
Art Morrison Enterprises получает  
быструю отдачу от FaroArm

«Это один из немногих купленных мной инструментов, 
результаты применения которого видны с первого дня,  
и приносящих все больше пользы», говорит Моррисон. 
«Это мое самое удачное вложение средств за мои 37 
лет в бизнесе».
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Art Morrison Enterprises (АМЕ) занимается производством рам и подвесок для drag racing в течение 37 лет. 
Штаб-квартира организации находится в городе Такома, штат Вашингтон. В 2007 году альянс “Hot Rod 
Industry Alliance of SEMA” наградил компанию престижной премией «Бизнес Года» за вклад в Hot Rod 
индустрию и вторичный рынок автомобилей.

АМЕ выполняет обратный инжиниринг всего шасси автомобиля – включая крепления 
бамперов, корпуса, трансмиссии, рамы и двигателя. Размер шасси целиком может 
варьироваться от 150 до 200 и более дюймов.

Для измерения компонентов такого размера  АМЕ использовала набор ручных 
инструментов, таких как отвесы, штангенциркули, рулетку и большие рулоны старой 
доброй миллиметровки. Они тратили до 70 часов на выравнивание шасси, зная, что 
многое все равно придется переделывать из-за несовпадения размеров.

«Один заказчик спросил, есть ли у нас рука FARO, и я тогда 
понятия не имел, о чем он говорит, но знакомство не заняло много 
времени», говорит президент АМЕ Арт Моррисон. «Мы проделали 
путь от полного отсутствия информации о FaroArm до ее покупки 
менее, чем за неделю.»

АМЕ знали, что им было нужно, и FaroArm превзошла их ожида-
ния. Она позволяет им выполнять более точные чертежи в 
SolidWorks и транслировать их затем в очень точный конечный 
продукт. Сейчас они могут производить очень сложные детали с 
великолепными результатами.

FaroArm позволяет АМЕ делать вещи, невозможные раньше, - 
причем быстро. Мобильность и скорость позволяет предусмотреть 
все «подводные камни» заранее и предоставляет громадное 
преимущество успеха с первой попытки.

«До покупки FaroArm у нас не было какого-то другого 
доступного решения», - говорит Моррисон. - «Технология 
подстегивает нас и дает возможность создавать новые 
продукты.»

Типичная работа по обмеру каркаса занимала у специали-
стов АМЕ до 70 часов рабочего времени, и они завершали 
ее, зная, что наверняка будет обнаружено множество 
ошибок, и потребуется дополнительная работа по исправ-
лению. Сейчас, с FaroArm, ту же самую работу выполняют 
два человека, каждый по 4 часа, - итого, в сумме, 8 
человеко-часов против прежних 70. Сотни часов времени 
были сбережены. Экономия времени – это экономия денег, 
и АМЕ сэкономила и то, и другое.


