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The Challenge: Chronic Production 
Problems with Misdiagnosed Causes
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The Solution: Amper’s Factory 
Operating System
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Wisconsin & Iowa

Temp-Controlled Storage

300,000 sq ft

The Result: Actionable Data that 
Led to Quick Improvments—and 
a Justified Machine Purchase
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200+ Employees

CASE STUDY: Leer Inc.

How to Use Amper to Make 
Informed Machine Purchases 
 

Company Overview



amper.xyz
Read more customer stories at

3 Quick Takeaways for 
Fellow Manufacturers
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