmarine

аккумуляторной батареи 200-W-HMI газоразрядные 

и светодиодные лампы.

Решение от Lapp Kabel

Подводное осветительное оборудование 

подключается к аккумуляторной батарее с 

помощью кабеля ÖLFLEX® CLASSIC 400 P.  Он 

обладает высокой стойкостью к механическому и 

химическому воздействию, а также отличается 

длительным сроком службы даже в особо тяжелых 

условиях эксплуатации благодаря специальной 

оболочке из полиуретана. Для лучшей же защиты 

кабеля используются кабельные вводы 

SKINTOP® BS. Они надежно защищают кабель от 

перегибов и обеспечивают герметичность 

соединения.  При поиске канала связи между 

пещерными тоннелями в проекте были 

задействованы лампы, подключены с помощью 

кабеля ÖLFLEX® 550 P. Благодаря его оболочке из 

полиуретана он подходит для применения при 

любых погодных условиях. Оба кабеля смогли 

обеспечить бесперебойную работу оборудования 

во время погружения.

Характеристики и преимущества

При использовании подводных ламп на глубине 

более 100 метров очень важна герметичность 

соединения и контакт между металлом лампы и 

кабелем питания. С помощью специального 

соединения с уплотнителем из резины и прокладки 

из полиуретана, использование данного  

оборудования возможно на глубине до 1000 м. Для 

наилучшей эффективности важно также 

использовать соответствующие крепления и кабель, 

который выдержит механические нагрузки, низкие 

температуры, повышенную влажность и 

загрязненность среды.

Используемая продукция

Кабельный ввод SKINTOP® BS, кабель 

соединительный и контрольный ÖLFLEX® 440 P, 

ÖLFLEX® 550 P, ÖLFLEX® CLASSIC 110.

Клиент

Польская компания GRALmarine специализируется 

на производстве подводного осветительного 

оборудования, а также систем контроля и 

дистанционного управления для дайвинга.

применение
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применение

В наши дни предприятия ориентированные на 

производство качественного продукта стремятся 

обеспечить бесперебойность производственных 

процессов и для достижения этой цели используют 

продукцию наивысшего качества.

Одним из таких предприятий является «Кроно-

Украина» - успешная компания с многолетним 

опытом работы не только на рынке Украины, но и в 

мире, компания которая входит в состав 

швейцарского концерна Swiss Krono Group и 

специализируется на производстве 

древесностружечных плит. 

На предприятии используются современные 

технологии, внедрение в производство новейших 

достижений науки,  постоянная модернизация 

производственного процесса — это то, что 

гарантирует надежность предприятия, как партнера 

для фирм мебельной и строительной отрасли, и 

обеспечивает постоянное высокое качество 

продукции.

В 2011 году предприятие провело полную 

модернизацию производства и закупило более 

40 км кабеля Lapp для реализации своих задач. 

Компания ЛАПП Украина ООО поставила на 

Предприятие «Кроно-Украина» 

(Львовская область), 

Источник - Lapp Group



133кабельныймир 12

предприятие большое количество кабеля ÖLFLEX® 

FD CLASSIC 810, ÖLFLEX® CLASSIC 110, ÖLFLEX® 

CLASSIC115, силового кабеля, а также защитных 

рукавов SILVYN® RILL PA 12 и аксессуаров.

Кабельно-проводниковая продукция Lapp Kabel 

широко используется практически на всех участках 

изготовления ДСП начиная от сушки древесины и 

заканчивая изготовлением готовых плит.

Производство ДСП - это сложнейший 

технологический процесс, и если говорить о нем 

очень кратко, то нужно обязательно отметить,  что 

производственной основой ДСП является стружка, 

которая проходит длинный технологический путь 

обработки прежде, чем стать полноценной 

древесностружечной плитой. Стружка изначально 

сортируется, моется и попадает в пропарочный 

котел. После пропарки, с помощью шнека она 

транспортируется в специальную дробильную 

установку, где проходит этап измельчения на 

волокно, которое подсушивается. 

Процесс сушки происходит в камерах 

оборудованных  одним или несколькими 

вентиляторами, с помощью которых воздух 

поступает в отсеки и дерево постепенно сушится. 

Для подключения вентиляторов на предприятии 

используется контрольно-соединительный кабель 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 и кабель NYY-J (данный 

кабель предназначен для монтажа в штукатурке, в 

цементных и кирпичных стенах). Прокладка 

качественного кабеля обеспечивает 

бесперебойную работу и долговечность 

электродвигателя, который в свою очередь не дает 

выйти из строя вентиляторам. Выход из строя, 

какого либо вентилятора существенно затягивает 

процесс сушки и ухудшает равномерность 

высушивания пиломатериалов. К тому же следует 

учесть, что технически сложно (а иногда и просто 

невозможно) произвести замену вентилятора в 

процессе сушки. Обычно приходится ждать ее 

окончания. 

После сушки стружка смешивается со 

склеивающими добавками и следует в бункер 

формировочной машины.  Именно здесь 

задействовано большое количество контрольно-

соединительного кабеля ÖLFLEX® CLASSIC 110, 

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY, а также особо гибкого 

кабеля ÖLFLEX® FD CLASSIC 810, который может 

использоваться в буксируемых кабельных цепях 

или же для подключения подвижных деталей 

станков.

Защитные рукава SILVYN® RILL PA 12 являются 

незаменимым продуктом при наличии большого 

количества пыли на предприятии, а именно на 

деревообрабатывающих заводах таких как 

«Кроно-Украина». Защитные системы 

SILVYN® RILL PA 12 могут использоваться как в 

помещениях, так и за его пределами, стойкие к 

воздействию УФ-лучей и различных атмосферных 

влияний, подходят для подвижного использования в 

буксируемых кабельных цепях, а также сохраняют 

свою работоспособность при температуре до -50°С 

и идеально защищают кабель при его подвижном 

применении в пыльных помещениях. Для 

идеального монтажа SILVYN® RILL PA 12 «Кроно-

применение

Модернизация производства - залог успеха 
Продукция Lapp Kabel в производстве ДСП

продолжение на странице 14
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применение

Вентиляторная установка на участке 

сушки измельченной древесины,

Источник - Lapp Group

Источник - Konecranes

температурные нагрузки. Среди широкого 

диапазона продукции Lapp Group, всегда можно 

подобрать все необходимое для организации 

качественно и долговечного рабочего процесса.

Клиент

Компания «Кроно-Украина» входит в состав 

концерна Swiss Krono Group и специализируется 

на производстве древесностружечных плит. 

Предприятие предлагаем своим клиентам 

шлифованную и ламинированную ДСП разных 

форматов и толщин, столешницы, а также МДФ 

шлифованную и ламинированную, ламинированные 

полы.

Украина» использует специальные фиксаторы 

SILVYN® KLICK-GM и SILVYN® KLICK-WM.

Необходимо отметить также, что производственный 

процесс на заводе «Кроно-Украина» максимально 

автоматизирован. К этому также причастна наша 

продукция – на предприятии использую кабель 

передачи данных UNITRONIC® BUS PB YY и 

ETHERLINE® P FLEX C.5, который идеально подходит 

для обеспечения контроля над производственными 

процессами. 

Подводя итоги можно сказать, что в 

деревообрабатывающей промышленности всегда 

необходим особогибкий кабель, буксируемые 

кабельные цепи, а также аксессуары, способные 

выдержать постоянные механические и 

Модернизация производства - залог успеха 
Продолжение
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производственный процесс кабеля, побывать в 

тестовом центре Lapp Group (так называемой 

“Камере пыток”), где каждый продукт проходит 

многочисленные испытания, прежде чем поступить 

в свободную продажу, побывали в лаборатории 

оборудованной ультрасовременной техникой, а 

также посетили логистический центр, и увидели как 

организованы процессы отгрузки продукции нашим 

клиентам.

Нужно отметить, что кроме посещения главных 

производственных объектов компании, для 

клиентов было запланировано знакомство с 

городом и, частично, культурой страны, которая 

является родиной всемирно-известного кабеля 

ÖLFLEX®. Такое знакомство с культурой началось с 

традиционного Фестиваля Вина, который проходит 

каждый год в начале осени в центре Штутгарта. 

Вина всевозможных вкусовых предпочтений можно 

На страницах нашего журнала достаточно часто 

можно прочесть статьи о поездках наших клиентов 

в Германию на производство либо же просто на 

выставку. Мы считаем, что это лучший способ 

знакомства с нашей продукцией, демонстрации ее 

преимуществ и просто хорошего время 

провождения с нашими клиентами. Именно 

поэтому мы стараемся организовывать такие 

выездные мероприятия как можно чаще.

Совсем недавно, в сентябре месяце, мы 

организовали небольшое путешествие в Германию 

для наших клиентов, на родину производства 

продукции Lapp Kabel, а также во Францию, где 

сейчас находится самый современный завод Lapp 

Group про производству кабеля. 

В Штутгарте (Германия), месторасположения 

главного офиса Lapp Group, клиенты смогли 

оценить и увидеть своими глазами 

события

Путешествие вокруг Lapp Group
Поездка клиентов компании ЛАПП Украина в Германию и Францию 

продолжение на странице 16

На крыше логистического 

центра в Штутгарте 

установлены солнечные 

панели для генерации энергии,

Источник - Lapp Group
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было продегустировать в ресторанчиках, которые 

на время фестиваля монтируются в городе, легкая 

и непринуждённая атмосфера способствовала 

знакомству с немецким колоритом.

Не остался без внимания и известный 

автомобильный музей Mercedes Benz, где собрана 

коллекция из 160 автомобилей и полутора тысяч 

других экспонатов, рассказывающих об истории 

автомобильной марки – с момента её основания в 

1886 году до новейшего суперкара SLS AMG. А 

также, чтобы воспоминая о пребывании в 

Штутгарте надолго остались в памяти наших 

клиентов, мы организовали для них самые 

настоящие гонки на картинге, где каждый смог 

получить свою порцию адреналина.

события

Дегустация вина, 

Источник - ЛАПП Украина

Особое место в этой поездке занимал визит в 

Форбах (Франция) на завод Cableries Lapp, который 

по праву считается самым современным 

производственным предприятием Lapp Group. 

Производство кабеля там сегодня полностью 

автоматизировано, он укомплектован самым 

современным оборудованием и транспортной 

техникой. Сейчас здесь ежедневно производится 

приблизительно 200 км кабеля общим весом более 

40 тонн. Для этого каждый месяц в 

перерабатывающие цеха завода поступает около 

350 тонн пластмассы и меди. Наши клиенты 

смогли увидеть и оценить все производственные 

этапы изготовления кабеля. 

Также гостям продемонстрировали склад готовой 
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находящиеся в Германии.

В завершение этого небольшого путешествия наши 

клиенты отправились в Страсбург и последний день 

провели наслаждаясь этим сказочным городом, 

который находится на границе Франции с 

Германией: его видами, кухней, ритмом жизни и 

уникальным сочетанием немецкой и французской 

культур одновременно.

На последок хочется добавить, что мы постоянно 

стремимся быть ближе к Вам, наши клиентам, 

знакомить Вас с нашей продукцией не только со 

страниц нашего журнала и презентаций при 

встречах, а и также посредством таких визитов на 

производственные предприятия Lapp Group. 

продукции, который был введен в эксплуатацию в 

начале 2009 года, после расширения завода. 

Склад расположен позади производственного цеха 

и площадь его занимает 5300 м². Здание склада 

очень вместительное – 50 тыс. м³, высота 

стеллажей составляет 8 метров, что позволяет 

разместить на складских стеллажах 

приблизительно 4500 поддонов и 1600 барабанов. 

С помощью самой современной транспортной 

техники кабельная продукция на специальных 

роликовых установках и подъемниках 

транспортируется из производственного цеха на 

склад. На трех рампах загружаются грузовые 

автомобили, которые поставляют готовую 

продукцию в логистические центры Lapp Group, 

события

Музей Mercedes Benz, 

Источник - ЛАПП Украина

Путешествие вокруг Lapp Group
Продолжение
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вечеринка-барбекю на террасе моего дома с видом 

на сосновый лес.

Есть ли у тебя планы на ближайший отпуск?

Хочу посетить новые интересные места, о которых 

много слышал, но пока не доводилось побывать. 

Например, Мексика.

Петр, а что тебя мотивирует в работе?

В настоящий момент наибольшим источником 

мотивации для меня являются люди, с которыми я 

работаю. Я с большим удовольствием прочитал 

книгу Оскара Лаппа – основателя нашей компании 

и для меня большая честь присоединиться к такой 

успешной команде. Мне многому есть чему 

поучиться у своего непосредственного 

руководителя. И это дает мне огромный стимул к 

развитию и получению новых знаний. А моя 

команда – это и мои ученики, и мои учителя 

одновременно. Мы вместе профессионально 

растем с каждым днем. 

Поделись с нами впечатлениями о самом 

запоминающемся событии за время работы в 

компании ЛАПП Украина?

Это, без сомнения, посещение штаб квартиры Lapp 

Group в Штутгарте (Германия). Мне кажется, очень 

важно для успешной работы посетить сердце 

компании, ощутить атмосферу, в которой 

развивался бизнес, лучше понять корпоративные 

ценности и конечно, пообщаться с немецкими 

коллегами.

А чего ожидаешь от будущего?

Захватывающих проектов, интересных людей, 

новых свершений и успеха во всех начинаниях.

Петр, расскажи нам, пожалуйста, 

немного о себе, своих интересах и 

увлечениях. 

У меня за спиной богатый опыт 

управления в сфере строительства и 

системной интеграции. Все 

компании, в которых я работал и 

продукты, которые моя команда 

выводила на рынок, стали 

успешными и заняли лидирующие 

позиции на рынке Украины.

Помимо своих карьерных 

достижений, я большое значение 

уделяю своему личностному 

развитию. В октябре получил степень 

МВА, изучаю иностранные языки, посещаю 

различные бизнес-тренинги, читаю 

специализированную литературу, много 

путешествую и познаю окружающий мир, 

интересуюсь новинками технического прогресса и 

стараюсь быть в курсе мировых событий. 

Для меня, также, огромное значение имеет 

создание гармоничной семьи, и на это я не жалею 

ни времени, ни сил, ни средств. Моя семья – это 

мой источник вдохновения и стимул к покорению 

новых вершин. 

Я стараюсь поддерживать себя в хорошей 

физической форме, поэтому увлекаюсь спортом. 

Занимаюсь музыкой.

Как ты любишь отдыхать, какой для тебя 

“идеальный отдых”?

Люблю отдыхать в компании друзей. Например, 

на шаг ближе

Петр Землянский
32 года, директор по продажам, работает в компании с июня 2012 года
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Семинар по продукции Lapp Group 

Очередной семинар «Продукция Lapp Group: 

ETHERLINE® и HITRONIC®» состоялся в конце 

сентября в Киеве. Как и ожидалось, в работе 

семинара приняло участие около 40 

представителей компаний-партнеров и заказчиков. 

Мероприятие открыл Валерий Мардаль, директор 

ЛАПП Украина ООО, рассказав о принципах работы 

компании на рынке Украины, продуктовом 

ассортименте, и много другом. Менеджеры по 

продукции U.I. Lapp GmbH Дженифер Леманн и 

Юрген А. Бек ознакомили участников с 

продуктовой линейкой ETHERLINE® и HITRONIC®, 

затронули вопросы основ автоматизации и 

перспектив развития украинских предприятий в 

этом направлении, а также изложили планы и 

стратегические задачи Lapp Group в отношении 

развития группы товаров оптоволоконного кабеля. 

Сертификация компании 

Mennekes-Stecker GmbH&Co. KG 

Mennekes-Stecker GmbH&Co. KG, дочерняя 

компания MENNEKES, была сертифицирована по 

стандарту ISO/TS 16949, что подтверждает ее 

полное соответствие всем требованиям системы 

управления качеством в автомобильной 

промышленности.

MENNEKES является пионером в области 

разработки стандартного штекера для подзарядки 

электромобилей. В дополнение к широкому 

диапазону электрозаправочных станций,  компания 

предлагает ряд решений для OEM-изготовителей. 

коротко о главном

Компания разрабатывает специальные штекерные 

разъемы согласно требованиям заказчиков  для 

развития рынка элетротранспотра. Для успешной 

деятельности в данной отрасли все процессы 

компании были приведены в соответствие с 

требованиями автомобильной промышленности.

Региональное расширение

Компания ЛАПП Украина расширяет свое 

присутствие в регионах. В сентябре был открыт 

офис в Тернополе. Ярослав Гуменный, 

региональный менеджер Западного региона. 

В ноябре планируется открытие офисов в 

Харькове, Краматорске (Донецкая область) и 

Днепропетровске.

Адрес офиса: 46010, Тернополь, ул. 

Текстильная 4, офис 3.

Контактный номер телефона: 38 067 401-2569

Новости
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