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Изабель Грисхабер 
Руководство предприятием

Уважаемые  
читатели и  
читательницы,

У VEGA редко один прибор похож на 
другой. Ежегодно 438 000 приборов для 
измерения уровня и давления покидают 
предприятие в Шварцвальде, и 100 000 
из них – это специальные заказные 
решения. Уже многие годы системная 
модуляризация действенно помогает 
уменьшать затраты на конструирование 
и эффективнее вести рутинные процес-

сы. Однако в будущем в индустриальном производстве речь пойдет 
все реже о рутинном и все чаще о непредвиденном. У VEGA задача 
на будущее поэтому звучит так: неожиданности понимать как новую 
будничность и создавать для них рутинные решения.

Так и в моих буднях один день редко похож на другой. Трое детей 
– гарантия для неожиданностей. Редко происходит так, как мне ожи-
далось, и я скоро бы оказалась в тупике, если б настаивала на том, 
чтобы все работало, как мне ожидается. В бизнесе, как и в личном, 
непредвиденное – для меня шанс: оно показывает, что по меньшей 
мере еще одна альтернатива – и может даже лучшая – существует.

Будущее мы изменяем способностью смело и самостоятельно отве-
чать на новые ситуации. Говорить лишь обо все большей эффектив-
ности в процессах – недалеко уйти в знании будущего. Открытость 
для нового мышления создает больше выгод, чем любой, сколь бы ни 
отточенный, стандартный процесс.

В центре внимания нашей работы всегда стоят требования наших 
 заказчиков. Только если наши датчики справляются с вызовами в 
ежедневной эксплуатации, наша задача выполнена правильно.

Как мы этого достигаем, вы узнаете на следующих страницах.
Желаю вам увлекательного чтения.

Изабель Грисхабер
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16
Лидерство – дело не  
только руководителя

Основу VEGA составляет технический 
опыт десятков лет. Для будущего  
определено цифровое направление  
развития. Заглянем в отдел новых  
разработок на заводе в Шильтахе.

Что значит VEGA для тебя? 

Наши сотрудники ответили нам на  
этот вопрос – открыто и честно.  
Познакомьтесь с командами, культурой 
предприятия и буднями каждого.

Мир производства  
меняется

Вызов в комплексном производстве 
таков: нужно развивать адаптивное 
производство. От строительства 
 инновационных рабочих площадей  
и до наработки навыков новыми  
сотрудниками.
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МЫСЛИ | Интервью с руководством 

Райнер Вальтерсбахер, Изабель Грисхабер и Гюнтер Кех 
(слева направо): как руководители предприятия  
VEGA в своем роде необычные – и необычайно успешные.
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ТРОЕ ГЕНЕРАТОРОВ ИДЕЙ  
И НОВАТОРОВ – 
для измерительной техники будущего  

Сила VEGA в многообразии. Эта черта отличает и  руководство 
предприятием, сочетающее три перспективы. Изабель  Грисхабер,  
Гюнтер Кех и Райнер Вальтерсбахер дают импульсы для развития 
новых моделей бизнеса и взаимно вдохновляются во взглядах. 
Отсюда возникают все новые и новые возможности.

Госпожа Грисхабер, с 2011 г. Вы работаете на предприятии, 
в 2016 году от своего отца приняли руководство бизнесом. 
В какой мере Вы создаете новый стиль управления на 
VEGA? 

Изабель Грисхабер: Мой стиль не такой уж новый. И 
мой отец Юрген Грисхабер всегда держал дверь от-
крытой. Там был всего лишь шаг, чтобы тоже работать 
в общем пространстве. Вот и я близко – к людям, еже-
дневным оперативным решениям и коллегиальному 
сотрудничеству, к нашей живой „VEGA-культуре“. Бли-
зость создает доверие, и от этого появляется открытое 
и широкое пространство. Одно место, где всем хоро-
шо работается.

Смена поколений на предприятии дает большие шансы,  
но равным образом приносит также риск. Какой видите Вы 
здесь в особенности?

Райнер Вальтерсбахер: Если ничего не меняется, риск 
гораздо больше. И за прошедшие 20 лет VEGA встре-
чала вызовы – хотя и без смены руководства, но с 
очень многими задающими направление переломами. 
Любое изменение несет риски – и шансы. Поэтому мы 
ставим себе лишь один вопрос: как мы можем эти шан-
сы правильно использовать? 

„Творческие силы живут  
обменом между многими людьми“. 

Гюнтер Кех

Looking forward
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МЫСЛИ | Интервью с руководством 

Три руководителя несут с собой три собственные личности. 
Как удается вам равновесие для VEGA?

Изабель Грисхабер: Равновесие всегда возникает из  
разделяемых ценностей. Баланс требует  взаимного 
уважения и совместной работы на общие цели.  
Райнера Вальтерсбахера, Гюнтера Кеха и меня  
связывает наша система ценностей. Мы все хотим  
лучшего для будущего нашего предприятия и открыты  
как для традиционных, так и для новых методов –  
нацеленных на предприятие и подходящих для VEGA.

Какими ценностями особенно отличается VEGA?

Гюнтер Кех: Как семейное предприятие мы на VEGA 
следуем нашему видению. Знания и мотивация наших 
сотрудников являются здесь решающими. Техника 
измерения уровня и давления – наша специальность, 
этой темой мы занимаемся всесторонне. И в первую 
строку ставим правильную работу – не товарооборот. 
Нам важно знать, что помогает нашим заказчикам и 
что им нужно, чтобы процессы у них стали безопаснее 
и надежнее. Этого не достигнешь, проводя время за 
сложными инвестиционными планами на бумаге. Это 
удается нам только тем, что мы находимся рядом с  
нашими заказчиками и слушаем их. 

Райнер Вальтерсбахер: Наша особенность по сути в 
„VEGA-культуре“, что не вполне осязаема. Она состо-
ит из простора для действий, из широты замыслов и 
из шансов для каждого сотрудника. Ядро образуют 
две черты: свобода и безопасность. Свобода думать 
и уверенность, что собственное существование будет 
безопасным и назавтра. Так раскрывает VEGA единое 
пространство для истинного многообразия идей.

Как можно описать сущность приборов VEGA? 

Гюнтер Кех: Двумя ясными словами: наши приборы 
простые и надежные. Наши заказчики ценят простоту 
настройки и цифровую техническую модернизацию с 
ее выгодами. В то же время наши приборы обеспечи-
вают максимальную надежность в работе и тем самым, 
без сомнения, безопасность.

Сотрудники на VEGA – главное. Какие умения  
в сегодняшнем мире труда решающие? 

Райнер Вальтерсбахер: Специальные знания очень 
важны, но их одних недостаточно. Наш рабочий мир 
все больше строится на сетевизации. Для этого обя-
зательно необходимы социальные компетенции, такие 
как способность к решению проблем, успешной ком-
муникации и командной работе. Если нам удается раз-
вить эти умения, в современных и будущих технологиях 
для нас есть огромные шансы.

Главный завод VEGA в Шильтахе, далеко от  
мегаполисов, автобанов, центров агломераций. Где  
Вы находите новаторские и компетентные головы?

Изабель Грисхабер: Мы полагаемся на „домашние та-
ланты“. В фокусе у нас обучение внутри завода и по-
стоянное повышение квалификации сотрудников. Да-
лее идет поиск новых коллег. Для нашего позитивного 
развития кадров наряду с рабочим климатом играет 
роль гарантия занятости, которую мы можем дать как 
семейное предприятие.

Райнер Вальтерсбахер: VEGA находится посреди 
Шварцвальда и все же в центре. Вблизи нас два авто-
бана и пять аэропортов – все на схожем расстоянии. 
Поэтому мы очень хорошо доступны.

„VEGA живет хорошими  
идеями, изменением и смелостью 
пробовать новое“.
Райнер Вальтерсбахер
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„Уже у моего отца дверь  
всегда была открыта. Чтобы 
управлять предприятием  
работая в общем пространстве, 
был всего лишь шаг“. 
Изабель Грисхабер

Какую роль играет баланс работы и жизни для  
Ваших сотрудников?

Райнер Вальтерсбахер: Каждый наш сотрудник имеет 
разные потребности. Ситуацию, которая одному пред-
ставляется шансом его жизни, другой ощущает как 
груз. Кто-то и вечерами продолжает говорить по теле-
фону, другой ищет покоя и равновесия. VEGA старает-
ся дать столько простора, сколько нужно, чтобы были 
равно счастливы и те, кто любит вставать рано, и те, 
кто набирает обороты позже.

Как Вы обходитесь с собственным балансом  
работы и жизни? 

Райнер Вальтерсбахер: Решениями, вызовами, да и 
обыденностью отмечен каждый день. Важно, чтобы 
в конце дня можно было спать спокойно. Впрочем я 
могу спасть богатырским сном. 

Изабель Грисхабер: С моими тремя детьми каждый 
день, естественно, вызов. Утром я охотно прихожу  
в офис, к коллегам и моим задачам, и поэтому могу 
наилучшим образом совмещать одно с другим.

Гюнтер Кех: В центре совмещения профессии и личной 
жизни тоже ценности. Когда доверие, надежность и 
понимание и там, и там значат одинаково много, миры 
сливаются. Условия работы на VEGA дают оптимально 
сочетать их друг с другом. Если эти ценности направ-
ляют предприятие, то на этих же убеждениях строится 
и личная жизнь, и сотрудничество с заказчиками.

В конце нашего разговора – не могли ли бы Вы сказать  
о своем коллеге слева, что в нем больше всего цените? 

Изабель Грисхабер: Честный и прямой характер  
Гюнтера Кеха ценю больше всего.

Гюнтер Кех: У Райнера Вальтерсбахера ценю его 
 быстроту понимания и его способность делать пра-
вильные выводы.

Райнер Вальтерсбахер: Ценю прямолинейность  
Изабель Грисхабер и ее умение свести к простому  
реально сложное. 

Looking forward
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Консультация в Китае? Установка в Мексике? Сервис в Норвегии? 
VEGA поставляет и обслуживает приборы измерения уровня и давления по всему 
свету. С представительствами по всему миру: заказчики VEGA всегда найдут 
свой контакт прямо рядом с собой.

ПО ВСЕМУ МИРУ 
РЯДОМ С ЗАКАЗЧИКОМ 

США: Слушать –  самое 
важное. Вместе с 
 нашими заказчиками 
мы находим лучшее 
решение измерения. 
Всегда и для всех.

Мексика: От человека 
к человеку – с техникой 
измерения в фокусе. 
Хорошие личные отно-
шения важны так же, как 
и выдающиеся приборы.

Южная Африка: Вместе проходим длинные и 
короткие пути. С обоюдным доверием решения 
находятся проще.

РЫНКИ | По всему миру рядом с заказчиком
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Норвегия: В морской добыче 
нефти и газа наши приборы 
отнесены к самым сильным 
элементам каждой  установки. 
На них полагаются наши 
заказчики.

Италия: Системы VEGA дают 
индивидуальные решения и образцы 
для строжайших мировых критериев 
качества во всех отраслях.

Австралия: Экологичные 
процессы, высокоценные 
материалы и сетевая ком-
муникация – общие цели 
связывают нас глобально. 

Китай: Хайтек на высочайшем 
уровне – с международными серти-
фикатами. Мы даем нашим заказ-
чикам наилучшее решение для их 
индивидуальных нужд.

Looking forward
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РЫНКИ | Рост поддается измерению

Измерительные приборы уровня и давления 
VEGA – постоянный элемент в современных 
промышленных процессах и системах. Благода-
ря своей модульности датчики VEGA работают 
в процессах с различными условиями по всему 
миру – постоянно и надежно, с гарантирован-
ным результатом. Мир, где измеряет VEGA, ле-
жит в 1 000 м под землей, на зеленых поясах 
красной пустыни или в бурном море. Более чем 
в 80 странах доверяют заказчики нашим прибо-
рам – уже 60 лет и на будущее.

Заказчики VEGA по всей планете заботятся о том, 
чтобы мир продолжал развиваться. Захватывающие 
 проекты идут в добыче ресурсов и возобновляемой 
энергетике. Чтобы приборы VEGA всегда давали имен-
но то, что от них ждут в отраслях и системах, VEGA по-
стоянно держит руку на пульсе времени. И лучше всего 
это работает прямо на месте событий.

VEGA представлена на всех континентах и во многих 
странах. Только в Европе VEGA работает в 31 стране. 
Лично встретиться с VEGA можно в 16 странах Север-
ной и Южной Америки и 20 странах Африки и Ближнего 
Востока. Предприятие интенсивно развивает контакты 
на рынках Азии и Океании, имея офисы и дочерние 
компании в 20 странах. С момента своего основания в 
1959 г. предприятие VEGA непрерывно растет: сегодня 
годовой оборот достигает 453 млн евро.

Рост поддается 
измерению

100 млн

200 млн

300 млн

400 млн

500 млн

Оборот  
в евро

из них 750 
на заводе в 
Шильтахе

1 600  
сотруд-
ников
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Распределение оборота 2019

Экспорт

Внутри страны

Европа

Южная и  
Северная  
Америка

Азия

Африка/Ближний Восток

48 %

26 %

23 %

3 %

81 %

19 %
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ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЯ 
УРОВНЯ И ДАВЛЕНИЯ

Датчик регистрирует достижение заданного уровня и 
выдает команду переключения. Это запускает или оста-
навливает подающие механизмы, например конвейеры 
или насосы, надежно предупреждая переполнение или 
сухой ход. Типичные применения: сигнализация уровня 
жидкостей, порошков или крупных сыпучих продуктов 
в различных емкостях, силосах или трубопроводах в 
обрабатывающих отраслях.

Методы измерения: 

• Вибрация
• Электроемкость
• Радиометрия
• Радар
• Проводимость

Надежная  
сигнализация уровня

Датчик измеряет уровень непрерывно. Результат из-
мерения показывается прямо на дисплее прибора или 
передается в систему управления процессом. Прибо-
ры измеряют уровень на жидкостях, пастах, порошках 
или крупных сыпучих материалах. Типичная область 
применения: технологические емкости и емкости для 
хранения, силосы или мобильные емкости, например в 
химической и фармацевтической индустрии, в процес-
сах переработки отходов, в водоснабжении и водоот-
ведении, энергетике, на морских установках.

Методы измерения: 

• Радар
• Ультразвук
• Гидростатика
• Микроволны
• Электроемкость
• Радиометрия

Непрерывное  
измерение уровня

В двух словах: 

МИР ПРОДУКЦИИ | В двух словах

12 
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Измерением давления и разности давлений может 
определяться уровень, объем или масса в различных 
производственных процессах. Измеряются газы, пары 
и жидкости в технологических емкостях, емкостях хра-
нения и трубопроводах. Типичная область примене-
ния: бумажная индустрия, судостроение, химическая и 
фармацевтическая отрасль. Широкий спектр примене-
ний включает даже авиационную отрасль.

Методы измерения: 

• Давление
• Гидростатика
• Разность давлений

Универсальное  
измерение давления

Умная  
коммуникация

Значения, измеренные датчиками уровня и давления, 
должны приходить из A в B: от места измерения до 
места, где они требуются и обрабатываются. Во главе 
угла всегда стоит надежность и скорость, даже если 
требования и условия очень отличаются. К цели поэто-
му могут вести различные пути коммуникации.

Устройства обработки сигнала и управления переда-
ют сигналы измерения прямо в систему управления 
– по классическому кабелю или без проводов. Для 
беспроводной настройки VEGA предлагает удобное 
приложение: смартфон становится промышленным 
устройством с интуитивно-понятным управлением. Из-
меренные в дальних установках или взрывоопасных 
зонах значения доступны удаленно, быстро и надежно. 

• HART
• 4 … 20 mA
• Profibus
• Fieldbus

• IO-Link
• Ethernet
• Bluetooth

Looking forward
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Благодаря Bluetooth у датчика, ввод в эксплуата-
цию стал еще проще – особенно в труднодоступ-
ных местах или в суровых промышленных услови-
ях. В сфере защиты и безопасности данных VEGA 
придает максимум значения высочайшим стан-
дартам – от управления доступом до шифрования 
данных.

Удобно и безопасно – 
приложение VEGA Tools

Интеллектуальные решения в умный век предлагают оптимальный  
анализ данных датчика, генерируя из них информацию для пользователя. 
Это облегчает нам труд и дает безопасность. Важнейшие условия всего  
– доверие и стабильность. VEGA дает решения с гарантированным  
будущим, высочайшую безопасность данных, максимальную защиту  
и конфиденциальность. Индустрия 4.0 с VEGA с далеким прицелом.

В двух словах: 

ИНДУСТРИЯ 4.0 –  
ПУТЬ В УМНЫЙ ВЕК

МИР ПРОДУКЦИИ | В двух словах

14 
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Клиентский портал myVEGA предоставляет обшир-
ную информацию о ваших приборах VEGA и посто-
янное цифровое хранение всех связанных с ними 
документов – от цен и конфигураций приборов, 
CAD-чертежей и данных заказов до документации и 
безопасного управления данными доступа в разделе 
„PIN-коды и коды“.

Персонализированный  
аккаунт клиента в myVEGA

VEGA Inventory System позволяет поставщику на-
дежно и в любое время быть в курсе состояния 
запасов у его заказчиков. Текущие данные из-
мерений сочетаются и сравниваются с данными 
истории потребления. Так оптимизируется плани-
рование потребностей, запасов и поставок. Это 
экономит ресурсы и снижает расходы.

Умная логистика с  
VEGA Inventory System

Looking forward 15 
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Основу VEGA составляет технический опыт десятков лет.  
В центре – продуманная и прорывная техника измерения уровня 
и давления. Для будущего предприятием определен цифровой 
путь развития. Ответом на стоящие между новыми ожиданиями 
и классическим мышлением многообразные вызовы являются 
современные гибкие методы разработки.

Во главе отдела новых разработок VEGA стоит Томас 
Декк. Со времени обучения на VEGA его ценности –  
истинная увлеченность техникой, устойчивое разви-
тие и открытость для нового. Для него в разработке 
продуктов цифровые модели бизнеса требуют иных 
структур, чем традиционное предприятие. Как глава  

отдела, он способствует продвижению цифровых  
инноваций на путях принятия решений. Для него  
лидерство – это передача смелых импульсов и запуск  
новых целей. С „быстрой полосой“ для цифровых  
инициатив, отдел разработки маленькими, бережли-
выми командами выходит на новое поле.

Интервью с Томасом Декком, 
руководителем отдела новых разработок

ЛИДЕРСТВО – ДЕЛО НЕ 
ТОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЯ

МИР ПРОДУКЦИИ | Лидерство – дело не только руководителя



17 

Ведут как сильная команда 
разработку в будущее:  
Юрген Мотцер, Томас Декк, 
(слева направо)

Looking forward 17 
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Г-н Декк, сколько лидерства необходимо 
для инноваций на предприятии?

Инновациям в принципе всегда нужно 
лидерство. Новое автоматически всту-
пает в конкуренцию с существующим. 
Нынешнее стремительное изменение 
потребностей заказчиков, технологий 
и рынков требует ориентированной на 
него инновационной культуры. Из-за 
этого меняются процедуры и процессы, 
ломаются сыгранные структуры. Для 
внедрения инноваций нужно лидерство. 
Только оно необязательно должно исхо-
дить от руководителя.

Как выглядит оптимальный метод работы, 
включающий и гибкость, и скорость?

Инноваций мы сегодня достигаем мень-
ше через стандартные процессы. Идеи 
и новые разработки мы пытаемся про-
двигать, открывая пространства для 
мышления и проб. Идеи есть в любой 

организации. Как с одним из важнейших 
ресурсов, с ними мы должны поступать 
разумно и дальновидно.

Тобиас Мюллер,  
команда электроники
„Люблю планировать 
до деталей – так я могу 
прицельно брать участие 
в разработке проектов“.

„Мы продвигаем  
инновации, открывая 
пространства для 
мышления и проб“.

Но идеи лишь дают начало. Нашим за-
казчикам нужны продукты и услуги для 
их ультрасовременного, гибкого и близ-
кого к реальному времени планирова-
ния производства. Это требует от нас 
быстроты решений и действий, невоз-
можной в классической иерархической 
организации. Для разработки инно-

МИР ПРОДУКЦИИ | Лидерство – дело не только руководителя
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инициативу. Большие шаги проекта ста-
новятся многими малыми задачами – в 
идеале каждая решается тем челове-
ком, кто имеет нужные знания и прямой 
интерес.

Насколько изменяется Ваша лидерская 
задача?

Мы как можно лучше учитываем инте-
ресы и тип наших сотрудников. Одна-
ко каждый отдельный должен врасти в 
полностью новое распределение ролей 
и в своей новой роли быть самостоя-
тельным в пути. Это самым непосред-
ственным образом затрагивает и мою 
задачу. Раньше инновацией было ис-
ключение вчерашних ошибок в будущих 
продуктах. Сегодня лидерство – это 
больше не улучшение существующего, 
но разработка принципиально нового.

В чем преимущество современного метода 
работы? 

Моя задача – способствовать измене-
нию хода вещей, даже там, где он кажет-
ся хорошим. В новой ситуации важно 
задание направления и много обратной 

вационных продуктов нам нужны гиб-
кие, бережливые команды. Важнейшее 
при этом, что наши сотрудники могут 
вносить свой вклад и быть активными 
участниками.

Какие изменения следуют для каждого 
сотрудника?

Если сравнивать с сегодня, раньше мы 
тратили много времени на разработку 
точных планов. Для наших нынешних 
проектов это было бы излишним забе-
ганием вперед. И дело не только в уско-
рении темпа. Динамика требует гибкой 
реакции на текущие условия. Раньше 
продукты разрабатывались „по свист-
ку“ большими, сыгранными проектными 
командами. Сегодня команды, прихо-
дящие из разных отделов, сами берут 

„Моя задача –  
способствовать  
изменению хода  
вещей“.

Симона Хартер,  
конструкторская команда
„Можно принимать новые 
вызовы вместе в разных 
командах, каждый день 
увлекателен новым“.

Одна команда также в обучении:  
делимся знаниями и работаем вместе над задачами.

Фабиан Витт,  
конструкторская команда
„Мои идеи и подходы к 
решению всегда находят 
внимание“.

Looking forward
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связи для каждого участника. Таким 
методом мы не делаем уже только про-
дукты, работающие лучше и быстрее. 
Мы делаем интеллектуальные измери-
тельные устройства, интегрирующиеся 
в цифровые системы наших заказчиков. 
Наши приборы в любое время дают ин-
формацию о состоянии системы, и они 
надежны, так как знают свой собствен-
ный статус. Эту отправную идею мы 
развиваем быстро и гибко.

Насколько хороша готовность VEGA  
к будущему?

У VEGA современный метод работы уже 
хорошо утвердился. Так делаются наши 
специальные продукты: мы производим 
множество штук с огромным множе-
ством вариантов. В то же время изме-
нения быстрыми, обозримыми шагами 
уже давно часть нашей культуры. Мы 

разрабатываем инновационные про-
дукты очень высокого качества, всегда 
отвечающие новым запросам рынка и 
меняющимся требованиям. Мы умеем 
справляться со всякой динамикой. По-
этому мы хорошо подготовлены для бу-
дущего. В комплексном мире мы может 
рано выдавать продуктивные результа-
ты. Цифровизация дает нам при этом 
шанс изучать и строить новое. Однако 
оптимизация наших датчиков происхо-
дит в реальном мире. Это будет с нами 
и в грядущие годы. 

„Сегодня лидировать 
– это разрабатывать 
принципиально новое“.

Место встречи –  
у стены проектов
Путь от хорошей идеи к 
успешному новому про-
дукту складывается из 
отдельных шагов, тесно 
сцепленных между со-
бой. Ключ к этому – мо-
тивация и коммуникация. 
Команды новых разра-
боток VEGA работают 
над проектами гибко и 
регулярно и часто встре-
чаются – обмен всецело 
в духе VEGA-культуры.
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Мы понимаем рынки и заказчиков. 
Наши высокотехнологичные датчики интегрируются  
в сеть интеллектуальных измерительных устройств.

Looking forward

СТОИТ ЗНАТЬ: 

Разработка

Характерное качество 
разработчика: дальновидный 

планировщик

Любимый цвет стикеров на стене 
проекта: 

розовый 

Сотрудники  
в Шильтахе: 

120

Число часов разработки до 
продаваемого продукта: 

≥ 17 520 ч

505 
патентных заявок за 

последние 10 лет
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МИР ПРОДУКЦИИ | Вехи пути

Бруно Грисхабер основывает 
предприятие VEGA.

Вехи пути

Патентная заявка 
„Токо-ориентиро-
ванное измерение“.

Патентная заявка 
„Емкостные измерительные 
электроды“.

Старт производства 
преобразователей давле-
ния – для непрерывного 
измерения жидкостей.

VEGAMET – первое 
микропроцессор-
ное устройство 
управления от 
VEGA выходит 
на рынок.

Эхо-импульсное 
устройство VEGASON 
завоевывает рынок.

Начало производства 
вибрационных стержней.

Точность из Шварцвальда при измерении уровня в прошлом, 
настоящем и будущем: инновации в измерительной технике 
формируют предприятие VEGA с его основания. С 1959 года.

Первый во всем мире 
импульсный радарный 
уровнемер.

Основывается 
VEGA Grieshaber.

В Нидерландах (Амерсфоорт) 
основывается первое дочернее 
предприятие.

Открываются площадки 
в Бельгии (Зельк) 
и Франции (Нордуз).

Добавляются площадки 
Пфеффикон в Швейца-
рии и Бургесс-Хилл 
в Великобритании.

Продолжение на другой 
стороне земли, а именно 
в Киррави, Австралия.

Открыта дочерняя компания 
в Милане, Италия.

VEGA расширяется до 
Цинциннати (США).

VEGA покоряет азиатский 
континент и вырастает до 
Тяньцзиня в Китае.

VEGA доходит до 
Йоханнесбурга в 
Южной Африке.
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1998

1998
2014

2004

2020

2020

2003

1999

2003

2008

2011

2013

2014

2015
2018

2016
2019

2003

Начало нового направления: измерение 
давления и разности давлений. Соб-
ственное производство керамической 
ячейки CERTEC®.

Старт для первого радарного 
датчика с частотным диапазоном 
80 ГГц.

Первый в мире 
радарный датчик, 
специальный для 
сыпучих продуктов, 
завоевывает рынок.

Мировой лидер на радарном 
рынке – с первым двухпро-
водным радарным датчиком 
eric®.

Старт для семейства 
устройств plics®.

Компактные 
датчики давления 
и сигнализаторы.

Старт нового поколения радарных 
датчиков с 80 ГГц для более простых 
применений.

VEGA доходит 
до Бангкока в 
Таиланде.

Добавляется до-
черняя компания 
в Сингапуре.

С площадкой в 
Барселоне в Испании 
VEGA нацеливается 
на Южную Европу.

И идет дальше 
до Индии, в 
город Пуне.

Основана дочер-
няя компания в 
Стамбуле, Турция.

Открывается пло-
щадка в Джакарте в 
Индонезии и в Вене 
основывается ав-
стрийское отделение.

VEGA выраста-
ет до Драммена 
в Норвегии.

Добавляется дочерняя 
компания в Сан-Пауло 
(Бразилия).

С Керетаро теперь 
VEGA дома в Мексике.

VEGA прихо-
дит в Торонто 
(Канада).

Looking forward
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Жар
Измерительная техника VEGA уверенно переносит экс-
тремально жаркую погоду и прямой солнечный свет и 
надежно противостоит предельно высоким температу-
рам процесса. И в доменной печи, и в технологических 
процессах нефтехимии: датчики всегда рассчитаны на 
ожидаемые условия.

Холод
Приборы VEGA уверенно одолевают низкие темпе-
ратуры процесса в очень холодной среде. Это может 
быть этилен при -104 °C, природный газ при -162 °C 
или азот при -196 °C: датчики, сделанные максимально 
выносливыми, обеспечивают стабильные и надежные 
измерения при температурах намного ниже нуля.

НАШИ ПРИБОРЫ ОСНАЩЕНЫ 
ПРОТИВ ВСЕХ КРАЙНОСТЕЙ
Взыскательные среды и особенные вызовы ожидают измерительные 
приборы VEGA. Непременные условия для работы в разных отраслях – 
безопасные материалы и надежные данные измерения. VEGA предлагает 
выдающееся качество, выдерживающее любое испытание.
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Влага
Многократные уплотнения и меры изоляции защищают 
чувствительную электронику от проникновения влаги 
и конденсата. Измерительные устройства VEGA защи-
щены от водяных струй и могут работать в погружен-
ном режиме в применениях на воде и сточных водах, 
а также в пищевой, фармацевтической и бумажной 
отраслях.

Грязь
Сильные загрязнения и мельчайшие частицы пыли: 
конструкция измерительных приборов VEGA сводит на 
нет налипание и отложение примесей и сред. Результа-
ты остаются надежными и точными – при измерении на 
сыпучих продуктах в горнорудной отрасли, нефтегазо-
добыче, химии или циркулярной экономике.

Кислота
Агрессивные среды, такие как сера, соляная кислота 
или щелочи, требуют очень надежного уплотнения и 
стойкого материала для защиты прибора в коррози-
онных условиях. Измерительные приборы VEGA оста-
ются абсолютно стойкими и предельно прочными при 
работе в таких отраслях, как химия или фармацевтика.

Looking forward

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА:

· Испытательная лаборатория ЭМС

·  Климат-камера от -70 °C до  
+180 °C при влажности 98 %

· Температурные камеры до +500 °C

·  Камеры циклических  
температурных испытаний

·  Камера испытания на стойкость  
к УФ

·  Установка испытаний давлением  
до 6000 бар

· Паровая колонна до +250 °C

·  Машина испытаний на сжатие/ 
разрыв

·  Установка для виброиспытаний  
до 20 кН

·  Приборы для испытаний  
на степень защиты IP

·  Рентгеновский микроскоп  
(с функцией КТ)

· Цифровой стереомикроскоп

· Высокоскоростная камера

· И многое другое
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В своей лаборатории моделирования 
окружающей среды отдел обеспечения 
качества VEGA проводит предельные 
испытания всех деталей. Ведь каждый 
прибор должен быть идеально готов к 
будущим условиям применения – будь 
то зной, холод, дождь, экстремальное 
давление или сильная тряска.

Только прошедшие эти испытания 
устройства получают разрешение на 
выпуск в производство. Хороший про-
дукт созревает полностью, прежде чем 
попасть на рынок. Поэтому отдел обе-
спечения качества VEGA подключается 
уже на этапе разработки. Из многолет-
него опыта испытатели качества знают 
условия применения в различных про-
цессах и отраслях промышленности.

Их основательные знания вливаются в 
процесс производства: Каковы цели? 
Как нам делать качество все лучше? И 
как нам проверять успех наших усилий? 
– вопросы, на которые отдел обеспече-
ния качества VEGA снова и снова отве-
чает в тесной координации с производ-
ством. 

ПРОВЕРЕННОЕ  
КАЧЕСТВО  
НЕ ЗНАЕТ  
КОМПРОМИССОВ

Измерительные устройства 
VEGA тщательно готовятся 
дома к ждущим их в мире 
задачам.

МИР ПРОДУКЦИИ | Качество 
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ПРОИЗВОДСТВО | Интервью с руководством производства

Интервью с Эдгаром Шиллингером и Патриком 
Херрманном, руководством производства

Мера относительна. То, что одного 
смущает, другому в самый раз.  Эдгар 

Шиллингер и Патрик Херрманн, как 
двое начальников производства на 

главном заводе VEGA, разделяют 
ответственность за 363 сотрудников. 

Их мир: печатные платы, корпуса, 
электроды, высокоэффективные  
измерительные ячейки в чистой  

комнате, – это изготовление,  
которое становится все более  

комплексным. Вызов здесь таков: 
развивать адаптивное производство. 

Начиная с сооружения инновацион-
ных рабочих площадей и заканчивая 

обучением совсем нового типа  
коллег – роботов.

МИР ПРОИЗВОДСТВА 
МЕНЯЕТСЯ
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Г-н Шиллингер, хорошо ли делится  
лидерство в области производства?

Эдгар Шиллингер: VEGA растет – ра-
стут и задачи. Поэтому задачи были 
назначены по-новому и разложены на 
разные плечи. Невозможно одному в те-
чение нормального 8-часового рабочего 
дня вести несколько сотен сотрудников, 
строить и открывать новые производ-
ственные площади дома и за границей 
и одновременно реагировать на посто-
янные изменения. Наш успех как двух 
ведущих зависит от уважения партнера 
и взаимной симпатии. У нас с этим в по-
рядке. Мы знаем и ценим друг друга уже 
очень давно и открыто общаемся также 
по поводу критических точек.

Какие темы сейчас более всего  
занимают отдел производства?

Эдгар Шиллингер: Очень важна для 
нас тема скорости SPEED – наш верный 
успех. Со SPEED-изготовлением, 80  % 
приборов VEGA готовы к сдаче не позд-
нее чем через пять дней с получения за-
каза – чаще даже быстрее. Сейчас мы 
работаем над тем, чтобы еще сократить 
срок изготовления для наших новых 
 семейств приборов. Наши продукты в 
будущем должны уже через день-два 
быть на пути к заказчикам.

МИР ПРОИЗВОДСТВА 
МЕНЯЕТСЯ

„Уважение начинается с 
технического оснащения 

рабочих мест“.
Эдгар Шиллингер

Looking forward
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ПРОИЗВОДСТВО | Интервью с руководством производства

SPEED звучит как высокие требования  
для работников …

Эдгар Шиллингер: Конечно, требова-
ния SPEED высоки, но только в позитив-
ном смысле. Ибо за ними стоит хорошее 
планирование работ. Каждый работник 
имеет свои основные задачи и один-два 
близких проекта. Наша производствен-
ная команда состоит из квалифициро-
ванных работников, могущих быстро 
заменять и выручать друг друга.

„Роботы могут нас  
поддерживать. Они улучшают 

процессы и работают  
совместно с человеком“.

Патрик Херрманн
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Есть верная доля командного духа в том, 
чтобы так работать друг с другом?

Эдгар Шиллингер: Это для нас цен-
тральный момент. Каждый день в наших 
отделах работа идет на единении душ. 
Чаще всего мы составляем небольшие 
команды из четырех-шести работни-
ков, следующих общей цели. Ежеднев-
но проводя многие часы вместе, все в 
команде хорошо знают друг друга. Пла-
нируют коллективно и выполняют цели 
договорившись, так что участвует каж-
дый и понимает, что делает сегодня и 
для чего.

„Умные машины несут  
с собой выгоды, но также  
и требования – к новым  
формам во взаимодействии 
между человеком и  
машиной“.
Эдгар Шиллингер

Looking forward
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Сколько пространства нужно такому 
комплексу производства и с таким числом 
работников?

Эдгар Шиллингер: С постройкой ново-
го большого корпуса на нашем заводе 
в Шильтахе, мы создали условия, чтобы 
расти дальше. Рост требует достаточ-
ных площадей на производстве также 
для повышающихся складских запасов: 
узкое место в поставке для нас всегда 
означает больший риск, чем складские 
расходы. Также строительство является 
предпосылкой к росту в сфере персо-
нала. Квалифицированные работники в 
восторге от нашего нового здания и его 
технических возможностей. Мы спроек-
тировали современную рабочую среду, 
где в центре стоит командная идея и  
совместная работа.

Г-н Херрманн, насколько близка VEGA  
к „умной фабрике“?

Патрик Херрманн: Многие наши заказ-
чики являются пионерами в сфере Ин-
дустрии 4.0. Поэтому мы также следуем 
им в стремлении к большей гибкости 
и надежности процессов. Мы пробуем 
коллаборативных роботов, так называе-
мых коботов. Они будут помогать нам в 
будущем как „третья рука“ и закрывать 
часть зазора, который сегодня все еще 
есть между ручной работой и полностью 
автоматической линией. Коботы выпол-
няют чисто механические процессы и 
вспомогательные операции.

Михаэль Отто,  
производство
„У каждого свои задачи. 
Но собрать измери-
тельный прибор уда-
ется, только когда все 
 работают вместе“.

Разнообразные возможности в Индустрии 4.0:  
Гибкость и надежность процессов, роботизированная 
поддержка опасных и механических работ, специализация 
и повышение квалификации каждого сотрудника.

ПРОИЗВОДСТВО | Интервью с руководством производства
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СТОИТ ЗНАТЬ: 

Производство

Ежегодно выпускается 121 043 
PLICSCOM (из них 25 % с Bluetooth)

В год используется 50 943 м 
волокна для PROTRAC

Сотрудники на 
производстве: 

363
13 494 м 
трубы в год для 
VEGASWING 63

В среднем 245 км 
кабеля в год для радарных 

датчиков с кабелем
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Как можно использовать машины,  
чтобы наилучшим образом поддерживать 
человека?

Патрик Херрманн: Наше производство 
так устроено и спланировано, что дает 
нашим работникам много выгод. Робо-
ты могут выполнять за них, например, 
потенциально опасные задачи или же 
заменять их в монотонных операциях, 
которые охотно никто не будет делать 
постоянно. Большие возможности я 
вижу также в квалификации каждого 
работника. Используя новые методы и 
навыки, люди могут все больше улуч-
шать свою фабрику.

Как выглядит „умная фабрика“,  
на Ваш взгляд?

Патрик Херрманн: Сегодняшняя тех-
нология дает огромные возможности 
для автоматизации процессов произ-
водства – даже при высокой, вплоть 
до серии размером в единицу, индиви-
дуализации продукции. Машины могут 
сами перенастраиваться на продукт, 
загружать нужные программы и регу-
лировать процесс. Мы приближаемся к 
„умной фабрике“, когда продукты иден-
тифицируют себя в процессе и переда-
ют свой статус в систему. Человек тог-
да в будущем будет брать на себя все 
более сложные задачи, увлекательные и 
бросающие ему вызов.

В чем Вы видите основные выгоды  
автоматизации? 

Патрик Херрманн: Существенные вы-
годы есть для наших работников. Ав-
томатизированные процедуры снимают 
эргономическую нагрузку в рабочих 
процессах или как „третья рука“ при-
нимают на себя монотонные операции.
Человек получает больше свободы дей-
ствий – он может лучше вкладывать свои 
силы и исполнять высокие требования 
качества на ручных этапах работы. Так 
мы становимся гибче и эффективнее. 
Наши работники имеют возможность 
улучшать свою собственную рабочую 
среду. Все это прямо и позитивно отра-
жается на мотивации и на нашем пред-
приятии в целом. 

Looking forward
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ПРОИЗВОДСТВО | Радарный датчик создается по заказу

СДЕЛАННЫЙ НА 
ЗАКАЗ ПРИБОР 
ВСЕГО ЗА 5 ДНЕЙ!

Отлично оснащены для каждого применения: большин-
ство приборов VEGA создаются на заказ по модульно-
му принципу высочайшего уровня – до четырех милли-
онов возможных вариантов. Прибор из модулей прост 
и одновременно полностью адаптирован к множеству 
различных условий – к установке заказчика, ее специ-
альному назначению и измеряемой среде.

Этот модульный принцип с его многообразными воз-
можностями индивидуализации позволяет быструю 
сборку за пять дней. Каждое устройство – от радарного 
датчика до датчика давления – собирается и проверя-
ется работниками, специализирующимися на изделии. 
В каждом исполненном изделии желаниям заказчика в 
совершенстве соответствует все: датчик, присоедине-
ние к процессу, корпус, электроника.

Датчик в промышленной 
установке ручается за безо-
пасность ваших процессов и 
будущего. Приборы VEGA на 
платформе устройств plics®

– простые, модульные и уни-
кально мощные – нацелены 
на любую потребность.
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День 1

Время 09:53 | Поступил заказ

Заказчику нужен измерительный прибор – 
новый заказ у VEGA. Заказ сразу подается в 

систему, и заказчик получает автоматическое 
подтверждение заказа со сроком поставки.

Модульный корпус из пластика, алюминия 
или нержавеющей стали дает крепкую оболочку 

для электронного модуля – далее полная 
гибкость в компонентах сборки.

Время 11:02 | Корпус

Но не все делается вручную. В эпоху Индустрии 4.0 
открываются новые возможности. Чисто механические 
или вспомогательные процедуры также и у VEGA будут 
выполняться в будущем коллаборативными роботами 
(коботами). С целенаправленной оптимизацией всех 
затрат и процессов, трудоемкость создания датчиков 
гораздо меньше и в то же время есть свобода для за-
казных конфигураций. Выгода для пользователя: дат-
чики оптимизированы под требования – к тому же с 
особенно быстрой поставкой.

Измерительное устройство по заказной  спецификации 
делается в девять шагов за пять дней – от приема 
заказа до отправки.

Looking forward
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ПРОИЗВОДСТВО | Радарный датчик создается по заказу

День 2 День 3
Время 07:04 | Фланец

Из множества типов и размеров присоединений к 
процессу всегда есть подходящий выбор – исходя из 
требований и индивидуальных условий заказчика.

Время 13:07 | Электроника

Время 08:12 | Чистая зона

Монтаж сенсорного элемента происходит в чистых 
условиях: чтобы гарантировалось отсутствие пыли 
при хранении и подготовке деталей – для обеспечения 
постоянного качества.

Время 14:26 | Сборка

В готовый измерительный прибор соединяются все его 
компоненты: присоединение к процессу со встроенным 
сенсорным модулем, корпус и электроника.

Это как душа датчика – электроника. Электронный мо-
дуль включает различные компоненты для обработки 
сигналов таких физических параметров, как уровень 
или давление, и их преобразования в электрические 
измерительные сигналы. Электронное сердце устроено 
так, что надежно избавлено от влияния вибраций.
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День 4 День 5
Время 09:47 | Испытание

Испытание включает проверки на всех этапах монта-
жа модулей и выходную проверку готового прибора с 
заводскими установками и с настройкой параметров 
по спецификации заказа.

Время 07:38 | Руководство по эксплуатации

Каждое устройство получает соответствующее его 
свойствам руководство по эксплуатации на одном из 
десяти стандартных языков.

Время 09:12 | Отправка

Новый прибор начинает путь к заказчику 
тщательно упакованным. Маленькая 

посылка или большой деревянный ящик – 
точно в указанный срок поставки.

Looking forward
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ПРОИЗВОДСТВО |  Высочайшая чистота при производстве  
измерительных ячеек

СТОИТ ЗНАТЬ: 

1 млн измерительных ячеек 

весит около 25 т и составляет 

в длину почти 28 км. 

 
При изготовлении 1 млн 

измерительных ячеек используется 

около 9 кг чистого золота.
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CERTEC® –  
Высочайшая чистота 
при производстве  
измерительных ячеек

VEGA относится к немногим  
производителям в мире,  
изготавливающим керамические 
ячейки в условиях чистого  
помещения.

Два типа измерительных ячеек – керамическая 
CERTEC® и металлическая METEC® – создаются на 
заводе VEGA в условиях „чистого помещения класса 
100“. В полностью обеспыленной воздушной среде 
производится печать и обжиг чувствительные ячеек по 
толстопленочной технологии.

Особенность CERTEC®: емкостная измерительная 
ячейка работает без какой-либо заполняющей жид-
кости. Самоконтроль позволяет ячейке самой обна-
руживать повреждения мембраны или проникновение 
 жидкости в датчик.
 

Saphir-Keramik® – в десять  
раз тверже стали
 
Надежность на абразивных средах и при длительных 
температурах до 150 °C, а также оптимальная очистка 
и гигиена гарантированы особым качеством мембраны 
из Saphir-Keramik®.

Измерительные ячейки CERTEC® точнейшие и с высо-
чайшей стойкостью к перегрузке, чем достигается их 
выдающаяся стабильность и высокая механическая 
прочность. 

Looking forward
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ПРОИЗВОДСТВО | Центральные нервные пути датчиков

Цифры SMD-производства на VEGA впечатляют: 42 
сотрудника, каждый год выпускается до 1,5 млн плат 
примерно с 200 млн компонентов. Все важнейшие мо-
дули, пробуждающие к жизни электронику датчиков 
VEGA, производятся на трех технологических линиях 
– интеллект измерительных приборов создается в ходе 
полностью автоматизированных процессов.

Производство электронных модулей требует не только 
высокоспециализированного знания, но и квалифици-
рованных техников и постоянного совершенствования 
технологии.

Высокоспециализированное 
ноу-хау для комплексного  
производства
 
VEGA имеет долголетний опыт и знания во всем, что 
связано с измерительными приборами. Поэтому и 
 решающая сфера технологии, производство электрон-
ных модулей, у VEGA находится дома. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ 
ПУТИ ДАТЧИКОВ
Комплексные модули, с SMD-компонентами, снабжают интеллектом  
электронику приборов VEGA. Производство филигранных модулей требует 
многих ноу-хау, которые у VEGA есть дома.
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ния и квалификации работников. Для сокращения тру-
дозатрат были внедрены новые процедуры с „умным 
хранилищем“, обеспечивающим временное хранение, 
учет и правильную выдачу компонентов для следующих 
производственных групп. „С этим образцовым проек-
том мы не уступаем очень крупным монтажным пред-
приятиям“, – говорит Михаэль Вухер. 

ЧТО ТАКОЕ SMD?

SMD (от англ. surface-mounted 
device) – это технология  
установки поверхносто- 
монтируемых компонентов на 
поверхность печатной платы 
и групповой пайки контактов.

Одним из основных является собственное полностью 
автоматическое SMD-производство электронных плат 
(поверхностный монтаж компонентов). Оно работает 
рука об руку с другими участками производства, от-
вечая высочайшим требованиям к обеспеченности по-
ставок и качеству. Разные линии изготовления вплоть 
до сборки устройств так взаимно согласованы, что все 
подэтапы оптимально связаны друг с другом. Это до-
бавляет экономичности.
 

С „умным хранилищем“  
выше эффективность
 
На пути к „умному производству“ руководитель отдела 
изготовления электронных плат Михаэль Вухер делает 
равную ставку на ПО и процессы: „Если мы хотим быть 
готовыми к будущему, то ПО и оптимизированные про-
цессы решают как минимум столько же, сколько уль-
трасовременные машины“.

Сейчас в фокусе оперирование SMD-компонентами 
рядом с производственной линией. Такие операции от-
нимают много времени и требуют специального обуче-

Умное производство: специальные знания  
и оптимальные процессы ведут к вершине.

Looking forward
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Что мы можем все измерить

Вода и сточные 
воды

ХимияЭнергетика Пищевые 
продукты

Строительные 
материалы

Добыча руды и 
металлургия
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Каждая индустрия ставит измерительной технике особые требования: 

нужна стойкость к жаре или холоду, защита от агрессивных веществ или 

против сильных вибраций, а нередко измерительный прибор ждут различ-

ные вызовы вместе. Для самых разных промышленных отраслей и много-

образного спектра применений VEGA предлагает приборы, в совершенстве 

адаптированные к условиям.

Бумажная 
индустрия

ФармацевтикаДобыча нефти 
и газа

Нефтехимия Кораблестроение Сбор и  
переработка 

отходов

Looking forward
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Пищевые продукты: 
Гигиеническая  
безупречность
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Высочайшая надежность и соблюдение строжайших 
гигиенических стандартов в процессах производства 
– базовые условия в пищевой отрасли. Эта индустрия 
несет высокую ответственность за продукты, дающие 
людям здоровое питание, и поэтому ей необходимы 
полностью прослеживаемые и воспроизводимые про-
цессы. Производители в пищевой отрасли предъявляют 
высокие требования к измерительной технике: прибо-
ры должны никак не влиять на продукт, хорошо очи-
щаться и иметь пригодные материалы по EG 1935/2004 
и FDA, а также разрешения по 3-A и EHEDG.

В удовлетворение этих требований предприятие VEGA 
вкладывает все свои экспертные знания. Ведь в пи-
щевой индустрии измерительные приборы работают 
на средах любых форм, агрегатных состояний и тем-
ператур, измеряя все: газы, пар, жидкости, сыпучие 
продукты. Среды могут быть абразивными, как орехи, 
очень вязкими или даже химически агрессивными, как 
фруктовые соки. Высочайшие требования к датчикам 
ставят также типичные для отрасли процессы без-
разборной мойки и стерилизации (CIP- и SIP-очистки)  
емкостей и установок.

Looking forward
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Нефть и газ являются необходимым сырьем и важны-
ми поставщиками энергии. Их добыча на земле и на 
море всегда происходит в суровых условиях, требует 
высоких затрат и таит в себе огромные экологические 
риски. Поэтому требования к эксплуатационной безо-
пасности, готовности и оптимальной степени загрузки 
добывающих установок особенно высокие.

Это включает и требования к технике измерения уров-
ня и давления: приборы должны, несмотря на холод, 
жару, ветер, соленую воду, работать без износа и об-
служивания. Сюда добавляются высокие температуры 
и давление процесса, а также вызов измерять множе-

Нефть и газ:
Высочайшие  
требования

ство различных сред: камень, песок, вода, газ и нефть, 
– везде измерительные приборы подвергаются воздей-
ствию самых разным условий.

Приборы VEGA оснащены прочными, стойкими к маслу 
и морской воде корпусами и сенсорными элементами. 
Сертифицированные ведущими классификационны-
ми обществами, приборы VEGA могут применяться во 
всем мире на береговых и морских добывающих уста-
новках и плавучих установках для добычи, хранения и 
отгрузки нефти (FPSO). Сервисные техники со специ-
альным обучением для морских платформ дадут кон-
сультацию и окажут поддержку на месте.
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Химическая индустрия занимает особое место в про-
мышленном производстве. Среды и условия процессов 
здесь особенно разнообразны: жидкости, твердые ве-
щества или смеси требуют все время новых решений 
устройств для таких свойств, как коррозионность, вяз-
кость, липкость, летучесть, для криогенных или кипя-
щих сред.

Сюда добавляются температуры от -200 °C до свыше 
+400 °C и давление от вакуума до более 400 бар. В 
таких условиях приборы должны все 24 часа  работы 
выдавать надежные измеренные значения. Центр  
тяжести при этом лежит на безопасности работников 
и оборудования.

Химия:
Новые решения

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 
•  Хранение основного сырья,  

материалов и готовых жидких  
и сыпучих продуктов

• Ректоры в химических процессах
•  Сепараторы для физического  

разделения сред
• Дистилляционные установки
• Установки очистки и регенерации

Looking forward
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Есть разные формы сыпучих продук-
тов. В тяжелой промышленности к ним 
относятся уголь, руды или камень. В 
пищевой индустрии это понятие объе-
диняет зерно, муку и молочный поро-
шок. Большого объема или малого, су-
хие или влажные, крупные или мелкие 
– сколь различны сыпучие среды, столь 
же разны требования к измерительным 

Сыпучие продукты: 
Разнообразнейшие 
применения

приборам в промышленных процессах. 
Суровые условия в тяжелой промыш-
ленности требуют прежде всего проч-
ности. В пищевой отрасли на переднем 
плане стоит гигиена. VEGA предлагает 
датчики, отвечающие самым разно-
образным условиям применения на сы-
пучих продуктах.

ОТРАСЛИ | Что мы можем все измерить
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Строительные 
материалы

Химия Пищевые 
продукты

Добыча руды и 
металлургия

Сбор и  
переработка  

отходов

Looking forward
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1,6 

воды в мире 
это соленая 

вода

миллиона m³ сточных 
вод образуется в мире 

каждый день

97 %

684надежного питьевого 
водоснабжения в 

странах Африки к югу  
от Сахары

24 %

надежного питьевого 
водоснабжения в 

Европе и Северной 
Америке

94 %

промышленного 
водопотребления 

служит для охлаждения 
или выработки  

энергии

75 %

миллиарда km³ воды  
есть во всем мире
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Вода есть жизнь. Но снабжение чистой питьевой водой 
– это огромный вызов, и его условия сильно разнятся 
от страны к стране. Хотя с 2010 года провозглашено 
право человека на воду, во многих частях света оно 
остается пока мечтанием.

И все же есть решения, как дать снабжению чистой во-
дой улучшиться. Их важным звеном является надежная 
измерительная техника для автоматического управле-
ния и контроля процессов при водоснабжении, отведе-
нии и очистке сточных вод.

Датчики VEGA – это точные данные процесса и рабо-
та без обслуживания. Это измерение и сигнализация 
уровня и давления в любых применениях: в емкостях, 
трубопроводах, фильтрах, водохранилищах. 

Это свидетельство: что с правильной измерительной 
техникой можно сокращать затраты и больше людей 
снабжать чистой питьевой водой.

Вода и сточные воды:  
Умнее подготовка – 
лучше снабжение

Looking forward
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МЫ ЕСТЬ 
От Канады и Германии до Южной Африки и Индии, Китая и  
Новой Зеландии – сотрудники VEGA разделяют страсть к технике 
и связаны друг с другом доверительным сотрудничеством  
и ценностными ориентирами. Во всем мире.

Николь Шмидер
Закупки,  

VEGA Шильтах

Дуг Андерсон
Сбыт,  

VEGA Великобритания

Ванг Ян
Маркетинг,  
VEGA Китай

Крис Шаффнер
Изготовление измерительных 

устройств, VEGA Шильтах

Нехаль Захран
Глава отдела глобальных 
проектов, VEGA Шильтах

Почему VEGA? VEGA ценит своих сотрудников  
и придает значение тому,  

чтобы все чувствовали себя 
комфортно.

Мы не просто одна марка, 
но одна семья друзей и 

коллег.

Лично я в культуре 
предприятия и его ценностях 

нахожу себя полностью.

Мы работаем как одно 
большое содружество.

Как настоящий партнер, 
VEGA в любое время 

рядом – по всему миру 
и всем сердцем.

Мое любимое место
Мой рабочий стол  

с видом на лес
Островки  

совещаний
VEGA в 

Шварцвальде

Открытое пространство 
большого цеха, где много  

места для идей.
Производство

Особенное в моей  
работе Свобода принятия решений  

и доверие моих  
начальников и коллег

VEGA везде, но остается 
невидимой. Когда рассказываю, 
где работают приборы VEGA, все 

всегда удивляются.

Соединение из технических 
продуктов и ценностного, 
человеческого окружения. Каждый день другой!

Развивать и 
поддерживать  

отношения

Что мне всегда  
хотелось сказать

Коллеги, единение, 
сотрудничество, принцип работы 

– это штучное. Вот почему я 
люблю работать на VEGA.

Мы внимательно 
выслушиваем 

заказчиков по всему 
миру и понимаем их.

Каждому хочется 
идеального места работы. 

Я его себе нашел.

Быть частью семьи VEGA –  
это что-то очень особенное.

VEGA дает мне 
возможность достигнуть 

большего.

Как дальше?

В гору! Развитие к Индустрии 4.0
Дальше большими 

шагами вперед Вперед Расширять пространства  
и открывать новые
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это что-то очень особенное.
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Looking forward
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Многообразие, понимание, доверие: 
лидировать в глобальном мире – у VEGA 
это говорить на одном языке, уважать 
культуры и интегрировать людей. В 
центре: Сударсан Шринивасан (VEGA 
Индия), Кункун Лиу (VEGA Китай), справа: 
Бахадир Авчи (VEGA Турция)

ЛЮДИ СОСТАВЛЯЮТ 
РАЗНИЦУ
От главного завода в Шильтахе в Германии до китайского 
Тяньцзиня – 1 600 сотрудников в 80 странах работают на 
VEGA над разработкой инновационных решений в области 
измерительной техники. Все дело в людях. Идя от крепких 
корней в Шварцвальде, открытость, доверие и уважение 
связывают международное предприятие по всему миру.
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Открытый и прямой обмен
 
Новые пути, меняющиеся перспективы, будущие воз-
можности – только в обмене разрабатывается задаю-
щая направление измерительная техника. Чтобы по-
нимать специфические требования разных отраслей, 
VEGA в любое время находится в контакте и в откры-
том общении. Из этого возникает обоюдное доверие 
и полное уважения сотрудничество. Прочная основа, 

Узнаем друг друга, учимся ценить друг друга. В беседах рождается основа для дальнейшего развития.  
В центре: Рио Кусумахади (VEGA Индонезия)

„Обмен с коллегами по 
всему миру всегда дает 

новые импульсы“. 
Фрикки Стрейчер, 

VEGA Южная Африка

Looking forward
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чтобы вместе встречать все новые и новые вызовы в 
разных странах. Постоянный контакт с нашими заказ-
чиками является условием для того, чтобы как можно 
лучше поддерживать их советами и сопровождать на 
их пути.

Разнообразные перспективы

Чтобы решать разнообразные задачи в разных стра-
нах, на площадках VEGA на всех континентах сотруд-
ники делятся своим опытом и обмениваются знаниями. 
Во взаимной поддержке и обмене идеями открываются 
новые пути и подходы. Различные перспективы и раз-
ные мнения складываются в некое особое взаимодей-
ствие. Так люди VEGA по всему миру дополняют свои 
силы и увеличивают потенциал своих знаний. Между-
народная команда, которая думает и действует вместе 
в одном направлении – сегодня и в будущем.

Два континента – две перспективы: Руне Стенкьяр (VEGA Норвегия) и Сомбат Тунтивонг (VEGA Таиланд) за беседой.

Цель у VEGA такая: перекинуть  
мост между людьми через все языки 

и все границы.
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Изабель Грисхабер (VEGA Германия) в открытом общении.

Ответственность и доверие 
Со времени основания в 1959 году родиной VEGA явля-
ется Шильтах в Шварцвальде. Семейное предприятие, 
которое действует как ответственный и дальновидный 
предприниматель и в котором вот уже три поколения 
в центре внимания стоят люди. Их совместная работа, 
укорененная на родине и представленная глобально, 
по всему миру отмечена надежностью, честностью и 
прямотой. Из этого вырастает доверие и создается ос-
нова для особой рабочей атмосферы, прочной уверен-
ности и живого творчества. В повседневном деле и с 
далеким прицелом. 

„Обмен знаниями  
и опытом ведет нас  

вперед“. 
Джон Грум, VEGA Americas

Looking forward
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ЧТО ЗНАЧИТ VEGA ДЛЯ ТЕБЯ? 
Мы прямо спросили наших сотрудников, отчего работа на VEGA для них особенная.  

И мы получили ответы – открытые и честные. Возможность взглянуть на атмосферу  

в команде, культуру предприятия и отдельные участки работы.

Для Рассела Астли жизнь с VEGA началась в 1996,  
когда он переехал из Сиднея в свой родной Ньюкасл,  
а VEGA искала инженера в отдел продаж.

„До работы на VEGA эти датчики я уже хорошо знал 
по работе в одной компании в сфере водоснабжения“, 
– вспоминает квалифицированный инженер-электрик. 
Но не только желтые приборы были ему симпатич-
ны: „Мне понравилось вот это семейное, любезное.  
У VEGA видят каждого сотрудника. Это чувствовалось 
с самого начала“.

Переезд в Шильтах был лучшим решением в его ка-
рьере на VEGA: „Здесь я ближе к разработке новых 
продуктов и решений для наших заказчиков“.

„Здесь я совсем близко к  
появлению новых технологий 
и инновационных проектов“. 

Рассел Астли

Марина Де Сантис у VEGA любит ежедневное разно-
образие в отделе маркетинга. Атмосфера и сплочен-
ность в команде для нее неповторимая. Каждый со-
трудник здесь ценится. „Меня мотивирует, когда я с 
коллегами организую успешное мероприятие, и поло-
жительная реакция наших заказчиков“.

В каждый жизненный период у Марины Де Сантис была 
полная поддержка, и после 10 месяцев отпуска по ухо-
ду за ребенком она снова полностью в работе: „VEGA 
позволила мне быть одновременно успешной сотруд-
ницей и мамой“. Как семейное предприятие VEGA соз-
дает возможность совмещать семью и работу. „Солид-
ное предприятие с признанным во всем мире знанием 
дает мне надежное чувство“.

„Уверенность и поддержка  
у меня была в каждый  
жизненный период“. 

Марина Де Сантис
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Карьера Анн-Кристин Дитмайер началась в первый же 
день с перспективой управлять отделом отгрузки с пя-
тью сотрудниками. Инженер-экономист прошла испы-
тание практикой, свое двойное обучение в кооперации 
с VEGA и освоение специальных навыков.

Принять руководство в 26 лет не было прыжком в ле-
дяную воду: „Почти четыре года у меня была возмож-
ность овладевать моими задачами“, – вспоминает она. 
Помимо логистики, она освоила и лидерские навыки. 
„На VEGA ты никогда не одинок, это делает работу осо-
бенной“. Самое важное – правильные условия: „Лидер-
ству можно научиться, и для это на VEGA есть верные 
условия. Нужно прежде всего доверие“.

„Только с доверием  
мы можем успешно  
работать вместе“. 
Анн-Кристин Дитмайер

Путешествие Джона Грума на VEGA началось в Южной 
Африке и довело его до VEGA Americas, где сегодня 
он руководит предприятием, содействуя силам своих 
сотрудников: „Когда я поддерживаю людей и они пе-
рерастают сами себя, это меняет их жизнь. Мой соб-
ственный опыт в те времена я благодарю каждый день“.

С самого начала его увлекли приборы: „Радарный  
датчик VEGA eric® со своим сложным принципом  
действия, но простой конструкцией очень впечатлил 
меня“. Впечатление оставила и атмосфера: „Семейные 
ценности создают предприятие. Поэтому люди стоят 
на первом месте. Мы работаем с доверием, свободой, 
увлечением и из ошибок извлекаем опыт. Только так 
мы может быть успешными“.

„Люди здесь стоят  
на первом месте“. 

Джон Грум

Looking forward



64 

42
52

0-
R

U
-2

10
21

0

КОНТАКТ:
VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach/Германия
Тел.  +49 7836 50-0
e-mail info.de@vega.com
www.vega.com









www.vega.com




