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Компания Velan является одним из крупнейших 
промышленных производителей клапанов в 
мире; она признана знаменосцем качества и 
инноваций. Основанная в 1950 году, компания 
продолжает применять свое техническое 
мастерство и современные инновации для 
разработки исключительно надежной арматуры, 
отвечающей важнейшим требованиям производства 
электроэнергии, химической и нефтехимической 
продукции, бензина и газа, целлюлозно-бумажной, 
горнодобывающей промышленности, криогенной 
техники и судостроения.

Разнообразная продукция Velan сгруппирована по 
следующим категориям: дроссельные, шаровые, 
регулирующие и запорные клапаны на четверть 
оборота. В каждой из этих категорий качество 
имеет для Velan первостепенное значение, от 
проектирования до производства.

Пример из практики



многочисленных приложениях». Возможность контролировать изделия непосредственно на 
станке - это действительная  экономия времени. Манипулятор Absolute Arm является идеальным 
инструментом для измерения непосредственно в самом 
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Мобильность манипулятора Absolute Arm позволяет выполнять 
проверки в непосредственной близости к производству и даже 
осуществлять контроль непосредственно на станке.

Эргономические свойства манипулятора Absolute arm и простота 
использования позволяет приспособить его к выполнению любых 
измерений.

Программное обеспечение PC-DMIS Touch сочетает в себе 
простоту сенсорного экранного интерфейса и производительность 
метрологической программы PC-DMIS.

С самого начала Velan работала в атомном секторе  
и стала известной благодаря своей надежности. 
Компания поставила 360 клапанов для 440 объектов 
атомной энергетики по всему миру. Сегодня 
компания имеет мировую сеть, состоящую из 14 
специализированных предприятий.

Ее основная деятельность -- проектирование, 
производство и сбыт высококачественных стальных 
клапанов самых разных моделей и типоразмеров.

Постоянное качество
Для Velan долговечность - это нечто большее, чем 
лозунг; это ежедневная потребность, диктующая 
требования к проектированию, производству, 
тестированию, а также методам работы.

Джоэль Камье (Joël Camier), управляющий службой 
контроля в компании Velan, Франция, объясняет: «Velan 
является синонимом качества, а контроль является 
неотъемлемой частью производства. В нашем отделе 
качества работает около 15 человек. Velan имеет два 
измерительных манипулятора Absolute Arm, которые 
позволяют нам осуществлять непосредственный 
контроль работы наших станков в самом сердце 
производства. Не нужно ничего никуда переносить.

Получаемые очень быстро, результаты являются 
надежными. Программы в нашей базе данных 
позволяют легко находить номера деталей и быстро 
выполнять повторные проверки. Наши специалисты 
увлеченно работают на измерительных инструментах 
Hexagon и их многочисленных приложениях».

Постоянное совершенствование
Velan постоянно заботится о том, чтобы представить 
на рынке новые, улучшенные модели, делая 
основной упор на качестве, безопасности, простоте 
использования, простоте обслуживания в режиме 
действующего предприятия в реальном времени 
и, прежде всего, на длительном сроке службы. Эти 
взаимосвязанные характеристики в сочетании 
со сверхстрогими критериями проектирования, 
высококачественными материалами, передовыми 
технологиями производства и автоматизацией каждого 
этапа производства позволяют компании создавать 
исключительно качественные продукты.

Мелания Сестари (Mélanie Cestari), менеджер по 
качеству, добавляет: «Постоянное совершенствование, 
особенно в отделе качества, является краеугольным 
камнем компании Velan SAS. Это особенно важно в 
атомной промышленности, где каждый работает в 
контролируемых условиях, а продукция абсолютно 
надежна. Как и все другие наши инструменты, 
оборудование отдела контроля качества подвергается 
тщательным испытаниям. Наши многочисленные 
сертификаты зависят от этого. Очень удачный опыт 
нашей работы с Hexagon Manufacturing Intelligence 
основан на надежных, простых в использовании 
решениях и квалифицированных услугах на местах, 
которые всегда полезны и доступны».

Быстрая и надежная проверка 
самих станков, в самом сердце 
производства.”

Мелания Сестари (Mélanie Cestari), 
Менеджер по качеству, Velan
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Компания Hexagon является мировым лидером в области сенсорных, 
программных и автономных решений. Мы используем данные для 
эффективности, производительности и качества промышленного 
производства, а также для развитии инфраструктуры, её безопасности 
и мобильности.

Наши технологии формируют городские и промышленные экосистемы, 
становясь все более связанными и автономными, они обеспечивают 
масштабируемое и устойчивое развитие.

Подразделение Hexagon Manufacturing Intelligence предлагает решения 
для проектирования, производства и метрологии на промышленном 
производстве. Дополнительную информацию можно найти 
на сайте hexagonmi.com.

Узнайте больше о Hexagon (Nasdaq Стокгольм: HEXA B) на hexagon.com 
и напишите нам @HexagonAB.


