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Пожалуйста, укажите, какой тип дозирования 
жидкости Вас интересует.

 Паяльные пасты

 Настольные дозаторы

 Дозирующие клапаны

 Компоненты дозирующих систем

 Дозирование двухкомпонентных материалов

 Системы струйного дозирования

 Система смазки Microcoat®

 Робот-дозатор

Ф.И.О.:

Должность:

Наименование компании:

Адрес:

Город/Регион:

Телефон: Адрес электронной почты:

Назовите жидкости, используемые в Вашем производственном процессе:

Удобный плакат, который поможет Вам при выборе 
дозирующих насадок и компонентов дозирующих систем

Правильно выбранные компоненты позволят Вам 
осуществлять максимально точное дозирование.

Убедитесь, что Вы сделали правильный выбор!

Просто отправьте данный купон, и мы незамедлительно 
отправим Вам наш плакат, который будет Вам весьма 
полезен при выборе насадок, заглушек и поршней, 
наиболее подходящих для использования с жидкостями, 
используемыми на Вашем предприятии.

БЕСПЛАТНЫЙ ПОДАРОК

Мы хотели бы принять участие в программе 
бесплатного тестирования оборудования компании 
Nordson EFD для прецизионного дозирования 
технологических жидкостей, используемых на нашем 
производстве.*

Позвоните нам по телефону:

 с до часов

* Необходима проверка, может ли наше оборудование быть 
использовано в Вашем процессе.

Высокая 
производительность 

без потерь  
материала и 

дополнительных 
расходов

Для получения технической поддержки в России, пожалуйста, позвоните нам в рабочее 
время по телефону +7 (499) 519-319-0 или 7 (903) 505-58-77 или же направьте Вашу 
информацию по факсу +7 (499) 519-319-6 или e-mail russia@nordsonefd.com

Россия:+7 (499) 519-319-0 
russia@nordsonefd.com

Главный офис: +1-401-431-7000 
info@nordsonefd.com
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Системы прецизионного дозирования жидкостей
Системы прецизионного дозирования жидкостей от компании Nordson EFD позволяют с легкостью 
наносить точные и повторяемые дозы практически любой технологической жидкости, включая клей, 
эпоксидную смолу, масла, фиксаторы для резьбовых соединений, краски и смазки.

Ultimus™ I-II
Настольные дозаторы

Особенности

•  Цифровой, многофункциональный 
дисплей 

•  Блокировка несанкционированного 
доступа

•  Высокоскоростной соленоид для 
максимально точного дозирования

•  Прецизионное управление жидкостью 
с шагом регулировки времени до 
0,0001 секунды

Ultimus™ V
Высокоточный дозатор

Особенности

•  Точное дозирование, независимо от 
вязкости жидкости

•  Цифровая настройка времени 
дозирования, давления воздуха 
и вакуума обеспечивает 
исключительную точность

•  Автоматическая регулировка давления 
воздуха при изменении вязкости 
жидкости согласно заданной программе

•  Простая установка параметров 
требуется только один раз на стадии 
программирования дозатора Ultimus V 
для каждой жидкости и задания

•  Одновременное отображение всех 
параметров дозирования

Performus™ X
Дозатор общего назначения

Особенности

•  Исключительная управляемость 
процессом

• Функция обучения

•  Регулируемая по времени или 
неприрывная работа

• Цифровой дисплей

•  Единообразные капли и стабильное 
наполнение

•  Система вакуумного контроля 
предотвращает протечки при 
использовании жидкостей с низкой 
вязкостью

UltimusPlus™ I-II
Дозатор с сенсорным экраном

Особенности

• Лучший в отрасли, интуитивно 
понятный интерфейс на нескольких 
языках с поддержкой сенсорного 
ввода

• Электронная регулировка давления с 
полной блокировкой оператора

• Повышение производительности 
работы при использовании 
дополнительного сканера штрихкодов

• Минимизация длительности цикла за 
счет функции MultiShot

• Простота автоматизации и интеграции 
с системами SmartFactory



Il Система Optimum
Каждый компонент системы Optimum разрабатывался как часть единой, 
интегрированной системы, позволяющей повысить производительность и снизить 
расходы при исключительной точности и повторяемости дозирования.

Системы картриджей
Системы картриджей EFD разрабатывались для тех операций, где требуется 
использование резервуара объемом более 55 мл. Мы производим их объемом 
2,5, 6, 12, 20 и 32 унции. Они подходят как для дозирования с ограничением по 
времени, так и для дозирования под контролем оператора.

Особенности

•  Исключительная прозрачность для визуального контроля уровня жидкости

• Высокая стабильность габаритных размеров и толщин

•  Конструкция ZeroDraft™ без конусности гарантирует, что внутренний диаметр будет 
одинаков сверху до низу

•  Превосходная химическая стойкость к большинству жидкостей

•  Мы производим их прозрачными, янтарними, черными и зелеными

Прозрачные кассеты картриджей серии Optimum для обеспечения 
визуального контроля уровня жидкости; крышки кассет с большой поверхностью 
захвата, надежным соединением для шланга подачи сжатого воздуха и стопорными  
выступами, защелкивающимися со звуком для подтверждения правильности 
установки.

Поршни серии Optimum разработаны и произведены для максимально 
качественного прилегания к стенкам картриджей; постоянство размеров и всегда 
одинаковая величина зазора предотвращают перепуск воздуха и протечки во 
время наполнения и хранения; точные кромки уменьшают потери жидкости при 
дозировании и тем самым снижают производственные издержки и упрощают 
утилизацию пустых использованных картриджей ввиду минимального остатка 
материала.

Корпуса шприцов
Nordson EFD производит корпуса шприцов и поршни к ним высочайшего качества. 
Корпуса шприцов и прошни производятся на наших собственных производственных 
мощностях без использовани разделительной смазки с максимально жестким 
контролем качества на всех этапах производства.

Особенности

•  Все поршни подходят ко всем шприцам для 
максимально стабильного дозирования

•  Поршни с двумя поверхностями касания позволяют 
лучше контролировать материал, не дают ему 
вытекать и снижают остаток материала в пустом 
шприце

•  Большая номенклатура по размеру и типу

•  Этикетка содержит все данные о партии Корпуса 
шприцов

Корпуса шприцов Optimum® выпускаются в 
нескольких вариантах: прозрачном, предназначенном 
для широкой области использования; янтарном, 
препятствующем проникновению солнечных лучей; 
черном, обеспечивающем светоизоляцию; а также 
антистатическом; доступны корпуса объемом 3, 5, 10, 
30 и 55 куб. см.

Unity™ HiTemp™ корпус шприца выполнен из 
фирменных материалов, устойчивых при работе 
с горячим расплавом Дозирование адгезивов при 
высокой температуре — до 180 °С (356 °F) в течение 
восьми часов.



Прецизионные дозирующие насадки
Nordson EFD производит дозирующие насадки высочайшего качества. Все насадки производятся 
на наших собственныхх производственных мощностях без использования разделительной 
смазки с максимально жестким контролем качества на всех этапах производства.

Особенности

• Без заусенец, облоя, и загрязнителей

• Этикетка содержит все данные о партии

•  Полная стабильность от типа к типу, от партии к партии

•  Быстросъемное соединение SafetyLok™ для надежного присоединения к шприцу 

•  Специальные выступы на пластиковом цоколе для быстрого присоединения

насадки Ceramic MicroDot совместим с жидкостью, содержащей мелкодисперсные 
частицы, и может выдавать микропорции размером всего 100 мкм.

Прецизионные пассивированные иглы из нержавеющей стали для самых 
разных жидкостей и операций.

Конусные насадки SmoothFlow™ для нанесения жидкостей средней и высокой 
вязкости – особенно для густых материалов и материалов с наполнителями как 
эпоксидные составы, RTV материалы и паяльные пасты.

Гибкие иглы из полипропилена способны проникнуть в самые труднодоступные 
зоны и не оцарапать поверхность. Их можно обрезать до нужной длинны.

Изогнутые насадки со стальной иглой могут иметь угол 45° и 90°.

Насадки с кистью для нанесения клеев или смазок. Мы производим их с мягким 
и жестким ворсом.

Специальные насадки для особых операций: со снятой фаской, с антистатикой, с 
покрытием или вставкой из PTFE, насадки для микро-капель и насадки с овальным 
выходом.



Системы дозирования двухкомпонентных (2К) материалов
Системы дозирования 2К материалов Nordson EFD предназначены для аккуратного смешивания и 
дозирования двухкомпонентных клеев и герметиков, препятствуя захвату воздуха и обеспечивая 
превосходный контроль в процессе нанесения.

Статические смесители
Инновационные статические смесители EFD серии OptiMixer™, имеющие квадратное 
сечение, обеспечивают превосходное смешивание.

Особенности

•  Запатентованная конструкция для тщательного перемешивания

•  Более качественное смешивание при меньшей длине

•  Остатки материала в смесителе на 30% меньше

• Отличные характеристики склеивания

•  Также производятся статические смесители серий Spiral™ и Turbo™

2K картриджи
Универсальные мягкие сдвоенные картриджи, при производстве которых используются 
технологии u-TAH®, Ratio-Pak® и Film-Pak®, с легкостью заполняются необходимой 
технологической жидкостью и гарантируют надежную и точную дозировку согласно заданной 
пропорции. Доступен целый ряд вариантов пропорций: от 50 мл до 1500 мл.

Особенности

• Устраняют грязь и потери материала

•  Снижают вред от опасных дозируемых материалов

•  Обеспечивают аккуратность пропорции и смешивания

•  Могут иметь как запаянный, так и открываемый носик 

•  Могут быть окрашены в цвета по запросу



Системы дозирования двухкомпонентных (2К) материалов
Системы дозирования 2К материалов Nordson EFD предназначены для аккуратного смешивания и 
дозирования двухкомпонентных клеев и герметиков, препятствуя захвату воздуха и обеспечивая 
превосходный контроль в процессе нанесения.

Клапаны для дозирования и смешивания
Были специально разработаны для подачи реактивных клеев в статический 
смеситель. Могут иметь пневматическую или электрическую рукоятку.

Особенности

•  Нет необходимости в промывке линии растворителем

•  Меньше расход клея

•  Простая очистка для повышения продуктивности

Дозирующие пистолеты 2К
Аккумуляторные, пневматические и механические 2К пистолеты EFD ускорят 
и облегчат нанесение материала. Предназначаются для использования с 2K 
картриджами.

Особенности

•  Механические: Портативное дозирование с усилением 26:1

•  Пневматические: Максимальное рабочее давление 8,2 бара

•  Аккумуляторные: Дозирование с усилием до 431 кг силы.
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IV Паяльные материалы Nordson EFD
Производство паяльных материалов Nordson EFD сертифицировано по 
ISO 9001:2015. Мы производим полную линейку паяльных паст для 
дозирования и трафаретной печати.

Отсутствие брака
Высокая 

производительность
Отсутствие потерь 

дозируемой жидкости
Низкая стоимость

ТАБЛИЦА СПЛАВОВ
Сплав Солидус (°С) Ликвидус (°C)

Sn43 Pb43 Bi14 144 163

Sn62 Pb36 Ag2 179 189

Sn63 Pb37  183E*

Sn60 Pb40 183 191

Sn10 Pb88 Ag2 268 290

Sn10 Pb90 275 302

Sn5 Pb92.5 Ag2.5 287 296

Sn5 Pb95 308 312

ТАБЛИЦА БЕССВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ
Сплав Солидус (°С) Ликвидус (°C)

Sn42 Bi57 Ag1.0 137 139

Sn42 Bi58  138E*

Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5 217 219

Sn96.3 Ag3.7  221E*

Sn95 Ag5 221 245

Sn100   232MP**

Sn99.3 Cu0.7  227E*

Sn95 Sb5 232 240

Sn89 Sb10.5 Cu0.5 242 262

Sn90 Sb10 250 257

SolderPlus®
Паяльная паста SolderPlus® используется с дозаторами, 
работающими со сжатым воздухом, или системами 
клапанов и специально разработаны для точного, 
повторяемого дозирования.

PrintPlus®
Паяльная паста PrintPlus® - принципиальное решение 
для технологии SMT, полностью соответствует 
сегодняшним задачам поверхностного монтажа, при 
высокой степени постоянства от партии к партии.

FluxPlus™

 Флюс FluxPlus™ разработан для процессов пайки, 
способен удовлетворить любые Ваши требования. 
EFD может предложить флюсы для работы с любыми 
сплавами и для любых типов нагревания, великолепно 
подходит для вторичной обработки и в технологии BGA.

Термопаста
Наши не содержащие силикона термопасты на основе 
синтетических материалов устойчивы к разрушению, 
вызванному тепловыми циклами, что делает их 
пригодными для использования в широком спектре 
электронного и электромеханического оборудования.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПОРОШКА СПЛАВА
ТИП Размер зерна

(микрон)
Мин. шаг 

(мм/дюйм)
Окно трафарета

(мм/дюйм)
Диаметр капли

(мм/дюйм)

II 45-75 μ 0.65 / 0.025 0.65 / 0.025 0.80 / 0.030

III 25-45 μ 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020 0.50 / 0.020

IV 20-38 μ 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012 0.30 / 0.012

V 15-25 μ 0.20 / 0.008 0.15 / 0.006 0.25 / 0.010

VI 5-15 μ 0.10 / 0.004 0.05 / 0.002 0.15 / 0.006

* Эвтектика: температуры солидус и ликвидус совпадают. ** MP: температура плавления.
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Поршневой клапан
для точного и стабильного дозирования 
жидкостей средней и высокой вязкости, 
включая густые смазки и силиконы.

Высокорасходный поршневой клапан
Для дозирования жидкостей с 
производительностью до 450 мл/сек. Для 
заполнения бутылок, флаконов, гибкой упаковки 
лосьонами, клеями, парфюмом. Также для 
высокотемпературных паяльных паст.

Клапан высокого давления
для прецизионного дозирования 
герметиков и консистентных смазок при 
давлении до 172 бар.

Серия 725D
Особенности

•  Нормально закрытый клапан

•  Возможность обратного всасывания по 
окончании цикла

•  Срок службы диафрагмы превышает  
50 миллионов циклов

•  Исключительная химическая стойкость

Серия 725HF
Особенности

•  Смачиваемые части в соответствии 
с требованиями FDA (Управление 
по контролю за продуктами и 
лекарствами США)

•  Полностью регулируемая 
производительность

• Нормально закрытый клапан

• Точность наполнения <±1°

Серия 736HPA-NV
Особенности

• Сглаживание пульсаций при открытии

• Компактный размер и небольшой вес

•  Внутренняя конструкция из 
нержавеющей стали

•  Количество циклов может превышать 
400 циклов в минуту

Мембранный клапан
Oбщего назначения, идеален 
для дозирования малых объемов 
большинства жидкостей малой и 
средней вязкости.

Серия 752V
Особенности

• Компактный размер и малый вес
• Регулируемая производительность
•  Принудительное отсечение, без 

уплотнений
•  Не требует частого технического 

обслуживания 
•  Версии: Асептический 754 /  

Миниклапан 702
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Игольчатый мини-клапан
Позволяет нанести капли диаметром от 
150 микрон (0,15 мм).

Распылительный мини-
клапан
Непревзойденная стабильность 
распыления с шириной полоски от 1 мм.

Соленоид Backpack™

Контролируемое дозирование жидкостей 
при миниатюрной конструкции.

Распылительный клапан
Миниатюрный мембранный клапан 
для точного контроля дозирования 
жидкости.

Серия 781Mini™
Особенности

• На 60% меньше 
•  Прецизионное управление 

распылением
• Без перераспыления и тумана
•  Регулируемая подача воздуха на 

распыление
•  Быстросборная конструкция для 

сокращения времени на обслуживание

Серия xQR41
Особенности

• Уменьшение форм-фактора на 60%

•  Модульное исполнение, 
быстросборная конструкция

• Без мертвого объема

• Увлажнение частей при помощи ПЭЭК

Для серий xQR41, 741 и 752
Особенности

•  Постоянная, точная дозировка 
жидкости

•  Быстрое, чистое закрытие клапана 
исключает протечки

•  Конструкция, требующая 
минимального ТО

• Регулировка длины хода

•  Уникальная конструкция исключает 
подсос воздуха и образование 
пузырьков

Серия 781S
Особенности

• Регулируемый расход жидкости

• Н ормально закрытый клапан, без 
уплотнений

•  Конструкция, требующая 
минимального ТО

•  Срок службы диаграммы превышает 
00 миллионов циклов
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Контроллеры клапанов
Станции автоматического дозирования могут работать на полную мощность и максимально эффективно, если 
клапаны Nordson EFD управляются контроллерами серии ValveMate™. Наши контроллеры обеспечивают быстрое 
и надежное открытие клапана точно на заданное время с шагом всего 0.001 секунды.

ValveMate 9000
До 2 клапанов серий 702, 725, 736, 
741, 752, 754, и xQR41/xQR41V

ValveMate 7140
Для одного клапана серий 781S, 787MS, 
784S, и 781Mini

ValveMate 8000
До 4 клапанов серий 702, 725, 736, 
741, 752, 754, и xQR41/xQR41V

ValveMate 7160RA
Для радиально-вращающихся клапанов 
782RA, 7860C-RS

ValveMate 7194
Для клапанов серии 794

ValveMate 8040
До 2 клапанов серий 781S, 787MS, 
784S, и 781Mini

ValveMate 7100
Для одного клапана серий 702, 725, 
736, 741, 752, 754, и xQR41/xQR41V



Системы объемного дозирования
Лучшее в отрасли управление процессом обеспечит вам правильный объем 
жидкости при каждом нанесении благодаря винтовым насосам кавитационного 
типа компании Nordson EFD.

Винтовой насос кавитационного типа серии 797PCP
Насосы Nordson EFD серии 797PCP позволяют точно и надежно дозировать жидкость 
объемами всего 0,01 мл за оборот. Постоянная герметизация предотвращает сдвиг, 
пульсацию и сдавливание жидкости. Поэтому система идеальна для дозирования 
абразивных паст, материалов, содержащих твердые частицы, и адгезивов, 
отверждаемых УФ-излучением.

Особенности

• Высокая точность объема жидкости и воспроизводимость на уровне ±1%

• Непрерывное дозирование по объему вне зависимости от изменения вязкости

• Блочная конструкция, которая легко разбирается

• Контроллеры ValveMate 7197PCP и 7197PCP-DIN компании Nordson обеспечивают 
точную регулировку параметров дозирования по объему.

Винтовой насос кавитационного типа серии 797PCP-2K
Насосы серии 797PCP-2K обеспечивают высокоточное дозирование и измерение 
количества двухкомпонентных составных жидкостей, что обеспечивает 
исключительную надежность технологического контроля. Высокоточное 
измерение соотношений материалов А и Б с помощью статических смесителей 
EFD повышает качество смеси и прочность соединения.

Особенности

•  Полностью загерметизированные измерительные камеры обеспечивают лучшее в 
отрасли объемное дозирование

• Совместимость с большим выбором статических смесителей EFD значительно 
упрощает внедрение

• Блочная конструкция позволяет работать с несколькими соотношениями 
компонентов в смеси

• Контроллеры ValveMate 7197PCP-2K и 7197PCP-DIN предоставляют интуитивно 
понятный интерфейс для настройки параметров дозирования смеси



Системы струйного дозирования
Бесконтактные системы струйного дозирования объединяют в себе высокую 
скорость производства, непревзойденную аккуратность и управляемость процессом 
дозирования.

Струйные клапаны PICO Pµlse®
Этот модульный пьезоэлектрический клапан с быстросъемными комплектующими 
для струйного дозирования быстро стал лидером по аккуратности и скорости 
нанесения очень точных и повторяемых микро-капель на скорости до 1000 Гц.

Особенности

• Стабильные дозы объемом от 0,5 нанолитра

•  Идеален для дозирования при работе в стесненных условиях, с неровными 
поверхностями или труднодоступными зонами

• Позволяет избежать движения по оси Z для увеличения скорости производства

• Совместим с большим количеством жидкостей

•  Контроллер PICO Toμch™ позволяет осуществлять прецизионную регулировку 
рабочих параметров

Струйные клапаны Liquidyn®
Пневматические струйные клапаны Liquidyn служат для прецизионного, стабильного 
бесконтактного дозирования жидкостей различной вязкости объемом от 3 
нанолитров.

Особенности

• Микро-дозирование с частотой до 280 Гц

• Отделенная смачиваемая часть для упрощения обслуживания

• Модульное конфигурируемое исполнение для самых разных операций

• Контроллер V200 для управления параметрами дозирования

•  Клапан Liquidyn P-Jet SolderPlus дополняет комплексное решение для 
дозирования паяльной пасты
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Система смазки MicroCoat
Модульная система с возможностью расширения до 8 клапанов, используемых 
одновременно. Замена масла осуществляется в считанные минуты.

Контроллер MC800 может управлять максимум 8 
клапанами. Благодаря прецизионному управлению 
напором можно регулировать количество смазки, 
подаваемой каждым клапаном в отдельности. Клапаны 
устанавливаются как над резервуаром с жидкостью, так 
и под ним.

Особенности

• Ровное, равномерное покрытие сверху до низу

• Быструю регулировку слоя масла в процессе работы

•  Модульная система с возможностью расширения 
возможностей

•  Великолепная совместимость с любыми методами 
подачи смазки из емкости, из насоса или из 
трубопроводной линии цеха

•  Возможность использования одного или нескольких 
типов смазки

• Простое, надежное и минимальное ТО

• Технология “включай и работай”
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Роботизированные дозирующие системы
Роботизированные дозирующие системы Nordson EFD обеспечивают надежную работу 
и превосходный уровень повторяемости для прецизионного нанесения клеев, смазок и 
других жидкостей, применяемых в самых различных производственных процессах.

Интегрированное машинное зрение и лазерный датчик высоты превращают роботов серии PRO в совершенную 
систему дозирования

Особенности

• Прецизионное нанесение жидкостей, аккуратность и повторяемость

• Высокая производительность

• Более высокое качество и надежность изделий

• Простое встраивание в существующие производственные линии

• Рентабельная автоматизация процесса

Возможные варианты
 •  Серия PRO / PROPlus: Включает специализированное программное 

обеспечение DispenseMotion™, кодирование в замкнутом режиме и полностью 
интегрированную ПЗС-камеру и лазер с датчиком высоты для обеспечения самого 
высокоэффективного дозирования в своем классе. PROPlus обеспечивает лучшую в 
своем классе воспроизводимость (±0,003 мм).

•  Серия EV: Благодаря программному обеспечению DispenseMotion серия EV легко 
настраивается и программируется; простая карандашная камера позволяет заранее 
просмотреть направление дозирования на экране.

•  Серия E: Упрощенный интерфейс, управляемый при помощи Teach Pendant, 
превращает серию E в простой и удобный способ автоматизации Вашей 
производственной линии.

•  Серия RV: Включает программное обеспечение DispenseMotion и полностью 
интегрированную ПЗС-камеру для обеспечения самого высокоэффективного в своем 
классе дозирования под любым углом в диапазоне вращения 360°.

•  Серия R: Четвертая координата для вращения на 360° – служит для стабильного 
нанесения на внутреннюю или внешнюю поверхность изделия с использованием ПО 
на пульте управления.

•   Серия GV: Комплексная система с опорной рамой и камерой обеспечивает 
великолепную производительность для широкого спектра систем дозирования.
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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
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