
Артикул Наименование

7012590 Настольный дозатор Ultimus V,c регулятором давления 0-7.0бар (0-100psi)

7012589 Настольный дозатор Ultimus V,c регулятором давления 0-7.0бар (0-100psi) 
откалиброванный согласно стандартам NIST

7014503 Оптиметр 30мл для настольного дозатора Ultimus V; арт. 7014504 - Оптиметр 10мл

Высокоточное управление дозируемой жидкостью для сложнейших передовых применений.

Ultimus V высокоточный дозатор

Легкопрограммируемый электронный контроль 
давления обеспечивает точное дозирование 
критических жидкостей в ходе всего 
технологического процесса.

Особенности
• Автоматический режим по приращениям 

регулирует параметры дозирования 
после определенного количества доз или 
конкретного интервала времени

• 400 отдельных ячеек памяти

• Режимы: постоянный, с выдержкой времени и 
обучение

• Многоуровневое отключение оператором

• Контур обратной связи конца цикла

• Внешний интерфейс ПК для ввода данных

• Счетчик циклов на дисплее

• Rs-232C связи возможности

• Разъем D-sub (15-штырьковый) и разъем для 
связи (9-штырьковый)

• Входной и выходной аварийный сигнал

Преимущества
• Точное дозирование, независимо от вязкости 

жидкости

• Электронный контроль времени дозирования, 
давления воздуха и вакуума обеспечивает 
исключительную точность

• После программирования параметров 
давление воздуха автоматически 
регулируется при изменении вязкости 
жидкости

• Простая установка параметров требуется 
только один раз на стадии программирования 
дозатора Ultimus V для каждой жидкости и 
задания

• Одновременное отображение всех 
параметров дозирования упрощает контроль

Высокоточное управление дозируемой жидкостью для сложнейших передовых применений, двухкомпонентных 
материалов и эпоксидных смол, а также других жидкостей с изменяющейся вязкостью.

Запатентованный адаптер Optimeter™, специально 
разработанный для работы вместе с дозатором 
Ultimus™ V, повышает контроль при дозировании 
всех типов жидкостей путем автоматического 
увеличения потока воздуха при опорожнении 
корпуса шприца.

больше  
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Запросите оценку Вашего 
технологического процесса

Обратитесь в Nordson EFD для конфигурации 
системы дозирования под Ваши 
потребности:

• Бесплатная оценка процесса опытными 
экспертами в области дозирования

• Тестирование материала заказчика на 
изделии заказчика до приобретения 
оборудования

Спецификация

Параметр Значение

Размеры корпуса 22.5х9.50х19.9 см

Вес 3.4кг

Адаптер питания Входной переменный ток: 00-240 В (+/-10%) ~, 50/60Гц, 0,5А
Выходной постоянный ток: 24В при 1,66А

Частота циклов до 600 циклов в минуту

Диапозон программируется от 0,0001 до 9,9999 секунд

Сигнал завершения цикла 5-24В, 100мА максимум

Инициализация цикла педаль управления, ручной выключатель или сигнал от 5 до 
24 В пост. тока

Давление воздуха на входе 0-7.0бар (0-100psi)

Отвечает или превышает 
требования стандартов

CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Гарантия 1 год 

Системы автоматизированного дозирования

Системы автоматизированного дозирования Nordson 
EFD обеспечивают непревзойденную повторяемость 
и аккуратность при позиционировании в процессе 
дозирования жидкости. Специализированное ПО для 
дозирования упрощает настройку и программирование. 
Оптимизация дозирования возможна с применением 
таких опций как датчик высоты и машинное зрение с 
использованием камеры CCD.

Высокоскоростное дозирование микро-капель при помощи дозатора Ultimus V и адаптера Optiimeter.

For Nordson EFD sales and service in over 40 countries, 
contact Nordson EFD or go to www.nordsonefd.com.

Global 
800-556-3484; +1-401-431-7000 
info@nordsonefd.com

Europe 
00800 7001 7001 
infoefd.europe@nordsonefd.com

Asia 
China: +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com 
India: +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com 
Japan: +81 03 5762 2760; japan@nordsonefd.com 
Korea: +82-31-736-8321; korea@nordsonefd.com 
SEAsia: +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

©2022 Nordson Corporation    v022822


