
russia@nordsonefd.com  США 800-556-3484  Европа +44 (0) 1582 666334  Азия +86 (21) 5854 2345  Россия +7 (495) 788-98-14
Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру. 

Мембранный дозирующий мини-клапан 702V-SS был
разработан для нанесения покрытий без каких-либо
протечек и стабильного склеивания с
использованием УФ-отверждаемых адгезивов и
иных жидких сред с низкой или средней вязкостью
в особенности, когда место для установки клапана
ограничено. 

На 60% меньше и на 70% легче, чем другие
дозирующие клапаны; клапан 702V-SS легко
установить, он может располагаться максимально
близко к обрабатываемому продукту. Благодаря
облегченной конструкции этот клапан легче
перемещать, что существенно снижает
необходимость в техническом обслуживании и
износ полуавтоматических и автоматических
роботов-манипуляторов. 

Особенности
• Стабильное дозирование 

• Быстрое, чистое отсечение дозируемой среды без
протечек и подтеков 

• Незначительное техническое обслуживании е даже
после миллионов рабочих циклов 

• Регулятор хода штока клапана с защитой от
несанкционированного доступа 

• Уникальная конструкция, позволяющая избежать
попадания воздуха и образования пузырьков 

* Версия с мембраной из PTFE может быть
подвергнута стерилизации в автоклаве 

“Функции открытия/закрытия клапана безупречны, никаких лишних капель.
Размер намного меньше, что значительно лучше для манипулятора
робота-дозатора.” 

— Производитель комплексного оборудования с использованием систем Nordson EFD 

Полностью контролируемое, стабильное нанесение покрытий и
склеивание в миниатюрном дизайне. 
УФ- и светоотверждаемые адгезивы Смолы  Растворители  УФ-отверждаемые покрытия

Гарантированный 
Результат



Полная система включает в себя дозирующий клапан 702V-SS, контроллер Nordson EFD
ValveMate™ 8000, емкость для жидкости и дозирующую насадку. 

Техническая поддержка наших экспертов и высокие стандарты качества гарантируют
высокую производительность и безотказную работу. Nordson EFD производит полную
линейку дозирующих систем для самых различных жидкостей и технологических
процессов. 

Клапан 702V-SS 
В конструкции дозирующего клапана предусмотрена
мембрана из инертного полимера, которая изолирует
дозируемую жидкость от пневматического привода
клапана и обеспечивает очень точный контроль в
процессе дозирования жидкостей со средней или высокой
вязкостью. Уникальная конструкция обеспечивает быстрое
открытие/закрытие клапана и способность быстро
достигать максимальной мощности потока. 

Объем дозы зависит от времени открытия клапана,
давления жидкости, вязкости жидкости, степени открытия
клапана и размера дозирующей насадки. 
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Контроллер ValveMate 8000 
Размер дозы зависит в первую очередь от времени открытия
клапана. Контроллер 8000 перемещает кнопку регулировки
времени открытия клапана туда, где она и должна быть – на
клапан.
• Возможность управления несколькими (до четырех)

клапанами
• Максимальный коэффициент эффективности использования

оборудования
• Высокая производительность
• Простое управление изменением размера дозы 
• Возможность настройки без остановки производства 
• Совместимость с Программируемыми Логическими

Контроллерами (PLC)

Опция: Дозирующая система с
возможностью позиционирования 
по осям XYZ
Nordson EFD предлагает широкую линейку трех- и
четырехкоординатных робо-тизированных систем, которые
полностью совместимы с дозирующими система- ми на базе
контроллеров серии ValveMate. Сложные операции,
требующие ста-бильности, аккуратности и повторяемости,
можно легко осуществить, используя роботы Nordson EFD с
зонами обработки от 200 х 200 х 50 мм до 510 х 510 х 100 мм.
Для габаритных или тяжелых обрабатываемых изделий
служат роботы серии SCARA, которые могут быть встроены в
уже существующие производ- ственные линии.

Емкости для жидкости
Емкости поставляются в комплекте с точными, стабильными
регуляторами отбора для обеспечения постоянства давления
жидкости, подаваемой к клапану.
Емкости могут иметь объем 1.0, 5.0 и 19.0 литров. Картриджи
– от 2.5 до 32 унций (от 75 до 950 см3).

Дозирующие насадки
Правильный выбор насадки чрезвычайно важен для
достижения оптимальной работы клапана.
В дополнение к нашим стандартным насадкам с иглами из
нержавеющей стали Nordson EFD предлагает специальные
насадки со стальной иглой с внутренним покрытием из PTFE,
которые обеспечивают чистое отсечение дозируемой
жидкости, предотвращая капиллярное протекание и
образование капель. Свяжитесь с Nordson EFD для заказа.
*ПолиТетраФторЭтилен

702V-SS 
Реальный размер 

Дозирующие системы с 
мембранными мини-клапанами
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Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave Design) является
зарегистрированной торговой маркой корпорации NORDSON. 
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Размер: 63.5 мм x 19.1 мм диаметр
Вес (без фитингов): 49.3 грамма
Давление воздуха управления: от 4.8 до 6.2 бар
Максимальное давление жидкости: 4.8 бар
Внутренняя резьба под фитинг для жидкости: M5 
Крепеж: Регулируемый крепежный блок (при заказе укажите № части 7002VM) 
Частота циклов: превышает 500 циклов в минуту 
Корпус пневматического цилиндра: Нержавеющая сталь марки 303 
Корпус клапана: Нержавеющая сталь марки 303
Поршень: Нержавеющая сталь марки 303
Мембрана: полиэтилен марки UHMW* или из PTFE Teflon®, соответствует требованиям
Комиссии по Контролю за Лекарствами и Питательными Веществами (FDA - США)
Гайка крепления дозирующей насадки: Алюминий
Все детали из нержавеющей стали пассивированы. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylenepolyethylene – полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой


