
• Снимите муфту держателя цилиндра с держателя. 1

• Ослабьте 6-мм болт Т-образной гайки. 2

• Отодвиньте Т-образную гайку в левую или правую 
панель паза станции, как показано на рисунке. 3

• Затяните 6-мм болт, прикрепив держатель к панели 
станции. 4

• Вставьте муфту держателя цилиндра. 5

• Ослабьте болт Т-образной гайки держателя 
армированного шланга. 6

• Отодвиньте Т-образную гайку в любой паз станции. 7

• Затяните болт, чтобы закрепить шланг к станции. 8

Простота настройки за 13 шагов
Выполните эти шаги, чтобы подготовить к работе Ultimus.

Ultimus™ I–II Выскокоточный 
дозатор жидкостей

• Подсоедините сетевую розетку к блоку питания. Станция 
поставляется с вилкой по стандарту США и тремя вилками 
международного типа. Прикрепите правильную вилку, 
подходящую под местные электросети.

• Подсоедините сетевой шнур сзади станции Ultimus.

• Подсоедините сетевой шнур к местному источнику питания.

• Нажмите сетевой выключатель на передней панели.

 

• Распакуйте систему.

• Сейчас лучшее время для активации пяти лет гарантии. 
Зарегистрируйте гарантию онлайн: www.nordsonefd.com/warranty/five-no-fault.

 Распаковка оборудования и регистрация гарантии
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 Установка держателя цилиндра
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 Подсоединение питания
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Электронные руководства в формате pdf также имеются в Интернете www.nordsonefd.com/ru.

Краткое руководство пользователя

Сетевой шнур
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http://www.nordsonefd.com/warranty/five-no-fault


• Закрепите цилиндр шприца EFD, наполненный жидкостью, к блоку 
адаптера.

• Замените крышку наконечника на наконечник точного дозирования 
EFD.

ПОДСКАЗКА См. Руководство по эксплуатации для того, 
чтобы выбрать правильный способ заполнения 
шприца.

 Соединение цилиндра шприца и наконечника
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Станция Ultimus обычно работает с прилагаемой 
ножной педалью.

• Подключите ножную педаль сзади станции Ultimus.

Ножная педаль
 Подсоединение ножной педали

4 Примечание: Стрелка 
на соединителе 
шнура расположена 
сверхуup

Стрелка сверху

ПРИМЕЧАНИЕ: Чистый, сухой, фильтрованный воздух требуется для 
выполнения требования гарантии. Если воздух не фильтруется, закажите 
фильтр с регулятором 5 мкм (P/N 7002002).

• Вставьте один конец шланга подачи воздуха во входное соединение 
сзади Ultimus.

• Подсоедините другой конец шланга к установке подачи воздуха.

Для моделей серии Ultimus: установите давление на установке подачи 
воздуха в пределах от 5,5–7,0 бар (80 до 100 psi).

Вход воздуха

 Подсоединение шланга подачи воздуха

5
• Вставьте конец трубки адаптера в специальное отверстие на передней 

панели Ultimus и поверните для фиксации.

Вывод воздуха
на передней панели

 Подсоединение шланга для вывода воздуха
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Ultimus поставляется с исходными настройками языка экрана 
(английского); единиц давления воздуха (psi – фунтов на кв. дюйм); и 
вакуума (дюймов водяного столба). Перейдите к 10-му шагу, если эти 
настройки подходят.

В противном случае выполните эти шаги, чтобы изменить настройки 
экрана:

• На исходном экране нажмите МЕНЮ (MENU).

• Нажмите стрелку вниз, чтобы выделить единицы давления, единицы 
вакуума или язык.

• Нажмите ВЫБРАТЬ (SELECT).

• Нажмите стрелку вниз, чтобы выделить нужный параметр.

• Нажмите снова SELECT, чтобы внести изменение и возвратиться к 
исходному экрану. 

9
 Выбор настроек экрана

Ultimus поставляется со всеми нулевыми параметрами. Чтобы 
установить время дозирования, выполните следующие действия:

• Включите режим времени (TIMED).

• Левой или правой стрелкой выберите одной цифры в 
последовательности времени.

• стрелкой вверх/вниз установите время.
10
 Установка времени дозирования

При первом пуске исходный экран Ultimus отображает режим времени 
(TIMED). В других случаях отображается последний выбранный режим.

• Можно проверить текущий режим в верхнем левом углу экрана. 
Режимы: времени (TIMED), обучения (TEACH), стабильной работы 
(STEADY) или памяти (MEMORY).

• При необходимости можно вернуться к исходному экрану из 
режимаобучения или стабильной работы, нажав TIMED в нижнем 
правом углу экрана.

• Можно вернуться к исходному экрану из режима памяти, нажав меню 
(MENU), затем выбрав TIMED.

Режим времени

 Выбор режима времени

8
Меню

Для тех, кто пользуется китайским, японским или корейским языками прилагается описание
символов к Ultimus. Графические символы:

(время)   (стабильная работа)   (обучение)   (меню)   (выбор)   (исходный экран) 
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Полезные рекомендации
• В Ultimus имеются три основные переменные: время, давление и вакуум. Устанавливайте 

их по одной, с небольшим возрастанием, чтобы получить идеальную дозу.

• Еще одной важной переменной является размер наконечника. Выберите подходящий 
наконечник для своего типа дозировки.Помните, наконечники меньшего размера требуют 
больше давления и времени. Попробуйте использовать различные наконечники без 
изменения времени или давления, чтобы понаблюдать за результатом.

• Конические наконечники сокращают величину давления, необходимую для дозирования 
густых материалов. Они также предотвращают течь в конце цикла дозирования.

• Применяйте поршни EFD SmoothFlow™, чтобы избежать просачивания. Эти поршни также 
позволяют загружать цилиндр, дозировать и перемещать жидкости чище, безопаснее и 
точнее.

• Избегайте высокого давления (пример: 5,5  бар / 80 psi) с очень малым значением 
времени (менее 000,0100). Идеальные сочетания значений давления воздуха и размера 
наконечника позволяют получить рентабельный расход — без брызг и без чрезмерно 
низкого значения времени.

• Большее время дозирования обычно позволяет получить наибольшую точность.

• Очистите дозирующий наконечник. В режиме стабильной работы 
(STEADY) нажмите ножную педаль пока материал не потечет из 
наконечника.

• Возвратитесь в режим времени (TIMED).

• Нажмите ножную педаль один раз, чтобы запустить следующий цикл 
дозирования.

ПОДСКАЗКА Удерживайте наконечник под углом 45° к рабочей 
поверхности.

13
 Дозирование

Во время первоначального испытания и настройки рекомендуется 
устанавливать значение вакуума, равное 0,0 дюймов водяного столба. 
После испытания установите вакуум, повернув регулятор вакуума 
(верхняя правая ручка).

• Выдвиньте наружу регулятор вакуума, чтобы разблокировать его.

• Поверните его по часовой стрелке до нужного значения вакуума.

• Надавите на регулятор вакуума воздуха, чтобы заблокировать это 
значение.

Регулятор вакуума
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 Установка вакуума

Установите давление воздуха, повернув регулятор давления воздуха 
(нижняя левая ручка).

• Выдвиньте наружу регулятор давления воздуха, чтобы 
разблокировать его.

• Поверните его по часовой стрелке до нужного значения давления.

• Надавите на регулятор давления воздуха, чтобы заблокировать это 
значение.

Регулятор 
давления воздуха
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 Установка давления воздуха


