
Системы автоматизированного дозирования с четырьмя рабочими 
координатами серии R от Nordson EFD предназначены для 
высокоточного дозирования жидкостей с использованием корпусов 
шприцов и дозирующих клапанов EFD.

Каждый робот серии R поставляется в комплекте с удобным в 
использовании пультом для программирования и специально 
разработанным программным обеспечением TeachMotion™ для 
максимально аккуратного и стабильного нанесения жидкости. 
Встроенные команды позволяют пользователям программировать 
сложные комбинации задач дозирования в считанные минуты. 
Трехкоординатное управление движением обеспечивает возможность 
программирования капель, полосок, окружностей, дуг и сложных дуг в 
различных плоскостях.  Четвертая координата в дополнение позволяет 
вращать инструмент под любым углом в пределах 360° в плоскости 
вращения.

Кроме того, возможно использование датчика выравнивания положения 
насадки, что позволяет добиться наиболее высокой повторяемости 
среди машин данного класса в пределах +/- 8 микрон. Рабочие зоны 
могут быть от 300 x 300 мм до 620 x 500 мм, позволяя обрабатывать не 
только единичные изделия, требующие точного нанесения, но и партии 
изделий.

Робот серии R может работать как отдельно стоящая система или как 
ключевой элемент автоматизированной линии. Его легко интегрировать 
в конвейер, поворотный стол или иную систему подачи сборочной 
линии.

Особенности 
• Простая настройка и программирование при помощи пульта 
• Простая загрузка и выгрузка файлов через порт USB 
• Встроенная подпрограмма калибровки насадки после замены для 

упрощения корректировки программ 
• Трехкоординатное истинное управление движением 
• Вращение на 360° для дозирования по внешнему или внутреннему 

диаметру 
• Одновременное движение по осям X и Y при движении по оси R 

(вращение) для более понятного программирования точек 
• Массивная, надежная конструкция и малая площадь установки 
• Различные размеры рабочей зоны 

Преимущества
• Непревзойденная аккуратность и точность позиционирования дозы 

для машин данного класса 

• Более быстрая обработка 

• Более простая настройка и программирование 

• Эффективная интеграция в любой производственный процесс 

• Снижение расходов на производство, материал и более низкая 
стоимость владения 

• Новые возможности для Вашего производства 

Простая автоматизация дозирования с 4-х координатным роботом серии R.

Пульт управления облегчает программирование программного 
обеспечения EFD.

Простая автоматизация процесса нанесения жидкости с 4 рабочими осями и пультом для 

Системы автоматического дозирования серии R

Больше информации 
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Технические характеристики

 *Соответствует требованиям европейских нормативов в области безопасности  
** Результат измерения повторяемости зависит от метода измерения. 

Характеристика R3 R4 R6

Артикул 7361912 7361914 7361916

Европейский артикул* 7361913 7361915 7361917

Количество осей           _______________________________  4 осей _________________________________

Рабочая область 
(X / Y / Z)

300 / 300 / 150 mm / ±999° 400 / 400 / 150 mm / ±999° 620 / 500 / 150 mm / ±999°

Максимальная масса 
обрабатываемой детали         ________________________________ 10.0 кг _________________________________

Максимальная масса 
дозирующего прибора         ________________________________ 3.0 кг __________________________________

Вес 41.0 кг 46.0 кг 52.0 кг

Размерыs 490Ш x 519В x 901Д мм 590Ш x 619В x 901Д мм 810Ш x 619В x 901Д мм

Максимальная скорость (XY / Z)         ___________________________ 800 / 320 мм/сек ______________________________

Максимальная скорость (R)         ____________________________ 720 градус/сек _______________________________

Система привода         ______________________ 3-фазный шаговый двигатель _________________________

Объем памяти             _______________ 1–99 программ / 1–9,999 точек на программу ___________________

Универс. разъем I/O         __________________________ 8 вводов / 8 выводов ___________________________

Входное напряжение 
переменного тока
(к блоку питания)

___________________________ 100–240 VAC, ±10%, ___________________________ 
50/60Гц, 20 А макс., 320 W 

Повторяемость (XY / Z)**         ____________________________ ±0.008 мм / ось _____________________________

Повторяемость (R°)**         ________________________________ ±0.005 ________________________________

Пульт управления         __________________________________ Есть _________________________________

Калибровка насадки          ___________________________ дополнительная опция ___________________________

Сертификация         ________________ Сертификаты CE, UKCA, RoHS, WEEE, China RoHS _________________

Гарантия          ____________________________ 1 год, ограниченная ___________________________

Бесплатная оценка технологического процесса

Обратитесь в центр технической поддержки Nordson EFD для подбора автоматической 
системы дозирования под вашу задачу.

• 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

Роботы Серии PRO

Роботы серии PRO имеют высококачественную 
CCD камеру и лазерный датчик высоты положения 
обрабатываемой детали для решения сложных 
задач дозирования.

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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