
самый быстрый и наиболее точный инструмент для регулировки дозирования жидкостей

Контроллер ValveMate 8000

Время открытия клапана является основным 
параметром регулировки размера капли при 
дозировании.

Размер дозы определяется сочетанием целого ряда 
параметров: давлением жидкости, ходом клапана, 
размером насадки и временем открытия клапана. При 
этом, объем дозируемой жидкости в первую очередь 
зависит от времени открытия клапана.

Контроллер EFD ValveMate™ 8000 – это быстрый 
и надежный инструмент, служащий для непосред- 
ственной регулировки времени открытия клапана с 
минимальным шагом всего 0.001 секунды. В результате 
достигается исключительная управляемость процессом 
без необходимости в длительном программировании 
или механической настройки, требующей остановки 
производственной линии.

Преимущества
• Наилучший контроль

• Возможность регулировки без остановки линии

• Оптимизация скорости линии дозирования

• Высокая рентабельность – один контроллер ValveMate 
8000 может управлять 1, 2, 3 или 4 клапанами

• Простая установка и эксплуатация

• Простое соединение с ПЛК

Контроллер позволяет управлять 4 клапанами  
как одновременно так и раздельно.

Контроллер ValveMate является основным инструментом управления размером дозы.

Деталь № Наименование

7022004 Контроллер ValveMate 8000

7022246 СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ, 1

7022247 БЛОК СОЛЕНОИДОВ, ПАРНЫЙ

7022248 БЛОК СОЛЕНОИДОВ, ТРОЙНОЙ

7022249 БЛОК СОЛЕНОИДОВ, ЧЕТВЕРНОЙ

ольше информации

«Раньше даже самые опытные из 
наших механиков проводили по 
8-10 часов в неделю, занимаясь 
только настройкой оборудования. 
После того, как мы установили по 
контроллеру на каждую дозирующую 
линию, это время сократилось почти 
до нуля.»

– A.T. Cross Company



В конструкции контроллера EFD ValveMate предусмотрен микропроцессор 
для сверхточной регулировки размера дозы. Предусмотрена возможность 
прочистки питающей линии, начальная настройка размера дозы, а также 
возможность быстрой и простой настройки дозирующей станции без 
остановки производственной линии.

Контроллеры ValveMate легко установить, с ними легко работать, 
они имеют удобный интерфейс для ПЛК или другого оборудования. 
При получении сигнала начала рабочего цикла он поступает на 
микропроцессор контроллера ValveMate, который осуществляет 
регулировку объема дозируемой жидкости. В конце рабочего цикла 
контроллер ValveMate посылает сигнал об окончании процесса.

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.

Выберите клапан

Cм. Руководство по выбору клапана для поиска клапана, 
совместимого с данным контроллером —  
www.nordsonefd.com/ValveGuide.

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

Спецификация клапана

Параметр Значение

Размер корпуса 
контроллера 

18.3W x 8.5H x 5D см

Вес 0.27 кг

Входное напряжение 
переменного тока  
(к блоку питания)

100-240 V переменного тока – 50/60 Гц

Напряжение на выходе  
(от блока питания)

24 V постоянного тока – 1.25 А макс.

Требования к системе 
электропитания

24 V постоянного тока 1.25 А макс.

Контуры обратной  
связи

от 5 до 24 V постоянного тока NC 
полупроводниковый коммутатор макс. 100mA

Контур возбуждения сигнал от 5 до 24 V постоянного тока

Рабочие циклы Более 600 в минуту

Настройка времени Программируемая от .001 до 99.9 секунд

Сертификация CE, UKCA, TUV, RoHS, WEEE, China RoHS

Гарантия 1 год

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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Фильтр-
регулятор

Переключ-атель 
низкого давления

Входящий сигнал 
аварийной сигнализации

Воздушная 
магистраль 
ёмкости

Линия 
подачи 
жидкости

Клапаны

Сжатый воздух 
для управления 
клапанами

Соленоид

Кабели 
соленоида

Емкость объемом 
1 литр

Контроллер  
ValveMate 8000

Установка контроллера ValveMate 8000


