Пневматические дозаторы серии ND-35
Дозаторы паяльной пасты, дозаторы жидкостей, дозаторы
клея, дозаторы компаундов, дозаторы герметика,
дозаторы смазок

СДЕЛАНО В РОССИИ

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ АКУРАТНОГО ДОЗИРОВАНИЯ
 Вы хотите аккуратно нанести паяльную пасту мелкими порциями?
 Вам нужно получить точные дозы жидкости?
 Вам необходимо смазать механизм в конкретных точках?
Любую из этих задач поможет решить один из дозаторов серии ND-35.
Цифровые программируемые дозаторы паяльной пасты и жидкостей серии ND-35.V предназначены
для точной выдачи мелкими порциями любых жидких и пастообразных технологических
материалов с широким диапазоном вязкости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДОЗАТОРА с подачей из шприца
Дозатор формирует пневмоимпульс, который воздействует на жидкость, заправленную в
промышленный шприц. Поступая в шприц пневмоимпульс, точно заданный по времени, вытесняет
жидкость через отверстие в насадке. Объем дозы зависит от нескольких параметров: давления и
времени действия пневмоимпульса, вязкости жидкости, диаметра и длины дозирующей насадки.
Все погрешности дозирования сведены к минимуму за счет контролируемого давления сжатого
воздуха и высокоточного таймера управляемого микропроцессором.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДОЗАТОРОВ ND-35





Дозаторы обеспечивают высокую точность и повторяемость доз при разумной цене.
Дозируют паяльную пасту 15÷25 мкм (тип 5 по стандарту IPC) через насадку диаметром 0,22мм
Дозаторы просты в эксплуатации и будут служить вам долгие годы. Гарантия 3 года.
Дозаторы выпускаются в четырех основных вариантах и 38 модификациях для решения любых
задач дозирования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗАТОРОВ
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА
Номинальное напряжение питания
Давление источника сжатого воздуха (внешняя подача)
Регулировка давления дозирования
Регулировка времени дозирования
Дискретность времени дозирования
Точность таймера дозы
Скорость дозирования
Разряжение вакуумного пинцета
Число режимов дозирования
Число программ дозирования
Функция обучения
Безотказная наработка
Габариты блока управления
Вес блока управления
* параметр зависит от модели или модификации дозатора

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА
=12 В
0,3 ÷ 1,2 Мпа
0 ÷ 0,6 Мпа*
0,01 ÷ 99,99 с
0,01 с
0,00003 с
более 1000 доз/мин
200 мбар*
5 ÷ 6*
8 программ
есть
не менее 40 000 000 доз
180 х 250 х 225 мм
4 кг*
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САМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОЗАТОРЫ марки ТЕРМОПРО
 Дозаторы жидкости ND-35 выпускаются в шести базовых модификациях, а также в 38
дополнительных.
 Каждый дозатор ND-35 имеет до шести режимов работы, а также функцию обучения.
 Вы можете дозировать по одной из восьми программ, выбрав ее одним нажатием кнопки.
 В некоторые дозаторы встроен вакуумный пинцет, который поднимает даже гири весом в 200
грамм.
 Все параметры дозатора хранятся в энергонезависимой памяти.
 Даже способ реакции дозатора на нажатие педали управления вы можете выбрать сами.
 Дозатор жидкости оснащен входным фильтром для 5мкм очистки воздуха.
 Предусмотрена шина внешнего управления для встраивания дозаторов в роботизированные
линии.
 Предусмотрена возможность заказа дозатора с модулем линейного перемещения для
автоматического подвода шприца к точке дозирования и обратно.
 Все необходимое для работы дозаторов уже имеется в комплекте поставки, а дополнительные
принадлежности или компрессор поможет выбрать наш консультант.

СЕРВИС ТЕРМОПРО
Мы понимаем важность сервиса для всех наших клиентов. На нашем предприятии действует
программа поддержки на всем сроке службы оборудования.
Мы предлагаем вам:
 Помощь в подборе оптимальной модели под решение вашей производственной задачи.
 Бесплатное тестирование оборудования ТЕРМОПРО на Вашем предприятии перед принятием
решения о приобретении.
 Демонстрацию оборудования в действии и бесплатный вводный обучающий курс на
производственной базе ТЕРМОПРО.
 Горячая линия поддержки клиентов: +7 985-335-52-49 ежедневно с 9.00 до 19.00 часов.
 Бесплатная гарантия в течение 3-х лет.
 Подменное оборудование на время ремонта.
 Постгарантийное техническое обслуживание.
А также действует:
 рассрочка платежей 0%;
 доставка оборудования в любую точку России и стран Таможенного Союза.

ГАРАНТИРУЕМ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЛИ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ
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ДОЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ ND-35.VR с подачей из резервуара

Цифровые
программируемые
дозаторы
жидкостей серии ND-35.VR предназначены для
дозирования точными порциями жидких
технологических материалов низкой и средней
вязкости.
Дозаторы ND-35.VR незаменимы, когда надо
залить в изделие определенный объем
технической
жидкости
или
расфасовать
жидкость по флаконам одинаковыми порциями.
В этих случаях дозатор ND-35.VR поможет
быстро и экономно решить поставленную
задачу.

КАК РАБОТАЕТ ДОЗАТОР ЖИДКОСТИ с подачей из резервуара ?
Для работы потребуются резервуар, дозирующий клапан, блок управления ND-35.VR110, а также
источник сжатого воздуха. Под давлением сжатого воздуха жидкость из резервуара по трубке
поступает в клапан. Когда клапан открыт, то жидкость поступает наружу со стабильной скоростью
пропорциональной давлению в резервуаре.
Объем дозы жидкости зависит от: давления в резервуаре, времени открытия клапана, вязкости
жидкости, диаметра и длины трубки между резервуаром и клапаном. Объем дозы легко
регулируется, а все погрешности дозирования сведены к минимуму за счет контролируемого
давления сжатого воздуха и высокоточного таймера управляемого микропроцессором.

Торговая марка «ТЕРМОПРО»
СИСТЕМЫ ПАЙКИ BGA
ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕРМОПРОФИЛЕЙ
ДОЗИРОВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ
Разработано и сделано в РОССИИ
http://www.termopro.ru
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