
Дозаторы EFD серии Performus позволяют 
повысить производительность и доходность, 
снизить себестоимость продукции благодаря 
контролируемому нанесению клеев, смазок и 
других жидкостей.

Особенности Performus I
• Предназначен для дозирования любых жидкостей
• Функция подачи вакуума предотвращает 

протечки при дозировании жидкостей с 
низкой вязкостью

• Педаль управления

Преимущества
• Быстрое, контролируемое нанесение
• Возможно как нанесение в виде капель и 

полосок, так и заполнение объемов
• Чистое отсечение дозируемой жидкости,  

без подтеканий
• Снижение усталости оператора
• Компактное исполнение для экономии 

рабочего пространства

Используется с материалами, для которых не нужно дозирование по времени

Предназначен для производственных процессов, не требующих дозирования с использованием 
функции регулировки времени.

Дозатор серии Performus™ Модель I

Деталь № Наименование
7012330 Performus I, 0-100 psi (0-7 бар) Вакуум 

Больше  
информации



Спецификация клапана
Элемент Спецификация
Размер корпуса 183W x 86D x 51H мм
Вес 1 кг (2.2 Lb)

Адаптер питания

Ввод перем.тока: 100-240 вольт переменного тока ~ – 
50/60 Гц
Вывод пост.тока: 24 вольт постоянного тока – 1.04 А 
максимум

Орган управления Педаль управления, Кнопочный переключатель
Частота циклов Превышает 600 циклов в минуту
Потребляемая мощность 24 вольт постоянного тока – 1.04 A максимум
Требуемая мощность 
постоянного тока на 
входе

8 Ватт-20 Ватт

Внутреннее напряжение 24 вольт постоянного тока
Педаль управления Напряжение: 24 вольт постоянного тока

Сила тока: 20mA
Требования к сжатому
воздуху на входе 100 psi (7 бар) максимум

Давление воздуха на 
выходе 0-100 psi (0-7 бар) Зависит от настроек пользователя

Условия окружающей 
среды

Температура: 5°C to 45°C (41°F-113°F)
Влажность: отн. влажность 85% при 30°C (86°F) 
без образования конденсата 
Высота над уровнем моря: 2000 метров максимум (6562 
футов)

Сертификация Соответствует требованиям CE, CSA, WEEE и China RoHS
Соответствует или превосходит требования CE и CSA

адаптер в 
сборе

Корпуса 
шприцов

Крышки и 
заглушки 

для 
корпусов 
шприцов

Поршни

Не забудьте заказать ваши 
компоненты
Компоненты серии EFD Optimum® 
разработаны для работы с вашим 
дозатором как часть завершенной 
системы, производящей наиболее 
точные и повторяемые дозы.

• адаптер в сборе
• Корпуса шприцов
• Поршни SmoothFlow™
• дозирующие насадки
• Крышки и заглушки для корпусов 

шприцов

in the U.S.A
. 

Запрос оценки процесса
Обратитесь в Nordson EFD для конфигурации системы дозирования 
под Ваши потребности:

• 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.

Specifications
Item Specification

Cabinet size 14.3W x 18.1H x 17.3D cm (5.63W x 7.12H 
x 6.82D")

Weight 2.3 kg (5.0 lb)

Power adapter AC input: 100–240 VAC (+/-10%), 
~50/60Hz, 0.6A
DC output: 24 VDC @ 1.04A

End-of-cycle 
feedback circuits

5–24 VDC; 100mA maximum

Initiate circuits Foot pedal, finger switch, or 5–24 VDC 
signal

Cycle rate Exceeds 600 cycles per minute

Time Range: Programmable from 0.0001–
999.9999 seconds
Accuracy: Within ±0.05% of the 
selected time setting
Repeatability: Less than 16 μsec at any 
time setting

Pressure readout 
accuracy

Ultimus I: ±2.0 psi, 0–7.0 bar (0–100 psi)
Ultimus II: ±0.3 psi, 0–1.0 bar (0–15 psi)

Vacuum readout 
accuracy

±2.0 in H2O, 0–18 in H2O

Ambient operating 
conditions

Temperature: 5–45° C (41–113° F)
Humidity: 85% RH at 30° C non-
condensing
Height above sea level: 2000 m 
maximum (6,562 ft)

Approvals CE, RoHS, WEEE, UL, and China RoHS 
compliant
Meets or exceeds CE and CSA 
requirements

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

ООО “Нордсон РУС” 
Россия, 117545 - Москва 
ул. Дорожная, д. 8, корпус 1 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

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

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
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