
Клапан 781Mini™ для прецизионного дозирования по 
принципу «малый объем при малом давлении» (LVLP) – это 
принципиально новый распылительный клапан, имеющий 
запатентованную конструкцию, одной из особенностей 
которой является сопло, которое более стабильно 
распределяет сжатый воздух для более аккуратного 
формирования факела распыления. Это позволяет обеспечить 
большую аккуратность и четкость краев зоны нанесения 
при дозировании материалов низкой и средней вязкости 
– активаторов, покрытий, смазок, масел, жидких флюсов, 
силиконов и растворителей. 

Кроме того, он на 60% меньше в размере, нежели 
традиционные распылительные клапаны, что позволяет 
встраивать его в труднодоступные места нанесения под 
различными углами. Этот клапан идеален для автоматизации 
процесса сборки, т.к. на одном креплении можно поместить 
большее количество клапанов для увеличения общей 
производительности. 

Клапан 781Mini, созданный по технологии LVLP, 
обеспечивает более точное и повторяемое дозирование 
диаметром от 1 мм. Уникальная запатентованная система 
быстросъемного корпуса (Quick Release) позволяет 
заменить все детали, соприкасающиеся с материалом, в 
считанные секунды без инструмента. 

Особенности
• На 60% меньше стандартных распылительных 

клапанов.
• Прецизионное, стабильное распыление от 1 мм.
• Высокий коэффициент переноса без перерасхода и 

тумана. 
• Регулируемая производительность подачи по 

материалу и воздуху на распыление. 
• Без мёртвого объема – экономия материала. 
• Прост в использовании, требует минимального 

обслуживания. 

Преимущества
• Минимально возможная зона распыления.

• Более аккуратное нанесение с более четкими краями. 

• Меньший размер позволяет встраивать этот клапан в 
более тесные места. 

• Запатентованный крепеж корпуса (Quick Release) 
позволяет избежать использование инструмента и 
сократить время на обслуживание. 

• Корпус клапана вращается на 360°, упрощая монтаж 

• Малый вес снижает нагрузку на двигатели и ремни 
настольных роботов. 

• Модульное исполнение для минимизации стоимости 
владения 

Отсутствие избыточного распыления 
предотвратит загрязнение изделия.

Ширина 1 мм

Клапан 781Mini – более стабильное 
и сфокусированное распыление как 
никогда ранее

Более равномерное управление распылением при размере меньшем на 60% 

Распылительный клапан 781Mini 

больше 
информации 



Спецификация клапана 781Mini  

Параметр Значение

Размер 71.4 мм Длина x 22.4 мм Диаметр

Вес 141 гр. 

Давление воздуха управления 4.8-6.2 бар

Максимальное давление жидкости 7.0 бар 

Порта подачи жидкости M5

Крепеж M4 

Скорость срабатывания более 400 в минуту 

Вход воздуха управления трубка с внешним диаметром 4, фитинг с шипом 

Корпус пневмоцилиндра нерж. сталь 303 

Корпус клапана нерж. сталь 303

Форсунка нерж. сталь 303 

Поршень нерж. сталь 303

Игла нерж. сталь 303

Макс. температура в рабочей зоне 1020 C 

Патент США № 9,816,849 на быстроразъемное замковое соединение  

Все комплектующие, выполненные из нержавеющей стали, пассивированы.

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

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. 

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  

Артикул Наименование Диаметр сопла Тип распыления

7364002 781Mini-0.01" spray valve 0.254 мм (0.01") Круглое

7362301 781Mini-0.03" spray valve 0.76 мм (0.03") Круглое

Прецизионное управление распылением 
на производстве солнечных батарей. 

Симуляция высокоточного 
направления потока распыляемого 
материала клапаном 781Mini.

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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