
Сборка солнечного модуля: Паяльные пасты

Паяльная паста для нанесения методом дозирования является эффективной альтернативой использованию мед-
ных шин, покрытых слоем припоя, в процессе «крепления и нанизывания» фотоэлектрических
преобразователей. Использование паяльной пасты позволяет снизить рабочие температуры,
тем самым, повышая доходность всего производства. Прецизионное дозирование паяльной

пасты также оптимизирует расход материала, что в свою очередь
ведет к снижению производственных расходов. 

Nordson EFD поставляет свои высокотехнологичные решения в
области промышленного прецизионного дозирования и паяльные

пасты, имеющие узкоспециализированные составы, большинству 
крупнейших производителей солнечных модулей по всему миру. 

Наше оборудование и комплектующие для прецизионного дозирования специально
сконструированы для простой и быстрой интеграции в любую производственную линию

или машину. Также имеется целый ряд высокоэффективных решений для ручного нанесения в
условиях небольших предприятий или производственных лабораторий. В состав наших паяльных

паст входит высокое содержание флюса, что обеспечивает превосходное смачивание поверхности, 
а значит, увеличивает эффективность и надежность всего модуля. 

Паяльные пасты SolderPlus™

• Победитель Международной премии в 
области оборудования, материалов и 
технологий для производства солнечн-
ых модулей 2009 года в номинации 
«Лучший технический продукт для 
сборки солнечного модуля»

• Паяльная паста наносится в виде 
одинаковых капель или полосок 

• Превосходное смачивание поверхности 
для максимальной эффективности 
солнечного модуля 

• Большое количество узкоспециализиро-
ванных составов для нужд каждого 
конкретного производства

Шнековый клапан 794
• Быстрое и аккуратное нанесение 

паяльных паст в составе полуавтомат-
ических и автоматических производств-
енных линий

• Надежная конструкция, не требующая 
частого технического обслуживания, 
что существенно уменьшает время 
простоев

• Сменные компоненты системы подачи 
материала на клапан помогают при 
непрерывном производстве

• Легко интегрируется в автоматические 
производственные линии

Настольные пневматические
дозаторы серии Performus™

• Повышение управляемости процессом 
при ручной или автоматической сборке

• Быстрое, стабильное нанесение 

• Аккуратные, одинаковые капли и 
полоски дозируемого материала 

Компания Nordson EFD предлагает широкий спектр проверенной временем 
продукции для этой сферы применения:
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Компания Nordson EFD является мировым лидером в производстве прецизионных дозирующих систем, предназначенных для
нанесения малых доз клеев, герметиков, паяльной пасты и других жидкостей, используемых при сборке солнечных модулей и
в других сборочных производствах. 

Наши решения включают настольные пневматические дозаторы, управляемые оператором, прецизионные дозирующие 
клапаны для автоматизированных и полуавтоматических производственных линий, высококачественные 

паяльные пасты и флюсы, а также настольные дозирующие роботы. 

На протяжении последних пяти лет компания Nordson EFD тесно сотрудничала как с 
производителями оборудования, так и с производителями солнечных модулей для

достижения целей: 

Имея более чем 40 лет опыта в области дозирования технологических жидкостей и собственные офисы поддержки в
более чем 30 странах мира, Nordson EFD может стать Вашим уникальным партнером при интеграции своих технологий и
обеспечении их эффективной работы, вне зависимости от местонахождения Вашего производства. 

Обратитесь к нам сегодня для проведения глубокой и конфиденциальной оценки Вашего производственного процесса. 

• Повышения производительности

• Повышения надежности и эффективности солнечных модулей

• Обеспечения минимальной себестоимости на ватт 

• Снижения необходимости в исправлении или утилизации брака

• Снижения стоимости производства

Обратитесь в офисы продаж и технической
поддержки Nordson EFD в более чем 30 странах
или посетите наш сайт www.nordsonefd.com  

East Providence, RI USA
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