
Клапан серии 741V с приводом клапана BackPack™

Клапаны серии 741V служат для нанесения аккуратных, строго повторяемых объемов жидкостей
низкой вязкости, таких как силиконовые смазки, растворители и УФ-отверждаемые клеи. Благодаря
тому, что затвор иглы клапана расположен в адаптере под дозирующую насадку, практически не
остается «мертвого» объема дозируемой жидкости между дозами. 

Привод клапана BackPack устанавливается на пневмоцилиндре клапана и
поддерживает стабильное давление на входе сжатого воздуха для
быстрого срабатывания на заранее заданное время без риска появления
вариаций доз, которые могут быть вызваны колебаниями давления сжатого
воздуха или разницей в длине пневматических шлангов. Кроме того, в
конструкции BackPack были использованы самые передовые технологии в
области миниатюрных соленоидов, что позволило добиться времени
срабатывания клапана в 5-6 миллисекунд и увеличить скорость работы
клапана до 60-80 Гц. 

Привод клапана BackPack изготовлен из легких материалов для монтажа
на конец манипулятора, компактная конструкция позволяет обеспечить
клиренс для оптимального межосевого монтажа. Этот узел может
поставляться уже в комплекте с новым клапаном или как отдельное
изделие для установки на уже использующихся на производстве клапанах. 

Особенности

• Высокоскоростная работа клапана – скорость циклов может превышать
60-80 Герц

• Минимальное время открытия клапана всего 5-6 миллисекунд 

• Современная технология миниатюрных быстросрабатывающих соленоидов

• Компактная конструкция 

• Малый вес для монтажа на манипулятор

Преимущества

• Возможность минимизации размера дозы благодаря сокращению времени
открытия клапана 

• Минимизация вариативности процесса, большее постоянство размера дозы 

• При высокой скорости работы клапана отдельные капли «срастаются»,
образуя непрерывную полоску 

Электроэнергия на входе: 24 Вольт постоянного тока, 4 Ватт

Подача воздуха: 4,8-6,2 Бар

Минимальное время активации: 5 миллисекунд

Максимальное время активации: Постоянно открыто

Частота цикла: 60-80 Герц

*Материалы исполнения BackPack: 

Корпус: Анодированный алюминий 

Крепежный болт: нержавеющая сталь 303

Уплотнительные кольца: Buna-N

Размеры BackPack: 22.2 мм х 26.7 мм х 24.10 мм (ГхВхШ)

Вес:

Только BackPack: 52.635 гр. 

Клапан 741V-SS-BP: 370.1 гр.

* Примечание: Обратитесь к Руководствам по монтажу для 
клапанов 741V, чтобы получить полную спецификацию клапана. 



™

Дозирующие системы с использованием игольчатых клапанов

Дозирующая система включает в себя клапан серии
741V, контроллер ValveMate™ 8000, емкость для
жидкости под давлением и дозирующую насадку. 

Техническая поддержка со стороны наших экспертов и
высочайшие стандарты качества гарантируют высокую
производительность и безаварийную работу. Компания
EFD предлагает самый полный спектр надежного
оборудования, которое будет полностью
соответствовать требованиям Вашего производства. 

Клапан серии 741V с приводом клапана
BackPack™

Клапана серии 741V могут использоваться с
контроллерами ValveMate 8000 или роботами EFD для
прецизионного и строго повторяемого дозирования
жидкостей, имеющих низкую или среднюю вязкость. 

Все комплектующие клапана 741V, контактирующие с
дозируемой жидкостью, изготовлены из стали 303 и
политетрафторэтилена (PTFE). Каждый клапан может
быть откалиброван при помощи регулятора подъема
штока клапана, имеющего специальную шкалу
значений. 

Объем дозы зависит от времени открытия клапана,
давления жидкости, вязкости жидкости, степени
открытия клапана и размера дозирующей насадки. 

Контроллер ValveMate 8000
Время открытия клапана – это самый основной фактор, влияющий на размер дозы. Контроллер ValveMate позволяет
осуществлять регулировку времени открытия клапана именно там, где она должна быть – в непосредственной близости от
клапана. 

• Возможность управления несколькими клапанами – до 4-х

• Возможность соединения с ПЛК

• Простота управления размером дозы

• Повышение производительности 

• Удобство для конечного пользователя

• Возможность перенастройки без остановки производственного процесса 

• Максимальная эффективность производственной линии. 

Автоматические системы: Дозирующие системы на базе роботов XYZ и XYZR
Компания Nordson EFD предлагает широкий спектр дозирующих роботизированных систем с тремя и четырьмя рабочими
осями, которые полностью совместимы с системами, в которых использован контроллер ValveMate. Стабильное, аккуратное,
повторяемое и комбинированное дозирование может быть с легкостью осуществлено роботами EFD, имеющими рабочее
пространство от 200 х 200 х 50 мм до 510 х 510 х 100 мм. А роботизированные системы серии Scara предназначены для
дозирования на производстве крупногабаритной или тяжелой продукции или для установки в производственную линию. 

Емкости для жидкости под давлением
Емкости под давлением EFD поставляются в комплекте с прецизионными регуляторами, имеющими клапан для
стравливания избыточного давления, которые гарантируют стабильное давление жидкости, поступающей к дозирующему
клапану. 

Мы производим емкости объемом 1.0, 5.0 и 19.0 литров. Также используются системы картриджей серии Optimum®

объемом от 75 до 950 мл.  

Примечание: Емкость под давлением объемом 1.0 литр предназначена для бутыли цианоакриалата весом 1 фунт. 

Дозирующие насадки
Выбор размера дозирующей насадки критичен для достижения самого оптимального режима работы клапана. В комплекте
поставки клапана 741V включен комплект насадок серии Ultra для максимально точного управления жидкостью. Комплект
включает конусные насадки от 14 до 25 размера, прецизионные насадки со стальной иглой от 14 до 21 размера и заглушки
для клапана. 

Обратитесь в офисы
продаж и технической
поддержки Nordson EFD в
более чем 30 странах или
посетите наш сайт
www.nordsonefd.com  
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США и Канада: 800-556-3484; 
+1-401-431-7000
info@nordsonefd.com          
www.nordsonefd.com 

EFD International Inc.
Dunstable, Bedfordshire, UK
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