
Сборка солнечных модулей:
Монтаж соединительной коробки

Роботы-дозаторы
• Аккуратное, стабильное нанесение 

герметиков

• Более высокая скорость работы, чем 
при нанесении при помощи ручного 
пистолета, более высокая 
производительность

• Компактная конструкция, занимает 
малую площадь на устанавливаемой
поверхности 

Клапан высокого давления
736HPA
• Позволяет наносить материал в виде 

ровных, одинаковых полосок 

• Управляемое нанесение снижает 
перерасход герметика

• Надежная конструкция не требует 
частого технического обслуживания и 
уменьшает время простоев

• Идеальное решение для линий 
автоматической сборки 

Насосный узел Rhino™

• Позволяет подать герметик из 
экономичной упаковки большого 
объема на дозирующий клапан

• Великолепные характеристики потока 
и упрощение работы при дозировании 
герметиков, имеющих высокую вязкость

• В качестве опции можно использовать
спаренный насос для автоматического
переключения на дозирование 
жидкости из другой емкости, что позво-
ляет не прерывать процесс дозирования 

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. 

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 про-
изводителями 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  
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