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Инструкция по технике безопасности

Риски, связанные с растворителями галогенизированного 
углеводорода
Никогда не используйте растворители галогенизированного углеводорода в системах под давлением. Такими 
веществами могут быть: 1,1,1 трихлорэтан, метилен хлорид, жидкости содержащие префикс «флюро-», 
«хлоро-», «бромо-», «йодо-», и т.д. Данные компоненты могут вызвать взрыв, когда используются совместно 
с алюминиевыми компонентами в системах под давлением. Результатом взрыва может быть смерть или 
серьезные травмы или порча имущества.

Риски, связанные с использованием оборудования под давлением
Жидкость, находящаяся под высоким давлением, может привести к серьезным травмам. Данное 
оборудование предназначено только для профессионального применения. Соблюдайте все меры 
предосторожности. Прочитайте и вникните во все тонкости инструкций по эксплуатации оборудования перед 
введением оборудования в эксплуатацию.

Риск неправильного использования оборудования Общие 
требования безопасности
Любое использование ёмкости и аксессуаров не по назначению (как описано в данном руководстве), 
например, изменение или удаление некоторых частей, превышение давления, использование неподходящих 
жидкостей и химикатов, или использование несовместимых частей, предрасположенных к разрыву, могут 
вызвать травмы, включая попадание брызг жидкости в глаза или на кожу, огонь, взрыв или другую порчу 
имущества.

НИКОГДА не изменяйте и не модифицируйте никакую часть из данного оборудования, так как это может 
привести к его неисправности.

ПРОВЕРЯЙТЕ все компоненты ёмкости регулярно и заменяйте любую изношенную или сломанную часть 
только оригинальной частью или аналогом, одобренным компанией EFD.

УБЕДИТЕСЬ, что всё дозирующее оборудование и аксессуары могут использоваться при максимальном 
давлении для данной ёмкости.

Средства индивидуальной защиты
Используйте все защитные средства (очки, перчатки, одежду и респираторы), которые рекомендует 
производитель жидкости.

Давление в системе
НИКОГДА не превышайте максимальное давление в ёмкости более 6.9 бар (100 psi). Максимальное давление 
на регуляторе давления перед ёмкостью не должно превышать 10.4 бар (150 psi).

УБЕДИТЕСЬ, что всё дозирующее оборудование и аксессуары могут использоваться при максимальном 
давлении для данной ёмкости.

Если Вы не используете 5-ти микронный фильтр (№ 7002002), убедитесь, что рабочий воздух достаточно 
чистый и сухой. Масло или мелкие частицы в рабочем воздухе могут вызвать неустойчивую работу и 
загрязнить жидкость.

Совместимость с жидкостями
УБЕДИТЕСЬ, что все жидкости, включая их пары, которые Вы заливаете в ёмкость, совместимы со всеми 
материалами, приведенными в списке материалов соприкасающихся с жидкостями на странице 10 
данного руководства. Прочитайте спецификацию на жидкость от производителя, включая Лист данных 
безопасности материалов Добавить — (SDS), и выясните все предостережения перед заливкой жидкости в 
ёмкость.
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Уровень заполнения
НЕ переполняйте ёмкость. Рекомендованный максимальный уровень жидкости — 38.1 мм (1.5 дюйма) ниже 
верхнего края вкладыша ёмкости

Опасность опрокидывания и падения
УБЕДИТЕСЬ, что ёмкость установлена на твердой, ровной поверхности и все шланги и трубки имеют 
достаточную длину, чтобы позволить свободное движение всех подвижных деталей присоединенных к 
ёмкости. НЕ тяните за шланг, чтобы подвинуть ёмкость.

Опрокидывание ёмкости или удерживание ее на одном из боков может привести к попаданию жидкости в 
регулятор давления и предохранительный клапан и тем самым нарушить нормальное функционирование 
оборудования.

Поврежденный регулятор давления и/или поврежденный предохранительный клапан могут вызвать 
избыточное повышение давления в ёмкости. Если ёмкость перевернулась или регулятор давления и/
или предохранительный клапан оказались заблокированными, они должны быть заменены оригинальными 
частями или аналогами, одобренными компанией EFD, перед тем, как снова ввести оборудование в 
эксплуатацию.

Падение ёмкости с любой высоты может привести к повреждению регулятора давления, клапана сброса 
давления, креплений и/или нарушить целостность ёмкости и крышки. Поврежденный регулятор давления 
и/или поврежденный предохранительный клапан могут вызвать избыточное повышение давления 
в ёмкости. Поврежденная ёмкость может быть взрывоопасна. Если ёмкость упала с любой высоты, 
она должна быть тщательно проинспектирована на наличие трещин, повреждений регулятора давления и/
или предохранительного клапана. Если были найдены повреждения, компоненты должны быть заменены 
оригинальными частями или аналогами, одобренными компанией EFD, перед тем, как снова ввести 
оборудование в эксплуатацию.

Техника безопасности при работе со шлангами
Шланги под давлением могут быть очень опасны. Шланги, целостность которых может быть нарушена 
из-за износа, повреждения или неправильного использования, могут привести к утечке и разбрызгиванию 
жидкости, содержащейся в ёмкости под давлением.

Перед тем, как создать давление в ёмкости:

1. УБЕДИТЕСЬ, что все шланги для подачи жидкости надежно соединены с ёмкостью.

2. Проверьте все шланги на наличие порезов, износа, выпуклостей и утечек. Если был найден один из этих 
недостатков, следует немедленно заменить шланг оригинальной частью или аналогом, одобренным 
компанией EFD. Не пытайтесь отремонтировать поврежденный шланг.

3. УБЕДИТЕСЬ, что жидкость совместима с материалом шлангов. Запросите у производителя жидкости 
спецификацию и получите подтверждение, что жидкость совместима с материалом шлангов, указанных 
на странице 10 данного руководства.

4. УБЕДИТЕСЬ, что шланги не будут использоваться при температуре выше 50 °C или ниже 0 °C.

Инструкция по технике безопасности 
(продолжение)
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Модель 615DT Технические характеристики
Элемент Спецификация

Вместимость 1 литр

Максимальное рабочее давление 6.9 бар (100 psi)

Максимальная рабочая 
температура

50 °C (122 °F)

Вес 3.0 кг (6.60 фунта)

Высота 350 мм (13.75 дюймов)

Максимальный диаметр (с 
крышкой)

172 мм (6.75 дюймов)

Аттестация TUV

Модель 626DT Технические характеристики
Элемент Спецификация

Вместимость 5 литр

Максимальное рабочее давление 6.9 бар (100 пси)

Максимальная рабочая 
температура

50 °C (122 °F)

Вес 9.1 кг (20.1 фунта)

Высота 413 мм (16.25 дюймов)

Максимальный диаметр (с 
крышкой)

251 мм (9.85 дюймов)

Аттестация CE, UKCA, TUV
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Процедура сброса давления
Во избежание риска поражения тела, включая попадание жидкости в глаза,

НИКОГДА не пытайтесь открыть емкость, не проделав следующую процедуру.

1. Сдвиньте запорный вентиль 1  на входе для выпуска воздуха (Рисунок 1)

2. Приведите в действие предохранительный клапан 2 . Держите предохранительный клапан открытым 
пока не прекратиться шипящий звук выходящего воздуха.

3. Убедитесь, что манометр показывает нулевое давление 3 . Если манометр показывает ноль, медленно 
отверните зажимы крышки 4  и откройте крышку так, как это показано на Рисунке 2 (странице 8).

4. Если манометр не показывает нулевое значение после выполнения шага 1 и шага 2, вытащите шланг 
подачи воздуха из регулятора давления и установите значение давления на ноль. Шипящий звук 
выходящего воздуха должен быть слышен во время данной операции. Как только манометр покажет 
ноль, возвращайтесь к шагу 3. Не используйте ёмкость без предохранительного клапана.

Рисунок 1. Модель 626DT
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Процедура сброса давления (продолжение)

Рисунок 1. Модель 626DT
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Установка
1. Установите пневмораспределитель в 5-ти микронный фильтр-регулятор, который поставляется 

вместе с контроллером ValveMate™. Максимальное давление 6.9 бар (100 psi). Если фильтр-регулятор 
отсутствует, используйте номер для заказа № 7002002. (Для цианоакрилатов, заказывайте также и 
коалесцирующий фильтр № 7021515)

2. Установите дозирующий клапан EFD и контроллер к нему как описано в инструкции по эксплуатации.

3. Снимите крышку ёмкости и временно установите ее путем закрепления на одном из зажимов 
(Рисунок 2). Во время заправки ёмкости используйте стаканчик (не входит в комплект) для сбора 
жидкости, которая капает из трубки.

4. Обрежьте шланг подачи жидкости на подходящую длину плюс оставьте 20 см для завода шланга в 
ёмкость. Обрежьте один конец шланга под углом и протолкните шланг через переходник и отрегулируйте 
длину таким образом, чтобы шланг достигал дна. Затяните туго гайку для закрепления шланга.

5. Присоедините другой конец шланга для подачи жидкости в дозирующий клапан так, как это описано в 
инструкции по эксплуатации.

6. Заполните ёмкость или путем заливки жидкости во вкладыш или вытащите вкладыш из ёмкости и 
поместите в нее жидкость в своей упаковке.

7. Установите крышку. Если Вы используете жидкость в оригинальной упаковке, убедитесь, что шланг 
подачи жидкости помещен в эту упаковку. (Рисунок 3).

8. Закрутите зажимы крышки.

9. Присоедините воздушный шланг к регулятору давления ёмкости через черное быстросъемное 
соединение, затем присоедините белый конец шланга к пневмораспределителю. Сдвиньте запорный 
клапан в положение «создание давления».

10. Установите давление на ёмкости достаточным для дозирования жидкости. Обычные значения от 0.1–
0.3 бар (2–5 psi) для жидкостей с низкой вязкостью и 2.8–5.5 бар (40–80 psi) для жидкостей с высокой 
вязкостью.

Рисунок 2
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Заправка
Перед тем, как открыть ёмкость, выполните процедуру по сбросу давления, описанную на странице 6. 
Выполните шаги 6–8 в разделе «Установка» для заполнения ёмкости, затем закройте предохранительный 
клапан и сдвиньте запорный клапан в позицию «создание давления».

ЗАМЕЧАНИЕ: Когда ёмкость находится под давлением, считается нормальным слышать шипящий звук 
выходящего воздуха из регулятора давления. Это функция постоянного стравливания воздуха.

Рисунок 3
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Список материалов соприкасающихся с 
жидкостью
Следующие материалы находятся в постоянном контакте с дозируемой жидкостью во время использования:

• Полиэтилен (шланг подачи жидкости и вкладыш ёмкости)

• Сплав литого алюминия 356.0 (корпус и крышка ёмкости)

Техническое обслуживание и чистка
Ёмкости серии 615DT и 626DT очень простые в использовании и надежные устройства, которые требуют 
незначительного технического обслуживания. Тем не менее, следующие пункты должны проверяться каждый 
месяц для гарантии безотказной работы:

• Предохранительный клапан должен открывать как минимум раз в месяц при наличии давления в 
ёмкости. Клапан должен открываться мягко, путем нажатия пальцем. Если клапан требует приложения 
избыточного давления для открытия или на нем присутствуют видимые следы загрязнения, он должен 
быть заменен перед введением ёмкости в эксплуатацию.

• Состояние уплотнительного кольца должно быть проверено на наличие порезов, разрывов и т.д. Любые 
разливы жидкости на уплотнительном кольце ёмкости должны быть немедленно удалены мягкой, 
влажной тряпкой и теплой мыльной водой.

Аксессуары
Деталь № Наименование

7020180 Датчик уровня жидкости из нержавеющей стали для модели 626DT

7020109 Датчик уровня жидкости из нержавеющей стали для модели 615DT

7016772 Полиэтиленовый шланг 1/4 дюйма

7016774 Полиэтиленовый шланг 1/4 дюйма, черный

7017038 Полиэтиленовый шланг 3/8 дюйма, черный

7017039 Полиэтиленовый шланг 3/8 дюйма
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Модель 615DT Запасные части
Элемент Деталь № Наименование Количество

1 7016658 Гнездо быстросъемного соединения 1

2 7014868 Фитинг — 1/4 NPT F x 1/8 NPT M 1

3 7014876 Прецизионный регулятор давления 0–100 psi (0–6.9 бар) 1

7014873 Прецизионный регулятор давления 0–15 psi (0–1.0 бар) 1

4 — Фитинг 1/8 NPT M x 1/8 NPT M 2

5 — Соединительный фитинг - 1/8 NPT F 1

6 7014866 Манометр 0–100 psi (0–6.9 бар) 1

7014869 Манометр 0–15 psi (0–1.0 бар) 1

7 7020117 Мини предохранительный клапан 1

8 7365853 Фитинг, переходник на размер 1/4" 1

9 7020127 Зажим крышки 3

10 7020126 Винт 3

11 — Установочный шип 3

12 7020115 Вкладыш ёмкости 4/уп.

13 — Стойка 1

14 7014723 Уплотнительное кольцо Buna (Стандарт) 1

7014725 Уплотнительное кольцо Viton® 1

7014724 Уплотнительное кольцо EPR 1
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1
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Модель 626DT Запасные части
Элемент Деталь № Наименование Количество

1 7016658 Быстросъемное соединение 1

2 7014868 Фитинг — 1/4 NPT F x 1/8 NPT M 1

3 7014876 Прецизионный регулятор давления 0–100 psi (0–6.9 бар) 1

7014873 Прецизионный регулятор давления 0–15 psi (0–1.0 бар) 1

4 7014868 Фитинг 1/4 NPT F x 1/8 NPT M 1

5 7014710 Фитинг 1/4 NPT M x 1/4 NPT M 1

6 7014866 Манометр 0–100 psi (0–6.9 бар) 1

7014869 Манометр 0–15 psi (0–1.0 бар) 1

7 7365855 Фитинг, переходник на размер 3/8" 1

8 — Фитинг, переходник с размера 3/8" на 1/4" 1

9 7014721 Предохранительный клапан 1

10 7020127 Зажим крышки 4

11 7020126 Винт 4

12 — Установочный шип 4

13 7020182 Вкладыш ёмкости 4/уп.

14 7014728 Уплотнительное кольцо Buna (Стандарт) 1

7014730 Уплотнительное кольцо Viton® 1

7014729 Уплотнительное кольцо EPR 1
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Поиск и устранение неисправностей
Неисправность Возможная причина Решение

Невозможно 
установить или 
поддерживать 
давление в ёмкости

Зажимы крышки не завинчены Убедитесь, что все зажимы крышки завинчены туго 
от руки

Течь жидкости из переходника 
шланга

Убедитесь, что переходник установлен согласно 
инструкции. Если течь продолжиться после 
правильной установки, замените переходник 
новым.

Поврежденное уплотнительное 
кольцо крышки

Замените поврежденное уплотнительное кольцо.

Повреждение/неправильная 
работа предохранительного 
клапана

Если предохранительный клапан работает 
неправильно, ОБЯЗАТЕЛЬНО замените клапан 
перед введением ёмкости в эксплуатацию.

Перегнутые шланги подачи 
воздуха

Убедитесь, что шланги подачи воздуха прямые и 
защищены от воздействия другого оборудования.

Запорный клапан установлен 
на выпуск воздуха

Убедитесь, что запорный клапан установлен в 
позицию «создание давления».

Уплотнение крышки грязное 
или поврежденное

Убедитесь, что уплотнение крышки очищено 
от разного рода загрязнений. Ёмкость должна 
быть заменена, если существуют порезы или 
выдолбленные отверстия на уплотнительной 
поверхности, которые приводят к невозможности 
поддержания установленного давления в ёмкости.

Поврежденный/неправильно 
работающий регулятор 
давления воздуха

Замените регулятор давления воздуха.

Подача воздуха неустойчива Необходим регулятор давления на всю систему. 
EFD поставляет модель №7002002 регулятор 
давления с фильтром. Установите значение 
давления на регуляторе ниже 0.7 бар (10 psi) для 
минимизации неустойчивой подачи воздуха.



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

Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Nordson. 
©2022 Nordson Corporation    7026824    v112022
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