ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ

LEM сообщает о новой фирменной символике
Женева, Швейцария – 22 мая 2019 – LEM, глобальная компания, лидер в области
электрических измерений в промышленности и автомобильной отрасли, с гордостью объявляет
о запуске своей новой фирменной символики.
Эти изменения произошли в захватывающее время эволюции компании LEM, и совпали с
появлением новых перспектив в бизнесе. “Сегодня – отправная точка обновлённого LEM.
Принимая во внимание изменения на наших рынках, настало время улучшить визуальное
восприятие LEM всеми заинтересованными сторонами” прокомментировал Франк Рехфельд,
Генеральный директор LEM.
Новая фирменная символика нацелена на улучшение восприятия LEM и четкого определения
LEM для потребителей, поставщиков, партнеров и сотрудников.
Логотип обновлен и содержит подпись, отражающую ключевую фразу LEM “Жизнь, Энергия,
Движение”.
•

Жизнь: Многие из нас желали бы жить без электричества? Даже короткие отключения
могут выбить из колеи. Нам нравится легкость, удобство, яркость, краски, скорость,
мобильность, командность, нахождение всегда на связи, обеспечиваемое
электричеством. Потоки устойчивого, безопасного и бесперебойного электричества
питают наши устройства, приводят в движение автомобили и целые заводы,
позволяют улучшить здравоохранение, заряжают наши батареи, отправляют наши
сообщения, освещают, согревают и охлаждают наши дома, и захватывают наше
воображение.
Все это было бы невозможно без электрических датчиков, многие из которых
произведены LEM. А так как наше качество жизни улучшается, потребление
электроэнергии на душу населения растет. Продукция LEM помогает контролировать
это потребление, и стимулирует возобновляемую энергетику, обеспечивающую
непрерывный источник электроэнергии.

•

Энергия: Умные электросети, микротурбины, ветро- и солнечные электростанции, все
вместе обеспечивают доступную по цене чистую электроэнергию, имеющую
решающее значение для устойчивого будущего. LEM отвечает на этот вызов,
разрабатывая датчики, отвечающие самым строгим стандартам по точности и
безопасности, вместе с тем помогающие адаптироваться к большим плотностям
мощности в аккумуляторах и системах их заряда. LEM также разрабатывает линейку
компактных решений в области датчиков на базе полупроводников.

•

Движение: Поезда, трамваи, автобусы, обычные автомобили, электромобили, лифты.
Мировая потребность в решениях для мобильности, приводимых в движение
электричеством, постоянно расширяется. LEM предоставляет датчики для применений
в решениях для мобильности, что может напрямую или косвенно влиять на нашу
повседневную жизнь. У LEM есть большой опыт и компетенции в качестве лидера
рынка, с лучшей в своем классе продукцией, в течение почти 50-ти лет. Сегодня LEM
находится на переднем крае в создании новых датчиков, сочетающих аппаратные
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решения и программное обеспечение, с добавленной функциональностью и
полезностью, для создания новых возможностей в бизнесе наших заказчиков.
В заключение, Франк Рехфельд, Генеральный директор LEM объяснил “Электрические
датчики пользуются высоким спросом для возобновляемой энергетики, для обеспечения
надежного и эффективного распределения электроэнергии, обеспечения мобильности,
автоматизации и цифровизации. Настало нужное время рассказать о нас и дать
заслуживающую LEM живую и динамичную идентичность. Мы будем продолжать наращивать
наши усилия, наш опыт, лидерство на рынке, наши технические компетенции, расширять
портфолио и быть рядом с нашими заказчиками. Более того, в ответ на быстрые изменения в
промышленности, и чтобы быть уверенными что мы не отстаем от сокращенных современных
циклов разработки и производства, мы улучшаем организационную гибкость и динамичность,
и скорость вывода на рынок. Мы горды нашим наследием и позитивно смотрим в будущее. Мы
играем свою роль помогая нашим потребителям и обществу ускорить переход к устойчивому
будущему.”
LEM – Жизнь Энергия Движение
Компания - лидер на рынке электрических измерений, LEM разрабатывает лучшие решения для
энергетики и мобильности, гарантируя надежность, оптимальность и безопасность систем
наших потребителей.
1,500 наших сотрудников в 15 странах преобразуют технологический потенциал в действенные
решения. Мы развиваем и набираем в команду лучшие таланты по миру, работая на переднем
крае мега трендов таких как возобновляемая энергетика, мобильность, автоматизация и
цифровизация.
Предлагая инновационные электрические решения, мы помогаем нашим заказчикам и
сообществу ускорить переход к стабильному будущему.
Котируясь на Швейцарской фондовой бирже с 1986, компания имеет биржевой код LEHN.
www.lem.com
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