
Профиль компании: Lapham-Hickey 

Автор Бет Гейнер, младший редактор 

Товарищи по производству 

СМЦ Lapham-Hickey сотрудничает с Red Bud Industries для повышения 

производительности. 

В самом сердце Большого Чикаго находится сервисный металлоцентр, который гордится своим 

разнообразием предложений и инноваций. Компания Lapham-Hickey Steel, базирующаяся в Бедфорд-

Парк-Илле, имеет долгую и богатую историю. Компания процветает с 1926 года благодаря своей 

философии и стремлению улучшать бизнес. 

Семейный бизнес в четвертом поколении с 10 производственными площадками обслуживает многие 

отрасли, но в первую очередь сосредоточен на автомобилестроении, потребительских товарах, 

промышленной продукции, строительстве, сельском хозяйстве и военной промышленности. Компания 

Lapham-Hickey предлагает широкий спектр услуг по переработке рулонного металла, сортового проката 

и металлообработке. 

"Разнообразие [в предложениях и клиентах] определенно помогло нашему бизнесу, особенно в сложные 

времена", - говорит Президент компании Брайан Хики. "Располагать широким диапазоном продукции, 

безусловно, полезно. В то время как некоторые отрасли сейчас в упадке, другие отрасли работают 

нормально. С нашим разнообразием продукции и услуг, в целом мы более устойчивы, без резких 

взлётов и падений". 

Разнообразие предложения, безусловно, помогло компании во время пандемии коронавируса. "Сейчас 

автомобильная промышленность простаивает, но есть определенные отрасли, такие как медицинская и 

оборонная промышленность, дела в которых идут хорошо", - говорит Хики. "Таким образом, все зависит 

от конкретного продукта, который производят наши заказчики. И это все, конечно, относительно, ведь 

мы знаем, что наш мир в значительной степени изменился за последние несколько месяцев, поэтому 

сейчас трудно определить, что является новой нормой. Мы все пытаемся это выяснить". 

В 2018 году компания Lapham-Hickey приобрела Thompson Dayton Steel, которая имела четыре 

производственных площадки: две в Огайо, одну в Южной Каролине и одну в Джорджии. Сделка 

увеличила присутствие Lapham-Hickey на юго-востоке США и хорошо уложилась в общую 

деятельность компании. Компания все еще работает над интеграцией Thomson Dayton, объединяя 

операционное программное обеспечение, чтобы иметь одну систему, обслуживающую весь бизнес. 

Хики говорит, что у компании имеется своя философия, которой она следует как в работе со своими 

сотрудниками, так и в обслуживании клиентов. "Наши ценности - это уважение, честность, командная 

работа и совершенство", - говорит Хики. "Мы стараемся включать их во все аспекты нашего бизнеса, 

будь то повседневная работа или взаимодействие с коллегами, клиентами и поставщиками". 

Он добавляет, что у Lapham-Hickey сложились настолько прочные отношения с клиентской базой и 

поставщиками, что компания следует своему лозунгу "Ваш товарищ по производству". 

Новый шаг в области инноваций 

Сохранение завоеванного честным трудом положения требует высокотехнологичного оборудования. В 

Lapham-Hickey понимали, что необходимо повышение автоматизации их линий продольной резки. В 

компании было 12 линий продольной резки на главной производственной площадке в Чикаго, но 



пришло время добавить более технологически продвинутую линию. Около пяти лет компания 

планировала модернизацию своего крупнейшего объекта. 

Когда объём заказов на продольную резку превысил возможности производства, Lapham-Hickey сначала 

расширили само здание, а затем ввели новую линию для оптимизации запасов рулонов, 

производственных мощностей и готовой продукции. 

Для приобретения новой высокопроизводительной линии продольной резки рулонного металла 

толщиной до 6,35 мм, компания рассчитывала на свои давние отношения с Red Bud Industries (г. Ред 

Бад, штат Иллинойс, США). "Главный приоритет Lapham-Hickey – это получение высококачественной 

продукции на своём оборудовании", - говорит Майкл Карр, инженер по продажам компании Red Bud. 

"Мы начинали с обсуждения базовой линии резки, которая в результате превратилась в один из самых 

автоматизированных и «навороченных» агрегатов, которые мы поставляли". 

Lapham-Hickey усердно поработали над выбором наиболее эффективной линии резки. "Мы давно не 

покупали новую линию резки для этого объекта. Наша последняя производственная линия была 

установлена в 1998 году", - говорит Хики. "Прошло 20 лет, и, конечно, за 20 лет многое меняется в 

технологическом плане. Это и было нашим движущим фактором в выборе максимально продвинутых 

функций автоматизации на этой линии". 

Карр соглашается. "Клиент выбрал все доступные возможности автоматизации. Они заказали три 

разных блока продольной резки, поэтому их линия не только рассчитана на сверхвысокое качество, но и 

покрывает довольно большой диапазон толщин материала, а также большие объёмы производства", - 

рассказывает он об установке линии, которая была завершена в 2019 году. "Монтаж был очень быстрым 

и аккуратным. Когда клиент говорит о желании увеличить производительность своей линии резки, 

автоматизация - это, как правило, одно из наших предложений. Она затратна, но Lapham-Hickey были 

готовы пойти на это". 

Линия продольной резки оснащена намотчиком с двумя оправками, крестовиной для готовой 

продукции, автоматическим обвязочным устройством, автоматический кран, восьмипозиционным 

сортировочным столом, кантователем рулонов, автоматической системой загрузки рулонов и протяжки 

полосы, тремя блоками продольной резки, кромкокрошителями и двухвалковой системой создания 

натяжения. 

"У нас более 20 линий продольной резки, но это единственная линия, у которой есть двойной намотчик 

– такого мы никогда раньше не видели", - говорит Хики. "Когда порезанный рулон выходит из линии, 

мы можем повернуть моталку на 180 градусов, и вот вторая оправка намотчика готова к работе. Можно 

сразу же начинать намотку нового рулона". 

Это контрастирует с более старыми, традиционными линиями, где оператор должен был остановить 

линию, обвязать готовые рулоны, снять их с моталки, и повторно протянуть полосу в линию – довольно 

трудоемкий процесс. 

Эта линия также имеет функцию отслеживания технологического процесса Time Tracker, которая 

представляет собой систему контроля эффективности. Time Tracker имеет систему датчиков и 

различных устройств мониторинга, которые помогают персоналу в любой момент времени видеть, где 

на линии находится материал. 

"В наших более старых линиях нет интегрированных компьютерных систем слежения за разными 

аспектами процесса – время протяжки полосы, время резки, скорость резки, общее время обработки 

рулона… И все это встроено в систему Time Tracker, так что мы можем, по сути, отслеживать каждый 

заказ и каждый этап каждого заказа в реальном времени, а также иметь отчетность", - говорит Хики. 



Обвязка может быть трудоемкой, и новая линия резки автоматизировала этот процесс. "Наличие 

полностью автоматизированной упаковочной линии стало просто невероятным - она открыла нам 

глаза", - говорит Хики. "Мы значительно повысили производительность обвязки и упаковки с участием 

меньшего количества людей, чем  раньше. С нашими старыми линиями резки упаковка и обвязка - очень 

ручной и трудоемкий процесс. Новая линия решила проблему". 

Обвязанные упаковочной лентой рулоны автоматически перемещаются на поворотный сортировочный 

стол, который может либо перемещать материал на автоматизированную упаковку в стретч-плёнку, 

либо выгружать без обвязки. Эта особенность действительно увеличивает производство на линии, - 

говорит Карр. 

Конечно, безопасность также является приоритетом, и эта линия резки имеет встроенные функции 

безопасности. "Некоторые функции автоматизации повышают эффективность, а есть функции 

безопасности – световые завесы, защитные ограждения", - говорит Хики, - "поэтому работа безопасна 

для наших операторов, что нам очень нравится". 

"С Lapham-Hickey было здорово работать, и они продолжают оставаться нашим хорошим партнером", - 

говорит Карр. "Мы очень гордимся своей новой линией в Lapham-Hickey; это хороший «выставочный 

образец» для нас, практически любой оператор хотел бы работать на такой линии". 

Lapham-Hickey действительно гордится не только своей новой линией резки, но и командной работой 

компании по повышению эффективности. "У нас работает отличная команда", - говорит Хики. "То, что 

нас выделяет и делает нас действительно сильной компанией, - это наши люди, будь то наши 

менеджеры по продажам и закупкам, производственники, до операторов на цеху... это командный 

менталитет, и я думаю, что он делает нас теми, кто мы есть". 

"С Lapham-Hickey было здорово работать, и они продолжают оставаться нашим хорошим партнером".  

Майкл Карр, Red Bud Industries 

Подпись под фото: В 2019 году Lapham-Hickey установили новую линию резки на своей чикагской 

площадке, чтобы повысить эффективность. 
(Фото предоставлено Lapham-Hickey Steel) 

 

Подпись под фото: Автоматическая линия режет, упаковывает и складирует материал на поддонах при 

подготовке к отгрузке. 
(Фото предоставлено Lapham-Hickey Steel) 
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