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“Все следует делать проще, 
насколько возможно,  
но не более того.” 

(интерпретация слов А.Эйнштейна)



Lenze 
делает 
многие 
задачи 
проще.
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Сегодня переменчивый мир бросает Вам новые вызовы. В 
будущем Вам понадобится успешно выходить из еще более 
сложных ситуаций за еще более короткое время. Поэтому 
важно знать, что на Вашей стороне партнер, способный 
облегчить решение многих задач. Наш главный приоритет – 
это Вы!

Мы преданы нашему делу, мы мотивированы, мы работаем 
вместе с Вами, чтобы найти наилучшее возможное решение 
и воплотить Ваши замыслы – желаете ли Вы оптимизировать 
существующий проект, или построить совершенно новую 
машину. На следующих страницах Вы убедитесь в наших 
широких возможностях и узнаете все об одном из ведущих 
специалистов в области приводной техники и автоматизации 
для машиностроения.

Мы всегда стремимся найти простое и эффективное решение. 
Этот принцип лежит в основе нашего мышления, нашей 
работы и в каждой детали наших продуктов. Сделайте 

5 шагов
с нами и обретите свободу и возможности делать главное: 
осуществлять Ваши идеи.

Это так просто!

С уважением,

Christian Wendler  
Председатель Правления
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Всегда 
есть еще 
одна 
идея.



Вы хотите построить лучшую из возможных машин, и у Вас 
уже есть идеи? Тогда мы с Вами запишем эти идеи и, начиная 
с малых, но инновационных шагов, пройдем весь путь к 
созданию совершенно новой машины. Работая вместе, 
мы сможем разработать надежный интеллектуальный 
концепт, который будет идеально соответствовать Вашим 
требованиям. И как же мы этого добьемся? Очень легко: 
благодаря максимальной отдаче каждого и3

 3000  
наших сотрудников 
занятых по всему миру в подразделениях продаж и 
сервисного обслуживания, центрах разработок, отделах 
логистики и производственных предприятиях. Мы всегда 
делаем расчет на шаг вперед и уже сегодня можем 
предложить Вам инновационные концепты для идей 
завтрашнего дня – развивая Ваши проекты в правильном 
направлении.

Мы накапливаем опыт и расширяем базу наших знаний 
ежедневно. Будьте уверены в успехе, благодаря опыту, 
накопленному нами в ходе работы в различных отраслях 
промышленности.

Наша страсть к инновациям имеет долгую историю, уходя 
корнями на 60 лет назад во времена, когда Ханс Ленце 
основал компанию своего имени – компанию, которая 
принадлежит семье Ленце по сей день. Семья продолжает 
нести ответственность за группу компаний Lenze и будет 
определять нашу деятельность в будущем. Это дает право 
утверждать, что работая с нами, Вы всегда будете на идею 
впереди конкурентов. Вы можете на нас положиться.
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В самом 
сердце 
инноваций.



Мы всегда рады получить и проработать Ваше новое 
техническое задание, всесторонне поддерживаем Вас своим 
экспертным мнением и предлагаем ценные разработки для 
Ваших инновационных проектов. Для этого мы используем 
целостный взгляд на функции управления и движения, 
создавая для Вас законченное решение автоматизированного 
привода – простое, насколько возможно, и функциональное, 
насколько необходимо.

Хорошая новость для Вас состоит в том, что наш подход 
облегчает воплощение Ваших идей в действительность. 
Именно таким образом мы создаем основу для

Ваших клиентоориентированных решений.Мы принадлежим 
к немногочисленной группе поставщиков, кто будет с Вами 
в течение всего процесса развития Вашего проекта – от 
начальных идей до послепродажного обслуживания, от 
системы управления до приводного вала. Именно это мы 
называем Motion Centric Automation – Ориентированная на 
Движение Автоматизация.

Вы можете полностью положиться на наших технических 
экспертов и инженеров в решении Ваших задач. Наши 
сотрудники обладают высочайшей квалификацией и 
детально разбираются в мельчайших элементах Ваших 
концептов. Работая вместе, мы обеспечиваем Вашим 
инновациям надежное движение к весомому положению 
на рынке. Вот что характеризует Lenze, как инновационную 
компанию. В самом сердце инноваций: здесь доступна 
абсолютная свобода инженерной мысли.

Ваших
 клиентоориентированных 

решений.
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Решение

Машина

Задачи

Motion Centric Automation
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Вместе мы 
разрабатываем 
решения.



успешного взаимодействия с клиентами заключается в 
установлении активного партнерства с быстрым принятием 
решений и неизменно индивидуальным подходом. Мы 
используем этот простой принцип для удовлетворения 
различных желаний клиентов на протяжении многих лет.

Со всесторонней поддержкой и инновационным 
программным обеспечением, наши эксперты всегда готовы 
помочь в правильном выборе продуктов, техническом 
исполнении приводных решений, планировании их 
построения и успешном запуске. Какие результаты Вас 
ждут? Создание экономически эффективного и прибыльного 
продукта.

Как Ваш партнер, мы предоставим Вам весь наш опыт и 
знания. Работая в партнерстве над развитием уникальных 
решений, мы вместе с Вами достигаем великих целей. 
Работая с нами, ожидайте самого лучшего.

Наша простая 

формула 
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Вы

Ноу-Хау

Мы

Наша простая 

формула 
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Мы 
производим 
уверенность.



Функциональное разнообразие в идеальной гармонии: как 
один из немногих производителей полного цикла, мы можем 
предоставить Вам именно те продукты, которые нужны для 
любой из Ваших технических задач – не больше и не меньше. 
Наше семейство продуктов L-force, надежная платформа 
для осуществления задач автоматизированного привода, 
является просто бесценным. Ключевой момент состоит в 
следующем: это семейство облегчает Вам правильный выбор 
визуализации, системы управления, инверторов, моторов, 
редукторов и приводных элементов. Опираясь на Ваши 
требования, Вы можете также выбирать из

трех 
линеек.
Base-Line это идеальный выбор для простых задач, State-
Line отлично справляется с более сложными обязанностями 
и High-Line незаменим для сложных и требовательных 
приводных задач. Мы также гарантируем легкое управление, 
неизменное качество, долгую работу, надежные технологии и 
применение новейших разработок во всех наших продуктах.

Пять центров логистики гарантируют доступность и быструю 
доставку – конечно же, с неизменным качеством продуктов 
Lenze. Мы довольны, только когда превосходим Ваши 
ожидания. Можете сосредоточиться на собственных идеях – 
все остальное мы берем на себя.
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Максимальная 
эффективность  
работы.



Производительность, надежность и максимальная 
эффективность каждый день – таковы ключевые факторы 
успеха Вашей машины. После поставки, мы предлагаем 
продуманные сервисные решения для обеспечения

непрерывнойбезаварийной работы. На этом этапе 
основное внимание направляется на техническую 
поддержку, основанную на обширном опыте нашей 
высококвалифицированной команды.

Это включает диагностику, профилактику, оптимизацию 
и экстренный сервис. Наш сервис ориентирован на 
обеспечение надежности Вашей машины и увеличение ее 
эффективности. А в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств, мы гарантируем быстрое возвращение Вашей 
машины к работе.

Наша цель – всегда быть на связи, когда Вы нуждаетесь в 
нашей поддержке. И мы всегда рады обеспечить Вас лучшим 
возможным сервисом, какова бы ни была наша роль в 
Вашем проекте. Мы с нетерпением ждем Ваших запросов. 
Это так просто!

непрерывной
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Профилактика

ОптимизацияДиагностика

Экстренный сервис



Этот документ является интеллектуальной собственностью Lenze SE, Hamelin (Германия). Все 
подробности и данные, включенные в эту брошюру, верны на момент публикации и служат для 
предоставления только предварительной информации. Возможная цветовая разница с оригинальным 
продуктом возможна ввиду процесса покраски. Lenze является единоличным обладателем авторских 
прав и прав на интеллектуальную собственность. Любое использование этого документа, в особенности 
распространение, перепечатка или адаптация, разрешается только с письменного разрешения Lenze.

Мы ждем Ваших передовых идей! Узнайте больше о нашем 
подходе к работе, нашем образе мышления, наших взглядах 
и о том, как мы можем облегчить Вашу жизнь в будущем. Вы 
всегда желанный гость в нашем офисе или в сети по адресу:

 www. 
 Lenze.
 com
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