
Клапан высокого давления для дозирования 

736HPA Series High Pressure Valve

736HPA-NV - Уникальный дозирующий клапан высокого 
давления для максимально простого дозирования 
герметиков, консистентных смазок и силиконов, 
подаваемый под давлением до 2.500 psi (172 бара).

Для обеспечения стабильного размера полосок материала 
и формы капель используется регулировка степени 
подъема штока. Тем самым регулируется не только зазор 
затвора, но и сила обратного втягивания материала в 
конце цикла дозирования. 

Преимущества
• Регулируемый затвор

• Регулируемое втягивание материала

• Компактный размер и малый вес

• Исполнение из нержавеющей стали

• Два фитинга для подачи управляющего воздуха

• Скорость срабатывания – до 400 циклов в минуту

• Рабочее давление жидкости до 172 бар

Нанесение клея-герметика на прокладку крышки клапана.

ольше информации

Дозирующие насадки
Правильный выбор насадки чрезвычайно важен для 
достижения оптимальной работы клапана. Клапаны 
736HPA-NV при поставке комплектуются двумя насадками 
из полиэтилена длинной 63.5 мм x внутренний диаметр  
3.2 мм (2.5” x 1/8”). Также возможно использование целого 
ряда металлических насадок. 

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

Нанесение монтажного клея на 
накладку тормозной колодки.

«Клапан 736HPA-NV сделал 
мою работу проще. После двух 
лет работы и 4 миллионов 
циклов на каждом клапане мы 
до сих пор ничего не меняли. 
Они работают, как было 
обещано.»

– Truck-Lite Co.

Деталь № Наименование

7013449 736HPA-NV Клапан с хромированным покрытием

7028951 736HPA-NV Клапан с нитрид-титановым покрытием



Клапан высокого давления для дозирования 

736HPA Series High Pressure Valve
Спецификация клапана

Параметр Значение

Размеры 134.4 мм x 34.9 мм диаметр (5.29" x 1.38")

Вес (без учета фитингов)  544 грамма (19.2 унции)

Требуемое давление воздуха управления 70 psi (4.8 бар)

Максимальное давление жидкости 2,500 psi (172 бара) 

Внутренняя резьба под фитинг для 
подключения питающего трубопровода

1/4 NPT 

Крепежный элемент (1) 5/16-24 UNF глухое отверстие или 
регулируемый монтажный блок

Скорость срабатывания превышает 400 циклов в минуту 

Корпус пневматического цилиндра нержавеющая сталь марки 303 

Корпус и выходная головка клапана нержавеющая сталь марки 303

Поршень алюминий с твердым покрытием

Шток нержавеющая сталь, с твердым покрытием 
из хрома

Уплотнения штока сложный полиэфирный эластомер
Смачиваемые части 
 

шток, уплотнения штока, корпус клапана, 
выходная головка клапана

Все комплектующие из нержавеющей стали пассивированны.

Дозирующие клапаны 736HPA-NV
736HPA-NV – поршневой дозирующий клапан высокого давления 
был разработан для работы с жидкостями, подаваемыми при 
давлении до 2.500 psi (172 бара), и обеспечения стабильных 
результатов дозирования.

Изготовленный с минимальными допусками стальной 
хромированный шток и современные уплотнения из сложного 
полиэфирного эластомера обеспечивают миллионы рабочих 
циклов без износа и протечек.

Размер дозы жидкости определяется временем открытия клапана, 
давлением жидкости, размером дозирующей насадки и вязкостью 
дозируемого материала. 

Емкости для жидкости
Клапан 736HPA-NV разрабатывался для использования с насосами высокого давления.

При заказе фитингов подачи материала на клапан у Вашего поставщика насоса 
укажите размер входного отверстия - 1/4 NPT. Nordson EFD может предложить 
насосы высокого давления для работы с бочками от 5 до 55 галлонов. Для получения 
информации обратитесь в местный офис Nordson EFD. 

Системы автоматизированного дозирования
Системы автоматизированного дозирования Nordson EFD обеспечивают  
непревзойденную повторяемость и аккуратность при позиционировании в процессе 
дозирования жидкости. Специализированное ПО для дозирования упрощает настройку 
и программирование. Оптимизация дозирования возможна с применением таких опций 
как датчик высоты и машинное зрение с использованием камеры CCD.

Electrical
Constant Air
Fluid
Actuating Air

To Rhino pump system 
(order separately).

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

ООО “Нордсон РУС” 
Россия, 117545 - Москва 
ул. Дорожная, д. 8, корпус 1 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Европа 
Данстэйбл, Бедфордшир, Великобритания 
0800 585733; +44 (0) 1582 666334 
europe@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
©2018 Nordson Corporation    v020518

Выберите контроллер
Cм. Руководство по выбору клапана для поиска контроллера, 
совместимого с данным клапаном — www.nordsonefd.com/ValveGuide. 

Конфигурация клапана
Система клапана включает дозирующий клапан 736HPA-NV, контроллер 
ValveMate и насадки.

Клапан 736HPA-NV 75% 
от реального размера

Одноразовая насадка 

Вход воздуха управления 1/8 NPT

Крышка пневматического цилиндра

Регулятор хода штока

Поршень

Пружина поршня

Шток

Дублирующий вход воздуха 
управления 10-32 UNF

Корпус клапана

Верхнее уплотнение

Впускное отверстие жидкости 1/4 NPT

Корпус клапана

Корпус клапана

Нижнее уплотнение

Выходная головка клапана

Выходное отверстие клапана 
1/4 NPT

Болт

Насос высокого давления 
(заказывается отдельно) 
Проконсультируйтесь со 
специалистами Nordson 
EFD

Электрика
Сжатый воздух
Жидкость
Воздух управления 


