
Простая четырехкоординатная автоматизация для точного нанесения 
жидкости благодаря камере интеллектуального контроля

Автоматические системы дозирования серии RV

Автоматизированные четырехкоординатные системы серии RV компании 
Nordson EFD обеспечивают прецизионное дозирование жидкости с 
использованием корпусов шприцев и клапанных систем EFD.

Специализированное программное обеспечение DispenseMotion™ с системой 
машинного зрения и интегрированная ПЗС-камера интеллектуального 
контроля обеспечивают быструю настройку и простое программирование 
систем серии RV. Истинное трехмерное управление движением упрощает 
программирование точек, линий, окружностей, дуг, составных дуг, а также 
шаблонов на различных плоскостях. Работа в четырех координатах позволяет 
обеспечить дозирование под любым углом и плоскость вращения 360°.

В дополнение к стандартной ПЗС-камере с неподвижным креплением, 
серия RV оснащена дополнительной камерой с вращающимся креплением, 
монтируемой на ось R робота. Благодаря этому становится возможным 
осмотр стола под углами 0° или 90°. Также становится возможной 
фокусировка при различной высоте стола.  

Другие особенности включают одноточечную регулировку иглы и лучшую 
в своем классе повторяемость при +/- 8 мкм. Размеры платформ 
в диапазоне от 300 x 300 мм до 620 x 500 мм делают эти системы 
идеальными для областей применения с комплектованием партий или 
критическим дозированием.

Устройства серии RV могут работать в качестве отдельной системы или 
в качестве ключевой составляющей автоматизированного решения. Они 
легко встраиваются в работающие в линии системы транспортирования, 
поворотные столы и конвейерные сборочные линии. 

Особенности
• Упрощенная настройка и программирование с помощью современного 

программного обеспечения DispenseMotion c системой машинного зрения

• Предварительный просмотр контура дозирования способствует 
программированию

• Программное обеспечение упрощает определение взаиморасположения 
между камерой и насадкой, насадкой и деталью

• Возможность регулировки дозирующей насадки

• Удобная выгрузка и загрузка файлов через USB

• Поворот на 360° для дозирования ID и OD

• Одновременное движение по осям X и Y при повороте R для правильного 
точечного программирования

Преимущества
• Лучшие на рынке точность позиционирования и размерная точность, а 

также повторяемость размещения наносимого вещества

• Сокращение продолжительности цикла производства единицы и партии 
продукции

• Упрощенная настройка и быстрое программирование

• Полная интеграция с существующими производственными процессами

• Уменьшение производственных расходов, затрат на материалы и 
стоимости производства

ПЗС-камера интеллектуального контроля 
проверяет наличие заготовки и ее 
ориентацию.

Благодаря камере с поворотным креплением 
становятся доступны несколько вариантов 
просмотра рабочей  поверхности.

Серия RV делает четырехкоординатную автоматизацию дозирования более интуитивной 
благодаря запатентованному программному обеспечению DispenseMotion.
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Технические характеристики серии RV

Наим./Модель R3V R4V R6V

Артикул (робот с неподвижно закрепленной камерой) 7363556 7363557 7363558

Артикул (робот с камерой на вращающемся креплении)
Заказать все перечисленные детали. В комплект  
с техническим зрением входит камера, компьютер, монитор, 
клавиатура и мышь.

7363673 (базовая компл.,  
без технического зрения) 

7364066 (Техническое зрение)

7363675 (базовая компл.,  
без технического зрения) 

7364066 (Техническое зрение)

7363677 (базовая компл.,  
без технического зрения) 

7364066 (Техническое зрение)

Европейский артикул (робот с неподвижно закрепленной 
камерой)

7363572 7363573 7363574

Европейский артикул (робот с камерой на вращающемся 
креплении)
Заказать все перечисленные детали. В комплект с техническим 
зрением входит камера, и компьютер, монитор. 

7363674 (базовая компл., без 
технического зрения)

7364067 (Техническое зрение)

7727235 (клавиатура и мышь)

7363676 (базовая компл., без 
технического зрения)

7364067 (Техническое зрение)

7727235 (клавиатура и мышь)

7363678 (базовая компл., без 
технического зрения)

7364067 (Техническое зрение)

7727235 (клавиатура и мышь)

Кол-во координатных осей ____________________________________________________ 4 ___________________________________________________

Максимальная рабочая зона 
(X / Y / Z / R°)

300 / 300 / 150 мм / ±999° 
(12 / 12 / 6" / ±999°) 

400 / 400 / 150 мм / ±999° 
(16 / 16 / 6" / ±999°)

620 x 500 x 150 мм / ±999°  
(24 / 20 / 6" / ±999°)

Перемещаемая масса заготовки ______________________________________________ 10.0 кг (22.0 lb) ________________________________________

Допустимая масса дозирующей головки _____________________________________________ 3.0 кг (6.6 lb) ____________________________________________

Максимальная скорость (XY / Z) __________________________________ 800 / 320 мм/с (31 / 13"/сек) ____________________________________

Максимальная скорость (R°) __________________________________________________ 720°/c ______________________________________________

Масса установки 50.0 кг  55.0 кг 61.0 кг 

Размеры 645ш x 914в x 552г мм 745ш x 914в x 652г мм 965ш x 914в x 752г мм

Приводная система ______________________________ 3-х фазный микро-шаговый двигатель _____________________________

Память _________________________________________ Определяется ПК ___________________________________________

Входы/Выходы управления _____________________________ 8 вх. / 8 вых. (16 вх. / 16 вых опционально___________________________

Электропитание ______________________ Авт. отключаемое, 100–240 В перем. тока, 320 Вт _______________________

Повторяемость (XY / Z)* _____________________________________________ ±0,008 мм/ось __________________________________________

Повторяемость (R°)* ___________________________________________________ ±0.005° ____________________________________________

Техническое зрение __________ ПЗС cмарт-камера / дополнительная камера с поворотным креплением __________

Программное обеспечение DispenseMotion _______________________________________________ В комплекте ____________________________________________

Датчик калибровки насадки ______________________________________________ Опционально ___________________________________________

Сертификация _________________________________ CE, UKCA, RoHS, WEEE, China RoHS _______________________________

Гарантия ___________________________________________________ 1 год _______________________________________________

Интеллектуальный контроль
• Точная повторяемость благодаря мощной ПЗС-камере

• Более высокое качество продукции и производительность

Все системы серии RV включают ПЗС-камеру, которая 
преобразовывает пиксели в цифровые значения и обеспечивает точные 
высококачественные изображения. Программное обеспечение проверяет 
наличие и расположение заготовки, а также выполняет автоматическую 
регулировку при изменении параметров процесса.

Бесплатная оценка процессов
Обратитесь в Nordson EFD, чтобы настроить автоматическую 
систему дозирования в соответствии с конкретными нуждами:

• Бесплатное проведение опытов по дозированию Ваших 
материалов опытными специалистами.

• Результаты тестирования образцов оцениваются клиентом для 
согласования покупки.

Программное обеспечение DispenseMotion c системой машинного зрения 
упрощает программирование.

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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*Результаты тестов на повторяемость могут отличаться в зависимости от методики измерений.


