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Сокращение времени измерения на 30%+
Быстрое обучение операторов

От аналогового к цифровому

Единая система поддержки
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Определение позиции отверстия - ранее требовало 6
часов, уменьшено до  1.5 часов при помощи 
 

FaroArm.

Измерение крупногабаритных деталей лазерным тре-
кером, который направляет лазерный луч к удаленной 
цели для точного определения координат

Малые детали, требующие высокой точности, изме-
ряются при помощи FARO Gage.

    Komatsu - один из ведущих мировых произ- 
                                             водителей машин и оборудования. В дополне-        
                                             ние к строительным/шахтным машинам и 
подъемникам, одним из ключевых направлений бизнеса является произ-
водство и продажа прессов. Это направление развивается более 80 лет, 
начиная с поставки первого пресса в 1924 году. Отделение крупногабарит-
ных прессов Komatsu (Komatsu-shi, префектура Ishikawa) работает в 
основном с прессами для штамповки деталей автомобильных корпусов. 
Многопозиционные прессы и прочее оборудование огромны - до 10 м в 
ширину и 35 м в длину. Эти станки изготавливаются под заказ для автопро-
изводителей в Японии и за рубежом.

2 года назад завод Komatsu был единственным местом производства, но в 
январе 2007 завод Kanazawa, принадлежащий Kanazawa Harbor, начал 
производство. Сейчас, согласно схеме разделения труда, «короны» (самая 
верхняя деталь станков, которая соединяется с приводами и т.п.) произво-
дятся на заводе Komatsu, тогда как остальные детали, такие как катки, 
станины и прочие части, производятся на заводе Kanazawa.

«Мы гордимся тем, что, несмотря на размеры машин, они производят 
детали с точностью в сотые доли миллиметра, при этом временной интер-
вал между приемом заказа и его доставкой достаточно небольшой», гово-
рит Shiniya Kobayashi, Руководитель отдела контроля в департаменте 
производства. Далее - история внедрения Komatsu в производство  трех-
мерных измерительных приборов FARO, расказанная г-ном Kobayashi.  

Подразделение давно столкнулось с проблемой: так как детали машин 
имеют большие размеры, возникает проблема ограниченной длины измери-
тельных инструментов. По этой причине, опытным инжнерам приходилось 
на протяжении многих лет полагаться на ручные вычисления для проверки 
точности, пользуясь несколькими инструментами. Ручные измерения, 
однако, могут давать разный результат в зависимости от оператора, с точки 
зрения точности и времени, а так же возникает вопрос передачи знаний 
опытными операторами новичкам.

«Измерение наших деталей с высокой точностью, хоть и вручную, было 
одним из навыков, которыми мы гордимся, но использование индивидуаль-
ных умений в процессе контроля становилось несовместимым с  «цифро-
вым»  веком, в котором мы живем».

Эта проблема была решена при помощи мобильного 3D измерительного 
прибора FARO Laser Tracker, вышедшего 4 года назад.  Данный прибор 
направляет лазерный луч к зеркальной цели и отслеживает отраженный 
луч. Путем измерения вертикальных и горизонтальных углов, а так же 
расстояния до цели, трекер определяет ее 3D координаты. Он может 
измерять на дистанциях до 70 м, и позволяет контролировать большие 
объекты без дополнительных усилий, что делает его идеальным для 
мобильных измерений.   

Все это началось 5 лет назад. Директор, вернувшийся из зарубежной 
командировки, сообщил коллегам, что он узнал об иностранных приборах, 
позволяющих измерять большие объекты. Исследование выявило несколь-
ко производителей подобного оборудования. Все модели позволяли рабо-
тать с крупногабаритными деталями, но только FARO Laser Tracker обеспе-
чивал необходимую степень точности. Естественно, выбор остановился на 
FARO.
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Один прибор - для одного оператора

Хотя сначала они были неуверены. В то время, лазер-
ные трекеры использовали в основном для измерения 
кривых, таких, как профили самолетов. Для прессов 
более важно измерять прямоугольность, плоскост-
ность, соосность и концентричность, чем кривые. Тем 
не менее, «FARO Япония» провели у нас несколько 
соответствующих демонстраций и наши сомнения были 
развеяны, и затем я подумал - нет никаких причин для 
нас, чтобы не использовать данное оборудование».

Другим фактором принятия решения в пользу FARO 
Laser Tracker стало то, что FARO - глобальная компа-
ния, работающая в Европе, США и Азии. Если Komatsu 
необходимо измерить что-либо за границей, то им 
необходимо привезти из Японии только ноутбук - 
основное оборудование они могут взять в аренду в 
местном филиале FARO. Фактически, это способ, благо-
даря которому Komatsu производит измерения в США, 
Китае, Венгрии и других странах. «Одним из факторов 
в пользу FARO была возможность получения каче-
ственного сервиса как в Японии, так и за рубежом.   

Официальный представитель FARO  - Метрологический центр «Мастер-Сервис» ● 192171, Санкт-Петербург, ул.Седова, 65 ● +7(812)336-4050 ● www.metrologi.ru ● meritel@metrologi.ru

В прошлом году, подразделение внедрило в процесс 
производства трехмерные шарнирные измерительные 
приборы FaroArm и Faro Gage в добавление к Laser 
Tracker. Это было сделано для обеспечения контроля 
зацепления зубчатых передач. Лазерный трекер изме-
ряет формы, доступные для лазерного луча. Эту 
проблему можно решить перемещением объекта, но это 
может быть трудноосуществимо из-за его расположе-
ния. Шарнирный прибор, для сравнения, обеспечивает 
большую свободу. Для примера с передачами, возмож-
но измерение двух передач путем помещения щупа 
FaroArm в отверстие, так что можно получить данные 
из труднодоступных мест. Затем передачи могут быть 
скорректированы без необходимости их демонтажа.

С этого времени все три модели используются на 
заводе Komatsu согласно форме объекта, который 
должен быть измерен. Выбор между FaroArm и Faro 
Gage зависит от удобства использования и необходи-
мой точности. Чем меньше деталь, тем большая 
степень точности требуется. 

Точность измерений в 1/100мм возможна с 
FaroArm и 6/1000мм - с Faro Gage. Таким образом, 
Faro Gage используется для малых деталей. Более 
универсальный FaroArm используется, если 
нужны быстрые эффективные измерения.

Мобильные 3D измерительные приборы дают 
подразделению ряд примуществ. Во-первых, 
техническое обучение теперь гораздо проще. 
Раньше требовалось проведение сложной работы 
со сбором данных с помощью уровней, линеек, 
шаблонов и т.п., которые затем обрабатывались. 
Требовалось как минимум 2-3 года для того, чтобы 
научиться делать эти измерения качественно, без 
«ошибок Muri (физическое напряжение), Muda 
(потери времени) и Mura (несогласованность) в 
работе». С применением же мобильного 3D изме-
рительного инструмента каждый может научиться, 
как проводить измерения с требуемой точностью 
за 2-3 месяца, просто научившись пользоваться 
инструментом. Разница в результатах, вызванная 
индивидуальными особенностями операторов, 
исчезает,  так что «надежность измерительных 
инструментов увеличилась как у пользователей, 
так и в компании в целом».

Избавившись от необходимости в проведении 
сложных вычислений, компания смогла существе-
но сократить требуемое количество 
человеко-часов. Ранее устанавливался рабочий 
стол, на котором размещался объект, измеряемый 
относительно позиции на поверхности стола. Это 
означало, что большие детали нужно было пере-
мещать краном, с затратой дополнительных сил и 
времени. С мобильными инструментами нет необ-
ходимости помещать прибор на измерительный 
стол, так как они могут быть установлены рядом с 
объектом и измерить его на месте. Например, 
Laser Tracker может работать при установке его на 
неподвижный бетонный пол в цехе. В результате, 
«мы смогли уменьшить количество человеко-часов 
на более чем 70% для некоторых объектов и на 
30%  в среднем».

Подразделение использует так же 3D 
измерительные приборы для контроля 
деталей, произведенных на других 
заводах. Это обычный вариант, когда  
приборы привозятся в партнерскую 
компанию, чтобы измерить отдельные 
детали. «Это преимущество мобиль-
ных инструментов, а если Laser 
Tracker и FaroArm также адаптирова-
ны для наших партнеров, наша 
работа становится еще проще». В 
настоящий момент старые приборы на 
заводе предполагается заменить на 
3D оборудовнаие, в зависимости от 
дальнейшего развития. «Я надеюсь 
обеспечить каждого оператора своим 
инструментом», говорит в заключение 
Г-н Kobayashi.


