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Рекомендации для высокоэффективного дозирования
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Решения в медико-биологической сфере
Введение

Медико-биологическая отрасль по-прежнему
остается растущим сегментом рынка для EFD.
Изготовители изделий медицинского назначения
должны выполнять жесткие требования нормативов
Управления по контролю за продуктами питания и
лекарственными средствами США (FDA) и других
контролирующих органов, регулирующих качество и
однородность продукта, что превращает управление
технологическим процессом в критически важный
вопрос.
EFD предлагает качество, не имеющее себе равных
среди всех других изготовителей оборудования для
дозирования и нанесения.
Все материалы и производственные процессы
документированы для полного отслеживания
и валидации процесса, и все операции литья
под давлением, обработки, сборки и упаковки
выполняются на наших сертифицированных
объектах, где нет силикона.
Усовершенствованные системы дозирования
жидкостей EFD используются для нанесения
точного, однородного количества УФ-отверждаемых
клеев, цианоакрилатов, силикона и других
жидкостей, использующихся в техпроцессах сборки
изделий медицинского назначения.
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Автоматизация для
постоянства техпроцесса
Nordson EFD выпускает широкий ассортимент автоматизированных систем
дозирования, специально разработанных и сконфигурированных для
точного дозирования жидкостей при помощи систем EFD с цилиндром
шприца и клапаном.
Специализированное программное обеспечение DispenseMotion™ и
полностью интегрированная система технического зрения и функции
лазерного измерения высоты обеспечивают быстроту наладки и легкость
программирования автоматизированных системам EFD. Истинно
трехмерное управление движением позволяет легко программировать
точки, линии, окружности, дуги, сочетания дуг и сложные рисунки на
различных плоскостях.
Системы обеспечивают быстроту наладки и легкость эксплуатации, давая
больше времени для других проектов, что увеличивает выход продукта.
Кроме того, с помощью программного обеспечения OptiSure™
Automated Optical Inspection (AOI), которое легко интегрируется с
нашими автоматизированными системами дозирования, производители
медицинских изделий могут получать данные автоматизированного
контроля качества (QC), без необходимости приобретения
дополнительного оборудования.
Распределение УФ-материала на медицинские компоненты при помощи
EV робота.

Склеивание компонентов
Испытайте новый уровень удобства с дозаторами UltimusPlus™ от
Nordson EFD. Обучайте операторов за считанные секунды с помощью
интуитивно понятного интерфейса управления параметрами дозирования
на сенсорном экране. Разработанный для упрощения настройки и
эксплуатации, UltimusPlus позволяет операторам сосредоточиться на
создании точных, контролируемых доз материала. Кроме того, доступно
полная блокировка настроек времени, давления и вакуума от оператора,
что позволяет улучшить управление технологическим процессом.
Улучшите документацию процесса с помощью отчетного журнала
Dispense Log, который позволяет производителям медицинских
устройств записывать и загружать данные о использовании
оборудования: время дозирования, настройки давления и вакуума при
дозировании. Каждая запись в журнале имеет отметку даты/времени и
может быть загружена в файл CSV через USB-порт. Эти данные могут
быть использованы для выявления тенденций и документирования
производственного процесса в целях контроля качества и регулирования
производства.

UltimusPlus упрощает процесс склеивания катетеров, обеспечивая при
этом лучший контроль процесса для повышения качества продукции.
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Прецизионное бесконтактное
дозирование
Система Nordson EFD PICO Pµlse® – это система бесконтактного нанесения,
которая пригодна для дозирования жидкостей с очень разнообразными
свойствами при максимальном быстродействии 1500 капель в секунду.
Сочетание высокой скорости с исключительной точностью позволяет
использовать систему Pico Pµlse для создания изделий медицинского
назначения с повышенной рентабельностью с однородно высоким
качеством.
Для еще более высокого уровня точности и повторяемости дозирования
жидкости независимо от факторов окружающей среды, выберите струйную
систему PICO XP.

Применения включают:
• Шприцы
– Нанесение слоя смазки из силиконового масла на внутренние
поверхности
– Приклеивание игл УФ-отверждаемым клеем
• Эндоскопы
– Склеивание линз оптическими клеями

Дозирование Уф-клея с помощью струйного клапана с высокой
повторяемостью.

• Тест-полоски
– Бесконтактное или контактное нанесение белкового раствора
– Тест-полоски инсулина/сахара в крови
– Ветеринарные тест-полоски
• Мешки для крови
– Запечатывание мешков цианоакрилатом

Регулировка хода на уровне микрона (мкм) позволяет пользователям точно
настраивать производительность струйной обработки для широкого спектра
применений.

Клапан P-Jet пневматической системы бесконтактного нанесения Liquidyn®
способен обеспечивать микроскопический объем капли в 3 нанолитра.
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Асептическое дозирование
Асептические клапаны Nordson EFD имеют конструкцию,
обеспечивающую точное управление при нанесении большинства
жидкостей малой и средней вязкости, использующихся в медицинских
и биомедицинских приложениях с дозированием. Типичные применения
включают дозирование солевых растворов при заполнении упаковок
контактных линз, заполнении пресс-форм для линз мономерами
и заполнение ампул. Асептические клапаны изготавливаются из
нержавеющей стали 316L и имеют конструкцию, облегчающую их
очистку, которая соответствует требованиям процессов CIP (очистка
без разборки) и SIP (стерилизация без разборки).
В асептическом распылительном клапане 784S-SS используется
дозирующий наконечник малого диаметра, который обеспечивает
однородный круглый факел распыла диаметром от 3,3 мм до 19,1 мм
(0,130" – 0,75"). Для распыла по большей площади имеется клапан
784S-SS-F с воздушной головкой.

Асептический клапан 784S-SS идеально подходит для стерильных
применений.

Дозирующий инструмент
высокого давления
Дозирующий инструмент высокого давления серии HP™ специально
разработан для того, чтобы наносить небольшие точки чрезвычайно
вязких жидких клеящих составов через наконечник малого диаметра.
В инструменте серии HP происходит умножение давления дозирования
в отношении 7 к 1 и в отношении 4 к 1. Например: при входном давлении
6,9 бар (100 psi) в одноразовом резервуаре объемом 3 куб. см внутри
устройства достигается давление воздуха 48,3 бар (700 psi).
Это позволяет быстро и легко осуществлять дозирование вязких
материалов, как например, клеев медицинского назначения и составов с
вулканизацией при комнатной температуре, и одновременно исключить
возможность развития синдрома запястного канала. Также имеются
модификации для шприцов на 5 куб.см и 10 куб.см.

Инструмент HPx легко наносит клеи медицинского назначения.
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Приложения для нанесения
покрытий
Системы клапанов EFD Spray и MicroSpray™ состоят из прецизионного
распылительного клапана, в котором используется принцип «низкий
объем, низкое давление» (LVLP), чем достигается управляемое
нанесение тонкого слоя материала без образования тумана или
наплывов. Высокая эффективность пропускания клапана и четкость
отсечки приводят к значительному снижению расхода жидкости, а
уникальная незасоряющаяся конструкция снижает время технического
обслуживания и простоя.
Типичные применения с использованием этих клапанов включают
нанесение силиконовой смазки на внутреннюю поверхность шприцов,
нанесения покрытий на стенты, дозирование белковых растворов на
мембраны для тест-полосок и нанесения гидрофильных покрытий на
катетеры и проволочные направители.

Для выполнения работ по распылению материала в труднодоступные места
детали, 781 мини-клапан может быть установлен под углом к детали.

Для нанесения тонкого слоя силиконового масла на медицинские шприцы в
распылительном клапане 781S используется технология LVLP (низкий объем,
низкое давление).
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Прочее полуавтоматическое
дозирование
В отличие от сложных механических клапанов, дозирующие клапаны
с пневматическим управлением от EFD рассчитаны на незначительное
техническое обслуживание и имеют исключительную надежность. У них
нет прокладок или уплотнительных колец, которые подвержены износу,
приводящему к утечкам. При склейке изделий или вклеивании игл в
шприцы, заполнении небольших контейнеров растворами, нанесении
маркировки на катетеры или дозировании мономеров для линз клапаны
EFD повышают производительность и снижают простои.

Малые размеры клапана xQR41 MicroDot позволяют производить дозирование
в ограниченном пространстве.

Насос серии 797PCP выдает точный, воспроизводимый объем жидкости
от 0,01 мл за оборот для применений, требующих чрезвычайно точного
и тщательного управления технологическим процессом. Его модульная
конструкция основана на принципе прогрессивной полости, где его
основные компоненты (ротор и статор) образуют идеально герметичную
дозирующую камеру.
При вращении жидкость перемещается из одной герметичной полости в
другую, обеспечивая непрерывное объемное дозирование независимо
от вязкости жидкости или изменений вязкости с течением времени.
Внешние факторы, такие как колебания давления жидкости и эффект
опустощения шприца, не влияют на выдаваемое количество материала.

Новый шнековый клапан серии 797PCP обеспечивает лучшую в своем классе
точность и повторяемость доз (±1%).
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Расходные компоненты для
дозирования VI класса чистоты
Дозирующие компоненты Nordson EFD Optimum VI класса чистоты
изготовлены из смолы класса VI ( согласно стандартам фармакопеи США
(USP)). Это помогает производителям медицинских изделий улучшить
валидацию и прослеживаемость процессов, чтобы легче соответствовать
нормативным требованиям. Данные шприцы поддерживают стерилизацию
для возможности уничтожения бактерий.
Эти дозирующие компоненты имеют ту же высокотехнологичную
конструкцию, что и стандартные компоненты серии Optimum. Корпуса
шприцев VI класса чистоты имеют стенки ZeroDraft™ с одинаковыми
внутренними диаметрами, которые обеспечивают герметичное уплотнение
с помощью поршней”.

Расходные компоненты Optimum VI класса чистоты предназначены для
обеспечения точных, воспроизводимых доз жидкости, используемых при
склеивании, нанесении покрытий и иных процессах медицинской сборки.

Использование расходных компонентов Optimum VI класса чистоты при
нанесении материала на катетер.
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Почему Nordson EFD?
С 1963 года компания Nordson EFD сосредоточена на
обеспечении продуктов высочайшего качества и поддержке
клиентов, и все разрабатываемые нами продукты
прецизионного дозирования воплощают в себе наши
глубокие прикладные знания.
В медико-биологической отрасли инновационная технология
дозирования EFD может улучшить ваши производственные
процессы благодаря повышению контролируемости и
рентабельности, при одновременном повышении качества
изделий и производительности.
Экономия материалов
Многие из материалов с высокими технологическими
показателями, которые необходимы для соединения
разнородных материалов и герметизации изделий,
использующихся в неблагоприятных условиях, имеют
высокую стоимость, что делает насущным вопрос снижения
отходов. В связи с большим количеством выпускаемых
деталей даже незначительное снижение себестоимости на
деталь может способствовать существенной экономии.
• Уменьшите количество отходов материала на 50 процентов
или больше
• Максимально полное опорожнение материальных
резервуаров снижает количество отходов при их смене
• Конструкция с замкнутой системой снижает количество
отходов за счет минимального преждевременного
отверждения материалов
• Значительное снижение бракованных деталей сохраняет
материалы, которые могли бы быть использованы для
выпуска бракованных деталей
Повышенное качество
Системы дозирования жидкости Nordson EFD проектируются
с целью обеспечить максимально однородное, точное
дозирование жидких составов и изготавливаются
из высококачественных материалов на наших
производственных объектах, где нет силикона. Это снижает
трудозатраты, связанные с браком и доработкой, а это
значительно снижает суммарные эксплуатационные расходы
при одновременном повышении качества продукта.
Рост производительности
Благодаря ускоренному, более однородному дозированию
материала операторы и сборочные машины как правило
выпускают больше деталей в час. Кроме того, более
точное нанесение, возможное с системами EFD, приводит
к снижению времени и расходов, связанных с чисткой, что
способствует дальнейшему росту производительности.
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Полезные ресурсы

Видеоинструкции по применению
Посетите видеогалерею, в которой собрано более 150 инструкций по применению, советов и
рекламных роликов. Оцените продукты EFD в действии.
Видео: videos.nordsonefd.com

Рекомендации экспертов
Большинство специалистов Nordson EFD в области нанесения жидкостей обладают не
менее чем 10-летним опытом работы и помогают клиентам в подборе оптимальных решений
дозирования в соответствии с конкретными требованиями к жидкостям и их нанесению.
Оставить запрос: www.nordsonefd.com/ru/advice

Тестирование нанесения
Запросите тест нанесения с используемой вами жидкостью и компонентами, чтобы
продемонстрировать работу наших систем дозирования для ваших клиентов. Для начала
заполните эту простую форму.
Поиск нужного артикула: www.nordsonefd.com/Digital-Catalog

Руководство по выбору клапана
Воспользуйтесь быстрым поиском клапанов в зависимости от области применения и типа
жидкости и оцените разнообразие решений для дозирования, предлагаемых Nordson EFD.
Мануалы по выбору клапана: www.nordsonefd.com/ValveGuide

Поиск модели САПР
Воспользуйтесь удобным поиском трех- и двухмерных САПР-моделей клапанов EFD,
контроллеров, дозирующих насадок, резервуаров, компонентов, фитингов и многого другого.
САПР-модели клапанов: www.nordsonefd.com/CAD

Удобный поиск по номеру детали
Воспользуйтесь удобным поиском трех- и двухмерных САПР-моделей клапанов EFD,
контроллеров и других компонентов в цифровом каталоге, используя номер детали и
ключевые слова.
Запросить бесплатные образцы: www.nordsonefd.com/DispensingSamples
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Запрос дополнительной
информации

В вашем распоряжении есть всемирная сеть опытных
специалистов Nordson EFD по применению продукта,
которые обсудят с вами ваш проект по дозированию и
рекомендуют систему, которая будет соответствовать
вашим технологическим задачам и бюджету.
Для консультации просим связаться с нами по телефону
или электронной почте.
+ 7 499 519 319 0
russia@nordsonefd.com
www.nordsonefd.com/ru/advice
Life Sciences Видеогалерея

Связь с нами

Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш сайт
www.nordsonefd.com/ru.
Россия
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com
Главный офис
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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