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Игольчатый клапан 741V для прецизионного, стабильного дозирования жидкости. 
катализаторы  маркировочные краски  силиконовые масла  

растворители  УФ-отверждаемые адгезивы

Клапаны серии 741V служат для прецизионного нане-
сения жидкостей с низкой вязкостью, используемых в
процессах сборки, с высокой степенью повторяемости. 

Подпружиненная набивка иглы клапана из материалов
Teflon® снижает износ и, соответственно, время про-
стоя при техническом обслуживании и ремонте. Ввиду
особенности конструкции клапана затвор иглы нахо-
дится непосредственно над цоколем дозирующей
насадки, что позволяет избежать наличия «мертвых
объемов» жидкости внутри корпуса клапана. 

Особенности
• Регулируемый расход жидкости

• Эффективность дозирования не зависит от наличия
пузырьков воздуха в жидкости

• Полное отсутствие «мертвых объемов» жидкости

• Максимальное давление подачи жидкости 20.7 бар

• Принудительное отсечение жидкости

• Частота циклов – более 400 в минуту

• Конструкция, требующая незначительных эксплута-
ционных расходов

«Нам было необходимо решение, позволяющее не только аккуратно и
стабильно дозировать жидкость, но и быстро осуществлять процедуру
валидации, и мы нашли его. Мы очень довольны точностью дозирова-
ния этих систем, и особенно стабильностью их работы.» 

Retractable Technologies, Inc.
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Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру. 

Гарантированный 
Результат

Электронные версии инструкций Nordson EFD в 
формате pdf доступны на www.nordsonefd.com



Дозирующие системы 
с игольчатым клапаном

Клапаны серии 741V
Клапаны серии 741V используются с контроллерами
ValveMate 8000 или автоматическими системами TT для
осуществления точного и стабильного дозирования 
жидкостей с низкой и средней вязкостью.

В процессе работы управляемый сжатый воздух поднимает
поршень, приподнимая иглу на заранее установленное 
расстояние из седла иглы, обеспечивая тем самым точный,
стабильный поток жидкости.
Размер: 114.6 мм x 26.9 мм диаметр 
Вес: 741V-SS: 317.5 грамм 

741V: 158.8 грамм
Требуемое давление воздуха управления: от 4.8 до 6.2 бар
Макс. давление подачи жидкости: 20.7 бар
Внутренняя резьба под фитинг для подключения питающего 
трубопровода: 1/8 NPT 
Выпускное отверстие клапана: наконечник с соединением типа Люэр 
Крепежный элемент: 1/4-28 UNF отверстие с внутренней резьбой
Частота циклов: Более 400 в минуту
Корпус пневматического цилиндра:

741V-SS: Нержавеющая сталь марки 303
741V: Алюминий с твердым покрытием

Корпус пневматического цилиндра:
741V-SS: Нержавеющая сталь марки 303
741V: Алюминий с твердым покрытием

Поршень клапана: Нержавеющая сталь марки 303
Игла клапана: Нержавеющая сталь марки 303
Адаптер для насадки/седло иглы: Нержавеющая сталь марки 303
Зажим SafetyLok™: Нейлон 
Сальник иглы клапана: Teflon®

Клапан 741V-SS  
75% реального размера

Регулятор 
открытия клапана

Шкала степени
открытия клапана

Пружина поршня

Корпус цилиндра

Пружина сальника

Сальник иглы

Камера клапана

Впускное отверстие 
жидкости 1/8 NPT

Поршень и игла

Крепежное 
отверстие 
1/4-28 UNF 

Седло иглы и адаптер
для насадки 

Вход воздуха
управления

10-32 UNF 

2005 2005

Электрика
Сжатый воздух
Жидкость
Воздух управления

Дозирующая насадка 
однократного применения

Дозирующая система включает клапан серии 741V, контроллер ValveMate™ 8000,
ёмкость для жидкости и дозирующей насадки.

Техническая поддержка наших специалистов и высокие стандарты качества
гарантируют продуктивную безаварийную работу. 

Nordson EFD производит самый полный ассортимент надежных дозирующих
систем для удовлетворения индивидуальных требований заказчиков.
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Контроллер ValveMate 8000
Размер дозы зависит в первую очередь от времени открытия кла-
пана. 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
• Максимальный коэффициент эффективности использования 

оборудования

Автоматизация производства:
Роботизированная дозирующая система с 
возможностью позиционирования в трех 
или четырех измерениях
Nordson EFD предлагает широкую линейку трех- и четырехкоорди-
натных роботизированных систем, которые полностью совместимы
с дозирующими системами на базе контроллеров серии ValveMate.
Сложные операции, требующие стабильности, 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 производственные линии.

Емкости для жидкости
Емкости поставляются в комплекте с точными, стабильными регу-
ляторами 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. Клапаны серии 752V поставляются в
комплекте с набором дозирующих насадок серии Ultra для макси-
мально полного управления жидкостью. Комплект насадок включа-
ет в себя промышленные конические насадки из полиэтилена, обес-
печивающие равномерный поток, от 14-го до 25-го размера, преци-
зионные насадки с иглами из нержавеющей стали от 14-го до 21-го
размера и заглушки. 

Замечание: Все комплектующие из нержавеющей стали пассивированны. 
Для моделей с предохранителем от несанкционированной настройки клапана укажите номер части 741V-TR или 741V-SS-TR. 


