
Сборка солнечного модуля: Флюс

Сотни и тысячи прецизионных дозирующих клапанов Nordson
EFD используются для дозированного нанесения флю-
сов в процессе сборки фотоэлектрических модулей. 

Наши прецизионные распылительные клапаны обеспечи-
вают контролируемое и равномерное нанесение жидких флюсов

при минимальном диаметре факела распыления от 2.0 мм. Решения на
базе этих клапанов полностью устраняют грязь, перерасход материала и

риски для здоровья персонала, типичные для этого процесса при использовании
ванночек с флюсом. 

Прецизионный распыли-
тельный клапан 781 и
клапан 787 MicroSpray™

• Контролируемое нанесение
флюса повышает надежность и
эффективность всего модуля

• Идеально подходят для нанесен-
ия жидких флюсов

• Устраняют грязь и риски для 
здоровья персонала, присущие
технологии нанесения методом
погружения

• Устраняет проблему потери 
цвета, которую вызывает избы-
точное нанесение материала 

• Бесконтактное нанесение – иде-
ально подходит для обработки
неровных поверхностей 

Струйная дозирую-
щая система PICO™

• Бесконтактное нанесение –
идеально подходит для
обработки неровных 
поверхностей

• Идеально подходит для
нанесения жидких или 
гелеобразных флюсов

• Максимальная скорость 
срабатывания при посто-
янном режиме работы – 
до 150 капель в секунду

• Минимальный диаметр
капли – всего 0.5 мм

Настольные пневмати-
ческие дозаторы
серии Performus™

• Повышение управляемости
процессом при ручной или
автоматической сборке

• Быстрое, стабильное нанесе-
ние эпоксидных материалов

• Аккуратные, одинаковые
капли и полоски дозируемого
материала 

Флюс-гель FluxPlus™

• Может наноситься в виде
капель или как равномерн-
ое покрытие 

• Великолепное смачивание
для повышения эффектив-
ности модуля

Компания Nordson EFD предлагает широкий спектр проверенной временем 
продукции для этой сферы применения:



Nordson EFD LLC
40 Catamore Boulevard
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Обратитесь в офисы продаж и технической
поддержки Nordson EFD в более чем 30 странах
или посетите наш сайт www.nordsonefd.com  

East Providence, RI USA
США и Канада: 800-556-3484; +1-401-431-7000
info@nordsonefd.com

EFD International Inc.
Dunstable, Bedfordshire, UK
0800 585733 or +44 (0) 1582 666334
Ирландия 00800 8272 9444
europe@nordsonefd.com

Офис EFD-NORDSON в СНГ 
117105 - Москва, 
Варшавское шоссе, 17, стр. 2 
+7 495 788-98-14 
russia@nordsonefd.com 
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Сборка солнечного модуля: Флюс

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
производителями 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 обес-
печении 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


