
Готовое комплексное решение с машинным зрением 

Системы автоматического дозирования серии PROPlus / PRO

Системы автоматического дозирования Nordson EFD с машинным зрением 
серии PROPlus / PRO были специально разработаны и конфигурированы 
для прецизионного дозирования жидкостей с использованием корпусов 
шприцов и клапанов EFD.

Специализированное программное обеспечение DispenseMotion™ и 
встроенная система машинного зрения с лазерным датчиком высоты 
позволяют просто и быстро не только настроить, но и запрограммировать 
эту автоматическую систему от EFD. Сверхточное управление тремя 
координатами позволит в два счета запрограммировать капли, полоски, 
окружности, дуги и сложные дуги.

Кодирование с замкнутым циклом, наряду с интеллектуальным зрением 
и возможностями лазерного измерения высоты, позволяет системе 
автоматически настраивать программы для компенсации как изменений 
высоты поверхности, так и изменений ориентации продукта.

ProPlus обеспечивает лучшую в своем классе точность позиционирования  
(±0,003 мм), тем самым позволяя добиться более высокой точности 
дозирования. Специализированное программное обеспечение 
предназначено для оптимизации работы систем клапанов, в том числе 
струйных клапанов серий PICO® и Liquidyn®. Оптической распознавание 
точек привязки позволяет  производить одновременную фиксацию 
нескольких точек, для более точного дозирования при смещении детали.

Особенности
• Двойная линейная направляющая, усовершенствованный 

серводвигатель, и привод с шаровым винтом (только PROPlus)

• Очень простое программирование и настройка при помощи 
современного ПО DispenseMotion от EFD 

• Предварительный промотр схемы дозирования на экране 

• Постоянный контур замкнутой связи с энкодером, камерой машинного 
зрения и высокоточным лазерным датчиком высоты 

• Существенно упрощенный импорт и конвертация файлов 

Преимущества
• Более высокое качество изделий, более точное и аккуратное 

дозирование 

• Быстрый переход к автоматизации с минимальным временем на 
простои 

• Быстрое обучение операторов за счет простого наглядного 
программирования 

• Еще более высокая скорость производства 

• Снижение расходов производства, расхода материала и стоимости

• Более высокое качество изделий, более точное и аккуратное 
дозирование 

• Быстрый переход к автоматизации с минимальным временем на 
простои 

• Быстрое обучение операторов за счет простого наглядного 
программирования 

• Еще более высокая скорость производства 

• Снижение расходов производства, расхода материала и стоимости 

Камера машинного зрения определяет наличие  
и положение изделия.

Встроенный лазерный датчик высоты проверяет 
изменения поверхности по высоте  
(PROPlus / L и PRO / L).

Серия PROPlus / PRO — комплексное решение с встроенным машинным зрением и лазерным датчиком.

Больше информации 



Спецификация роботов серии PROPlus / PRO 

Модель PRO3
PRO3L
(Laser A / B)

PROPlus3
PROPlus3L
(Laser A / B)

Артикул 7362911
7362913 (A)  
7362914 (B) 

7363536
7363538 (A)  
7363537 (B) 

Артикул (Европейский) 7363829
7363830 (A)  
7363831 (B)

7363650
7363652 (A)  
7363651 (B)

Число осей  ________________________________________________________________________________ 3 осей ________________________________________________________________________________

Макс. рабочая зона  
(X / Y / Z)

250 / 250 / 100 мм 250 / 220 / 100 мм 250 / 250 / 100 мм 250 / 220 / 100 мм

Макс. вес изделия 10.0 кг 10.0 кг 25.0 кг 25.0 кг

Макс. вес инструмента 3.5 кг 1.5 кг 6.0 кг 6.0 кг

Вес модели 45.0 кг 46.5 кг 50.5 кг 52.0 кг

Габаритные размеры 720Ш x 690В x 590Г мм 793Ш x 690В x 590Г мм 720Ш x 690В x 590Г мм 793Ш x 690В x 590Г мм

Макс. скорость (XY / Z) 500 / 250 мм/s 500 / 250 мм/s 800 / 250 мм/s 800 / 250 мм/s

Система привода
5-тифазный микрошаговый 
двигатель

5-тифазный микрошаговый 
двигатель

Сервопривод Сервопривод

Емкость памяти  ______________________________________________________________________ Хранение на ПК _____________________________________________________________________________

Универсальный 
ввод/вывод   ________________________________________________________________ 8 вводов / 8 выводов (16 / 16 опция) ______________________________________________________

Электропитание _ ________________________________________________Авт. переключение, 100–240 В перем.тока, 380 Вт ____________________________________________________

Повторяемость* ±0.004 мм/ось ±0.004 мм/ось ±0.003 мм/ось ±0.003 мм/ось

Зрение  _______________________________________________________________________________ CCD смарт-камера ________________________________________________________________

ПО DispenseMotion   ______________________________________________________________________________ В комплекте поставки ____________________________________________________________

Датчик насадки  ______________________________________________________________________________ В комплекте поставки ____________________________________________________________

Лазерный датчик высоты    Опция В комплекте поставки Опция В комплекте поставки

Соответствует  ________________________________________________________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, China RoHS  __________________________________________________________

Гарантия  _______________________________________________________________________________ 1 год _________________________________________________________________________________
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*Результат измерения повторяемости зависит от метода измерения.

Продолжение на следующей странице



Модель PRO4
PRO4L
(Laser A / B)

PROPlus4
PROPlus4L
(Laser A / B)

Артикул 7360860
7360861 (A) 
7360862 (B)

7363539
7363541 (A)  
7363540 (B)

Артикул (Европейский) 7361353
7361354 (A) 
7361355 (B)

7363653
7363655 (A)  
7363654 (B)

Число осей  _____________________________________________________________________________________ 3 осей________________________________________________________________________

Макс. рабочая зона  
(X / Y / Z)

350 / 350 / 100 мм 350 / 320 / 100 мм 350 / 350 / 100 мм 350 / 320 / 100 мм

Макс. вес изделия 10.0 кг 10.0 кг 25.0 кг 25.0 кг

Макс. вес инструмента 3.5 кг 1.5 кг 6.0 кг 6.0 кг

Вес модели 57.5 кг 59.0 кг 63.5 кг 65.0 кг

Габаритные размеры 820Ш x 690В x 690Г мм 833Ш x 690В x 690Г мм 820Ш x 690В x 690Г мм 833Ш x 690В x 690Г мм

Макс. скорость (XY / Z) 500 / 250 мм/s 500 / 250 мм/s 800 / 250 мм/s 800 / 250 мм/s

Система привода
5-тифазный микрошаговый 
двигатель

5-тифазный микрошаговый 
двигатель

Сервопривод Сервопривод

Емкость памяти  ______________________________________________________________________ Хранение на ПК __________________________________________________________________________

Универсальный 
ввод/вывод   _____________________________________________________________ 8 вводов / 8 выводов (16 / 16 опция) _______________________________________________________

Электропитание _ _______________________________________________Авт. переключение, 100–240 В перем.тока, 380 Вт __________________________________________________

Повторяемость* ±0.004 мм/ось ±0.004 мм/ось ±0.003 мм/ось ±0.003 мм/ось

Зрение  ________________________________________________________________________________ CCD смарт-камера ___________________________________________________________

ПО DispenseMotion   ______________________________________________________________________________ В комплекте поставки ________________________________________________________

Датчик насадки  ______________________________________________________________________________ В комплекте поставки ________________________________________________________

Лазерный датчик высоты    Опция В комплекте поставки Опция В комплекте поставки

Соответствует  ________________________________________________________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, China RoHS  _______________________________________________________

Гарантия  ______________________________________________________________________________ 1 год ______________________________________________________________________________

Спецификация роботов серии PROPlus / PRO 
Продолжение с предыдущей страницы

*Результат измерения повторяемости зависит от метода измерения.

Продолжение на следующей странице
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ПО DispenseMotion с машинным зрением максимально упрощает программирование.

Mашинное зрение
• Максимальная повторяемость за счет мощной камеры на ПЗС

• Более высокое качество изделий и производительность 

Все роботы серии PRO включают камеру на ПЗС, которая преобразует пиксели в 
цифровые значения для получения высокоточной и качественной картинки. ПО 
распознает наличие и положение изделия и подстраивается автоматически при 
наличии каких-либо изменений.

Лазерный датчик высоты
• Ювелирная точность за счет встроенного лазерного датчика высоты 

• Более высокое качество дозирования 

В дополнение к машинному зрению роботы PRO4L также имеют полностью 
интегрированный лазерный датчик высоты, который распознает изменения на 
поверхности изделия. Система автоматически корректирует высоту положения 
насадки, предотвращая вариации доз и повреждения насадки или изделия. 

Бесплатная оценка процесса
Свяжитесь с Nordson EFD для конфигурации автоматизированной системы 
дозирования, которая бы полностью соответствовала требованиям Вашего 
производства, включая:

• бесплатный анализ от наших экспертов в области дозирования 

• бесплатное тестирование Вашего материала на Ваших изделиях до приобретения 
оборудования 

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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