
Системы дозировки 
TÜNKERS



TÜNKERS-NICKEL Dosiersysteme GmbH – это дочерняя компания TÜNKERS 
Maschinenbau GmbH, которая разрабатывает и поставляет системы для 
дозированного нанесения различных видов клея, мастики и герметика

под любые задачи заказчика.

Месторасположение подразделения:

Camp-Spich-Straße 21, 53842 Spich

(близ г. Кельн, Германия)
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Мы вместе с нашими заказчиками модулируем и оптимизируем 
разработанные системы в своей лаборатории
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Наши продукты

• Аппликаторы для различных задач

• Полностью электрические системы

• Система SmartDosing

• Модульные концепции ApplicationMaster
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• Однокомпонентные (1К) дозаторы 
для высокоточного и быстрого 
нанесения 

• Двухкомпонентные (2K) дозаторы с 
максимальной устойчивостью процесса

• Современные концепции управления, включая 
широкий спектр программных средств



Дозаторы Tünkers
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TÜNKERS контроллер для дозировки 4.0

Контроллер дозировки TÜNKERS представляет собой привычный шкаф управления, 
состоящий из стандартных компонентов Siemens, доступных по всему миру.

Система работает на базе Siemens-PLC последнего поколения (серии S7-1500) и 
стандарта SiemensTIA-Portal. Ядро программного обеспечения ПЛК было разработано 
и настроено совместно с Siemens.

Все сигналы подключаются через Siemens ET200SP к контроллеру-ПЛК. Поэтому
управление может быть быстро адаптировано к конкретной задаче.

Кроме того, к контроллеру можно легко подключать оптические/лазерные системы 
контроля за качеством.
Данные для статистики и функционального анализа выводятся на интегрированный 
веб-сервер (OPC UA).
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Система управления
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Система управления
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Контроллер разработан на базе последней версии Siemens WinCC (стандарт TIA-портал)
Поэтому на панель легко можно добавить дополнительные функции (доп. кнопки, 
метки, конфигурации).

При использовании камеры или лазера на приборной панели во вкладке «Диагностика» 
может быть добавлена функция обнаружения ошибки.

Конфигурация 
согласно 

пожеланиям 
заказчика

Визуализация
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Визуализация
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Веб-сервер
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Дозатор

• Объем нанесения (за 1 проход) до 10 куб. см, 
до 80 куб. см или до 150 куб. см. 
• Стабильная подача материала из и минимум 
неиспользуемого материала
• Для нанесения с давлением подачи до 300 атмосфер 
• Использование клапанов управления с малым 
временем переключения (изменение характеристик 
нанесения или открытие/закрытие клапана за 8 
миллисекунд) 
• Одинаковые присоединительные и габаритные 
размеры для всех Дозаторов с разными объемами 
нанесения, что упрощает настройку и замену
• Простое обслуживание
• Быстрая замена уплотнителей
• Не требуется периодическая смазка, 
линейный привод погружен в масляную ванну 
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Дозатор /силовая часть

7 трехконтактных разъемов (230 вольт) 
6 пятиконтактных разъемов (24 вольт) для 
управляющих сигналов и сигналов с 
датчиков 

Гибкость в работе: 
Разъемы для подогрева на дозаторе и на 
месте крепления насоса 

Кабели для подключения электропривода 
дозатора (для дозаторов с 
электроприводом клапана) 

Сигнальные разъемы подходят к любым 
типам сигналов

Наличие незадействованных резервных 
контактов в разъемах 
(для простого ремонта и обслуживания) 
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Дозатор
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Дозатор большого объема

• Для нанесения прохода в 300 куб. см. с адаптивными 
механическими компонентами и адаптивным усилием 
электропривода

• Стационарное размещение или на 3-й оси робота с отдельным 
узлом нанесения на 6-й оси



Аппликатор отделяется от дозатора при помощи 4 винтов.
Это облегчает и ускоряет замену, т.к. не нужны доп. грузоподъемные системы – наиболее тяжелые 
узлы (мотор, электроника, корпус) не демонтируются в процессе замены аппликатора.
В результате сокращается кол-во требуемых запчастей и, соответственно, их стоимость.

1 2 3

Дозатор – быстрая замена
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Комплект уплотнителей TÜNKERS с интегрированным датчиком ®

Бюджетная опция позволяет путем сигнала от однонаправленного датчика находить 
утечки на ранней стадии износа

Дозатор – профилактика поломки



Дозатор – контроль качества полосы нанесения

Высокоточная лазерная система TÜNKERS для контроля клеевой полосы

Поворотный 
узел

Контроль полосы нанесения
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Дозатор – «Докинг» станция

Для гибких задач
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• Широкая полоса нанесения 
с помощью спиральной 
навивки = равномерное 
нанесение

• Сопло легко демонтируется

Аппликатор

Аппликатор E-Swirl
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• Высокая точность и 
вариативность

• Отсутствие застывания на 
сопле

Aппликатор

Электрический 
аппликатор
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Аппликатор для роботизированных ячеек 
вклейки стекол
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• Оптимально сбалансрированная
система для робот./стационарного 
использования с треугольным 
контуром нанесения

• Крепление к 7-й оси робота
• Опционально с 2К дозатором

Аппликатор



2K-Дозатор

Двухкомпонентный дозатор (статическое смешивание)

• Соотношение материалов точно настраивается и 
программируется

• Оптимальный объем нанесения с отсутствием 
неиспользуемого материала
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2K-Дозатор

Двухкомпонентый дозатор (динамическое смешивание)

• Хоорошая однородность смеси из-за 
применения допю двигателя

• Высокий уровень устойчивости 
процесса

• Быстрая очистка смешивающего 

узла внутри мотора
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Насосная установка

Насосная установка (одинарная/двойная)

• Для емкостей 30л., 50л. или 200 л.,
С подогревом или без, опционально с 
разъемом для ручного пистолета

• Поршень с 2мя кольцевыми 
уплотнителями упрощает обслуживание,  
увеличивает ресурс

• Насос для нанесения объемов до 200 
куб. см.

• Комплекты уплотнений легко 
заменяются
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Насосная установка

Система слежения за уровнем жидкости в 
емкости

Надежная и точная система измерения за 
уровнем жидкости в бочке позволяет 
заранее предупредить о необходимости 
замены бочки.
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Поворотная установка

• Простота обслужвания

• Быстрая замена бочки

• Минимизация рисков 
травмирования

Насосная установка
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-Для емостей 50/200 л.

-1 и более пистолетов 

Ручная станция дозировки
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Электрическая станция дозировки

РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА

► Дозатор (впускной/выпускной клапаны) и насосная установка работают без 
пневматики

► Стоимость системы одинакова по сравнению с пневмосистемой
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Электрический, 
настраиваемый 
аппликатор

Полностью электрический дозатор

Электрический , быстро 
переключаемый 

аппликатор

Электрический 
впускной клапан

Электрическая станция дозировки
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Комбинированная электрическая насосная установка

Для емкости 
200л.

Для емкости 
50л.

Электрическая станция дозировки



Частично автоматизированная замена бочки

■ Контролируемый подъем поршня электроприводом

■ Автоматическая вентиляция бочки

Частично автоматизирована замена бочки

TÜNKERS-NICKEL система вентиляции Клапан на поршне установки



Стандартная 
технология √

√

бочка 
пустая

бочка 
наполнена

подъем 
поршня из 
бочки

бочка 
готова

Нанесение в автоматическом режиме вентиляция системы и 
подъем поршня

замена 
бочки

Новая 
технология 
TÜNKERS

10-15 мин 3 мин

Сравнение разных систем



Нанесение материала при помощи насосной электроустановки и 
установленного на роботе аппликатора

Smart Dosing

►Сокращение расходов и 
оптимизация на 30-40 %

►Компактная система 
управления на насосной 
установке

►Аппликатор может быть 
установлен на робота с 
грузоподъемностью от 7,5 кг.

►Простая панель визуализации с 
2мя параметрами:

■ Расход материала
■ Скорость нанесения

32



TÜNKERS система с дозатором
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TÜNKERS Smart dosing(без дозатора)

SmartDosing в сравнении со стандартной системой нанесения

Smart Dosing



ApplicationMaster модульные концепции

4 модуля (насосная установка, система управления, дозатор и манипулятор) в
составе систем TÜNKERS позволяет быстро выстроить процесс нанесения.
Каждый модуль индивидуально настраивается или может быть заменен на другой
согласно задаче.

Для лабораторных условий
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Производственная компоновка



ApplicationMaster модульные 
концепции

ApplicationMaster для лабораторных условий
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Контакт:

© TÜNKERSMaschinenbau GmbH

TÜNKERS Maschinenbau GmbH  
Am Rosenkothen 4-12
D-40880 Ratingen

Phone  
Fax

+49 (0) 2102 45 17-0
+49 (0) 2102 45 17-9999

E-Mail
Internet

info@tuenkers.de
www.tuenkers.de

Контакт:
TÜNKERS-NICKEL Dosiersysteme GmbH  
Camp-Spich-Straße 21
D-53842 Spich (Cologne)

Phone  
Fax

+49 (0) 2241 25507-0
+49 (0) 2241 25507-99

E-Mail
Internet

info@tuenkers-nickel.de
www.tuenkers-nickel.de

Контакт:

ООО ВЕСТ-Производство
Нижний Новгород
Ул. Новикова-Прибоя, д.4, оф.407

Телефон +7 (831) 253 01 65

E-Mail
Internet

info@west-pr.ru
tunkers-ru.ru
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