
Струйный клапан Liquidyn® P-Jet – это высокопроизводительный клапан, который 
был специально разработан для бесконтактного микро-дозирования жидкостей 
со средней и высокой вязкостью, включая смазки, клеи, флюсы и материалы с 
наполнителями. В зависимости от характеристик дозируемого материала этот 
клапан может дозировать материал объемами от 3 нанолитров при частоте 
срабатывания до 280 Гц. Этот клапан также может дозировать большие объемы 
жидкости и может применяться как для нанесения капель, так и для нанесения 
полосок материала. 

Комплектующие клапана Liquidyn P-Jet , соприкасающиеся с жидкостью, 
отделены от приводной части клапана и могут быть выполнены как из 
нержавеющей стали, так и из пластика. Замена комплектующих занимает 
крайне мало времени. Такое модульное исполнение позволяет использовать 
этот клапан для дозирования большого числа материалов, а также быстро 
переходить с дозирования одного материала, на дозирование другого. 

Клапан управляется электро-пневматически посредством низковольтного 
импульсного сигнала, который может быть получен как с контроллера Nordson 
EFD Liquidyn, так и с управляющего устройства, уже установленного на 
оборудовании клиента, например, ПЛК. Клапан открывается на 2 миллисекунды 
и более и может удерживаться в открытом состоянии до тех пор, пока не будет 
снят инициирующий сигнал. 

Даже самые сложные и деликатные процессы – как ввиду сложности изделия, 
так и ввиду допусков – легко реализуются при помощи бесконтактного 
дозирования с клапаном Liquidyn P-Dot .

Особенности
• Подходит для материалов низкой и средней вязкости

• Дозирование объемами от 3 нанолитров 

• Частота срабатывания – от 280 Гц 

• Возможно дозировать каплями и полосками 

• Управление от сигнала низкого напряжения (24 вольт постоянного тока)

• Модульное исполнение

• Дозирование в 3D

Преимущества
• Высокая повторяемость и аккуратность для стабильного дозирования при 

высокой производительности 

• Сменные комплектующие для быстрой замены жидкости и упрощения 
технического обслуживания 

• Можно дозировать высоко абразивные материалы 

• Конструкция в соответствии с IP65 позволяет эксплуатировать клапан в 
запыленной среде и среде с повышенной влажностью 

Высокоточное микро-дозирование: надежно, быстро, просто

Пневматический струйный клапан Liquidyn P-Jet Серии

Высокопроизводительный клапан Liquidyn P-Jet может быть использован  
как для бесконтактного, так и для контактного дозирования.

Для лучшего дозирования можно установить подогрев сопла.

ольше информации 



Соберите свою конфигурацию модульного клапана Liquidyn P-Jet для 
микро-дозирования

Конструкция клапана Liquidyn P-Jet для прецизионного дозирования позволяет создавать уникальные конфигурации для получения наиболее 
качественных результатов дозирования именно вашего материала на вашем производстве. Специалист по применению Nordson EFD поможет 
вам в подборе наиболее подходящих компонентов системы для оптимального дозирования.

Подбор компонентов

Если для более качественного дозирования материал нужно греть,  
включите в конфигурацию нагреватель сопла.

Кабель клапана

Привод

• Толкатель клапана 
• Керамический

Корпус клапана 
• Стальной 
• Пластиковый (PEEK)

Два кольца круглого сечения 
• NBR - бутадиен-нитрильный каучук
• EPDM - резиновая смесь на основе 

этиленпропиленового каучука
• Perlast – перфтор-эластомер 
• Viton

Сопло
• Стальной 
• Пластиковый (PEEK)

Стопорная гайка 

Соединение для подачи 
жидкости 
• Корпус клапана 
• Шланг/Трубка



Привод
АРТИКУЛ Наименование

7825004 Привод клапана Liquidyn P-Jet CT

7825932
Liquidyn P-Jet AN Valve
(complete valve preconfigured with metal-free wetted parts)

Перечень основных компонентов. Обратитесь в EFD 
для получения полного актуального перечня 

Сопла
АРТИКУЛ Наименование

7825042 Шестигранная стопорная гайка

7825044 Стопорная гайка с насечками для пластиковых сопел с иглой

7825063 Стальное плоское сопло, 150 микрон

7825075 Стальное сопло с иглой, 150 микрон

7825094 Пластиковый (PEEK*) сопло с иглой из стали, 150 микрон

7825100 Пластиковый (PEEK*) сопло с иглой из PTFE, 200 микрон

Подача жидкости
АРТИКУЛ Наименование

7825120 Стальной адаптер типа luer lock для корпуса шприца 

7825121 Пластиковый (PEEK*) адаптер для соединения с корпусом шприца

7825136 Пластиковый (PEEK*) фитинг для присоединения шланга с внутренним диаметром 3,2 мм 

7825137 Стальной фитинг для гибкой трубки с внешним диаметром 4 мм

Оптимальная конфигурация клапана может быть подтверждена только 
в результате непосредственного тестирования. Обратитесь в EFD. 

Основные комплектующие
АРТИКУЛ Наименование

7825024 Стальной толкатель клапана Liquidyn P-Jet (стандартный)

7825028 Керамический толкатель 

7825037 Стальной корпус клапана 

7825038 Пластиковый (PEEK*) корпус клапана 

7825182 Кабель клапана M8 длиной 2.5 м 

7826080 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), EPDM (этилен-пропиленовый каучук) 5шт 

7826081 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), EPDM (этилен-пропиленовый каучук) 50 шт 

7826082 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), Perlast® 5шт

7826083 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), Perlast 50шт

7826084 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), Viton® (фторкаучук) 5шт

7826085 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), Viton (фторкаучук) 50шт

7826092 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) 5шт

7826093 О-Кольцо (между толкателем и жидкостным корпусом), NBR (нитрил-бутадиеновый каучук) 50шт

*Полиэфирэфиркетон



Спецификация Широкие возможности крепления 
Клапан Liquidyn P-Jet обеспечивает возможность трехмерного 
(3D) струйного нанесения в труднодоступные места и на 
неровные или необычные поверхности. Такая гибкость в 
плане крепления и небольшие размеры делают этот клапан 
идеальным решением в условиях необходимости монтажа в 
ограниченном пространстве. 

Управление клапаном 
Клапаном можно управлять при помощи контроллера 
клапанов Nordson EFD серии Liquidyn или при помощи 
непосредственного сигнала напряжением до 24 вольт 
постоянного тока от системы управления оборудования 
заказчика (контроллер, ПЛК и т.п.). Использование 
контроллера Nordson EFD дает следующие преимущества: 

• Простое управление размером дозы 

• Повышение производительности

• Удобство пользователя

• Возможность настройки без остановки оборудования

• Максимальная эффективность оборудования

Запросите оценку вашего процесса 
Обратитесь в Nordson EFD для подбора конфигурации 
системы дозирования на базе бесконтактного струйного 
клапана Liquidyn P-Jet под ваши конкретные потребности:

• Детальная оценка процесса опытным экспертом в области 
дозирования в одной из лабораторий для тестирования.

• Тестирование с материалом и образцами изделий 
заказчика до покупки оборудования.

Струйное нанесение полосок на неровные поверхности из любого положения. 

Параметр Значение 

Размер 20 ширина x 138.5 высота x 78.5 длина мм

Вес 270.0 г

Максимальное давление жидкости 100 бар 

Порта подачи жидкости M8 x 1, плоская резьба 

Крепеж M3 x 25

Максимальная частота срабатывания 280 Гц

Время импульса Начиная от 2 мс 

Давление воздуха управления 3–8 бар

Корпус клапана нерж. сталь 303 or PEEK

Heater body Алюминий

Сертификат CE*, UKCA, TUV

Гарантия 1 год, ограниченная

Бесконтактное микро-дозирование полосок и заполнение объемов на чувствительных 
поверхностях. 

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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Все детали из нержавеющей стали пассивированы.

*Этот клапан соответствует стандарту EN 61326-1:2013, части 15 FCC подразделу B, а также, в случае 
использования его с контроллерами серии Nordson EFD Liquidyn, стандарту защиты от выбросов согласно 
регламенту ICES-003. Использование с любым другим контроллером не гарантирует производительность 
электромагнитной совместимости (ЭМС).


