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Подпись под фото: Интуитивно понятный пользовательский интерфейс линии Red Bud позволяет 
операторам получать продукт стабильно высокого качества. 

ЗАМЕТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
Как сервисный металлоцентр может расширить диапазон поставляемой продукции 
посредством диверсификации технологического оборудования 

АВТОР ГРЕТХЕН САЛОИС 

До того момента, как Greenpoint Metals Inc. (Франклин, штат Огайо, США) составили план по 
расширению спектра своих услуг, «мы были сервисным центром, который мог предоставлять только 
услуги продольной резки», вспоминает Майк Коуэлл, исполнительный вице-президент. «Мы 
превращали большие рулоны в более мелкие. Но поскольку у нас не было возможности обрабатывать 
лист, мы знали, что упускаем большой сегмент рынка». 

Коуэлл узнал, что некоторые клиенты отказывались от сотрудничества с Greenpoint, потому что 
компания не могла обрабатывать листы наряду с рулонами. Листовой металл, который Greenpoint 
продавала, обрабатывался на внешнем подряде. «Поэтому мы начали расширение нашего завода и 
инвестировали в линию от Red Bud [Industries Inc.]», - рассказывает он. «Собственники Greenpoint уже 
имели опыт сотрудничества с Red Bud, поэтому нам было комфортно с ними работать». Линия 
продольно-поперечной резки с роликовой правильной машиной кассетного типа от Machine Concepts, а 
также машиной правки растяжением, работает вот уже несколько месяцев. 

Наряду с расширением завода Greenpoint увеличила административные площади в два раза и установила 
стеллажную систему высокой плотности для хранения рулонов в комплекте с узкими проходными 
буксировочными двигателями и погрузчиками, говорит Коуэлл. 

«МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ». 

МАЙК КОУЭЛЛ, GREENPOINT METALS 

Привыкая к росту 

Компания Greenpoint стала более гибкой после этой инвестиции. «Мы можем оказывать более 
разнообразные услуги для клиентов», - отмечает Коуэлл. Клиенты, приобретающие листовой металл у 
Greenpoint, отметили улучшенное качество. «Наши клиенты отметили, что мы можем поставлять лист - 
и при этом качественный лист. Мы продолжаем получать положительные отзывы». 

Начальное обучение операторов линии занимает около двух-трех недель. «Требуется некоторое время, 
чтобы освоиться и получить опыт», - говорит Джеффри Хэррелл, инженер по продажам компании Red 
Bud. «Каждый рулон отличается, и чем больше опыта у операторов, тем эффективнее они будут 
работать». 

С момента установки линии Red Bud, Greenpoint продолжает обучать сотрудников по мере роста 
мощностей. «У нас в штате есть несколько человек, которые раньше занимались листообработкой, и, в 
частности, эксплуатировали оборудование Red Bud. Обучение идет хорошо», - делится Коуэлл. 



Каждая линия, поставляемая Red Bud, требует обширного планирования на основе площадей объекта 
заказчика, будь то проектирование специальной машины для конкретного применения или помощь 
заказчику в решении проблем, связанных с обработкой металла. Red Bud также оказывает техническую 
помощь своим клиентам на протяжении срока службы машины. 

Новая линия Greenpoint позволяет получать из рулона листы, а также карточки с точными допусками. 
«Функция продольно-поперечной резки Red Bud позволяет более эффективно производить карточки 
небольших размеров», - поясняет Хэррелл. Техническое задание Greenpoint Metals было в определённой 
мере уникальным. Они хотели резать металл толщиной 3,5 мм, но пределы прочности и текучести были 
очень высокими. Нам пришлось укомплектовать линию многими из тех узлов, которые мы обычно 
используем в наших линиях, рассчитанных на толщину 6,35 мм». 

Улучшилась воспроизводимость, так как удобный интерфейс машины позволил операторам 
производить продукт более стабильного качества. «При правке растяжением операторы просто 
растягивают материал до тех пор, пока он не станет абсолютно плоским», - говорит Коуэлл. «Поскольку 
машина правки растяжением выравнивает захваченные внутренние напряжения, когда мы вырезаем 
детали на лазере, нет деформации [пружинения] металла». 

«Компания значительно расширяется, поэтому уже сейчас работаем на максимуме возможностей», - 
продолжает он. «По мере роста мы создали новый способ продажи стали. Кроме того, благодаря нашей 
новой стеллажной системе мы смогли создать большую плотность хранения, и мы продолжаем 
меняться, чтобы иметь возможность обработать всё большие объёмы металла». 

Взгляд в будущее 

С новыми техническими средствами, Коуэлл оптимистично смотрит на будущие бизнес-перспективы. 
«У нас есть клиенты, которые выбрали нас именно благодаря наличию машины правки растяжением. У 
нас есть клиенты, которые просто хотят лист», - говорит он. «Теперь мы можем предоставить этим 
клиентам услугу в удобном для них месте, и у нас есть дополнительная площадь для этого». 

Клиенты часто посещают производственные площади Greenpoint, чтобы увидеть оборудование перед 
размещением заказа. «Как только они видят оборудование в наших чистых, организованных условиях 
работы, - говорит Коуэлл, - это помогает нам получить заказ». 

Рост спроса на высокопрочные стали продолжается, но во многих сервисных центрах работает «много 
старых линий продольной и поперечной резки, которые не были рассчитаны на современные 
материалы», - говорит Хэррелл. «Это создаёт спрос на новое оборудование, а также для проектов по 
модернизации имеющихся технологических линий». 

По мере того, как клиентам требуются более плоские листы без внутренних напряжений, за последние 
10-15 лет выросла популярность технологии правки растяжением, отмечает он. 

Программное обеспечение Red Bud включает упрощенную компоновку ЧМИ с выделенными дисплеями 
для критически важной информации. «Поскольку наше ПО разрабатывается нашими собственными 
программистами, это дает нам большую гибкость в вопросах интерфейса оператора и программах, 
которые мы можем предложить оператору для эксплуатации линий», - говорит Хэррелл. 

Руководители Greenpoint понимают: чтобы не отставать, они должны быть проактивными в 
прогнозировании будущих потребностей клиентов, что также подразумевает кадровую работу. 
Текучесть кадров в сервисном центре низкая. «Мы прикладываем усилия, чтобы сделать наш СМЦ 
местом, в котором сотрудники работали бы до самой пенсии. Мы также сотрудничаем с местными 
школами для воспитания молодых кадров», - говорит Коуэлл. 



«По многочисленным отзывам наша компания Greenpoint считается хорошим местом для работы. 
Многие компании говорят, что хотят расти, но мы действительно инвестировали в свой рост, чтобы 
люди могли видеть свою потенциальную карьеру здесь. Они могут расти и развиваться - им не будет 
скучно». 

Подпись под фото: Greenpoint Metals хотели резать металл толщиной 3,5 мм, но пределы прочности и 
текучести были очень высокими. Потребовалось укомплектовать линию многими из тех узлов, которые 
обычно используются в линиях Red Bud, рассчитанных на толщину металла 6,35 мм. 

Подпись под фото: Спрос на высокопрочные стали заставляет многие сервисные центра задуматься о 
модернизации своих линий продольной и поперечной резки, которые не были рассчитаны на обработку 
таких материалов. 

Greenpoint Metals Inc., Франклин, штат Огайо, США 

937/743-4075, www.greenpointmetals.com. 

Red Bud Industries, г. Ред Бад, штат Иллинойс, США 

618/282-3801, www.redbudindustries.com. 
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BY GRETCHEN SALOIS 

U
p until Greenpoint Metals 
Inc. in Franklin, Ohio, put to-
gether plans to broaden its 
operations, “we were a steel 

service center that could provide slitting 

services only,” recalls Mike Caughell, ex-
ecutive vice president. “We turned large 
coils into smaller coils. But because we 
didn’t have the capability to process sheet, 
we knew we were missing out on a big part 
of the marketplace.” 

Caughell learned that some customers 
would decide against working with Green-
point because the company couldn’t 
produce sheets as well as coils. Any sheet 
Greenpoint was able to sell was outsourced. 
“So we kicked off our plant expansion and 

GETTING NOTICED
By diversifying processing tools, one service center can sell 
additional forms of steel

Since installation, repeatability has improved as 
the Red Bud line’s user-friendly interface allows 
operators to achieve more consistent product.

As seen in the December 2019 issue of
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invested in the line from Red Bud [Indus-
tries Inc.],” he says. “Greenpoint’s owners 
already had a history with Red Bud, and we 
were comfortable working with them.” The 
multi-blanking line, which includes a Ma-
chine Concepts cassette leveler as well as a 
stretcher leveler, has been up and running 
for the last few months.  

Along with the plant expansion, Green-
point doubled its office size and installed 
a high-density rack system for coil storage 
complete with narrow aisle tow motors 
and lift trucks, Caughell says.  

Adjusting to growth 
Greenpoint has become more flexible fol-

lowing this investment. “We can better 
max out our capacity for customers,” notes 
Caughell. Customers that purchase sheet 
from Greenpoint have remarked on the 
improved quality. “Our customers have 
noticed that we can provide sheet, but also 
high-quality sheet. The feedback contin-
ues to be positive.” 

Initial training for line operators takes 

about two to three weeks. “It does take 
some time  to be proficient and comfort-
able,” says Jeffrey Herrell, sales engineer 
for Red Bud. “Each coil is different and 
the more experience an operator has, the 
more efficient they will be.” 

Since first installing the line, Green-
point continues to train employees as 
capacity rises. “We have several people on 

 WE CONTINUE TO MAKE ADJUSTMENTS 
TO KEEP THE INCREASE IN MATERIALS 
MOVING ON THE JOB FLOOR.  

MIKE CAUGHELL, GREENPOINT METALS

Greenpoint Metals had to process 10-gauge material but the tensile and 
yield strengths were very high. This required the line to incorporate many 
of the same components Red Bud would typically use in its 0.25-inch lines.

Demand for HSS pushes many 
service centers to consider 
upgrading older slitting and cut-
to-length lines that weren’t 
designed for such materials.
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staff who have past experience running 
sheet machines and, in particular, who 
have experience with Red Bud. Training 
is going well,” Caughell says. 

Every line Red Bud installs requires ex-
tensive planning based on the customer’s 
facility’s footprint, whether designing a 
special machine for a specific application 
or assisting a customer with a processing-
related issue. Red Bud also provides 
technical assistance to its customers for the 
life of the machine. 

The new Greenpoint line allows for cut-
to-length sheets as well as the ability to 
produce close-tolerance blanks. “Red 
Bud’s multi-blanking feature also allows 
users to produce smaller blanks more effi-
ciently,” Herrell says. “Greenpoint Metals’ 
specifications were a bit unique. They 
were looking to process 10-gauge material 
but the tensile and yield strengths were 
very high. This required the line to incor-
porate many of the same components we 
would typically use in our 0.25-inch lines.” 

Repeatability has improved overall as 
the machine’s user-friendly interface has 
allowed operators to produce a more con-
sistent product. “With stretcher leveling, 
operators simply stretch the material until 
it lays flat,” Caughell says. “Since the 
stretcher equalizes trapped internal 
stresses, when we cut parts with our lasers, 
there is no metal warping [springback]. 

“We are growing significantly so we al-
ready have pressure on our existing 
amenities,” he continues. “As we grow, we 
now have another way to sell steel. In addi-
tion, with our new racking, we’ve been able 
to create more density, and we continue to 
make adjustments to keep the increase in 
materials moving on the job floor.” 

Looking ahead 
With new capabilities, Caughell is opti-
mistic about future business opportunities. 
“We have customers buying from us be-
cause we have the stretcher leveler. We 
have customers that just want sheet,” he 
says. “Now we’re able to provide these cus-
tomers this service that is closer to them 
[geographically] and we have the addi-
tional floor space to do it.” 

Customers often tour Greenpoint’s op-
erations to see the line before placing an 
order. “Once they see the line in our clean, 
organized working conditions,” Caughell 
says, “that helps sell the job for us.”  

The growth of demand for high-strength 
steels continues but many service centers are 
running “a lot of older slitting lines and cut-
to-length lines that were not designed for the 
materials we see today,” Herrell says. “This 
has created an opportunity for new equip-
ment projects as well as retrofit projects.”  

As customers require flatter and more 
stress-relieved material, stretcher leveler 

technology has increased in popularity 
over the last 10 to 15 years, he notes. 

Red Bud’s software includes a simplified 
HMI layout design with dedicated displays 
for critical information. “Since we write 
our own programming in house, it gives us 
greater flexibility when it comes to opera-
tor interfaces and the programs that we 
can offer, which is what helps the operator 
run the line,” Herrell says.  

In order to keep up, Greenpoint’s lead-
ers understand they must be proactive in 
anticipating future customer needs, which 
also means acquiring talent. Employee 
turnover is low at the service center. 
“We’ve worked to make this a place people 
can retire from. We’ve also tapped into 
local high schools” as a potential labor 
pool, Caughell says.  

“Word of mouth has spread that Green-
point is a good place to work. A lot of 
companies say they want to grow but we’ve 
actually invested in making those changes 
so people can see their potential career 
here. They can move up and will stay 
challenged—they won’t get bored.” ■

Greenpoint Metals Inc., Franklin, Ohio,  
937/743-4075, www.greenpointmetals.com. 

Red Bud Industries, Red Bud, Illinois, 
618/282-3801, www.redbudindustries.com.
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