
Страница 1 из 3 Carl Zeiss Meditec                                             PTC.com 

PTC®            Практический пример 

 

 
В Carl Zeiss Meditec благодаря Creo® Elements/DirectTM 

Modeling  наблюдается 100% рост продаж  
 
 
 

Ранее CoCreate* 
 

 
 

Carl Zeiss, Jena, Germany 
 

Более 100 лет Carl Zeiss Meditec предоставляет продукцию 
и услуги для улучшения зрения. На сегодняшний день Carl 
Zeiss Meditec является одним из ведущих мировых 
поставщиков комплексных системных решений в области 
медицинских технологий для офтальмологии.  Компания 
базируется в Германии, а также имеет свои филиалы в 
США и Японии. Благодаря высоко ценящимся услугам и 
постоянно продолжающимся инновациям Carl Zeiss 
Meditec поддерживает высокий уровень преданности 
клиентов и обеспечивает высокое качество ухода за 
пациентами.  

 

 
 
«Мы просто не можем позволить себе тратить время на 
волнения по поводу используемых нами инструментов 
проектирования. А благодаря Creo Elements/Direct 
Modeling нам и не приходится этого делать. Каждый 
может выбрать данную систему проектирования и 
работать с ней. Интуитивно понятный прямой подход к 
работе с Creo Elements/Direct делает процесс разработки 
продукции творческим и эффективным». 

 
– Крис Бейкер (крайний справа) 
  Руководитель отдела машиностроения 
  Carl Zeiss Meditec 
. 
 
 
 
 

Задача: модернизация существующей продукции для 
нового рынка 
 
• Уменьшение габаритов больших инструментов, 
разработанных для больниц и университетов, до размеров 
подходящих для установки в частных медицинских 
учреждениях 
• Учет линий задержки z-сканнера – 
многообещающей технологии, которую ранее считали 
нестабильной и, как следствие, несовместимой с 
техническими измерительными приборами 
• Обеспечение полного косметического ремонта  
для устаревших внешних корпусов 
• Передача 30% разработанного проекта новому 
сотруднику  в середине производственного цикла 

 
Решение: ПО для прямого моделирования от PTC 
 
• Creo Elements/Direct Modeling программное 
обеспечение САПР 
• Дополнительные модули: Creo Elements/Direct 
Surfacing, Creo Elements/Direct Sheet Metal,  Creo 
Elements/Direct Finite Element Analysis 
 
Результаты: впечатляющие объемы продаж нового 
продукта 
 
• Объем продаж потребительских товаров Stratus 
OCT™ составил  более 100 млн долл.  в течение первых 
двух лет на рынке 
• Размеры устройств уменьшились на 50%, до 
габаритов, вписывающихся в любое эргономично 
спроектированное рабочее место 
• Надежная, готовая для использования технология, 
основанная на применении линий задержки,  внедренная, 
как неотъемлемый компонент продукции, значительно 
увеличивает скорость сканирования и принятия решений 
• Создание плавно изогнутой внешней поверхности 
для наружного корпуса 
• Инженер из новых принятых сотрудников, сможет 
полностью самостоятельно вести проект спустя  уже 
несколько недель 
 

. 
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При создании нового продукта Carl Zeiss Meditec точность 
имеет огромное значение: человеческое зрение зависит от 
нее.  
 
При разработке своего последнего устройства 
диагностической визуализации Carl Zeiss Meditec 
пришлось сотворить немного магии: они переделали 
существующий громоздкий аппарат в компактное быстрое 
устройство с высоким разрешением для офтальмологов и 
окулистов. Этот новый прибор обнаруживает глаукому и 
болезни сетчатки.  

 
Крису Бейкеру, начальнику отдела машиностроения, и его 
группе разработчиков было дано задание увеличить 
скорость сканирования как минимум в 5 раз. Чтобы 
достичь этого результата, можно было использовать две 
доступные технологии. Первая была дорогая и требовала 
наличия высокоточного вращения ротора. Вторая, 
основанная на использовании линий задержки, - более 
дешевая, однако существовала другая проблема: она 
никогда не разрабатывалась в промышленных масштабах, 
что, как правило, требовало, чтобы кто-то регулировал её 
каждые несколько минут, чтобы сохранить точность. В 
итоге коллеги Бейкера, которые уже использовали данную 
технологию, посоветовали ему не браться за разработку 
новой продукции.  
 
Обладающий 22 различными вероятностями отклонения 
параметров сканнер должен был работать в 
контролируемой комнате, изолированной от 
температурных изменений и других факторов влияния 
окружающей среды. Даже легкое дыхание оператора 
могло сбить регулировку 5-мкм волоконно-оптического 
компонента. Но это было эффективно, так как в отличие от 
высокоточного вращающегося диска глубина 
сканирования могла варьироваться и разрешающая 
способность была лучше из-за компенсации дисперсии. 
Бейкер все же решил попробовать и начал разработку 
сканнера, который не испортился бы во время перевозки 
при температурах от -40 до +70 градусов Цельсия и при 
других условиях, в которых может находиться 
упакованная единица продукции, размещенная в задней 
части грузовика.  
 
 

 
 
Carl Zeiss Meditec предлагает полный набор системных решений 
в области медицинских технологий в сфере офтальмологии 

 

Практический пример 
 
 
Ввиду того, что сканнер использует базовую технологию, 
команде также необходимо было вдвое уменьшить размер 
существующего устройства и провести полный 
косметический ремонт устаревших внешних корпусов. 
Готовая продукция должна была быть внешне 
привлекательной и достаточно компактной для установки 
в частных медицинских учреждениях.   
 
Большое число требований предполагало целый список 
необходимых приобретений, однако команда Бейкера 
знала, как можно избежать этого – с помощью Creo 
Elements/Direct Modeling и его дополнительных модулей. 
Компания использовала 3D CAD систему проектирования 
Creo Elements/ Direct в течение более чем 15 лет. Из других 
3D CAD систем отдается предпочтение именно Creo 
Elements/Direct Modeling из-за того, что прямой подход 
упрощает обучение и способствует сотрудничеству между 
членами команды.  
 
Creo Elements/Direct Modeling – это ключевая 
составляющая производительности работы команды. «Мы 
просто не можем позволить себе тратить время на 
волнения по поводу используемых нами инструментов 
проектирования. А благодаря использованию Creo 
Elements/Direct Modeling нам и не приходится этого 
делать. Каждый может выбрать данную систему 
проектирования и работать с ней, – утверждает Бейкер. – 
Интуитивно понятный прямой подход к работе с Creo 
Elements/Direct делает процесс разработки продукции 
творческим и эффективным». 
 
Бейкер упоминает и об экономии благодаря более 
быстрому обучению. Он говорит, что всего за 4 недели 
новые сотрудники могут приобрести навыки работы с Creo 
Elements/Direct Modeling. На то, чтобы научиться работать 
с параметрической 3D CAD программой, может уйти три 
месяца.  
 
Например, старший инженер-механик Тим Сербер был 
нанят, когда проект Stratus OCT уже шел полным ходом. 
Он немедленно взял на себя ответственность за 30% 
разработки проекта.  
 
«На моем последнем месте работы мне приходилось 
тратить месяцы на изучение параметрической 3D CAD 
программе. Но даже потом работать с ней было сложно. 
Если мы не знали историю создания чьего-либо проекта, 
мы сталкивались с большими проблемами, как только 
начинали работу с ним, – говорит Сербер. – Гораздо проще 
и быстрее начинать использование Creo Elements/Direct 
Modeling. Я добился первых успехов в своей разработке 
уже на первой неделе, а в течение месяца я достиг высокой 
продуктивности».  
 
Команда Бейкера создала на основе подхода к 
проектированию, базирующегося на Creo Elements/Direct 
Modeling. «Наша команда поглощена разработкой 
продукции с использованием параллельного и 
итеративного методов проектирования. Мы работаем с 
проектами друг друга каждый день», - говорит старший 
конструктор филиала компании в Дублине, Ирландия, 
Крис Уинг. 
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Уинг также тесно сотрудничал с Леоном Маруччи 
над промышленным дизайном дома Impact by Design, 
расположенного в 3000 миль от Нью Джерси, США. 
Новый Stratus OCТ с функцией создания сложной 
внешней поверхности для наружного корпуса 
нуждался в усовершенствовании.  «Проект был готов 
только наполовину: как в плане размеров, так и что 
касалось внешнего вида, –  говорит Уинг. – Но 
благодаря модулю Creo Elements/Direct Surfacing мы 
можем свободно экспериментировать с 
поверхностями, возвращаться к предыдущим этапам 
проектирования или идти дальше».  
 
По словам Маруччи, Creo Elements/Direct Modeling 
является единственной 3D CAD системой 
проектирования, которая позволяет осуществлять 
этот гибкий итеративный процесс. Он рассказывает: 
«С Creo Elements/Direct Modeling Вы можете 
работать с проектами в режиме реального времени: 
создавать и изменять конфигурацию, объединять 
детали, удалять части, которые Вам не нравятся. 
Раньше я использовал системы на параметрической 
основе, однако они не оправдали мои ожидания. А с 
Creo Elements/Direct Modeling я могу создавать 
большие сборки за 2/3 или даже за половину 
времени, которое я бы потратил, работая с 
параметрической системой.  Благодаря этим 
преимуществам каждый промышленный конструктор 
должен перейти на Creo Elements/Direct Modeling».  
 
В конце концов, команда Бейкера полностью 
переделала оригинальный исследовательский 
инструмент. В конечном продукте, Stratus OCT, 
существенно увеличилась скорость сканирования и 
улучшилась разрешающая способность. 
 

Проектирование медицинской 
техники для офтальмологии 
осуществляется при помощи 
прямого моделирования с 
высокой гибкостью и 
простотой использования 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Практический пример 
 
 
В то же время, размеры уменьшились вдвое. Stratus 
OCT представляет собой устройство с плавными 
очертаниями, использующее один монитор и 
подходящее для любого эргономично 
спроектированного рабочего места – большой шаг 
вперед по сравнению с его громоздким 
предшественником с двумя мониторами и двумя 
большими столами. Спустя два года данная 
разработка имела большой успех на рынке, собрав 
100 млн долл. США, что было приятным сюрпризом 
для компании, спрогнозировавшей объем продаж 
вдвое меньше полученной суммы.  
 
Бейкер признает, что во многом успех продукции 
зависел от тех достижений, которых добилась его 
команда, используя Creo Elements/Direct Modeling. 
Возможно, наивысшим из этих достижений является 
модернизация технологии z-сканнера, превратившая 
ее в  коммерчески рентабельную технологию. Теперь 
он не только может работать в более широком 
диапазоне температур, но и его настройка всегда 
идеальна: она даже способна выдержать падение 
инструмента. Благодаря Creo Elements/Direct 
Modeling компания Carl Zeiss Meditec без труда 
сможет снова использовать проект z-сканнера при 
разработке продукции в будущем. 
 
«Creo Elements/Direct Modeling – это программное 
обеспечение, предназначенное для работы в команде, 
– говорит Бейкер. – За последние 10 лет объем наших 
продаж утроился, в то время как количество людей в 
команде разработчиков практически не изменилось. 
Основная заслуга в этом приписывается увеличению 
нашей производительности благодаря использованию 
Creo Elements/Direct Modeling. Работа с данным 
программным обеспечением позволяет ежедневно 
выполнять работу совместно и более эффективно».  
 
© 2011, Parametric Technology Corporation (PTC). Все права защищены.  
Представленная информация предназначена только для 
ознакомительного просмотра, не должна использоваться для 
последующего распространения или трансляции без согласия автора и не 
может выступать в качестве гарантии или обязательства PTC. Логотип 
PTC,  Creo, Elements/Direct, CoCreate и другие названия и логотипы PTC 
являются торговыми марками компании PTC и/или ее дочерних 
предприятий в США и в других странах. Все остальные продукты и 
фирменные наименование соответственно являются собственностью их 
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Для более полной информации: 
 

ООО "МипБелс" 
Республика Беларусь, 220099 
г.Минск , ул. Брестская 34-29 

 
Телефон:  +375 17 279 72 92 

Факс: + 375 17 279 72 92 
E-mail: info@mip-group.com 

http://www.mipbels.com 
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