
Факел распыления определяется комбинацией 
давления дозируемой жидкости, степени открытия 
затвора клапана и времени открытия клапана, при этом 
первостепенное значение имеет время откры- тия клапана, 
обеспечивающее наилучшее управле- ние подачей 
распыляемой жидкости. 

Контроллер ValveMate™ 8040 – это быстрый и надеж- 
ный инструмент для регулировки времени открытия 
распылительного клапана с шагом регулировки времени 
всего 0.001 секунды. Внешние соленоиды в комбинации 
с регулятором сжатого воздуха на 0- 30 psi служат для 
подачи малого объема сжатого воздуха при низком 
давлении к соплу клапана для обеспечения высокой 
эффективности переноса без избыточного распыления. 
В результате данная система гарантирует исключи- 
тельно точный факел распыления без длительного 
программирования или механической регулировки, 
требующих остановки производственной линии.

Преимущества
• Возможность регулировки без остановки линии

• Постоянный или регулируемый по времени режим 
распыления

• Чистое отсечение жидкости без забивания сопла

• Быстродействующие пневматические соленоиды

• Высокая рентабельность – один контроллер ValveMate 
8040 может быть использован для управ-ления одним 
или двумя распылительными клапанами

• Простая установка и эксплуатация

• Простое соединение с ПЛК

Контроллер ValvaMate 8040 это быстрый и удобный способ регулировки работы клапана, с 
возможностью задать время открытия клапана с шагом в 0.001с.

more info

Распылительный клапан 781Mini обеспечивает точное,  
повторяющееся дозирование. 

Деталь № Наименование

7022120 Контроллер ValveMate 8040

7022250 Соленоидный Клапан В Сборе, 1

7022251 Блок Соленоидов, Парный

самый простой способ создания абсолютно точного распределения распыляемой жидкости

Контроллер ValveMate 8040
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Установка контроллера ValveMate 8040

Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки 
Nordson EFD в более чем 40 странах или посетите наш сайт 
www.nordsonefd.com/ru.
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В конструкции контроллера Nordson EFD ValveMate 8040 предусмотрен 
микропроцессор для сверхточ- ной регулировки распыления. 
Предусмотрена воз- можность прочистки питающей линии, начальная 
настройка факела распыления, а также возмож- ность быстрой и простой 
настройки станции распы- ления без остановки производственной линии. 

Контроллеры ValveMate 8040 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 распыляемой жидкости путем подачи малого 
объема сжатого воз- духа при низком давлении на сопло клапана. В 
конце рабочего цикла всего на несколько миллисекунд продолжается 
подача воздуха на сопло для обес- печения чистого отсечения факела 
и предотвраще- ния забивания сопла. После чего контроллер ValveMate 
подает сигнал о завершении процесса.

Замечание: Контроллер ValveMate 8040 может быть использован 
как для управления одним клапаном, так и для управления двумя 
клапанами. Приведенная выше схема демонстрирует систему с двумя 
распылительными клапанами. 

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 400 в минуту

Настройка времени Программируемая от .001 до 99.9 секунд

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

Гарантия 1 год


