
Сборка солнечных модулей:
Производство соединительной коробки

Паяльная паста для дозирования является превосходной альтернативой прутко-
вому припою при пайке диодов и других компонентов, размещаемых внутри
соединительного короба. В отличие от пруткового припоя, паяльная паста может

быть нанесена в виде аккуратных одинаковых порций. Кроме того, она обеспечи-
вает тщательное смачивание, гарантирующее надежность паяного соединения.

Также одним из преимуществ использования паяльной пасты является то,
что Вы не будете ограничены в выборе методов оплавления припоя. 

Паяльные пасты SolderPlus™

• Паяльная паста наносится в виде 
одинаковых капель или полосок

• Превосходное смачивание поверхности 
для максимальной эффективности 
солнечного модуля

• Оплавление при помощи самого 
разнообразного оборудования для 
большей гибкости производства

• Большое количество стандартных и 
узкоспециализированных составов 
для нужд каждого конкретного 
производства

Шнековый клапан 794
• Быстрое и аккуратное нанесение паяль-

ных паст в составе полуавтоматических 
и автоматических производственных 
линий

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

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 производи-
телями 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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