
Роботы серии E предназначены для высокоточного дозирования 
жидкостей с использованием шприцов и клапанных систем.

При помощи пульта управления и трехкоординатной системы 
робота можно осуществить нанесение точек, линий, кругов и 
дуговых полосок жидкости.

Размеры рабочих поверхностей от 200 х 200 мм до 620 х 500 мм 
позволяют решать критически важные задачи по дозированию 
жидкостей.

Роботы серии Е могут работать как автономно, так и в составе 
автоматической линии. Они просто встраиваются в конвейерные 
линии и могут работать с поворотными столами.

Особенности
• Пульт управления и перенос данных с компьютера позволяют 

упростить процесс программирования

• Трёхмерное управление движением

• Прочная надежная конструкция и небольшой размер

• Широкий выбор дозирующего оборудования

Преимущества
• Высокая скорость перемещения и дозирования

• Простота внедрения в любую производственную задачу

• Сравнительно небольшие затраты на покупку и обслуживание 
системы

Пульт управления для 
простого и быстрого 
программирования.

Автоматизация процесса дозирования жидкостей

Многокоординатные Роботы Серии E

Роботы серии Е для автоматизации процесса дозирования. Доступны 5 размеров и широкий 
выбор дозирующего оборудования.

E2 (200 x 200 x 50 мм) E3 (300 x 300 x 100 мм)

E4 (400 x 400 x 100 мм) E5 (500 x 500 x 150 мм)

Больше информации 

E6 (620 x 500 x 150 mm)

+/- 0,008 mm
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Технические характеристики

  * Соответствует требованиям европейских нормативов в области безопасности.
 ** Результаты тестов на повторяемость могут отличаться в зависимости от методики измерений. 

Характеристика E2 E3 E4 E5 E6

Артикул 7360852 7360853 7360854 7360855 7362101

Европейский артикул* 7361345 7361346 7361347 7361348 7362102

Количество осей       __________________________________________________ 3 осей ________________________________________________

Рабочая область 
(X / Y / Z)

200 / 200 / 50 мм 
(8 / 8 / 2")

300 / 300 / 100 мм 
(12 / 12 / 4")

400 / 400 / 100 мм 
(16 / 16 / 4")

500 / 500 / 150 мм 
(20 / 20 / 6")

620 / 200 / 150 мм 
(24 / 20 / 6")

Максимальная масса 
обрабатываемой 
детали

5,0 кг 10,0 кг 10,0 кг 10,0 кг 10,0 кг

Максимальная масса 
дозирующего прибора

3,0 кг 5,0 кг 5,0 кг 5,0 кг 5,0 кг

Вес 21,0 кг 39,5 кг 44,5 кг 47,0 кг 50,0 кг

Размеры 370Ш x 414В x 510Д мм 490Ш x 519В x 644Д мм 590Ш x 617В x 644Д мм 690Ш x 718В x 814Д мм 808Ш x 718В x 812Д мм

Максимальная 
скорость (XY / Z)

500 / 250 мм/с 800 / 320 мм/с 800 / 320 мм/с 800 / 320 мм/с 800 / 320 мм/с

Система привода       _______________________________________ 3-фазный шаговый двигатель ________________________________________

Объем памяти       _______________________________ 1–99 программ / 1–9,999 точек на программу __________________________________

Универс. разъем I/O    ___________________________________________ 8 вводов / 8 выводов ___________________________________________

Входное напряжение 
переменного тока
(к блоку питания)

100–240 VAC, ±10%,  
50/60Гц, 20 А макс., 200 W 

100–240 VAC, ±10%,  
50/60Гц, 20 А макс., 320 W 

100–240 VAC, ±10%,  
50/60Гц, 20 А макс., 320 W

100–240 VAC, ±10%,  
50/60Гц, 20 А макс., 320 W

100–240 VAC, ±10%,  
50/60Гц, 20 А макс., 320 W

Повторяемость**       _______________________________________________ ±0,008 мм _______________________________________________

Пульт управления       _________________________________________________ Есть ___________________________________________________

Калибровка насадки       ___________________________________________ дополнительная опция __________________________________________

Датчик высоты       ___________________________________________ дополнительная опция __________________________________________

Сертификация       ____________________________________ Сертификаты CE, UKCA RoHS, WEEE, China RoHS ____________________________

Гарантия       ____________________________________________ 1 год, ограниченная ____________________________________________

Бесплатная оценка технологического процесса

Обратитесь в центр технической поддержки Nordson EFD для подбора автоматической 
системы дозирования под вашу задачу.

• Бесплатная оценка технологического процесса дозирования специалистами компании 
Nordson EFD

• Перед покупкой каждая система проходит тестирование на соответствие требуемым 
параметрам дозирования. Рекомендуется при тестировании использовать образцы 
жидкости и обрабатываемого изделия, предоставляемые потенциальным покупателем.

Роботы Серии PROPlus / PRO

Роботы серии PROPlus / PRO имеют 
высококачественную CCD камеру и лазерный 
датчик высоты положения обрабатываемой 
детали для решения сложных задач 
дозирования.

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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