
Сборка солнечного модуля: 
Cеребросодержащие эпоксидные материалы

Крепление и нанизывание солнечных элементов с
использованием серебросодержащих эпоксидных
материалов является быстро распространяющейся

технологией, которая в полной мере использует
великолепные механические характеристики эпоксидных

материалов, хорошую токопроводность, износостойкость и
низкие температуры при нанесении, которые позволяют снизить

термический стресс. 

Тем производителям солнечных модулей, которые хотели бы воспользоваться всеми
этими плюсами, Nordson EFD может предложить целый ряд решений, которые разрабаты-

вались с учетом специфики серебросодержащих эпоксидных материалов. Кроме того, эти решения выгодно
подчеркнут и дополнят все плюсы этих материалов, обеспечат и более высокую производительность, и
более высокую рентабельность всего производства. 

Струйная пьезоклапан PICO™

• Чрезвычайно быстрое и точное 
нанесение эпоксидных материалов в 
составе автоматизированных линий 

• Максимальная скорость срабатывания 
при постоянном режиме работы – 
до 150 капель в секунду

• Бесконтактное нанесение – устраняет 
опасность механических стрессов и 
идеально подходит для обработки 
неровных поверхностей

• Нанесение в виде капель или полосок

Шнековые клапаны 
серии 794
• Прецизионное объемное дозирование

• Надежная конструкция, не требующая 
частого технического обслуживания

• Быстрая замена картриджа

• Бесколлекторный двигатель 
постоянного тока для ещё более 
длительного срока службы 

• Электронная регулировка скорости

Настольные пневматические
дозаторы серии Performus™

• Повышение управляемости процессом 
при ручной или автоматической сборке

• Быстрое, стабильное нанесение 
эпоксидных материалов

• 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 производите-
лями 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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