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Клапана серии 725D служат для стабильного прецизионного
дозирования широкого спектра жидкостей средней и высокой
вязкости, в том числе консистентных смазок и силиконов. 

Конструкция с поршнем позволяет осуществить легкое втяги-
вание дозируемой жидкости в конце цикла дозирования для
принудительного отсечения жидкости. Эти клапаны с пневма-
тическим приводом имеют надежную и компактную конструк-
цию с уникальной диафрагмой из полимера марки UHMW*,
отделяющей смачиваемые компоненты клапана от пневмо-
привода. Затвор из полимера марки UHMW* обеспечивает
продолжительный срок службы клапана. 

Для управления, как потоком, так и втягиванием дозируемой
жидкости клапан 725DA-SS имеет функцию регулировки длины
хода штока. Модель 725D-SS не имеет функции регулировки –
длина хода штока фиксирована. 

*Ultra High Molecular Weight polyethylene – 
полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой

Особенности
• Срок службы диафрагмы превышает 50 миллионов циклов 

• Великолепная химическая стойкость

• Частота циклов превышает 400 в минуту 

• Конструкция, предусматривающая низкие эксплуатационные
расходы 

«Время простоя станка было сведено почти к нулю, а
расход паяльной пасты сократился почти на 40%» 

S&H Fabricating
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Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру. 

Системы с поршневыми клапанами для прецизионного дозирования вязких жидкостей
паяльные пасты эпоксидные материалы консистентные смазки флюс-гели

клеи холодного отверждения/герметики

Электронные версии инструкций Nordson EFD в 
формате pdf доступны на www.nordsonefd.com
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Клапан 725DA-SS 
75% от реального размера

Вход воздуха 
управления 1/8 NPT
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Крепежное 
отверстие 1/8 NPT

Затвор

Корпус клапана

Резьба блокировки 
шпинделя

Упор поршня

Крышка корпуса клапана 
Выходное отверстие 
жидкости 1/4 NPT

Переходник для насадки

Коническая насадка 
SmoothFlow™
Одноразового применения

Дозирующие системы с 
поршневым клапаном
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Электрика
Сжатый воздух
Жидкость
Воздух управления

Полная система включает клапан серии 725D, контроллер ValveMate™ 8000,
емкость для жидкости и дозирующую насадку. 

Техническая поддержка наших специалистов и высокие стандарты качества
гарантируют продуктивную безаварийную работу. Nordson EFD производит
самый полный ассортимент надежных дозирующих систем для удовлетворе-
ния индивидуальных требований заказчиков. 

Клапаны серии 725D
Клапаны серии 725D могут быть использованы в ком-
плекте с контроллерами серии ValveMate 8000 или с
автоматической системой Nordson EFD серии TT для
прецизионного, стабильного дозирования. Механизм
работы поршня позволяет осуществить легкое втяги-
вание дозируемой жидкости в конце цикла дозирова-
ния для принудительного отсечения жидкости.
Клапаны могут монтироваться в любом положении. 
725DA-SS (с регулируемым ходом) 

Размер: 152.4 мм x 29.5 мм диаметр  (6.00" x 1.16")
Вес: 326 грамм 

725D-SS (с фиксированным ходом) 
Размер: 127 мм x 28.4 мм диаметр  (5.00" x 1.12")
Вес: 279 грамм 

Требуемое давление воздуха управления: 4.8 бар 
Макс. давление подачи жидкости: 6.9 бар
Внутренняя резьба под фитинг для подключения 
питающего трубопровода: 1/8 NPT 
Внутренняя резьба выпускного отверстия клапана: 1/4 NPT
Крепежный элемент: (1) 1/8 NPT глухое отверстие или 

регулируемый монтажный блок 
Корпус пневматического цилиндра: Алюминий с твердым

покрытием
Корпус клапана: нержавеющая сталь марки 303 
Поршень: Алюминий с твердым покрытием
Пружина: нержавеющая сталь
Затвор/диафрагма: полимер марки UHMW*, соответствует тре-

бованиям Комиссии по Контролю за
Лекарствами и Питательными Веществами
(FDA - США)

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
• Совместимость с Программируемыми Логическими Контроллерами (PLC)
• Простое управление изменением размера дозы
• Высокая производительность
• Удобство использования
• Возможность настройки без остановки производства
• Максимальный коэффициент эффективности использования 

оборудования

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.
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Емкости для жидкости
Емкости поставляются в комплекте с точными, стабильными регулято-
рами 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 опти-
мальной работы клапана. Клапаны серии 725D поставляются в ком-
плекте с набором дозирующих насадок серии Ultra для максимально
полного управления жидкостью. Комплект насадок включает в себя
промышленные конические насадки из полиэтилена, обеспечивающие
равномерный поток, от 14-го до 25-го размера, прецизионные насадки 
с иглами из нержавеющей стали от 14-го до 21-го размера и заглушки. 

Для операций, требующих большого расхода дозируемой жидкости, 
мы производим цельные насадки 1/4 с нормальной трубной резьбой из
полиэтилена. 

Все комплектующие, выполненные из нержавеющей стали, пассивированы. 
*Ultra High Molecular Weight polyethylene– полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой


