
Распылительные системы с клапанами серии 787MS-SS 
для нанесения точек диаметром от 3.3 мм
катализаторы ЛКМ чернила жидкие флюсы смазки силиконы растворители 
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Прецизионный распылительный клапан 787MS-SS
предназначен для распыления в виде точек 
диаметром от 3.3 мм до 19 мм по технологии 
распыления малых объемов при низком давлении. 

Современный дизайн предусматривает использо-
вание дозирующих насадок, имеющих внутренний
диаметр от 0.3 мм до 0.1 мм, вместо стандартных
распылительных сопел. Это позволяет сконцентри-
ровать сжатый воздух, используемый для образо-
вания факела, и создавать точки на 30% меньше,
чем стандартные распылительные клапана
Nordson EFD. Между циклами дозирования игла
клапана опускается непосредственно в пластико-
вый цоколь дозирующей насадки, что позволяет
существенно минимизировать «мертвый объем»
дозируемой жидкости. 

Особенности 
• Высокая эффективность переноса

• Полное отсутствие излишнего распыления или
паров

• Совместимость с жидкостями низкой и 
средней вязкости

• Стабильные результаты дозирования

• Скорость клапана – более 400 циклов в минуту

• Конструкция, не требующая существенного
периодического ТО

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

Гарантированный
Результат



Полная система включает дозирующий клапан 787MS-SS, контроллер ValveMate
8040 и емкость под давлением.
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.

SPRAY VALVE CONTROLLER

8040

Контроллер ValveMate 8040
Контроллер ValveMate служит для регулировки времени открытия
клапана и давления, подаваемого на сопло. Компактный размер
позволяет монтировать его в непосредственной близости от 
клапана для более простой настройки и регулировки распыления.

• Возможность подключения до двух клапанов

• Возможность соединения с ПЛК

• Простое управление для стабильного нанесения

• Точная настройка давления воздуха, подаваемого на сопло

• Задержка в конце цикла распыления предотвращает 
закупорку клапана

• Удобен для оператора

• Максимальная эффективность оборудования.

Автоматизация производства:
Роботизированная дозирующая система с 
возможностью позиционирова- ния в трех 
или четырех измерениях
Nordson EFD предлагает широкую линейку трех- и четырехкоорди-
натных роботизированных систем, которые полностью совмести-
мы с дозирующими системами на базе контроллеров серии
ValveMate. Сложные операции, требующие стабильности, аккурат-
ности 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 встрое-
ны в уже существующие производственные линии.

Ёмкости для жидкости
Емкости поставляются в комплекте с точными, стабильными регу-
ляторами отбора для обеспечения постоянства давления жидко-
сти, 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).

Контроллер распылительного
клапана 
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Клапан 787MS-SS
Прецизионный распылительный клапан 787MS-SS 
предназначен для распыления в виде точек диаметром 
от 3.3 мм до 19 мм по технологии распыления малых 
объемов при низком давлении с использованием 
дозирующих насадок от 23 до 33 размера.

Спецификация:
Размер: 131.6 мм – длина x 26.9 мм – диаметр 

Вес: 336 грамм

Корпус клапана: нержавеющая сталь сорт 303 

Корпус пневмопривода клапана:
нержавеющая сталь сорт 303

Поршень: нержавеющая сталь сорт 303

Игла: нержавеющая сталь сорт 303

Внутренняя резьба под фитинг для подключения
питающего трубопровода: 1/8 NPT

Воздушная форсунка: нержавеющая сталь сорт 303

Диаметр насадки:
от 33 размера (0.10 мм) до 23 размера (0.33 мм)

Уплотнение иглы клапана: из PTFE

Монтажное отверстие с резьбой: ¼-28 UNF 

Максимальное давление жидкости: 7 бар (100 PSI)

Максимальная рабочая температура: 102°C (215°F)

Электрика
Сжатый воздух
Жидкость
Воздух управления
Подача сжатого воздуха 
на сопло


