
Самый простой способ настройки факела распыления

Контроллер ValveMate 7140

Контроллер для распылительных клапанов 
ValveMate™ 7140 предназначен для применения с 
одним распылительным клапаном с специальным 
внутренним соленоидом.

Диаметр факела распыла, равномерность 
и толщина слоя материала определяется 
комбинацией таких параметров, как давление 
жидкости, степень открытия клапана и время 
открытия клапана. При этом наиболее точная 
регулировка объема распыляемой жидкости 
достигается путем изменения времени открытия 
клапана.

Контроллер EFD серии ValveMate 7140 – это 
быстрый и надежный инструмент, служащий 
для настройки времени открытия клапана 
непосредственно на линии дозирования 
с точностью настройки до 0.001 секунды. 
Возможность регулировки давления воздуха, 
подаваемого на сопло, в диапазоне от 0 до 2 бар 
обеспечивает подачу малого объема воздуха при 
низком давлении, что в свою очередь служит 
для максимально эффективного образования 
факела распыла и препятствует перерасходу 
жидкости. В результате регулировка параметров 
факела распыла не требует долговременного 
программирования или каких-либо механических 
настроек, требующих остановки производственной 
линии.

Основные функции и 
преимущества
• Простой интуитивный интерфейс пользователя

• Возможность регулировки объема дозы без 
остановки производственной линии

• Непрерывное или импульсное распыление

• Чистое отсечение подачи жидкости без 
образования засорения на сопле клапана

• Быстродействующие пневматические соленоиды

• Простота установки, настройки и эксплуатации

• Простое соединение с ПЛК

• Цифровой дисплей для отображения давления 
сжатого воздуха на выходе (psi/bar)

Для максимально эффективного управления дозирующим клапаном используйте передовые 
технологии EFD, реализованные в контроллере ValveMate 7140.

Деталь № Наименование

7015341 Контроллер ValveMate 7140, 0–2.0 bar (0–30 psi) с 
регулятором давления воздуха в форсунке.

7015429 Контроллер ValveMate 7140, 0–2.0 bar (0–100 psi) 
с регулятором давления воздуха в форсунке.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только 
чистый, сухой, отфильтрованный 
сжатый воздух, без примесей масла.

Сжатый воздух 
– стабильное 
давление

Пневмораспределитель

Белое быстросъемное 
соединение

Запорный клапан

Гибкий шланг  
подачи воздуха

К источнику 
сжатого воздуха  
70 psi (4.8 bar)

В конструкции контроллеров EFD 
ValveMate 7140 использованы 
микропроцессорные схемы для 
прецизионного управления объемом 
дозы.

Заполнение питающих линий материалом, 
первичный ввод параметров распыления и 
настройка выполняются быстро и просто 
непосредственно на станции нанесения 
методом распыления без остановки 
производственной линии.

Контроллеры ValveMate 7140 просты в 
настройке и эксплуатации, а также имеют 
простой интерфейс для соединения с ПЛК 
и другим оборудованием. При получении 
сигнала о нача- ле рабочего цикла 
микропроцессор ValveMate приступает к 
работе и регулирует объем дозируемой 
жидкости и силу потока сжатого воздуха, 
подаваемого на сопло. В конце цикла 
подача сжатого воздуха на сопло 
продолжается в течение нескольких 
миллисекунд после того, как контроллер 
ValveMate выдает сигнал о том, что 
процесс завершен. Это обеспечи- вает 
чистоту отсечения подачи материала.

Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки 
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш сайт 
www.nordsonefd.com/ru.

Россия 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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Выберите клапан
Cм. Руководство по выбору клапана для поиска клапана, совместимого 
с данным контроллером — www.nordsonefd.com/ValveGuide.

Запросите оценку Вашего технологического процесса
Обратитесь в Nordson EFD для конфигурации системы дозирования под 
Ваши потребности:

•  Бесплатная оценка процесса опытными экспертами в области 
дозирования

•  Тестирование материала заказчика на изделии заказчика до 
приобретения оборудования

Сжатый воздух на управление 
клапаном

Сжатый воздух на распыление

Спецификация клапана

Параметр Значение

Габаритные размеры 20.0W x 6.8H x 14.2D см (7.87W x 2.68H x 5.59D")

Вес 1.75 кг.

Скорость срабатывания Более 400 циклов в минуту

Диапазон настройки 
времени

Программируемый от 0.001 до 99.9 секунды

Потребляемая мощность 24 вольт постоянного тока (+/- 5%), максимум 0.63 Ампер

Внешний адаптер питания 100-240 вольт переменного тока (+/- 10%), ~ 50/60 Гц на 
входе, 24 вольт постоянного тока, максимум 0.63 Ампер 
на выходе, Соединение Switchcraft S761K с блокируемой 
прямой вилкой на стороне постоянного тока или 
эквивалент, для настенных розеток, со сменными вилками 
на стороне переменного тока.

Контур обратной связи Электронное реле, 24 вольт постоянного тока, макс. 100 
миллиампер

Инициация цикла 5-24В постоянного тока, педаль или 

Давление воздуха на 
входе

5.5–7.0 bar (80–100 psi)

Расход воздуха 1.77 м3/час (при 400 циклах в минуту)

Сертификация CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Гарантия 1 год


