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Лидер французского рынка по обработке 
листового металла и производству гнутых 
труб, а также эксперт по работе с алюминием, 
оцинкованной и нержавеющей сталью, 
компания Poncin Metal Group предлагает 
широкий ряд услуг и решений, от создания 
прототипов до крупномасштабного 
производства.

Объединяя в своем центре три структуры, Poncin 
Metal расширяет свое производство в секторах 
взаимодействия "бизнес-клиент" (В2С), предлагая 
мебель для помещений и садовую мебель, а также в 
секторе "бизнес-бизнес" (В2В) в различных отраслях 
обрабатывающей промышленности. Для того чтобы 
лучше соответствовать строгим требованиям 
своих клиентов, компания расширяет сектор B2B, а 
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она должна иметь возможность вносить изменения, 
улучшая организационную структуру, которая будет 
основываться на основном предмете внимания компании: 
ее сотрудниках.

Элементарный «набор» измерительного оборудования 
обычно составляли линейка и калибр. Они были простыми, 
но стали слишком неточными и медленными.

Расширенные, более точные проверки 

Жюльен Триболе (Julien Tribolet), контролер качества 
в компании, в восторге от приобретения абсолютного 
манипулятора ROMER Absolute Arm: «Теперь я выполняю 
ежедневные проверки качества и составляю отчеты об 
инспекциях по запросу наших клиентов намного быстрее. 
Благодаря измерительному манипулятору, мы можем 
выполнять расширенные, более точные проверки, 
поскольку наши основные клиенты выдвигают строгие 
требования на составление чрезвычайно точных отчетов о 
контроле качества».

Быстрая, точная проверка благодаря манипулятору ROMER Absolute Arm

потребности в метрологии формулируются ее клиентами 
более четко. Отвечая этим новым потребностям, Poncin 
Metal намеревается развиваться в трех областях: более 
интенсивном обмене информации, развитии интеграции в 
секторе В2В и достижении превосходства в производстве.

Промышленное лидерство для требовательных 
клиентов

Жан-Шарль Вале (Jean-Charles Valet), исполнительный 
директор группы, объясняет: «Исторически мы были 
ведущим поставщиком крупных компаний, в состав которых 
входят такие крупные группы, как Renault, Volvo, Iveco и 
другие. Глядя на клиентов, бывших с нами на протяжении 
свыше 15 лет, можно сказать, что безусловно нашей 
основной чертой, которая выделяла нас среди наших 
конечных клиентов, были высокие требования и условия 
соблюдения качества».

Для контроля задач управления, торговли, производства 
и качества  компания, главным образом, использует 
информационные панели. Помимо всех этих индикаторов, 

ПРЕЦИЗИОННАЯ МЕТРОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕВОСХОДСТВА|  Poncin Metal, Корбас, Франция2



Прецизионная сварка в компании Rhône-Alpes

Идеальные продукты, гордость группы Poncin Metal

Группа выполняет два вида проверок. Первый состоит 
из быстрой проверки размеров, например, после изгиба. 
Триболе поясняет: «Когда мой коллега из гибочного цеха 
приходит к нам и просит проверить трехмерные размеры, 
измерительный манипулятор позволяет очень быстро 
выполнять простые проверки».

Быстрые измерения и отслеживаемость

Вторая группа проверка составлена из запросов заказчика 
провести более углубленные проверки, которые следуют 
за точным планом. Триболе продолжает: «Благодаря 
измерительному манипулятору, мы можем составлять 
отчеты, которые затем направляем клиентам. Это 
дает нам скорость проверки, но, с другой стороны, 
удовлетворенность заказчиков!  Они еще больше доверяют 
нашей работе, а также нашим возможностям выполнения 
проверок. Так, портативный измерительный манипулятор, 
несомненно, является важным активом нашей компании».

Метрология должна быть эффективной и надежной, 
прозрачной и общедоступной. Сегодня все диктуется 
жесткими стандартами, и мы должны обеспечивать их 
соблюдение. Мы должны иметь возможность проводить 
измерения, осуществлять контроль и быть уверенными, 
что наша продукция всегда соответствует заданному 
уровню, независимо от количества изделий. Мы также 
должны быть в состоянии работать сразу с несколькими 
клиентами и при этом всегда предоставлять им требуемый 
уровень качества», добавляет Вале. «Благодаря 
оборудованию, подобному измерительному манипулятору 
Hexagon Manufacturing Intelligence, наша компания теперь 
способна проводить проверку в процессе производства, 
что позволяет нам улучшить качество на каждом этапе 
производственного процесса. Это обеспечивает нам 
инновационное будущее».

Наша компания теперь 
способна проводить проверку 
в процессе производства

Эммануэль Дебар (Emmanuelle Debard), менеджер по качеству и охране окружающей 
среды в компании Poncin Metal, восхищается эргономикой и простотой использования 

манипулятора ROMER Absolute Arm
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МИКРОМЕТРЫ, КАЛИБРЫ И ИНДИКАТОРЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ЗАТРАТ

Hexagon Manufacturing Intelligence помогает компаниям-
производителям разрабатывать современные передовые 
технологии и продукты будущего, способные изменять 
жизнь. Поскольку мы занимаем ведущие позиции в 
области метрологических и производственных решений, 
наш опыт в восприятии, осмыслении и действии -- сборе, 
анализе и активном использовании данных измерения 
-- дает нашим клиентам уверенность при увеличении 
скорости и наращивании производительности, при 
одновременном повышении качества продукции.

Используя сеть местных сервисных центров, 
производственных объектов и коммерческих служб, 
расположенных на всех пяти континентах, мы формируем 
интеллектуальные изменения в производстве, создавая 
мир, где качество управляет производством. За 
дополнительными сведениями обращайтесь: HexagonMI.
com.

Hexagon Manufacturing Intelligence - часть Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), ведущий 
глобальный поставщик информационных технологий, 
которые дают качество и улучшение производства для 
геопространственных и промышленных корпоративных 
приложений.
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