История успеха Miethke

Маркировочные лазеры для медицинского
оборудования — самая точная
маркировка и высокое качество
Christoph Miethke GmbH & Co. KG – это семейная компания, основанная в 1992 году, которая
разрабатывает и производит нейрохирургические имплантаты для пациентов с гидроцефалией. При
этом заболевании в мозгу образуется больше жидкости, чем может поглотить тело. Для оперативного
лечения используется так называемый шунт – система отведения, состоящая из катетера для
желудочка головного мозга, клапана и отводящего катетера, проходящего в теле человека. Miethke
изготавливает шланги и высокоточные клапаны, по которым осуществляется отвод мозговой
жидкости. Благодаря высокотехнологичному медицинскому оборудованию компания Miethke облегчает
жизнь людям с непростым диагнозом, что является совершенно особой мотивацией для всех
сотрудников. «Осознание того, что наша продукция делает жизнь людей намного лучше, – отличный
стимул, чтобы каждый день стремиться к большему», – говорит Кристиан Глоймес (Christian Gleumes),
инженер-механик Miethke в сфере исследований и разработок.

Christoph Miethke GmbH & Co. KG
www.miethke.com

Christoph Miethke GmbH & Co. KG — производитель
медицинской техники из Потсдама, создающий инновационные
нейрохирургические имплантаты для пациентов
с гидроцефалией. Основанная в 90-е годы компания сейчас
работает на международном уровне. В историческом здании
XIX века каждый имплантат производится с особой
тщательностью по самым современным технологиям. Изделия
постоянно подвергаются анализу и совершенствуются.
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ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

ОТРАСЛЬ

ОБЪЕМ ПРОДАЖ

200

Медицинское
оборудование

15 млн евро

ПРИМЕНЕНИЕ

Black Marking (черная маркировка) Точная вырезка из металлов Надписи на металлах
(титан, сталь, алюминий), особо прочных материалах (например, сапфир), а также
пластике

Сложности
Небольшие изделия, которые должны отвечать самым строгим требованиям к точности, изогнутые
поверхности, большое количество деталей, нормы законодательства – требования в области
медицинской техники весьма разнообразны. Компания Miethke должна наносить на титановые клапаны
долговечные и устойчивые к коррозии надписи для обеспечения отслеживаемости. Важное условие: в
материал не должны попадать инородные тела, чтобы не нарушилась биологическая совместимость
имплантата. Размер и форма клапанов также представляют сложности для систем маркировки. Только
несколько систем на рынке в состоянии выполнять неизменно качественную маркировку на
высокоточных клапанах, часто с изогнутой поверхностью. Также Miethke приходится работать с
клапанами, которые должны иметь отслеживаемый уникальный номер UDI (уникальный идентификатор
устройства). Лазер должен автоматически наносить надписи на весь ассортимент продукции.

"Чтобы выпускать продукцию высокого качества,
необходимо приобрести высококачественное
оборудование. Поэтому мы обратились
в TRUMPF."
ЙОРГ КНЕБЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

Решения Лазер – это именно тот инструмент, который оптимально отвечает многочисленным
требованиям Miethke. Метод Black Marking подошел лучше всего. За счет очень высокой пиковой
импульсной мощности изменяется структура поверхности, при этом материал не удаляется. Так как
обработка осуществляется с минимальной зоной термического влияния, то заготовка не
деформируется, и ее металлическая структура остается практически неизменной. Благодаря этому
сохраняется биологическая совместимость титана. Метод Black Marking позволяет создавать
черные, контрастные надписи на клапанах Miethke, например направление имплантации в виде
стрелки, которую видно даже при сильно отражающей операционной подсветке. Наряду с нанесением
надписей Miethke использует ультракороткие импульсы маркировочного лазера TRUMPF в том числе
для прецизионной лазерной резки микротехнических компонентов клапана. TruMicro Mark –
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идеальное решение для обеих задач.

Реализация «Диалог на равных», – так Miethke называет партнерство с TRUMPF. Прикладной инженер
TRUMPF вместе с Miethke работал в лазерном центре Laser Application Center (LAC) в Дитцингене до
тех пор, пока не был получен идеальный образец и не найден оптимальный процесс. Во время этой
фазы инженер TRUMPF поделился с Miethke ценным опытом, который помог компании в дальнейшем
самостоятельно совершенствовать и оптимизировать процессы. Кроме того, представитель TRUMPF
посетил лабораторию применения в компании самого клиента для более тонкой настройки лазера и
для подробного регулирования параметров.

Перспектива Совместная работа, доверие и уверенность в том, что технологии TRUMPF – не
«однодневка». Достаточно причин для Miethke, чтобы утверждать: «TRUMPF – надежный и
перспективный партнер». Изготовитель медицинского оборудования планирует и в будущем
производить товары высочайшего качества, поэтому для лиц, принимающих решения, по их
собственным заявлениям, было ясно, что в качество стоит инвестировать. Для компании из Потсдама
предприятие TRUMPF стало стимулом, который растет вместе с будущими требованиями к
медицинским технологиям и может способствовать расширению портфолио Miethke благодаря новым
технологиям. В будущем компания планирует внедрить встроенную обработку данных для всего
процесса маркировки. У TRUMPF уже имеются подобные решения, которые непрерывно развиваются,
чтобы всегда отвечать требованиям клиентов.

"Специалисты TRUMPF подробно
проконсультировали нас по эксплуатации
оборудования. Мы научились настраивать лазер в
соответствии с конкретными условиями его
применения и узнали много полезного, что очень
важно."
КРИСТИАН ГЛОЙМЕС
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ НИОКР
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Узнайте больше о наших маркировочных лазерах и лазерных системах

TruMicro Mark 2000
Узнайте больше о специалистах по медицинскому
оборудованию! Комплексное готовое решение TruMicro
Mark 2000 позволяет наносить черные, устойчивые
к коррозии лазерные надписи (Black Marking)
сверхкороткими импульсами.

Zum Produkt →

TruMark Station 5000
Эта система маркировки универсальна. За счет
эргономичного дизайна установки для средних
и больших размеров партий на ней можно работать
и стоя, и сидя.

Zum Produkt →

TruMark серии 3000
Универсальное решение для нанесения лазерных
надписей всеми доступными волнами (инфракрасные,
зеленые и ультрафиолетовые) отлично подходит для
маркировки на металле и пластике.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/ru_INT/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-miethke/

