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Электронные версии руководств к 
оборудованию Nordson EFD доступны 
на нашем сайте в формате PDF 
www.nordsonefd.com/ru 

Дозаторы серии Performus I
Краткое руководство пользователя
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Распакуйте систему. Теперь можно активировать гарантию 
через Интернет www.nordsonefd.com/warranty/dispensers/one.

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения 
требований гарантии необходим 
чистый, сухой, фильтрованный 
воздух. Если воздух в системе не 
фильтруется, закажите фильтр с 
регулятором 5 мкм 
(P/N 7002002).

Поверните регулятор воздуха на 
ноль (0).

Подсоедините один конец шланга 
подачи воздуха к Performus™; 
подсоедините другой конец шланга 
к установке подачи воздуха. 
Установите давление на установке 
подачи воздуха в пределах 
5,5–7,0 бар (80–100 psi).

2. Прикрепите вилку, подходящую 
под местные электросети. 
Подсоедините сетевой шнур к.

Performus и соедините сетевой шнур с местным 
источником питания.

Нажмите сетевой выключатель на передней панели.

3. Подсоедините педаль управления или ручной 
выключатель (дополнительная опция).

4. Прикрепите заполненный корпус шприца к головке 
адаптера и закройте предохранительный зажим. 
Замените нижнюю заглушку корпуса шприца на 
дозирующую насадку EFD и поместите корпус 
шприца в держатель.

5. Вставьте черный соединительный элемент адаптера 
в быстросъемный разъем на передней панели 
Performus и поверните для фиксирования.
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6. Расстегните предохранительную клипсу на шланге адаптера. 
Нажмите и удерживайте педаль управления на протяжении 
всей процедуры, описанной ниже.

7. Касаясь концом насадки бумаги (тестового изделия), 
медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке 
до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из насадки.

8. Продолжайте увеличивать давление воздуха пока не 
достигнете требуемого значения потока жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда работайте на максимально 
возможном низком давлении и с использованием насадки 
самого большого диаметра, допустимой для использования 
в Вашем процессе. Комбинация минимально допустимого 
давления + максимально допустимого размера насадки + 
максимально допустимого времени дозирования = наиболее 
стабильное и аккуратное дозирование.

9. Отпустите педаль управления.

10. Перепроверьте производительность подачи дозатора 
несколько раз. В случае необходимости уточните настройки 
путем изменения давления.

11. Нажмите на рукоятку регулятора давления для блокирования 
регулятора и сохранения настроек давления.
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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

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com

Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Nordson. 
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