
Lee Brass сокращает время измерений 
с Дней до Часов
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FARO Gage-PLUS помогла наладить на производстве Lee 
Brass быстрый контроль качества. Время полного обмера 
первичного образца продукции сокращено с нескольких 
дней до нескольких часов.
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Lee Brass (www.leebrass.com, головной офис в Аннистоне, штат Алабама) – мировой 
вендор бронзовых отливок для ОЕМ-потребителей различных отраслей промышленно-
сти. В фокусе их внимания находится рынок трубопроводов и гидротехнических 
сооружений для американского флота.

Lee Brass – крупнейший производитель бронзовых фитингов в США. Они поставляют 
фитинги, фланцы и ОЕМ-компоненты для военной индустрии.

Компания использует автоматические и полуавтоматические отливочные линии, 
производительность которых – одна из самых высоких в индустрии. Они могут рабо-
тать одновременно с восемью различными сплавами и переключаться с одной задачи 
на другую в считанные минуты.

Стандарты Lee Brass настолько высоки, что они не доверяют выполнение никаких работ сторонним вендо-
рам. Строжайший контроль качества осуществляется на всех этапах от создания чертежей до отгрузки гото-
вого изделия. При диапазоне деталей от 0,25 до 12 дюймов, весящих иногда более 100 фунтов, неадекват-
ность стандартных измерительных инструментов может стать источником серьезных проблем. Старые 
методы отнимали слишком много времени на выполнение определенных измерений, таких как положение 
точек, пересечений центральных линий, углов и радиусов.

Процесс начинается с плавки чушек металла и/или металлического лома. Расплавленный металл выливает-
ся в формы для изготовления отливок. Отливки затем подвергаются фрезерованию, машинной обработке и 
тестированию перед отправкой заказчику.

Как и при любых изменениях в привычном способе ведения дел, люди поначалу с 
неохтой признают необходимость изменений в технологии и способность этих изме-
нений улучшить процессы и продукты. Компания FARO помнила об этом при созда-
нии Gage-PLUS.

FARO Gage – это мобильная координатно-измерительная система (КИМ), которая 
улучшает или полностью заменяет ручной инструмент, позволяя пользователям 
производить высокоточные (до 0,0002”) измерения в широком диапазоне приложе-
ний.

Lee Brass использует Gage для настройки оборудования и контроля опытных образ-
цов готовых изделий. Большим подспорьем является возможность создавать, 
сохранять и использовать многократно программы измерений конкретных деталей 
или семейств деталей.

Простота, точность, мобильность и удобство в работе были ключевыми факторами, принимавшимися Lee 
Brass в расчет при принятии решения о покупке Gage. Полностью успокоить скептиков и открыть всем глаза 
на то, как эффективно Gage-PLUS может оптимизировать производственные процессы помог тренинг на 
месте производства, в ходе которого инженер FARO показал, как наилучшим образом использовать техноло-
гию для решения конкретных специфических задач.

FARO Gage-PLUS помогла наладить на производстве Lee Brass быстрый контроль качества. Время полного 
обмера первичного образца продукции сокращено с нескольких дней до нескольких часов. 

На Lee Brass даже начали использовать Gage для калибровки ручного мерительного инструмента, исполь-
зуя предоставляемый Gage печатный отчет в качестве свидетельства о калибровке. Рука зарекомендовала 
себя великолепным инструментом для проверки и документирования состояния ручного мерителя.

“Для нас самое большое значение имеет экономия времени”, говорит менеджер по контролю качества Билл 
Бузер. “Кроме того, использование нами последних достижений технологии производит благоприятное 
впечатление на заказчиков и работает на наш имидж.”  
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