
Рекомендации для высокопроизводительного дозирования в автомобилестроении
Решения Nordson EFD:



Введение 

Применение жидкостей в автомобилестроении
 Дозирование анаэробных жидкостей ....................................1

 Дозирование цианоакрилатов ................................................2

 Дозирование адгезивов, отверждаемых УФ-излучением ....2

 Дозирование эпоксидных смол ..............................................3

 Дозирование герметиков .........................................................3

 Дозирование смазки ................................................................4

 Дозирование высокотемпературной смазки .........................4

 Распыление адгезивов и грунтовок ........................................5

 Распыление смазочных материалов ......................................5

 Распыление масла ....................................................................5

 Распыление чернил и красок ..................................................6

 Дозирование красок и грунтовок ...........................................6

  Дозирование пастообразных мягких припоев,  
паяльных паст и флюсов .........................................................7

 Индивидуальный пастообразный мягкий припой .................7

Применение жидкостей с перечислением по деталям 
 Ходовые системы .....................................................................8

 Внешние системы .....................................................................8

 Внутренние системы ................................................................8

  Системы управления отоплением, вентиляцией  
и кондиционированием ............................................................8

 Системы силовой передачи.....................................................8

 Электрические и электронные системы ................................9

 Многоцелевые системы ...........................................................9

Почему Nordson EFD? ...............................................................10

Содержание

Решения для автомобилестроения



Введение

Производители автомобильной промышленности 
сталкиваются с рядом сложностей во время 
производства. Более строгие нормативные 
требования заставляют документировать каждый 
процесс. Производители теперь обязаны доказать, 
что точность является стандартом. А поскольку 
потребители продолжают требовать более 
высокое качество, повышенную безопасность 
и высокотехнологические информационно-
развлекательные системы по более низкой цене, 
многие производители должны искать более 
эффективные способы работы.

Одним из способов сокращения издержек с повышением 
точности и эффективности в процессах производства 
является оценка применений дозирования.

Это руководство поможет определить:

•  какое оборудование для дозирования доступно для 
различных применений в автомобилестроении;

•  как это оборудование может помочь преодолеть 
сложности во время производства.

Обратите внимание, что данная информация 
приводится только как рекомендация. Все применения 
разные. Опытный специалист по применению сможет 
помочь вам выбрать наилучшее решение.

«�В�производстве�главное�—�надежность.�Клапаны�
EFD�действительно�надежны.�Если�бы�все�наше�
оборудование�работало�так�же�хорошо�...�нам�было�
бы�намного�легче».�

– Ford Motor Company

Решения для автомобилестроения
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Болты, винты, стойки подвески и узлы фильтров 
топливной системы 
Клапан Liquidyn P-Jet CT впрыскивает анаэробные адгезивы с любого 
направления без контакта с поверхностью. За счет удаления движения 
по оси Z это решение обеспечивает существенно более высокую 
скорость производства, необходимую для работы с большими 
объемами жидкостей. 

Преимущества включают:
• Дозирование на труднодоступные и неровные поверхности
• Точное повторное нанесение, начиная с 0,5 нл
• Скорость цикла до 280 Гц (циклов в секунду)
•  Более длинный период эксплуатации между техническими 

обслуживаниями 

Клапан�P-Jet�CT�является�одним�из�немногих�бесконтактных�дозирующих�
клапанов�на�рынке,�который�может�дозировать�такие�реактивные�
жидкости,�как�анаэробные�жидкости. 

Для контактного дозирования мембранный клапан 752V-SS является 
наиболее надежным решением. Его скорость цикла превышает 
500 циклов в минуту. Для дозирования микродозами игольчатый 
клапан xQR41 MicroDot™ со смачиваемыми деталями из ПЭЭК 
(полиэфирэфиркетон) обеспечивает точное впрыскивание диаметром 
в пределах 0,18 мм.

Для настольного использования понадобится такой контролируемый 
оператором дозатор жидкости как Ultimus™ I-III. Эти пневматические 
дозаторы исключают ошибки благодаря использованию давления 
воздуха и таймеров на основе микропроцессоров для точного 
и равномерного впрыскивания.

Для нанесения покрытия на внутренние стенки внутренних цилиндров 
двигателя или заглушек используется радиальная вращательная 
система 7860C.

Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Дозирование 
анаэробных жидкостей 

Клапан P-Jet CT впрыскивает анаэробные жидкости 
с высокой точностью.

Мембранный клапан EFD 752V наносит жидкость  
на хомут шланга.

Радиальный вращательный клапан наносит покрытие на 
внутренние стенки.
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Шланги, амортизаторы, магнитные датчики, крышки-
люки и сборки зеркал 
Клапан Liquidyn P-Jet CT является одним из немногих бесконтактных 
дозирующих клапанов, способных точно наносить струей цианоакрилатовые 
адгезивы на высокой скорости с высокой повторяемостью и низкими 
эксплуатационными расходами. Его конструкция позволяет работать при 
низком напряжении 24 В и давлении воздуха 2–5 бар (29–72 psi), что делает 
его хорошо адаптируемым для любых автоматизированных процессов.

Клапаном�P-Jet�CT�также�легко�управлять�через�существующий�ПЛК.�
При�использовании�с�лазерным�барьером�сохраняется�запись�каждого�
нанесения�для�документирования�процесса.

Клапан 752V-UHSS, изготовленный из инертного полиэтилена со 
сверхвысокой молекулярной массой (UHMW), является идеальным 
контактным дозирующим клапаном для цианокрилатовых применений. При 
использовании с контроллером ValveMate™ 8000 для управления размером 
нанесения этот клапан хорошо работает в автоматизированном процессе.

Для настольных процессов мы рекомендуем пневматические дозаторы, 
например серии Ultimus. Дозаторы, применяемые с корпусами шприцев 
и поршнями Nordson EFD, обеспечивают равномерное нанесение. 
Конусные насадки Optimum® SmoothFlow™ и дозирующие насадки из 
фторопласта лучше всего подходят для дозирования цианоакрилатов.

Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Дозирование 
цианоакрилатов

Клапан P-Jet CT впрыскивает цианоакрилаты с длинными 
промежутками между техническим обслуживанием.

xQR41 герметизирует печатную плату. 

Дозирование адгезивов, 
отверждаемых УФ-излучением 

Герметизация и уплотнение электронных компонентов 
Для применений, в которых требуются микроточки, игольчатый 
клапан xQR41 поддерживает нанесение адгезивов, отверждаемых 
УФ-излучением, диаметром в пределах 150 мкм, а также имеет 
регулируемый ход иглы, который обеспечивает воспроизведение 
точного размера нанесения. 

Клапан�xQR41�имеет�быстросъемный�(QR)�зажим�с�запорным�винтом,�
сокращающий�обслуживание�до�считанных�секунд.�Модульный�дизайн�
позволяет�адаптировать�его�практически�для�любого�вида�применения.

Для наполнения, герметизации или уплотнения электрических 
компонентов лучше всего подходят игольчатые клапаны xQR41 и 741V. 
Клапан 741V-SS изготовлен из пассивированной нержавеющей стали 
303. Каждый клапан имеет нулевой мертвый объем жидкости между 
впрыскиваниями.

Сборка автомобильного датчика 
Струйные клапаны Liquidyn P-Jet CT могут справиться с некоторыми 
из самых сложных жидкостей в процессах автомобилестроения, в том 
числе анаэробными жидкостями и цианоакрилатами, отверждаемыми 
УФ-излучением. Никакие другие бесконтактные клапаны не могут 
справиться с этим типом применения, используемым в сборке 
автомобильных датчиков.



3

Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Дозирование 
эпоксидных смол

Дозирование 
герметиков

Гидравлические насосы, корпусы двигателя, 
топливные насосы, корпусы коробки передач 
и заглушки приводных валов 
Для применений, для которых требуется давление жидкости до 7 бар 
(100 psi), EFD рекомендует поршневой клапан 725DA-SS. Этот клапан 
обеспечивает постоянный контроль и регулировку длины хода как для 
потока жидкости, так и для отскока.

Для применений с более высоким давлением до 172 бар (2500 psi) 
рекомендуется клапан 736HPA. Этот клапан обеспечивает однородность 
капель и линий, а также предотвращает потеки между порциями 
впрыскивания. Размер нанесения для обоих клапанов легко управляется 
с помощью контроллера ValveMate 8000.

Склеивание хромированной отделки, эмблем на 
колпаках колеса и стекла на корпусе зеркала
Для настольных применений рекомендуются пневматические дозаторы 
серии Ultimus. Вместе с компонентами Optimum эти дозаторы устраняют 
изменяемость в настольных процессах дозирования жидкости. 
Конусные дозирующие насадки обеспечивают оптимальный расход 
потока для жидкостей средней и высокой вязкости.

Высоконапорный клапан 736 может выполнять нанесение при 
давлении до 172 бар (2500 psi).

Дозаторы Ultimus поддерживают регулировку времени 
не менее 0,0001 секунд и обеспечивают высочайший 
уровень контроля. 

Склеивание зеркал заднего и бокового вида, корпусов 
датчиков и панелей 
Для однокомпонентных эпоксидных смол с горячим отверждением EFD 
рекомендует использовать поршневой клапан 725DA-SS. Клапан 725DA 
обеспечивает регулировку длины хода и отскок по завершению цикла 
при дозировании широкого диапазона жидкостей средней и высокой 
вязкости.

Для двухкомпонентных эпоксидных смол двухкомпонентные картриджи 
и статические смесители Nordson EFD обеспечивают превосходные 
характеристики смешивания путем разделения и последующего 
смешения материала в однородный продукт, обеспечивая надежное 
склеивание при применении жидкости.

Смеситель OptiMixer™�обеспечивает�оптимальное�смешивание�при�
длине�на�20%�меньше�по�сравнению�с�аналогичными�статическими�
квадратными�смесителями.�Благодаря�на�30%�меньшей�потере�рабочей�
жидкости,�это�эффективный�и�экономный�вариант.

Смеситель OptiMixer обеспечивает высокое качество смеси 
при меньшей длине корпуса, чем у аналогов.
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Применение жидкостей 
в автомобилестроении

Дозирование смазки

Коробки передач, аварийные переключатели, 
механизмы привода спидометра, направляющие 
для крышки-люка, кольцевые уплотнения, замки 
и высверленные отверстия
Бесконтактные системы дозирования PICO® Pµlse™, Liquidyn P-Jet CT 
и P-Dot CT впрыскивают регулируемое количество смазок, смазочных 
материалов и масел в различных автомобильных применениях. Опытный 
специалист по применению может помочь вам определить лучший 
вариант для вашего применения. Тем не менее, к преимуществам 
впрыскивания по сравнению с традиционным контактным 
впрыскиванием в этих применениях относится высокая точность 
и повторяемость с более высокой непрерывной скоростью до 1500 Гц 
в зависимости от клапана. 

Впрыскивание устраняет движение по оси Z, что ускоряет производство. 
Отсутствие контакта с поверхностью упрощает дозирование 
в труднодоступных местах с любого угла, даже вверх ногами.

Ручки дверей, устройства для откидывания сидений, 
кнопки переключения, комплекты сцепления и тормоза
Для контактного дозирования густых смазок EFD рекомендуется клапан 
высокого давления 736HPA-NV. Благодаря втулкам из нержавеющей 
стали, этот клапан выполняет дозирование при давлении до 172 
бар (2500 psi) и скорости дозирования более 400 циклов в минуту. 
Регулируемый ход поршня, регулирующий люфт открывания и отсечку 
втягивания, предотвращает потеки.

Общее смазывание
Если необходимо наносить смазку распылением, EFD предлагает два 
варианта: распылительные клапаны серии 781 для внешнего распыления 
и серии 782RA для внутреннего распыления. Оба клапана обеспечивают 
чрезвычайно однородное покрытие, а благодаря технологии малого 
объема при низком давлении (LVLP) дозирование выполняется без 
избыточного распыления или тумана. Программируемая задержка 
воздуха в форсунке после каждого цикла распыления обеспечивает 
отсутствие закупоривания распылительного сопла, а также сокращает 
время обслуживания и простоя.

Клапан Liquidyn P-Jet CT выполняет дозирование смазки 
на цилиндр

Распыление активатора на отделку окна.

Клапан PICO Pµlse выполняет впрыскивание с ведущими 
в отрасли скоростью и точностью. 

Дозирование высокотем-
пературной смазки

Приводы с плоским корпусом, механизмы привода, 
переключатели и соединители 
Системы впрыскивания PICO Pµlse от Nordson EFD впрыскивают 
высокотемпературные смазки на различные механизированные 
детали и электрические соединители. Клапаны PICO используют 
пьезоэлектрическую технологию для впрыскивания при постоянной 
скорости до 1500 Гц с превосходным управлением процессом. 

Преимущества включают:
•  Сменную, модульную конструкцию для обеспечения гибкости, 

необходимой для удовлетворения меняющихся потребностей 
производства 

•  Механизм блокировки, не требующий применения инструментов, 
для упрощения обслуживания

• Микродозы в пределах 0,5 нл

Клапан Liquidyn P-Jet CT выполняет дозирование смазки 
на цилиндр. 
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Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Распыление адгезивов 
и грунтовок

Распыление смазочных 
материалов

Распыление масла

Герметизация рам окон и отделка линий для фиксации 
двухсторонней пленки 
Для чрезвычайно тонких линий клапан серии 781Mini™ будет наилучшим 
вариантом. Он обеспечивает формы распыла диаметром от 1 мм 
(0,04 дюйма) до 25,4 мм (1,0 дюйма). Для более широких форм EFD 
рекомендует распылительный клапан серии 781S.

Эти клапаны обеспечивают чрезвычайно однородное нанесение, хорошо 
управляемые формы распыла с минимальным избыточным распылением, 
высокую эффективность передачи и скорость цикла более 400 циклов 
в минуту. Для более простой и мгновенной регулировки используйте 
эти клапаны вместе с контроллером ValveMate, который позволяет 
установить время и давление рядом с точкой дозирования.

Отверстия цилиндров 
Наилучшим вариантом для этого применения является радиальная 
система распыления. Радиальный распылительный клапан 782RA от 
EFD использует технологию малого объема при низком давлении (LVLP) 
для нанесения однородного покрытия. Он идеально подходит для 
распыления материалов низкой и средней вязкости внутри деталей 
диаметром от 25,4 мм (1 дюйма) до 304,8 мм (12 дюймов).

Металлоштамповочные применения для капота, 
дверей, панелей и подвесок; изгибание; формовка; 
фрезерное оборудование для изготовления 
радиаторов и сердцевин обогревателей
Для распыления масла или другого смазочного материала система 
смазывания MicroCoat™ является лучшим вариантом. Используя 
технологию малого объема при низком давлении (LVLP), эта 
бесконтактная система применяет масло как тонкую однородную пленку, 
которая обеспечивает полное покрытие с использованием гораздо 
меньшего количества материала без избыточного распыления или тумана.

Работая максимально с восемью клапанами, система обеспечивает 
одинаковое покрытие сверху и снизу в равномерных и импульсных 
применениях смазывания.

Разметка деталей путем распыления с помощью клапана 
781Mini.

Для применений с распылением по ровному постоянному 
внутреннему диаметру клапан 782RA является лучшим 
вариантом.

Сократите стоимость материалов на 60% или более с 
помощью системы MicroCoat.

«Мы�проштамповали�около�900�000�деталей�с�
использованием�всего�1�галлона�масла.�Затем�мы�
проверили�инструмент�под�микроскопом:�видимые�
следы�износа�отсутствовали».�

–�Производственная�корпорация�Zierick
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Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Распыление чернил 
и красок

Дозирование красок 
и грунтовок

Маркировка дефектов и исходных точек, проведение 
различия между одинаковыми деталями
Система 781RC-SS MicroMark™ является идеальным инструментом 
для отмечания распылением. Выполняйте дозирование в микролитрах 
или миллилитрах надежно и однородно без засорения, растекания 
и высыхания. При подключении к контроллеру ValveMate 8040 этот 
клапан обеспечивает повторяемое дозирование и размещение без 
тумана или избыточного распыления. 

Для чернил и красок, для которых требуются пигменты, которые 
должны оставаться в взвешенном состоянии, EFD рекомендует 
рециркулирующую систему для распылительной маркировки. 
Она обеспечивает однородную круглую форму и полоски без 
избыточного распыления.

Это�единственная�в�своем�роде�система,�использующая�
рециркуляционный�насос�для�устранения�закупорки,�технического�
обслуживания�и�простоев,�которые�часто�ассоциируются�со�
стандартными�системами�маркировки.

Отделка, области вокруг пластмассовой решетки 
и углубленные области вылитых деталей, которым 
необходимо добавить цвет 
Клапан xQR41 идеально подходит для микроточек и линий/полосок 
в очень тесных местах. В качестве настольного решения серия 
Performus™ предлагает диапазон дозаторов с такими функциями, как 
регулировка режима работы, цифровой дисплей для отображения 
информации о вакууме и обучение. Для ручных сборок идеально 
подходит линейка ручных дозирующих клапанов от EFD для полосок 
и каплей в применениях, где не требуется привязанное ко времени 
впрыскивание.

Рециркуляционный распылительный клапан 781RC 
удерживает пигменты во взвешенном состоянии.

xQR41 имеет на 60% меньший размер по сравнению 
с аналогичными игольчатыми клапанами.
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Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Дозирование пастообраз-
ных мягких припоев, па-
яльных паст и флюсов

Электроника, кондиционирование воздуха, системы 
зажигания, топливные системы и фиксирующие 
кронштейны 
Благодаря двум типам мотора, доступным для линий/полосок и 
микроточек, система шнековых клапанов 794 является полным решением 
для дозирования пастообразных мягких припоев. При дозировании 
медного твердого припоя и пастообразного флюса рекомендуется 
использовать поршневой клапан 725DA-SS с регулировкой длины хода. 
Игольчатый клапан 741V-SS имеет нулевой мертвый объем жидкости и 
надежное устройство отсечения, а также хорошо работает для нанесения 
очень малых капель флюса.

Для процессов под управлением оператора идеально подходит линейка 
дозаторов серии Performus. Благодаря функции обучения, позволяющей 
легко настраивать исходные размеры впрыскиваемых доз, эти дозаторы 
обеспечивают превосходное управление процессом для критических 
процессов дозирования.

Система питателей корпусов шприцев Atlas™ рекомендуется для 
упрощенной загрузки медного припоя. 

Performus X обеспечивает превосходное управление 
процессом в применениях припоя.

Выберите из широкого диапазона специально разработанных 
составов.

Индивидуальный пасто-
образный мягкий припой

Узнайте подробнее о дозировании паст, печатных паст, флюсов, термопаст 
и паяльных масок, а также специально разработанных составов. Наша 
компания является лидером в сфере технологий дозирования флюсов 
и универсальным магазином по продаже припоев, дозаторов, клапанов 
и систем автоматизации. 

Для получения дополнительных сведений обращайтесь по адресу  
solder@nordsonefd.com.

mailto:solder@nordsonefd.com
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Являясь надежным партнером тысяч производителей деталей для автомобилей 
по всему миру, а также имея офисы более, чем в 40 странах, компания Nordson 
EFD может предоставить техническую поддержку и рекомендации на месте на 
основе нашего опыта для самых сложных задач по дозированию. 

Ниже представлен всего лишь неполный список многих применений, в которых 
мы предоставляем превосходные решения для дозирования. 

Компоненты ходовых систем
Оси
 • Применение адгезивов для болтов 

Тормоза
 • Смазывание цилиндров перед вставкой плунжеров 
 •  Распыление чернил на алюминиевую трубу для определения пригодности/

непригодности 
 •  Нанесение цианоакрилатов для приклеивания резиновых протекторов 

шланга к шлангам
 •  Смазывание тормозов, акселератора или кабелей защелки капота 
 •  Применение медного твердого припоя к стальным фитингам 
 •  Применение адгезивов, отверждаемых УФ-излучением, для герметизации 

соединителей 

Силовая передача
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

в приводной системе

Рамы и подвески
 •  Применение цианоакрилатов для компонентов амортизаторов 
 • Применение анаэробных жидкостей для стоек подвески
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

для склеивания отделки сцепных устройств

Рулевое управление
 •  Применение твердого припоя для автоматического питания рулевого 

управления 
 • Применение смазки к подшипникам
 • Применение адгезивов для резиновых компонентов 

Колеса и колпаки
 • Распыление чернил на шины для контроля качества

Внешние системы и компоненты
Оборудование корпуса
 •  Применение смазки и цианоакрилатов для сборки крышки-люка

Панели кузова
 • Применение смазки или масла к дверным ручкам 
 • Применение смазки в сборке защелки багажника

Бамперы
 •  Распыление разметочных чернил для определения пригодности/

непригодности 

Решетки
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

для приклеивания отражающей эмблемы к решетке
 • Применение резистивной краски по краю решетки 

Декоративная отделка
 • Заполнение пазов на хромированной отделке краской

Ветровые стекла, панели окон и уплотнения стекла
 • Применение цианоакрилатов к уплотнениям дверей и окон 

 •  Распыление грунтовки на резиновом профиле уплотнения стекла 
 • Распыление адгезивов на треугольных окнах 

Внутренние системы и компоненты
Внутренняя обшивка крыши автомобиля и покрытие на полу
 •  Приклеивание пенных опор к панелям внутренней обшивки крыши 

Устройства, предохраняющие пассажиров от травм
 •  Применение адгезивов для приклеивания пластикового корпуса 

к молдингу боковины 
 •  Применение смазки к амортизатору цилиндра вещевого ящика 

Сидения
 •  Распыление смазки на металлические рамы регулировки сидений
 •  Применение фиксаторов резьбы к предохранительным гайкам и винтам 
 • Распыление смазки на ведущий винт компонентов
 •  Применение смазки к точкам вращения и зубьям шестерней 

Системы управления отоплением, вентиляцией и кон-
диционированием
Системы кондиционирования воздуха
 •  Распыление силиконовой смазки в малые отверстия блока кондициониро-

вания воздуха
 •  Применение твердого припоя к линиям уплотнения на компонентах конди-

ционирования воздуха 
 •  Применение твердого припоя и флюса к алюминиевой трубе
 •  Применение цианоакрилатов для создания уплотнителей для систем 

климат-контроля
 • Применение смазки к шестерням и направляющим 
 •  Применение коррозионно-активного флюса к деталям системы кондицио-

нирования воздуха 
 •  Применение смазки к осям приводов для двигателей систем кондициони-

рования воздуха

Радиаторы и теплообменные устройства
 •  Смазка маслом во фрезерном оборудовании для сердцевин 

обогревателей

Системы и компоненты силовой передачи 
Индукция воздуха
 • Применение эпоксидной смолы вокруг конденсатора

Двигатель и компоненты двигателя
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

в отверстиях двигателей
 • Применение смазки к стартерам и преобразователям 
 •  Применение паяльной пасты к стартерам и преобразователям
 • Применение смазки и герметиков к корпусу двигателя
 • Применение адгезивов к корпусу двигателя
 • Распыление смазочных материалов внутри коллекторов 
 •  Применение восковых смазочных материалов к уплотнениям коленчатого 

вала двигателя 
 •  Распыление краски/чернил для идентификации деталей двигателя 
 •  Применение анаэробных жидкостей к выступам защитных пластин 
 •  Применение цианоакрилатов на сборке шланга двигателя 

Гидравлический насос
 • Применение герметиков к швам гидравлического насоса 

Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Применение жидкостей с 
перечислением по деталям
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Топливные системы
 •  Применение герметиков к системам впрыскивания топлива 

и топливным насосам
 •  Смазывание систем впрыскивания топлива и топливных насосов
 •  Применение твердого припоя к сборке системы впрыскивания топлива
 •  Применение твердого припоя к топливным насосам и топливным трубо-

проводам
 •  Применение твердого припоя для тормозов/питания рулевого управления 
 •  Применение герметиков к вентиляции, используемой для тонкой топлив-

ной крышки
 •  Применение адгезивных герметиков к вертикальной трубке 

топливной системы 
 • Применение краски к болту сборки корпуса дросселя
 •  Нанесение цианоакрилатов для приклеивания резиновых протекторов 

шланга к шлангам 
 •  Применение анаэробных жидкостей для соединения сборок фильтров 

Коробки передач
 •  Применение уплотнений для корпуса автоматической коробки передач
 •  Применение герметиков для отверстий корпуса коробки передач
 •  Применение цианоакрилатов к распределительному кулачковому валу
 • Применение смазки к компонентам приводов сцепления 
 • Заполнение подшипников привода вентилятора смазкой 
 • Распыление краски для разметки вала привода

Электрические и электронные системы и их компо-
ненты 
Электроника (общая)
 • Применение припоя к соединителям 
 •  Применение адгезивов, отверждаемых УФ-излучением/влагой воздуха, 

к соединителям трейлеров/автобусов 
 •  Герметизация электронных компонентов силиконом, отверждаемым 

УФ-излучением 
 • Применение эпоксидных смол для герметизации соединителей 
 • Применение флюсов и паяльных масок к печатным платам
 •  Применение высокотемпературной смазки к печатной плате с интегриро-

ванным термостатом 
 •  Резисторы припоя на преобразователях давления автоматической 

коробки передач 
 • Покрытие направляющих штифтов эпоксидной смолой

Контрольные переключатели
 • Применение смазки к переключателям 
 •  Применение эпоксидной смолы для герметизации модулей 

электроуправления 

Панель информации для водителя и приборная панель
 • Применение электросмазки к контактам приборной панели 

Электромоторы
 • Применение смазки к заглушке двигателя стеклоочистителя
 •  Герметизация двигателя стеклоочистителя силиконом, отверждаемым 

УФ-излучением 

Системы зажигания и стартера
 •  Компоненты припоя в модулях автоматического электрозажигания
 •  Применение эпоксидной смолы, веществ, вулканизирующихся при 

комнатной температуре, и паяльной пасты к регуляторам напряжения
 •  Применение эпоксидной смолы, веществ, вулканизирующихся при 

комнатной температуре, и паяльной пасты к конденсаторам
 •  Применение эпоксидной смолы, веществ, вулканизирующихся при 

комнатной температуре, и паяльной пасты к системам зажигания
 •  Применение эпоксидной смолы, веществ, вулканизирующихся при 

комнатной температуре, и паяльной пасты к печатным платам 
 •  Применение герметиков и флюсов к датчикам модуля зажигания
 •  Применение силиконовой смазки к чехлам кабеля зажигания 

Освещение и фары
 •  Применение уплотнительных материалов к сборкам освещения 
 •  Прикрепление резиновых прокладок к сборке передних фар 
 •  Применение твердой паяльной пасты к сборке передних фар

Датчики, реле и регуляторы
 •  Применение адгезивов к проводке датчика антиблокировочной 

тормозной системы 
 •  Применение эпоксидной смолы и конформного покрытия датчиков 
 • Применение продукции Hysol к датчику камеры 
 •  Применение адгезивов, отверждаемых УФ-излучением, к магнитной про-

водке топливного датчика 
 •  Применение эпоксидной смолы для герметизации электронных 

компонентов 
 •  Применение эпоксидных смол для герметизации датчиков, например, 

педалей подачи топлива 
 •  Применение пластиковых капель адгезивов к вакуумным датчикам

Соединители электрических проводов
 • Применение смазки к кабелям
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

для герметизации терминалов проводов 

Многоцелевые системы и компоненты 
Пряжки
 • Применение герметиков к гайкам, болтам и заклепкам 
 • Применение фиксаторов к гайкам, болтам и заклепкам
 •  Применение противозадирных покрытий к гайкам, болтам и заклепкам
 •  Применение противошлаковых покрытий к гайкам, болтам и заклепкам

Фильтры
 • Применение капли герметика к масляному фильтру 
 • Нанесение деталей распылением для фильтра профилирования 

Уплотнения и прокладки
 •  Применение адгезивов для приклеивания уплотнения 

к пластиковой детали 
 •  Нанесение цианоакрилатов каплями для приклеивания резины к уплотни-

телю капота

Шланги и ремни
 •  Нанесение цианоакрилатов для приклеивания резиновых протекторов 

шланга к шлангам 

Кабели
 • Применение смазки к резиновой втулке
 • Смазывание тормозов, акселератора или кабелей защелки капота 

Зеркала
 • Распыление смазки на точках вращения сборки зеркала
 • Применение эпоксидной смолы по периметру стекла зеркала 
 •  Применение адгезивов, отверждаемых УФ-излучением, для заполнения 

зазоров в зеркале 
 •  Применение веществ, вулканизирующихся при комнатной температуре, 

для удерживания стекла в пластиковом корпусе
 • Применение цианоакрилатов в сборке зеркала

Соленоиды
 •  Применение эпоксидной смолы, паяльной пасты и герметиков 

к соленоидам

Применение жидкостей 
в автомобилестроении
Применение жидкостей с 
перечислением по деталям
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Обеспечивая продукты и техническую поддержку наивыс-
шего качества с 1963 г., компания Nordson EFD внедряет 
всю глубину своих знаний в каждый разрабатываемый 
продукт для точного дозирования.

Для производителей автомобильной промышленности 
инновационные технологии дозирования компании EFD 
помогут улучшить процессы производства, поддерживая 
лучший контроль и затратоэффективность и одновременно 
повышая общее качество деталей и производительность.

Экономия на материале 
Многие высокопродуктивные материалы, которые необ-
ходимы для склейки разнородных материалов и деталей 
с герметиками, являются дорогостоящими, что делает 
сокращение отходов важным вопросом. В связи с большим 
количеством изготавливаемых автомобильных деталей, 
даже незначительное сокращение стоимости для одной де-
тали может обеспечить существенную экономию.

•  Экономия более 50% материала

•  Максимально возможное опустошение резервуаров мате-
риалов сокращает отходы при замене

•  Закрытый дизайн системы сокращает отходы за счет 
устранения преждевременного отверждения материалов

•  Существенно меньшее количество брака деталей, что 
экономит материал, который бы использовался для соз-
дания отбракованных деталей

Более высокое качество
Изготавливаемые с использованием высококачественных 
материалов на бескремниевых предприятиях, системы 
дозирования жидкости Nordson EFD разработаны для обе-
спечения наиболее однородного и точного нанесения жид-
кости. Это сокращает рабочее время, связанное с браком 
и доработкой, а также снижает общие эксплуатационные 
расходы, одновременно повышая качество продукции.

Увеличение производительности
Благодаря более быстрому и однородному дозированию ма-
териала операторы и сборочные установки обычно произво-
дят больше деталей в час. Кроме того, более точное примене-
ние с системами EFD сокращает время и затраты, связанные 
с очисткой, что еще больше улучшает производительность.

Решения для автомобилестроения

Почему Nordson EFD?
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Решения для автомобилестроения

Полезные ресурсы

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.
Позвоните по телефону 800-556-3484 или напишите письмо по адресу 
russia@nordsonefd.com и получите рекомендации эксперта уже сегодня.

Поиск модели САПР 
Воспользуйтесь удобным поиском трех- и двухмерных САПР-моделей 
клапанов EFD, контроллеров, дозирующих насадок, резервуаров, 
компонентов, фитингов и многого другого.
3D�Content�Central

Видеоинструкции по применению 
Посетите видеогалерею, в которой собрано более 100 инструкций по 
применению, советов и рекламных роликов. Посмотрите, как дозирующие 
и струйные клапаны EFD работают в реальных условиях. 
Видеогалерея

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. 
Клапаны�по�области�применения

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. 
Запросить�тест�нанесения�

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.
Цифровой�каталог

mailto:russia%40nordsonefd.com?subject=
http://www.3dcontentcentral.com/parts/supplier/EFD,-Inc.aspx
http://www.nordson.com/ru-RU/divisions/efd/resource-center/video-gallery
http://www.nordsonefd.com/PDF/FR_Nordson_Valve_Selection_Guide.pdf
http://www.nordson.com/ru-RU/divisions/efd/contact-us/applications-testing-request
http://catalogs.nordsonefd.com
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Nordson EFD — всемирная сеть опытных специалистов 

в области нанесения продуктов, которые всегда готовы 

обсудить ваш проект и порекомендовать систему, 

удовлетворяющую предъявляемым техническим 

требованиям и бюджету.

Позвоните нам или напишите нам на электронную почту для 

получения консультации.

+7 (499) 519 319 0

russia@nordsonefd.com

www.nordsonefd.com/recommendations

Подписывайтесь на обновления в

Запрос дополнительных 
сведений

Решения для автомобилестроения

mailto:russia%40nordsonefd.com?subject=
mailto:info@nordsonefd.com
http://www.nordson.com/ru-RU/divisions/efd/contact-us/equipment-recommendations
https://www.youtube.com/user/efdinc
https://twitter.com/nordsonefd
https://plus.google.com/111549937807173482428
https://www.linkedin.com/company/nordson-efd


Обратитесь в офисы продаж и технической  
поддержки Nordson EFD в более чем 40 странах  
или посетите сайт www.nordsonefd.com.

Глобальный офис
Ист-Провиденс, Род-Айленд, США 
800-556-3484; +1-401-431-7000 
info@nordsonefd.com

Европа
Данстэйбл, Бедфордшир, Великобритания 
0800 585733; +44 (0) 1582 666334 
europe@nordsonefd.com

Азия
Китай: +86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com 
Индия: +91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com 
Япония: +81 03 5762 2760; japan@nordsonefd.com 
Корея: +82-31-736-8321; korea@nordsonefd.com 
Юго-Восточная Азия: +65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com
©2018 Nordson Corporation    v021418


