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Новый SKINTOP® BRUSH 

ADD-ON обеспечивает 

оптимальный контакт с 

экраном в 360° и максимальную 

защиту от электромагнитного 

воздействия.
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Также в этом номере:

17-20 апреля компания

ЛАПП Украина ООО приняла 

участие в выставке 

elcomUkraine 2012, которая 

стала для нас юбилейной. Coca-Cola на своем заводе в 

Южной Африке использует 

солнечную систему 

укомплектованную кабелем 

ÖLFLEX® SOLAR и коннекторами 

EPIC® SOLAR 4 Thin.
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Уважаемые читатели!

После активного весеннего сезона мы рады представить 

Вам наш очередной номер «Кабельного мира». Сейчас за 

окном горячая пора, не только с точки зрения погоды, но и 

потому как в нашей стране проходит уникальное 

мероприятие EURO-2012. Возможно, это название у кого-то 

вызывает негативную реакцию, но мне кажется, что именно 

сейчас, с началом чемпионата, об Украине в мире начали 

говорить не столько с точки зрения нашей политической 

ситуации, сколько о самой стране, наших обычаях, красивых 

городах и доброжелательных людях.

Но в этом журнале мы не будем говорить о EURO-2012. Мы 

рассказываем Вам, как обычно, о наших продуктах, сферах 

применения и о последних новостях из жизни нашей 

компании. А событий было предостаточно: множество 

выставок в Украине, крупнейшая отраслевая выставка в 

Ганновере (Германия), семинары и тренинги, интересные реализованные проекты. О 

главных из них мы, конечно же, делимся с Вами.

Внутри нашей компании сейчас также происходит много интересных проектов. Мы 

стремимся улучшать уровень нашего сервиса и качество нашей работы. Как один из 

шагов на пути к этому  - внедрение системы управления качества ISO 9001. Помимо 

этого, мы уже длительное время проводим анализ своей работы на основании 

показателей, характерных именно для нашей группы, в любом случае, все это делается 

для того, чтобы Вы – наши клиенты – были довольны работой с нами.

У нас много планов и задумок на ближайшее время, так что к осени ожидайте от нас 

новостей. А пока я желаю Вам приятного летнего отдыха, интересных футбольных 

баталий на стадионах нашей страны и позитивного настроения.

С уважением, 

Валерий Мардаль

приветствие
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Сфера применения нового 

кабеля - буксируемые 

кабельные цепи, 

Источник - Lapp Group

новинки

Lapp Group презентует 4 новых продукта в области 

контрольных и силовых кабелей, которые можно 

использовать в буксируемых кабельных цепях: 

кабели ÖLFLEX® CHAIN 808 P и ÖLFLEX® CHAIN 

809, их экранированную и неэкранированную 

версии. Все они могут использоваться при легких и 

средних нагрузках в машиностроении, при 

погрузочно-разгрузочных работах, а также 

являются теми продуктами, которые на все 100% 

оправдывают свою стоимость в этом сегменте. 

Все 4 новых продукта  ÖLFLEX® CHAIN 808 P/

CP/809/CY входят в состав Базовой серии кабелей 

для буксируемых цепей и примыкают к давно 

устоявшемуся диапазону кабелей CLASSIC FD. 

Кабель ÖLFLEX® CHAIN 808 P покрыт специальной 

полиуретановой оболочкой стойкой к воздействию 

масел, смазочных материалов и других веществ. 

ÖLFLEX® CHAIN 809 в оболочке из ПВХ-пластиката 
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Новый кабель ÖLFLEX® CHAIN для 
применения в буксируемых кабельных цепях

новинки

Четко структурированное предложение по кабелям для буксируемых 

кабельных цепей и для применения в машиностроении

сертифицирован для применения на рынке 

Северной Америки (согласно стандарту AWM). 

Версии CP и CY Базовой серии оснащены экраном 

в виде оплетки из луженых медных проволок, что 

улучшает защиту от электромагнитных воздействий. 

Ранее Lapp Group представила кабель Улучшенной 

серии ÖLFLEX® CHAIN 815 и ÖLFLEX® CHAIN 879, 

которые легко выдерживают большие 

механические нагрузки и соответствуют всем 

необходимым стандартам. Соединительный кабель 

ÖLFLEX® CHAIN 879 был разработан специально 

для использования в оборудовании на 

североамериканском рынке и соответствует 

стандарту NFPA-79 с одобрением MTW.

Базовая серия предназначена для тех 

пользователей, которые ожидают малой и средней 

степени износа в кабельной цепи. Малый и 

средний износ может появляться в результате 

перемещения кабелей на низких скоростях или 

при нечастом перемещении – там, где имеет место 

небольшое количество циклов изгибов.

ÖLFLEX®

Базовая серия CLASSIC FD

..808P, ..809 ..815 ..810

Кол-во циклов изгиба, млн. 1 … 2 2 … 8
Минимальный радиус изгиба
…X <Внешний диаметр кабеля D>

10 x D 7,5 x D

Строение проводника, согл. EN60228:2005 Тонкопроволочный, класс 5
Тончайшие медные 
проволоки, класс 6

С промежуточной внутренней оболочкой при наличии 
экрана-оплетки

Нет Да

Новая Базовая серия – технические характеристики:

Новый ÖLFLEX® CHAIN для 

буксируемых кабельных цепей, 

Источник - Chromakey

Таблица демонстрирует 

технические отличия и отличия 

в строении кабеля Базовой 

серии по отношению к кабелям 

серии CLASSIC FD, ... 810/815.
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новинки

Новый SKINTOP® BRUSH ADD-ON

Кабельный ввод из полиамида с повышенной 

степенью защиты от электромагнитного 

воздействия с контактом экрана в 360°: благодаря 

инновационной идее Lapp Group, то, что ранее 

казалось невозможным, становится реальным. 

Сегодня вместо кабельного ввода, который ранее 

полностью изготавливался из латуни, Lapp Group 

предлагает кабельный ввод из полиамида и 

латунную контргайку с оптимальным контактом 

экрана. Теперь обычный кабельный ввод из 

полиамида может использоваться в качестве 

устройства для подсоединения в 

распределительных шкафах. Андреас Бауер, 

менеджер по продукции Lapp Group, объясняет: 

«В некотором смысле, мы ставим телегу впереди 

лошади и ломаем стереотип того, что колпачковая 

гайка с контактом для экрана кабеля всегда должна 

находиться в верхней части кабельного ввода». 

Lapp Group впервые представила SKINTOP® BRUSH 

ADD-ON на выставке в Ганновере, которая прошла 

с 23 по 26 апреля 2012 года. 

В отличие от обычного кабельного ввода из латуни, 

особо гибкая латунная проволока для 

экранирования интегрирована в SKINTOP® BRUSH 

ADD-ON в процессе производства. Он подходит для 

использования в сквозных отверстиях и имеет ряд 

преимуществ: он легко и просто монтируется, 

может использоваться с кабельным вводом      

SKINTOP® из полиамида, а также более легкий, 

простой и гибкий в применении. Более того, теперь 

нет необходимости заказывать дополнительные 

латунные уплотнители, так как теперь появилась 

возможность использовать пластиковые кабельные 

вводы, которые обычно есть в наличии на складе. 

Компактный SKINTOP® BRUSH  ADD-ON 

обеспечивает оптимальный контакт с экраном в 

360° и максимальную защиту от 

электромагнитного воздействия.

Новое решение с оптимальной плотностью контакта экрана в 360°

Демонстрация новинки 

на выставке в Ганновере, 

Источник - Lapp Group
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новинки

SKINTOP® BRUSH ADD-ON, 

Источник - Lapp Group
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применение

Со дня своего открытия в 1825 году, Большой Театр 

России является одним из самых старинных и 

самых именитых театров оперы и балета в мире. За 

всю историю существования здание Большого 

Театра перестраивалось и расширялось несколько 

раз: реконструкция 1843 года, разрушительный 

пожар в 1853 и открытие нового здания в 1856 

году, капитальный ремонт через 40 лет, и снова – 

уже в XX веке – после Второй мировой войны и 

позже ко дню празднования 200-летия театра, и, 

наконец, реконструкция длиной в 6 лет (2005-

2011): грандиозная, масштабная, завершившаяся 

долгожданным открытием Исторической сцены 

28 октября 2011 года. 

Зрительный зал во всей своей красоте: 

продукция Lapp Group обеспечивает 

работу осветительного оборудования, 

Источник - Дамир Юсупов / 

Большой Театр
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Открытие Основной сцены 

28 октября 2011 г., 

Источник - Дамир Юсупов / 

Большой Театр

Искусство и Lapp Group

Реконструкция вернула зрительному залу театра 

свою первоначальную красоту, возродила многие 

утраченные черты исторического облика 

знаменитого здания. В этом колоссальном проекте 

мирового уровня нашли свое применение самые 

современные решения в области сценической 

механизации: устройства для размещения 

осветительных приборов, аппаратура для 

сценических эффектов и акустики. Театралы по 

праву оценят работу и труд многих специалистов, 

подаривших миру это новое произведение 

искусства c ультрасовременным оборудованием, 

световыми, звуковыми и визуальными эффектами, 

а также качество, надежность, безопасность. 

Мы рады, что продукция Lapp Group, которая 

отвечает самым высоким стандартам, применимым 

сегодня к кабельно-проводниковой продукции, 

использующейся в помещениях с большим 

скоплением людей, нашла свое применение здесь. 

Работу осветительного оборудования в главном 

зале Большого Театра обеспечивает кабель 

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, 

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H, ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH, 

ÖLFLEX® SERVO FD 755 CP, H07RN-F, UNITRONIC® 

LiHCH, UNITRONIC® BUS, кабельные вводы       

SKINTOP® и системы маркировки FLEXIMARK®. 

Этот уникальный памятник архитектуры сегодня 

стал в ряд самых технически оснащенных 

театральных зданий мира и этому, в некоторой 

степени, способствовало использование нашей 

продукции.

Клиент

Большой театр или Государственный ордена 

Ленина академический Большой театр России 

(ГАБТ РФ), или просто — один из крупнейших в 

России и один из самых значительных в мире 

театров оперы и балета. Комплекс зданий театра 

расположен в центре Москвы, на Театральной 

площади.

Кабель Lapp выходит на сцену Большого Театра

применение
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применение

Летом 2011 года компания Coca-Cola ввела в 

эксплуатацию новый завод бутылочного разлива в 

городе Гейдельберг (Южная Африка) для своего 

бренда Valpré. Компания Lapp Southern Africa, 

которая входит в состав Lapp Group, совместно со 

своим партнером IBC SOLAR, по специальным 

требованиям заказчика разработала и установила 

солнечную систему укомплектованную кабелем  

ÖLFLEX® SOLAR и коннекторами EPIC® SOLAR 4 

Thin. 

Система имеет номинальную мощность 30 кВт/пик 

и генерирует около 50 тыс. кВт/ч электроэнергии в 

год, однако, она была спроектирована таким 

образом, что её мощность может быть увеличена до 

90 кВт/пик. Данная система позволяет уменьшить 

выбросы CO2 в атмосферу на 29,5 тонн ежегодно.

Обеспечение электроэнергией некоторых регионов 

Южной Африки до сих пор находится на стадии 

разработки. В целях предотвращения остановки 

производства во время перебоев 

электроснабжения, руководство компании           

Coca-Cola приняло решение установить на заводе 

собственную фотоэлектрическую систему. 

Воплощать идею в жизнь доверили специалистам в 

области фотоэлектрики компаний Lapp Southern 

Africa и IBC SOLAR. 

IBC SOLAR отвечала за поставку солнечных 

модулей, компонентов и систем мониторинга, а 

также за их установку и ввод в эксплуатацию. В 

общей сложности на заводе установили 132 

солнечных модуля IBC PolySol и 2 преобразователя 

энергии. Для подключения модулей использовался 

контрольно-соединительный кабель ÖLFLEX®       

SOLAR XLS. Этот кабель сохраняет свою 

работоспособность при температуре от -40 до 

+100°C и, как правило, устанавливается на плоских 

и скатных поверхностях,  в системах соединения 

солнечных модулей, а также для подключения 

отдельных модулей и преобразователя.

Коннектор EPIC® SOLAR 4 Thin гарантирует 

максимальную эффективность работы 

фотоэлектрической системы, благодаря 

исключительно низкому переходному 

сопротивлению. Стефан Кох, продукт-менержер по 

коннекторам Lapp Group, говорит: «В среднем 

переходное сопротивление у коннекторов наших 

конкурентов в 10 раз выше. С нашим показателем 

в 0,2 мОм мы лидируем в этом сегменте с большим 

отрывом». Это делает фотоэлектрические системы 

не только более эффективными, но и более 

долговечными, замедляя, таким образом, процесс 

изнашивания коннектора, который едва 

нагревается благодаря низкому переходному 

сопротивлению с запатентованной системой 

контакта. 

Дитер Дилчерт, директор компании Lapp Southern 

Africa: «Благодаря нашему совместному 

сотрудничеству с IBC SOLAR, мы смогли внести 

свой вклад во всеобщую стратегию компании Coca-

Cola по защите окружающей среды». Эти слова 

подтверждает Александр Мюллер, сотрудник IBC 

SOLAR: «Устанавливая фотоэлектрическую систему, 

предприятие подает хороший пример для 

подражания. Будучи международной компанией-

ÖLFLEX® SOLAR для Coca-Cola
Coca-Cola использует экологически чистую солнечную энергию на 

заводе в Южной Африке
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разработчиком фотоэлектрических систем, мы 

хотим использовать наш опыт в дальнейшем для 

продвижения использования возобновляемых 

источников энергии в Южной Африке».

Компания Lapp Southеrn Africa также предлагает 

своим клиентам комплексную сервисную 

поддержку. Для того чтобы убедиться в надежности 

эксплуатации и долгосрочности всей системы, 

компания взяла на себя обязательства по ее 

контролю и регулярной технической поддержке.  

Автоматическая система дистанционного 

мониторинга позволяет определить потенциальные 

технические проблемы и предупредить их 

возникновение.

Клиент

Coca-Cola AG состоит из 70 отделений по всему 

миру, включая 25 производственных предприятий. 

Один из самых известных мировых брендов. 

Ежедневное потребление продукции Coca-Cola 

составляет 1,6 миллиардов единиц в более 200 

странах мира. К самым популярным продуктам 

относятся Классическая Coca-Cola, Cola-Cola Light, 

Fanta, Sprite.

Coca-Cola полагается на солнечную 

энергию в Южной Африке, 

Источник - Lapp Group

применение
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технологии

Передвижение барабанов по центру 

полностью автоматизировано,

Источник - Lapp Group

Источник - Konecranes

четыре станции распределения. Там так 

называемые манипуляторы будут поднимать 

барабаны весом до 400 кг с паллет и размещать их 

на 700-метровый ленточный конвейер со 

специальной пластиковой системой поддонов, 

запатентованной Lapp Group. Таким образом, 

каждый барабан будет доставлен на свое место 

хранения на стеллаже. Каждый манипулятор будет 

обрабатывать по меньшей мере 60 барабанов в 

час. Так как манипуляторы поднимают барабан за 

ось, а не за внешние края, повредить кабель 

невозможно, что иногда случалось при 

использовании вилочного погрузчика.

После того как барабан оказывается на ленте, 

дальнейшее его передвижение по центру 

полностью автоматизировано: в первую очередь с 

барабана считывается штрих-код и записывается на 

RFID чип, затем ему присваивается его место 

хранения на складе.  Погрузочные и поисковые 

машины, которые легко достают до самых высоких 

участков знания, используются в 18 проходах. 

Можно назвать такую машину лифтом, который 

двигается по специальным рельсам, доставляя 

барабан на нужный уровень. С помощью лучевого и 

RFID сканирования, барабаны располагаются на 

стеллажах в правильном порядке. 

В павильоне №1 производится нарезка 

необходимых длин кабеля и подготовка к отгрузке. 

Здесь также практически все процессы будут 

полностью автоматизированы. Кабельные барабаны 

на паллетах будут двигаться по двум лентам к 24 

нарезающим станкам. За 1 час здесь можно 

Ранее мы уже писали о строительстве нового 

логистического центра Lapp Group (Кабельный мир, 

июнь, 2011). Сегодня мы бы хотели поделиться с 

Вами самой актуальной информацией, так как 

процесс строительства набирает грандиозных 

оборотов и в ближайшее время центр будет 

полностью введен в эксплуатацию. Центр оснащен 

самым современным оборудованием, которое 

кабельная индустрия когда-либо видела, и 

расположен в трех павильонах. 

В павильоне №2, который способен вместить 74 

тыс. кабельных барабанов с диаметром фланца от 

40 до 80 см, практически все процессы полностью 

автоматизированы. 

Кабельные барабаны, которые поступают с заводов 

автомобильным транспортом, будут доставляться на 
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О центре

Объем инвестиций в новый центр в Людвигсбурге 

(LC6) составил более 40 миллионов евро. 

Складская площадь LC6 составляет 30 тыс. м², 

высота потолков 10,5 м. Дополнительно 1600 м² 

будут использоваться под офисные помещения. Для 

загрузки грузовых автомобилей в LC6 

предусмотрено 30 рамп. Общая площадь центра 54 

тыс. м2, что обеспечивает достаточно свободного 

пространства для маневрирования транспортных 

средств. Новый логистический и сервисный центр 

LC6 может вместить 110 000 кабельных барабанов 

и достаточное количество паллет.

технологии

Новый логистический мир в Людвигсбурге

обработать до 150 барабанов. Как только все 

кабельные бухты одного заказа окажутся на 

автоматическом складе мелкой продукции, они 

извлекаются со склада одним нажатием кнопки и 

направляются в одну из пяти станций упаковки. 

Таким образом, каждый час 334 барабана и 165 

бухт могут подготавливаться к отправке. 

Преимущество для клиентов: продукция упакована 

в единую упаковку, а не в разную из различных 

мест.  

Павильон № 3 предназначен для хранения 

стандартных паллет. Он сможет вместить около 

17 тыс. барабанов диаметром от 90 до 120 см. 

Монтаж оборудования в этом павильоне как раз в 

самом разгаре.

Строительство нового логистического и сервисного центра 

недалеко от Штутгарта

Новый логистический 

центр в Людвигсбурге,

Источник - Lapp Group
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Вот уже 10-ый год наша компания участвует в 

ежегодной международной  выставке elcomUkraine, 

которая в этом году проходила с 17 по 20 апреля. 

Более 450 компаний из 14 стран мира (Украины, 

Австрии, Беларуси, Германии, Гонконга, Израиля, 

Италии, Китая, Литвы, Польши, России, Турции, 

Финляндии и Чехии) представили свои 

инновационные технологии в сфере 

электротехники на площади двух павильонов  

выставочного центра «КиевЭксплоПлаза».

события

Elcom: как это было!
Юбилейное участие Lapp Group в еlcomUkraine 2012

Каждый посетитель нашего 

стенда имел возможность 

прокатиться на Segway, 

Источник - ЛАПП Украина

В рамках еlcomUkraine 2012 мы 

продемонстрировали посетителям и участникам не 

только уже известную, проверенную и надежную 

продукцию LAPP KABEL, MENNEKES, CIMCO, 

BREVETTI, но и представили свои новинки. В 

частности  на выставке были представлены новые 

кабели базовой серии ÖLFLEX® CHAIN 808 Р и 

ÖLFLEX® CHAIN 809, одним из преимуществ 

которых является идеальное сочетание цена/

качество и компактная конструкция для 

применения в буксируемых кабельных цепях. 

Также был представлен ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 

- новый высококачественный кабель, который 

может заменить одновременно семь кабелей для 

серводвигателей, предлагая потребителям целый  

ряд  дополнительных  преимуществ.  Более  того, 

все посетители выставки смогли детально 

ознакомиться с условиями акции  “Провода Lapp 

Group для всех и каждого”, которая уже несколько 

месяцов пользуется спросом среди наших 

клиентов. 

Мы подготовили множество новых печатных 

материалов под каждую представленную новинку, а 

также создали новую имиджевую брошюру «Добро 

пожаловать в мир инноваций» и новый каталог на 

русском языке  «Буксируемые кабельные цепи 

SILVYN CHAIN® от BREVETTI», которые можно найти 

на нашем сайте www.lappukraine.com. 

Особый интерес вызвал станок UNITRONIC® 

Fieldbus, который был доставлен специально для 

демонстрации на выставке из головного офиса в 

Германии. Модель демонстрировала возможность 
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поблагодарить Вас за то, что нашли время 

заглянуть в наш мир Lapp Group, за проявленный 

интерес к нашей компании и, за доверие к нашей 

продукции.

С большим нетерпением ждем встречи с Вами на 

следующих выставках, в которых наша компания 

будет принимать участие: «Уголь/Майнинг 2012» 

(Донецк) и «Электроника и Энергетика 2012» 

(Одесса), которые будут проходить в сентябре этого 

года. До скорой встречи!

применения продукции в любом оборудовании 

производственного процесса, в системах 

автоматизации на предприятии.  Она представляет 

собой круговой замкнутый цикл, который передаёт 

световой сигнал. 

А также ни один посетитель, как и участник 

выставки, не смог устоять перед возможностью 

проехаться на Segway, электрическом 

двухколесном скутере. Он стал «визитной 

карточкой» нашего стенда в этом году. Нам было 

приятно видеть радость и восторг в глазах тех, кто 

осмелился научиться кататься на этом чуде 

техники.

Выставка elcomUkraine 2012 стала для нас 10-й 

юбилейной. Время идет, мы растем и развиваемся, 

все меняется, но неизменным остается наше 

отношение к нашим клиентам и партнерам. Мы 

всегда рады встрече и общению с Вами и хотим 

события

Валерий Мардаль объясняет 

принцип работы станка 

UNITRONIC® Fieldbus 

посетителям, 

Источник - ЛАПП Украина

Стенд ЛАПП Украина на 

выставке elcomUkraine 2012, 

Источник - ЛАПП Украина
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возможность нашим клиентам посетить Hannover 

Messe, но и также познакомить их, насколько это 

было возможным, с Германией, родиной нашей 

продукции. Поэтому мы запланировали посетить 

Автоштадт Volkswagen в городе Вольфсбург — 

своеобразное сочетание парка отдыха и центра 

обслуживания клиентов. Это целый город, площадь 

которого занимает 25 гектаров, где все марки 

концерна Volkswagen представлены в одноименных 

павильонах: Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Bentley, 

Lamborghini, Bugatti. Здесь же находится 

производство, откуда готовые автомобили 

отправляются в “автобашни”, высота которых 48 м, 

вместительность - до 400 машин каждая. Две 

“автобашни” являются достопримечательностью 

Вольфсбурга, в них хранятся автомобили, которые 

потом торжественно вручают покупателям. В Музее 

Автомобильности представлена великолепная 

коллекция старых автомобилей и мотоциклов. 

Еще одним приятным сюрпризом для наших 

клиентов стала поездка в Гамбург, где они провели 

целый день и смогли познакомиться с этим 

чудесным городом, насладиться его красотой и 

архитектурой, и даже покататься на велосипедах. 

Хотим отметить, что нам всегда приятно 

организовывать поездки или мероприятия для 

наших клиентов, но еще приятнее получать от них 

теплые слова благодарности и понимать, что все то, 

что мы делаем, ценится Вами, нашими клиентами и 

доставляет Вам удовольствие!

Вот уже несколько лет подряд наша компания 

организовывает поездку для наших сотрудников и 

клиентов на крупнейший технологический 

промышленный форум Hannover Messe, который 

ежегодно проходит в Ганновере (Германия). Этот 

год не стал исключением и 23 апреля группа, 

состоящая из пяти человек, отправилась в 

Ганновер, чтобы посетить стенд Lapp Group на 

выставке и другие места, которые мы 

запланировали. 

В этом году Lapp Group представила множество 

новинок продукции на Hannover Messe, о которых 

мы уже говорили в этом номере, и еще будем 

рассказывать в будущих изданиях. Основной же 

достопримечательностью стенда в этот раз стал 

гоночный трек «Формула 1 в миниатюре», длинной 

18 м и полностью оборудованный продукцией Lapp 

Kabel для автоматизации.  

Также в этом году в Ганновере был представлен 

новый каталог «The World of Lapp», который в этот 

раз впервые вышел одновременно на нескольких 

языках: немецком, английском, китайском, 

итальянском, польском и испанском. Выход нового 

каталога на русском языке ожидается в следующем 

календарном году. 

В связи с тем, что страной-партнером выставки в 

этом году был Китай, всех посетителей стенда 

угощали вкуснейшими китайскими пельмешками в 

характерной для китайской еды бумажной упаковке 

с логотипом Lapp Group. 

В тот момент, когда мы занимались организацией 

поездки, у нас была идея не только предоставить 

события

Hannover Messe и не только…
Поездка наших клиентов на выставку в Ганновер
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события

Суперкар Bugatti Veyron в 

Автоштадте Volkswagen. 

Анатолий Реут, 

Дмитрий Морозько, 

Валерий Мардаль, 

Александр Ванда, 

Алексей Назаренко

Источник - ЛАПП Украина

Прогулка на 

велосипедах в 

Гамбурге,  - слева

Участие в мини 

“Формуле 1” на стенде 

Lapp Group, - справа

Гоночный трек полностью 

оборудованный 

продукцией Lapp Kabel 

для автоматизации
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Милан, Рим и море… С нетерпением жду этой 

поездки!

Что ты можешь выделить за время твоей работы в 

нашей компании?

Больше всего меня впечатлил наш День Святого 

Валентина. С самого утра у нас в офисе стоял 

красивый ящичек для «Валентинок», а рядышком 

лежало огромное количество незаполненных 

открыток. Весь день мы писали друг другу 

искренние пожелания. И было очень приятно в 

конце дня получить теплые слова от своих коллег. 

Теперь к этому празднику я отношусь по-другому.

 А еще я в восторге от нашего копроративного 

тимбилдинга. Например, до поездки на чемпионат 

по футболу и волейболу Lapp Group, который 

недавно проходил в Будапеште, женская часть 

коллектива каждую пятницу тренировалась игре  в 

волейбол. Это способствовало командной игре не 

только на поле, но и в офисе. Наш девиз – один за 

всех и всего за одного, беспроигрышный способ 

победить (даже если проиграешь☺).

А есть ли у тебя девиз, или какими принципами ты 

руководствуешься по жизни?

Главное, это следовать своей интуиции и всегда 

знать чего хочешь. Не бояться ошибаться, и 

двигаться дальше, преодолевая страх перед  чем-то 

новым. За это нас судьба вознаграждает.

Галина, что ты можешь рассказать 

нашим читателям о себе? 

Еще со школьных лет моими 

любимыми предметами были 

математика и английский язык, 

поэтому моя профессия полное 

соответствие моим увлечениям. 

Но помимо работы, которую не 

всегда можно назвать творческой, 

мне необходима реализация себя 

в других направлениях. Это танцы, 

журналистика и путешествия . А 

еще я всю жизнь учусь. Вот 

сейчас поступила в Лондонскую 

Школу Бизнеса и Финансов, для 

получения квалификации ACCA (международный 

сертифицированный бухгалтер). Я люблю проводить 

время с близкими мне людьми и друзьями, они 

всегда вдохновляют меня на покорение новых 

вершин.

Какие у тебя планы на этот отпуск? 

Он должен быть незабываемым! Я люблю сочетать 

отдых в каком-то райском уголке возле моря или 

океана с посещением достопримечательностей  и 

изучением местных традиций.  Люблю открывать 

для себя новые места и ломать стереотипы.

Именно поэтому этим летом я  планирую поехать в 

Италию. Эта страна привлекает меня всем: 

великолепной архитектурой, приветливыми 

жителями, безумно вкусной пиццой, кофе и, 

конечно же, нежнейшим «Тирамису». Венеция, 

на шаг ближе

Галина Цымбалюк
26 лет, главный бухгалтер, работает в компании с июня 2011 года
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Валерий Мардаль получил звание 

«Rocket Man 2012» 

С 9 по 11 мая на ежегодном собрании Global 

Meeting (встреча членов советов директоров и 

управляющих директоров Lapp Group со всего 

мира), которое проходило в Штутгарте (Германия) 

Валерий Мардаль, директор компании ЛАПП 

Украина, заслужено получил звание «Rocket Man 

2012». Он и вся наша команда смогли добиться 

самого высокого годового прироста товарооборота 

компании за 2010-2011 финансовый год. 

Хотим ещё раз поздравить Валерия и всех нас с 

этим достижением, а так же  пожелать успехов в 

покорении новых вершин! 

Обучающие семинары 

Во второй половине июля 2012 года мы 

планируем провести 2 обучающих семинара для 

наших клиентов:

1. Защитные системы SILVYN® и SILVYN® CHAIN, 

кабельные вводы SKINTOP®, промышленные 

коннекторы EPIC®, а также системы 

маркировки FLEXIMARK®.

2. ETHERLINE® - кабели и активные компоненты 

для технологий Ethernet  и Profinet, а также 

HITRONIC® - оптоволоконный кабель. 

Для проведения семинаров, мы пригласили 

продукт-менеджеров из Германии. Если Вас 

интересует любая из вышеперечисленных тем, 

отправляйте свои заявки на e-mail: 

marketing@lappukraine.com 

Участие в семинарах – бесплатное.

коротко о главном

Новое приложение «Lapp Group Сatalogue» 

для iPad

Благодаря новому приложению от Lapp Group «Lapp 

Group Сatalogue» теперь можно установить главный 

каталог 2012 на планшетных компьютерах. 

Приложение предлагается для планшетов iPad и An-

droid на немецком и английском языках. Скачать 

его можно в App Store компании Apple или в Google 

Play Store. 

Главный каталог имеет большой объем, поэтому мы 

рекомендуем  скачать его единожды, используя 

WLAN  соединение. 

Приложение имеет ряд функций, которые делают 

его максимально удобным в использовании:

•	 полноценный поиск по тексту; 

•	 удобная система навигации;

•	 выбор  нужного каталога производится путём 

прокрутки;

•	 приложение позволяет делать «закладки»;

•	 а также имеет функцию памяти.

 

Новости
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