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Компания «Lafayette Steel and Alluminium» расширяет  
свои возможности с помощью FaroArm

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ

На протяжении уже более 100 лет компания “Oscar Winski” (oscarwinski.com) 
удовлетворяет потребности широкого круга потребителей. Она специализирует-
ся на услугах по переработке металлолома, разрушению металлоконструкций и 
производстве деталей из стали и алюминия. «Lafayette Steel and Aluminium», их 
крупнейшее подразделение, приобретает стальной и алюминиевый прокат и 
обрабатывает его в соответствии со спецификациями заказчиков.

Для контроля изготовленных экструзионным методом деталей требуется выпол-
нить ряд измерений различных типов. Детали часто имеют длину более 2,5 
метров, склонны к скручиванию после формовки, и могут изгибаться на таких 
больших длинах. Эти обстоятельства представляют вызов для точных измерений.

Раньше на Lafayette использовали высотомеры и цифровые индикаторы, пытаясь 
закрепить деталь неподвижно на сварочных столах с помощью регулировочных 
клиньев и шимм. «Эти методы не обеспечивали повторяемости», - говорит дирек-
тор по качеству Джон Пауэлл. - «Единственное, в чем мы могли быть уверены, - 
это то, что мы произвели замер.»

Старые методы были абсолютно неадекватными, громоздкими в подготовке, и 
команда Пауэлла могла снять только несколько точек при каждом расположении 
детали. Необходим был способ легко и быстро производить множество измерений 
на каждой детали.

«После сравнения возможностей, практичности, цены и отзывов пользователей, 
мы провели собственные сравнительные испытания различных систем, и FaroArm 
оставила конкурентов далеко позади», - говорит Пауэлл.

FaroArm обеспечивала бОльшую точность, а эргономичность была особо отмече-
на тестерами, указывавшими на то, что рука «плывет» лучше и требует меньше 
усилий для контроля перемещений.

Lafayette использует FaroArm для измерений длины, углов, положения отверстий, 
диаметров, радиусов и плоскостности. Теперь продукция компании соответствует 
требованиям автомобильного стандарта качества PPAP, чего не удавалось добить-
ся раньше. FaroArm используется на предприятии также для выявления и устра-
нения неполадок, настройки производственного оборудования и обратного инжи-
ниринга.

Гибкость и точность FaroArm предоставляют в руки специалистов Lafayette 
надежную измерительную систему, которая может использоваться для всей 
линейки продуктов. Способность FaroArm  предоставлять информацию о разбросе 
результатов измерений и повторяемости позволила Lafayette расширить возмож-
ности производственного процесса и уменьшить количество брака.

По оценкам Пауэлла, использование FaroArm уже позволило сэкономить более 
1500 человеко-часов и 30000$. Измерение самой большой из производимых 
Lafayette деталей занимает сейчас 10 минут. Раньше эту деталь обмеряли два 
человека в течение 6 часов. Экономия времени и новые производственные 
возможности, достигнутые благодаря FaroArm, очень ценны для Lafayette Steel 
and Aluminium.
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