ПРОГРЕСС, СТАВШИЙ ТРАДИЦИЕЙ

НАШ ДОМ – ШАЛЬКСМЮЛЕ В ЗАУЭРЛАНДЕ
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Сердце компании JUNG – центральный административно-производственный комплекс – находится в небольшом городке Шальксмюле, в
Зауэрланде. С начала основания – 1912 года, фирма располагалась на
Бергштрассе, затем, в начале 70-х годов, была перемещена на Вольмештрассе. Главное здание фирмы расположено в красивейшей части
города рядом с покрытой лесами горной грядой. Такое живописное
окружение позволяет нашим сотрудникам чувствовать себя на работе
очень уютно и комфортно. Комплекс состоит из следующих подразделений: администрации, конструкторского бюро, отдела сбыта, центра
обучения, центра обработки данных, штамповочного цеха и цехов по
сборке розеток.
В 1993 году на предприятии был открыт современный центр обучения.
Здесь опытные специалисты проводят практические семинары, на
которых участники знакомятся с последними разработками в сфере
электроники и получают информацию о возможностях применения
шинной технологии. В KNX/EIB лаборатории имеется оборудование для
проведения специализированного тренинга.
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ПРОИЗВОДСТВО В ШАЛЬКСМЮЛЕ: ВСЕ ДЛЯ РОЗЕТОК
Производство JUNG в Шальксмюле занимает по площади более
6200 м2. Его основу составляет сборка розеток, и каждый день по
автоматическим производственным линиям проходят до 90 000 их
деталей.
Еще более высокие производственные мощности в штамповочном
цехе, где на 14-ти автоматах ежемесячно производится 20-25 млн.
элементов электротехнических изделий. В качестве сырья для этого
используется до 200 тонн полосовой стали и цветных металлов.
Поскольку при штамповке необходимо соблюдать высокую точность,
фирма JUNG самостоятельно производит инструменты для своего
завода. Для этого сначала выполняется компьютерное проектирование и конструирование, а затем уже изготавливаются инструменты.

5

НАШ ВТОРОЙ ДОМ: ЛЮНЕН В ВЕСТФАЛИИ
Производство в Люнене, запланированное в 1941 году как филиал
основного предприятия, постепенно стало полноценным. Сегодня
здесь работают около 300 сотрудников, которые задействованы в
процессе изготовления и распространения продукции. На территории
завода площадью 25000 м2, наряду с современным производством,
находится многоярусный склад, с которого отправляются все грузы,
что и позволяет назвать Люнен воротами на рынки всего мира для
фирмы JUNG.
Именно отсюда продукция компании отправляется к клиентам или
на склады представительств. Благодаря тщательно выстроенной
логистике, гарантируется максимально быстрая готовность к поставке и точное соблюдение сроков. По централизованной компьютерной
сети можно полностью отследить весь путь товара до места назначения.
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В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ:
3000 НАИМЕНОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ НА КОНВЕЙЕРЕ
На заводе JUNG в Люнене стремятся сочетать разнообразие продукции и экономичность производства, для этого производственные
процессы сформированы с максимальной гибкостью.
В то время как серийное производство полностью автоматизировано, специальные приборы и отдельные модификации изготавливаются вручную. Но даже массовое производство осуществляется
только в соответствии с потребительским спросом, что является
главной особенностью компании JUNG. Благодаря индивидуальному
подходу, JUNG может предложить максимально точные по срокам
поставки.
Система, при которой производство ориентировано на покупателя,
обеспечивает преимущества и самой фирме JUNG. С одной стороны,
за счет экономии времени оборота товаров, сокращаются складские
расходы. С другой стороны, новые задачи позволяют сотрудникам
постоянно совершенствовать свои умения, что вносит разнообразие
в их деятельность и усиливает чувство личной ответственности за
качество своей работы.
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РУКОВОДСТВО

20 06
РУКОВОДЯЩИЕ ЛИЦА: ТОП МЕНЕДЖМЕНТ
10
Фирма JUNG успешно перешла в новое тысячелетие, предусмотрев
новые перспективы развития, что обеспечило выгодные позиции для
решения будущих задач нашими предприятиями среднего звена.
Прогресс как традиция – вот главный принцип, гарантирующий успех
на рынке, на который делает ставку правление компании.
Руководитель фирмы JUNG сегодня – внук ее основателя, Харальд
Юнг – своей первоочередной целью считает поддержку и усиление
предприятия как лидера в инновационном электрооборудовании.
В этом его поддерживают его партнеры в высшем звене управления,
Мальте Финк и Хайнц-Юрген Кун.
Направление движения в будущем стратегически четко определено.
Фирма JUNG твердо придерживается выбранного курса и предлагает
специализированному рынку и электромонтажным организациям широкий ассортимент приборов, ориентированных на будущее, и систем,
являющихся примерами высокой технологии, качества, удобства в
обслуживании и великолепного дизайна.

Мальте Финк

Харальд Юнг

Хайнц-Юрген Кун
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РАБОТА В КОМАНДЕ – ТРАДИЦИЯ ФИРМЫ JUNG:
НАШИ СОТРУДНИКИ

ПАРТНЕРЫ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
СООБЩА ДОСТИГНЕМ БОЛЬШЕГО
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Коллектив JUNG – это семья. Корпоративная культура фирмы
превращает 550 сотрудников в творчески и предпринимательски
думающих партнеров, движущихся к общей цели. Командная работа
позволяет принимать важные для будущего решения, реализовывать
проекты и стимулировать развитие.
Упрощенность путей коммуникации – необходимое условие для
эффективной работы. Так, например, система обработки данных
постоянно обеспечивает всех сотрудников и региональные представительства самой актуальной информацией. Непосредственную
выгоду от этого новшества получают и клиенты.
И неслучайно ответственность за команду считается железным
принципом предприятия. Из опыта, мы, в фирме JUNG, знаем, что
гармоничная атмосфера на предприятии является залогом хорошей
работы.
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ОТ ИДЕИ К ИННОВАЦИИ: ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
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Разработка каждого продукта начинается с клиента. В фирме JUNG
планирование осуществляется целенаправленно, в соответствии с
потребностями рынка. Поэтому постоянное исследование тенденций
в дизайне и тщательный анализ потребностей покупателей играют
решающую роль. В соответствии с результатами маркетинговых исследований, команда, состоящая из сотрудников отделов разработки,
конструирования и дизайна, начинают свою работу. Их задача заключается в том, чтобы найти не только максимально выгодное решение
для потребителей, но и открыть новые сферы применения электротехники с помощью прогрессивных технологий и усовершенствованных
материалов.
В результате, мы получаем функциональный образец, который подвергается экстремальным испытаниям в наших лабораториях, где условия
значительно более жесткие, чем это может быть в действительности.
Пригодность для серийного производства нового на рынке продукта
JUNG подтверждается экспериментальными моделями, пробным
монтажом и, не в последнюю очередь, обменом опытом с клиентами.

Альбрехт Юнг

Эрнст Парис

1912

ОСНОВАНИЕ КОМПАНИИ
АЛЬБРЕХТОМ ЮНГОМ

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ШНУРОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Зигфрид Юнг

Тео Шульте

ВРЕМЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ:
БУДУЩЕЕ В РУКАХ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ
Начало XX столетия в Германии ознаменовалось эпохой инноваций и
стремительным техническим прогрессом, волна которого вскоре достигла
и спокойного Зауэрланда, в котором появились пионеры-изобретатели,
исполненные революционных идей и жаждой деятельности. Одним из
таких пионеров был Альбрехт Юнг.
В 1912 году сорокалетний электромеханик, Альбрехт Юнг, основал в
Шальксмюле электротехническую фабрику. В основу ее работы было
положено производство нового изобретения, запатентованного им, –
шнурового выключателя с 1/8 оборота. Этот принцип короткого хода
является основой для всех конструкций выключателей фирмы до
сегодняшнего дня.
В 1919 году Эрнст Парис становится партнером, а в дальнейшем и
зятем Альбрехта Юнга. Благодаря умениям обоих, молодая фирма смогла
без потерь выстоять в тяжелые послевоенные годы. В 60-е годы к
правлению пришло следующее поколение в лице Зигфрида Юнга.
Вместе с Теодором Шульте, он, будучи новичком в правлении, закрепил
успехи семейного предприятия на рынке.
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ – ЭТО ЦЕЛАЯ ИСТОРИЯ
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Прогресс – неотъемлемая черта Зауэрланда. С первых дней
учреждения фирмы, семья JUNG постоянно расширяла свое
производство, чтобы превратить его в инновационный центр
современной электротехники. Благодаря верности исконному
месту расположения, предприятие почти целое столетие вносит
важный вклад в экономический рост и обеспечение рабочих
мест в регионе.
Каждый этап на пути к успеху предприятия характеризуется
значимыми разработками. Учитывая потребности рынка, фирма
JUNG начала специализироваться на производстве выключателей и розеток. Наряду с высоким стандартом качества, все
большее значение стал приобретать и дизайн.
Уже в 60-е годы предприятие представило кнопочный выключатель, который сменил обычно используемые до него перекидные
и поворотные модели и стал классикой современного дизайна
выключателей.

1940

1950

1955

1965

ИСТОРИЯ

ПРОГРЕСС В HIGHTECH:
НАША ПРОГРАММА – РАЗНООБРАЗИЕ
Требования к современной технике в зданиях становятся все выше.
Поэтому фирма JUNG предлагает специалистам большой выбор
приборов и систем, впечатляющих разнообразием своих функций.
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С одной стороны, предлагается широкий ассортимент изделий:
выключатели, розетки, регуляторы и реле в самых различных вариантах исполнения и для любого назначения, оснащенные дополнительными функциональными свойствами, как, например, бактерицидная серия AS500. С другой стороны, JUNG может предложить
приборы и системы для специальных задач по управлению электротехникой в доме или квартире, в том числе, по управлению жалюзи
и роллетами, возможность программирования индивидуальных
сценариев освещения, а также дистанционное управление. Используя интеллектуальную систему KNX, Вы сможете оборудовать свой
дом на уровне High Tech.
Разработка и производство многочисленных электронных компонентов для компании JUNG входит в сферу ответственности двух ее
дочерних предприятий – INSTA и ELKA. В тесном сотрудничестве с
менеджментом фирмы JUNG, компания INSTA реализует возникшие
новые технические идеи. Более 500 сотрудников делают все возможное, чтобы гарантировать высокое качество изделий. Благодаря
максимальной отдаче на протяжении более 30-ти лет, дочерняя
компания фирмы JUNG заработала себе хорошую репутацию на
рынке. Основным направлением компании ELKA является разработка программного обеспечения для электронных компонентов.
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ЭФФЕКТ ФОРМЫ И ЦВЕТА: ДИЗАЙН ЗАДАЕТ ТОН
Изделия марки JUNG воплощают собой инновационность и уникальный дизайн. Именно эти качества одинаково высоко ценят электромонтажники, архитекторы и заказчики, поскольку для каждой дизайнерской концепции предлагается определенная серия моделей – от
классики до модерна в привлекательных металлических вариациях
или в привычных традиционных цветах. Благодаря этому, изделия
фирмы JUNG применяются как в промышленно-гражданском, так и в
частном строительстве.
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В поиске новых решений предприятие смело использует необычные
материалы. Так, например, в 2002 году фирма JUNG первой представила на рынке серию выключателей из чистого алюминия, которая
недавно была эффектно дополнена двумя вариантами с покрытиями
антрацит и блестящий хром. А новинками последних двух лет являются многообразные светодиодные указатели, облегчающие ориентирование и суперплоские выключатели FD-Design. Регулярное появление новых серий и приборов демонстрирует мощный творческий
потенциал дизайнеров фирмы JUNG.

РЯДОМ С КЛИЕНТОМ: ВЫСТАВКИ
JUNG всегда бывает там, где собираются специалисты отрасли. На
всех самых важных выставках по электротехнике и электронике в
Германии и других странах невозможно пропустить представительный
стенд этого предприятия. И не напрасно.
Ярмарки и выставки обеспечивают идеальные условия для встреч с
партнерами по рынку, профессионалами в данной отрасли и заинтересованными покупателями. Это позволяет не только наладить новые
контакты, но и получить стимул для дальнейшей работы и развития,
поскольку только непосредственное общение с клиентами выявляет
их настоящие потребности. Для фирмы JUNG выставочный стенд
является проверкой новейших разработок. Если они проходят эти
жесткие испытания, то шансы успешных продаж высоки.
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КОММУНИКАЦИЯ
КОММУНИКАТИВНАЯ ПОЛИТИКА JUNG
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Для живого диалога с рынком необходима прозрачная коммуникативная политика, поэтому фирма JUNG уделяет особое внимание
данной теме. Наряду с рекламой и статьями в специализированных
изданиях, регулярно выпускаются подробные проспекты, ориентированные на определенную целевую группу и рассказывающие о
новинках и дальнейших разработках.
Эти издания помогают нашим партнерам и специалистам в сферах
электромонтажа, торговли и планирования при работе с их клиентами. Этот подход включает в себя также и участие в различных
совместных акциях со специалистами таких электромонтажных
фирм как E-Check®, Elektro Marken и Elektro+. Благодаря совместным действиям усиливается связь с посредниками по сбыту продукции.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
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JUNG В ГЕРМАНИИ

СБЫТ ПРОДУКЦИИ:
СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ВНУТРИ СТРАНЫ

30

Made in Germany by JUNG: этот фирменный знак в Германии ассоциируется с качеством. 16 представительств, каждое из которых обладает
собственным складом, обеспечивают бесперебойный сбыт продукции
на территории всей Германии. По многолетней традиции, предприятие
придерживается трехступенчатой системы сбыта: оптовые продажи –
электромонтажные организации и специализированные магазины –
потребители.
Партнеры могут быстро связаться с фирмой JUNG благодаря тому, что
ее филиалы имеются во всех федеральных землях страны. Это еще
одно преимущество, которое упрощает сотрудничество с фирмой.
Сегодня продукцию фирмы JUNG можно купить более чем в 50 странах, однако, основным рынком по-прежнему остается Европа.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФИРМЫ JUNG:
БОЛЕЕ ЧЕМ В 50-ти СТРАНАХ
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ВЫХОД НА МИРОВЫЕ РЫНКИ:
ГЛОБАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ
Постоянно растущая тенденция к глобализации не застанет фирму
JUNG врасплох. В последнее десятилетие у компании появились
дочерние предприятия во Франции, Литве, России, Австрии, Испании
и Сингапуре. Во всем мире существует более 50-ти представительств.
Выход на международные рынки требует высоких производственных
затрат, так как часто необходимо учитывать различные национальные особенности, например, при конструировании розеток разных
стандартов.
Фирма JUNG учитывает такие особенности до мельчайших деталей.
Для покупателей в каждом конкретном месте это означает
максимум безопасности при монтаже и эксплуатации изделий,
выпущенных под фирменным знаком Made by JUNG.

ИНОСТРАННЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА JUNG
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ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВО ВСЕМ МИРЕ
JUNG Asia PTE в Сингапуре

JUNG Electro Iberica в Лика де Валле

JUNG Unitech в Вене и Граце

JUNG France S.A.R.L. в Веттолсхейме

JUNG Vilnius в Вильнюсе

JUNG Russia в Санкт Петербурге

КАНЦЕЛЯРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА, БЕРЛИН
АРХИТЕКТОРЫ АКСЕЛЬ ШУЛЬТЕС и ШАРЛОТТЕ ФРАНК

ОБОРУДОВАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗДЕЛИЙ СЕРИИ LS990 ОТ JUNG

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР:
КАНЦЕЛЯРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНЦЛЕРА
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В многочисленных зданиях Берлинского района, в котором размещены основные правительственные учреждения, широко представлены новейшие достижения фирмы JUNG. Канцелярия федерального
канцлера без сомнения считается значимым объектом в старой и
новой столице страны. Уникальное расположение на изгибе Эльбы
делает ведомство канцлера центральным зданием, которое задает
направление в архитектуре парламента и правительства.
В интерьере канцелярии федерального канцлера эффектно объединено множество элементов, которые поначалу кажутся несочетающимися: стекло и бетон, статика и динамика, углы и закругления,
прозрачность и закрытость. Такие последовательные и смелые
решения в дизайне позволили создать архитектуру с уникальным
характером.
Весь комплекс был оснащен KNX-системой с использованием
изделий серии LS990 черного и белого цветов. Таким образом,
архитекторам удалось создать уникальный пример единства неподвластного времени дизайна и инновационных технологий, который
великолепно вписывается в современную архитектурную картину.
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ГОТОВНОСТЬ К ЗАВТРАШНЕМУ ДНЮ:
АКТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО

38

Однако фирма JUNG не останавливается на достигнутом. Именно
поэтому уже сегодня разрабатываются идеи и сценарии, которые
возможно уже в ближайшем будущем станут привычными. Вместе
с известными архитекторами фирма работает над решениями,
способными сделать нашу жизнь более комфортной.
Одним из основных направлений является концепция центральных
систем для интеллектуального управления зданиями. Эти сложные
функции удалось реализовать благодаря новым средствам коммуникации, которые осуществляют информационный обмен между
пользователем и техникой.
Для некоторых отраслей будущее уже началось. Технические инновации, такие как Facility Panel или сенсорный модуль, дают представление о возможностях электрооборудования в будущем.

СОЧЕТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА: ЭТО ОКУПАЕТСЯ
Решающую роль при реализации новых идей играют факторы экономичности и выгоды для потребителей. Фирма JUNG воплощает в
жизнь лишь те идеи, которые обеспечивают реальное преимущество
на рынке. Но не только экономические аспекты определяют разработку продукта.
В последнее время все большее значение приобретает эстетика в
дизайне электроустановочных изделий, что увеличивает спрос на
дорогие эксклюзивные серии электротехнических изделий.
Мы следуем новым тенденциям, разрабатывая эксклюзивные серии,
ведь техника должна не только безупречно работать, но и быть
привлекательной, а в некоторых случаях даже роскошной. У фирмы
JUNG есть возможность ответить на такой вызов рынка.
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