
Компактный мембранный клапан для точного управления объемом дозы.

Мембранные клапаны 752V

Дозирующие системы с клапанами серии 752V 
предназначены для аккуратного и точного дозирования 
большинства жидкостей с низкой и средней вязкостью. 
Уникальная конструкция без сальникового уплотнения 
имеет диафрагму из полимерного материала, изолирующую 
пневматический цилиндр от жидкостной камеры клапана.

Время открытия клапана может быть всего лишь 15 
миллисекунд. Наличие регулируемого хода штока для 
положений открыто/закрыто от 0.13 до 0.64 мм обеспечивает 
быстрое срабатывание и принудительное отсечение жидкости.

Модель 752V-UHSS со смачиваемыми комплектующими 
из полимера марки UHMW* используется для дозирования 
растворителей, цианоакрилатов, анаэробных клеев и флюсов.

Светонепроницаемая камера клапана 752V-SS из ацетали 
позволяет дозировать УФ- отверждаемые полимеры 
с высокой степенью стабильности и без образования 
воздушных пузырьков.

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

Features and Benefits
• Компактный размер и малый вес

• Регулируемый расход жидкости

• Принудительное отсечение жидкости, нет сальника

• Срок службы диафрагмы превышает 100 миллионов циклов

• Простая очистка

• Компоненты, соприкасающиеся с дозируемой жидкостью 
выполнены в соответствии с требованиями FDA 
(Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов – США)

• Частота циклов – более 500 в минуту

• Конструкция, требующая незначительных эксплутационных 
расходов

ольше 
информации

Деталь № Наименование

7021428 Клапан 752V-UHSS: Корпус клапана и диафрагма из UHMW 

7021419 Клапан 752V-SS: корпус клапана из сополимера ацетали и диафрагма из UHMW 

7021411 Клапан 752V-DVD: Регулятор хода штока с замком, мембрана из UHMW и корпус 
клапана из нержавеющей стали марки 303

7015582 Клапан 752V-SS-BP: Корпус клапана из сополимера ацетали и диафрагма из UHMW 

7015583 Клапан 752V-UHSS-BP: Корпус клапана и диафрагма из UHMW

«По прошествии 100 миллионов 
рабочих циклов мы демонти- 
ровали наш клапан 752V-UH для 
проверки. Не понадобилось ни 
ремонта, ни замены частей. Мы 
вновь собрали его и пустили в 
работу примерно через 5 минут.»

Remington Arms

Заполнение банок электролитами  
при помощи клапана 752V.

Идеально подходит для нанесения контролируемых повторяющихся доз большинства жидкостей  
с низкой и средней вязкостью.



Спецификация Клапаны серии 752V

Параметр Значение

Размер 752V-UHSS / 752V-SS: 80.7 мм x 26.9 мм диаметр
752V-DVD: 76.3 мм x 26.9мм диаметр

Вес  752V-UHSS: 173.6 грамм
752V-SS: 181.4 грамм
752V-DVD: 172.9 грамм

Требуемое давление воздуха 
управления

4.8 бар

Макс. давление подачи 
жидкости

4.8 бар

Внутренняя резьба под фитинг 
для подключения питающего 
трубопровода

1/8 NPT female

Внутренняя резьба выпускного 
отверстия клапана

1/4-28 UNF

Крепежный элемент (1) 10-32 UNF тверстие с внутренней резьбой

Частота циклов Более 500 в минуту

Корпус пневматического 
цилиндра

Нержавеющая сталь марки 303
752V-DVD: Алюминий с твердым покрытием

Корпус клапана Полиэтилен марки UHMW*, соответствует требованиям Комиссии  
по Контролю за Лекарствами и Питательными Веществами  
(FDA - США)
Опционально: Ацеталь, нержавеющая сталь марки 303, PTFEE

Поршень Нержавеющая сталь марки 303

Диафрагма Полиэтилен марки UHMW*, соответствует требованиям Комиссии 
по Контролю за Лекарствами и Питательными Веществами  
(FDA - США) Или PTFE

Адаптер для насадки Полипропилен

Гайка для фиксации иглы 752V-DVD: Алюминий

Максимальная температура 
работы

43° C (110° F)

Гарантия 1 год

Клапаны серии 752V используются с контроллерами 
ValveMate 8000 или автоматическими системами 
Nordson EFD для осуществления точного и стабильного 
дозирования жидкостей с низкой и средней вязкостью.

Комплектующие клапана 752V серии, соприкасающиеся с 
дозируемой средой, изготовлены из инертных пластиков. 
Все клапаны имеют одинаковый узел привода и мембрану. 
Каждый клапан может быть откалиброван при помощи 
кольца настройки для более точного дозирования.

Количество дозируемой жидкости зависит от времени 
открытия клапана, давления жидкости, вязкости 
жидкости, настройки длины хода штока клапана и размера 
дозирующей насадки.

Дозирующие системы с мембранным клапаном

Емкость для 
жидкости

Дозирующие клапаны 
Nordson EFDКонтроллер  

ValveMate 8000

Технический 
воздух

Регулятор  
давления

Жидкость

Воздух управления

Сжатый воздух

Электрика

Все комплектующие из нержавеющей стали пассивированны.
*Ultra High Molecular Weight polyethylenepolyethylene – полиэтилен со сверхвысокой молекулярной массой 

Поршень

Пружина поршня

Вход воздуха 
управления
10-32 UNF

Шкала степени 
открытия клапана

Диафрагма

Корпус клапана

Адаптер для насадки

Крепежное отверстие 
10-32 UNF

Корпус пневматиче-
ского цилиндра

Впускное отверстиеВпускное отверстие
жидкости 1/8 NPTжидкости 1/8 NPT

Регулятор степени 
открытия клапана

Дозирующая система включает клапан серии 752V, контроллер ValveMate™ 
8000, ёмкость 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 
удовлетворения индивидуальных требований заказчиков.



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

Системы автоматического дозирования

Nordson EFD производит широкий спектр систем автоматического дозирования, 
которые полностью совместимы с клапанами серии 752V. Наши роботы-дозаторы 
обеспечивают стабильную, аккуратную и строго повторяемую работу, делая даже 
самые сложные операции дозирования гораздо проще. Вы можете еще больше 
упростить настройку и программирование, а также повысить качество дозирования, 
за счет таких опций, как датчик высоты и полностью интегрированная камера CCD. 
Кроме того, мы можем предложить решения для встраивания в производственную 
линию. 

Емкости для жидкости

Емкости Nordson EFD поставляются в комплекте с точными, стабильными 
регуляторами давления для обеспечения постоянства давления жидкости, 
подаваемой к клапану. Емкости могут иметь объем 1.0, 5.0 и 19.0 литров. Также в 
качестве резервуаров для подачи материала можно использовать картриджи серии 
Optimum объемом от 75 до 950 мл. 

Замечание: Емкость объемом 1.0 литр вмещает бутылку цианоакрилата на 1 фунт.

Дозирующие насадки

Правильный выбор насадки чрезвычайно важен для достижения оптимальной 
работы клапана. Клапаны серии 752V поставляются в комплекте с набором 
дозирующих насадок серии Optimum 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.

Дозирование цианоакрилата на зеркала электромобиля при  
помощи клапана 752V.

Дозирование паяльной пасты на печатные платы при 
помощи робота с клапаном 752V.

Дозирование УФ-отверждаемого клея на медицинский 
фильтр при помощи клапана 752V.



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

Подписывайтесь на обновления в

Бесплатное тестирование

Обратитесь в Nordson EFD и мы поможем подобрать для Вас такую конфигурацию 
дозирующей системы, которая сможет полностью удовлетворить требования Вашего 
технологического процесса, и предоставим: 

• Бесплатный анализ технологического процесса нашими опытными экспертами в 

области дозирования

• Тестирование Вашей жидкости на Ваших образцах изделий до покупки 
оборудования

mailto:russia%40nordsonefd.com?subject=

