Smithstown Light Engineering
https://sle.ie/

Smithstown Light Engineering основана в 1974 году четырьмя
квалифицированными инструментальщиками. В начале 90-х
компания специализировалась на производстве медицинских
приборов. Компания сертифицирована согласно ISO9001
(качество), ISO13485 (медицинские изделия) и ISO14001 (защита
окружающей среды). Сегодня три производственных площадки
Smithstown в Ирландии и Польше изготавливают прецизионные
медицинские приборы, ортопедические инструменты и
имплантаты, обычно для сердечно-сосудистой медицины, а также
бедренных и коленных суставов.

ОТРАСЛЬ

ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ

Медицинское
оборудование

141

ПРОДУКЦИЯ TRUMPF

TruPrint 2000 TruPrint мониторинг

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

Шэннон, Ирландия

ПРИМЕНЕНИЕ

Аддитивное производство

Консультации по аддитивному
производству

Сложности
В медицинской отрасли переход от этапа конструирования и испытаний к утвержденному
производству может длиться годами. Компания хотела ускорить этот процесс и аддитивно
изготавливать прототипы, а также образцы из нержавеющей стали 17-4 и 316 для множества
клиентов. При этом особое внимание уделяется качеству поверхности и точности.

"У некоторых наших конкурентов также есть 3Dпринтеры, но TruPrint 2000 определенно дает нам
преимущество."
KEVIN KELLY
MANUFACTURING ENGINEER

Решения

В Smithstown изучили множество потенциальных станков для 3D-печати, прежде чем разработать
собственный эталонный вариант и отправить его возможным поставщикам. «Эталонное качество
производства на TruPrint 2000 привлекло наше внимание. Кроме того, объем станка идеально отвечал
нашим потребностям, а цена была конкурентоспособной», — комментирует управляющий директор в
Smithstown Джерард Кинг. Аддитивный метод позволяет производить сложные геометрии и идеально
подходит для медицинских изделий Smithstown. «Без 3D-печати потребовалось бы множество
длительных процессов. Аддитивное производство также обеспечивает потенциал для индивидуальных
настроек, что является ощутимым преимуществом при изготовлении таких изделий, как имплантаты».
Применение
С момента установки TruPrint 2000 в Smithstown постоянно изготавливаются прототипы и образцы из
нержавеющей стали 17-4 и 316 для клиентов из сферы медицинского оборудования. TruPrint 2000 с
лучом лазера диаметром всего 55 мкм обеспечивает оптимальные результаты печати с высоким
качеством поверхности и точностью. Два волоконных лазера TRUMPF 300 Вт обеспечивают высокую
производительность по всему объему обработки в форме цилиндра диаметром 200 мм и высотой
200 мм. Melt Pool Monitoring с помощью датчиков заранее распознает отклонения в процессе
лазерной наплавки; критические участки заготовки можно визуализировать. «Мы очень довольны
качеством и скоростью TruPrint2000. TRUMPF обеспечивает нам оптимальную поддержку, они всегда
готовы выслушать нас», — рассказывает Джерард Кинг.

Перспективы
«Как только мы выйдем на этап производства текущих проектов, нам может понадобиться несколько
систем 3D-печати, чтобы иметь возможность подготавливать станки для одного материала», —
комментирует инженер по организации производства в Smithstown Кевин Келли. Предприятие недавно
запустило несколько новых проектов, вследствие чего выросла потребность в персонале. Кроме
того, будущая бизнес-стратегия Smithstown в большей степени ориентируется на большие объемы
прецизионных компонентов, а не только на инструментах и небольших партиях. Новейшие
производственные технологии — постоянная движущая сила роста в этом ориентированном на
будущее предприятии.

Узнайте больше о наших изделиях

TruPrint 2000
Хотите найти систему 3D-печати, экономичную, но без
ущерба для качества? Станок TruPrint 2000 оснащен
лазером с диаметром луча всего 55 мкм. Готовые
изделия отличаются высоким качеством поверхности
и потрясающей точностью контуров.

Zum Produkt →

Мониторинг
Вы хотите повысить эффективность производства?
Интеллектуальные системы мониторинга TRUMPF
позволяют контролировать и анализировать
технологический процесс на станках TruPrint.

Zum Produkt →

Консультации по аддитивному производству
Ознакомьтесь с предложениями индивидуального
консультирования по аддитивному производству
и воспользуйтесь поддержкой экспертов TRUMPF.
С нами ваше производство станет более экономичным,
эффективным и качественным.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/ru_INT/reshenija/istorii-uspekha/istorija-uspekha-nashego-klienta-smithstown/

