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“Quantum позволит 
нам расширить спектр
услуг по обеспечению 

контроля качества 
и обеспечит наших 

заказчиков высочайшей 
точностью, доступной 
для мобильных систем..”

Leading Edge Aerospace расширяет возможности контроля качества 
с помощью Quantum FaroArm 

Компания Leading Edge Aerospace (Канзас, США) имеет 
более 40 лет опыта работы в аэрокосмической инду-
стрии, и предлагает услуги по инспекции деталей в своих 
лабораториях или с выездом к заказчику. Она также 
осуществляет контроль сборочных механизмов 
и обратный инжиниринг с помощью лазерного 
трекера, разрабатывает дизайн и производит 
инструменты, машины с 3-мя или 5-ю степеня-
ми свободы по индивидуальным требованиям 
заказчика. 

Каждое направление деятельности представля-
ет уникальные вызовы с точки зрения метроло-
гии. Строгие значения допусков сборки, точное 
воссоздание контуров металлических деталей, 
измерение диаметров внутри глубоких отвер-
стий, сложные базирования, инспекция авиационных 
запчастей на месте в процессе или после производства.

При таком большом диапазоне задач и приложений 
возможностей 
традиционных 
измерительных 
устройств 
оказывается 
просто недоста-
точно.  

FARO 
Technologies 
обеспечивает 
мобильность, 
точность и 
надежность,
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которая требуется компании Leading Edge и аэрокосми-
ческой индустрии. LEA оценила преимущества этой 
технологии и использует решения FARO уже многие 
годы. Система Quantum FaroArm дополняет их инстру-
ментарий, который уже включает ряд рук серии Platinum 

и лазерных трекеров. 

Quantum представляет последнее поколение 
продуктовой линейки FaroArm и продолжает 
затмевать конкурирующие модели во всех 
аспектах. 
«Для цеховых 
условий не существу-
ет сравнимого 
альтернативного 
продукта.

Это идеальный инстру-
мент для компаний, 
которые стеснены 
ограничениями стацио-
нарных 
координатно-измеритель
ных машин и мобильны-
ми решениями более 
низкого качества»,
 - говорит президент 
FARO Джей Фриланд.

Quantum FaroArm – 
первая рука с рабочим 
диапазоном 2,4 м, точность которой 
превышает 18 микрон, пятую часть 
толщины человеческого волоса. 
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Она бросает вызов ограничениям мобильной метрологии, 
упрощает измерения и делает их более точными, обеспе-
чивает высокий уровень уверенности в возможности 
предоставления на рынок высококачественных деталей и 
продуктов в более короткие сроки. 

Quantum будет «топовым» прибором, предлагаемым LEA 
заказчикам в качестве идеального инструмента для 
измерения поверхностей и пространственных вычислений 
с высочайшим уровнем точности.

Leading Edge Aerospace – первая компания, предложив-
шая эту продвинутую технологию заказчикам. Используя 
Quantum Faro Arm, они выполняют свою миссию представ-
лять на рынке наиболее совершенные технологии измере-
ний.

«Quantum позволит нам расширить спектр наших услуг по обеспечению контроля качества», - говорит владелец и 
президент компании Стан Унрух. «Мы верны линии непрерывных улучшений, и FARO Quantum продолжает нашу 
стратегию использования только высококачественных продуктов и креативных решений.

С более чем 14500 проектами и 7000 заказчиком по всему миру, FARO Technologies, Inc. (в индексе NASDAQ: FARO) и его международ-
ные филиалы проектирует, разрабатывает и продает программное обеспечение и мобильное компьютеризированное измерительное 
оборудование. Продукты компании позволяют производителям выполнять 3D измерения частей и узлов в цеховых условиях. Это 
помогает избавиться от производственного брака, что, в свою очередь, увеличивает производительность и прибыльность в разнообраз-
ных отраслях, в которых работают клиенты FARO по всему миру. К ведущим продуктам относятся Quantum FaroArm, Fusion FaroArm, 
FaroArm Platinum, FARO Laser ScanArm; FARO Gage, Gage-PLUS и PowerGAGE; цифровые шаблоны; FARO Laser Tracker X и Xi; FARO 
Laser Scanner LS; а так же семейство программного обеспечения CAM2, включающее ПО для улучшенных, основанных на CAM, 
измерений и создания отчетов. FARO Technologies сертифицирована по стандарту ISO-9001:2000 и аккредитована по стандарту 
ISO-17025 для калибровочных лабораторий.
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