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Debco Tool & Die сокращает время  
инспекции вдвое с помощью  FARO Laser ScanArm®
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Расположенная в Индианаполисе, штат Индиана, компания Debco Tool & Die произ-
водит по индивидуальным заказам и ремонтирует штамповочные матрицы и пуансо-
ны. Основанная в 1978 году, Debco обслуживает предприятия автомобильной, 
штамповочной, радиоэлектронной и медицинской промышленности. Они с легко-
стью работают с деталями сложной формы большого и малого размера.

Одна из многих деталей, которые Debco необходимо контролировать – полость 
пресс-формы лопасти пропеллера, имеющая размеры 12х16х3 дюйма (30х40х8 см). 
Раньше для этого использовался ручной шаблон с сеткой линий, привязанных к 
координатам x, y и z. Этот метод не был достаточно быстрым и требовал большой 
работы по обработке собранных данных.

Debco требовалось более современное решение. Они рассматривали варианты 
традиционной КИМ и других лазерных сканеров, но остановили свой выбор на FARO 
Laser ScanArm. Для них скорость и точность были наиболее важными требованиями, 
и ScanArm этим требованиям отвечала.

Debco использует ScanArm для инспекции деталей и получения отчета о качестве. 
Они могут контролировать допуски, не снимая детали с обрабатывающего станка. 
Когда машина заканчивает фрезерование, они просто проверяют деталь на 
точность перед снятием. Эта возможность сканировать, измерять и получать 
результат прямо на станке – громадное преимущество.

С помощью ScanArm контролировать качество легче и намного быстрее. Теперь 
специалисты Debco даже могут выезжать к заказчику, сканировать опытные образ-
цы деталей, для изготовления которых требуются пресс-формы, и пересылать 
данные измерений по электронной почте обратно для немедленного запуска заказа 
в производство.

Они также используют ScanArm для обратного инжиниринга старых комплектующих 
для выполнения ремонта и дублирования. Это новая возможность, позволяющая 
быстро произвести сканирование и загрузить измерения напрямую в программну 
для обработки данных. 

ScanArm настолько легка в использовании, что Debco начали ее использование в 
день получения. Система была с воодушевлением принята инженерами компании. 
Сейчас они производят измерения контактным способом каждый день, и бескон-
тактным – каждую неделю.

Для Debco Tool & Die одно очевидное преимущество FARO Laser ScanArm – возмож-
ность кардинально сократить продолжительность процесса контроля качества. 

«Мы сократили наше время инспекции на 50% и сэкономили порядка 100 тысяч 
долларов, используя FARO», - говорит президент Майк Хилл.

Возможно, наибольшей ценностью является возможность обратного инжиниринга 
деталей и инструментов. Debco описывает историю в тервинах «старая школа» 
(использование дублирующей машины, требовавшей большого количества труда) и 
«новая школа» (инновационные технологии FARO). То, что когда-то требовало 300 
часов работы, сейчас занимает только 2-3 часа. Двухмесячный объем работы 
выполняется за послеобеденные часы!

«Это была крупная инвестиция для нас», - говорит Хилл, - «но она того стоила. 
Сегодня я не был бы там, где нахожусь, без моей FaroArm.»


