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Мини-мембранный клапан серии 702
Руководство по техническому обслуживанию и комплектации

Электронные версии руководств к 
оборудованию Nordson EFD доступны 
на нашем сайте в формате PDF 
www.nordsonefd.com/ru 

ВАЖНО! 
Сохраните этот документ.

Для хранения у начальника 
производства или главного 
механика.
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Демонтаж и сборка клапана

Во избежание повреждения клапан должен быть 
разобран, начиная со стороны выхода жидкости из 
клапана.

ОСТОРОЖНО

Корпус клапана

1. Демонтируйте цилиндр привода с корпуса 
клапана путем вращения против часовой 
стрелки до полного разъединения.

При этом мембрана клапана полностью 
отсоединится или отвинтится от штока 
поршня. Если это произошло, то подтяните 
или переустановите мембрану перед 
монтажом цилиндра привода.

2. Для монтажа корпуса клапана ввинтите 
цилиндр привода по часовой стрелке до 
достижения вращающего момента 8.1–
10.8 N•m.

Мембрана

3. Отвинтите корпус клапана по часовой 
стрелке.

4. Поместите ключ-шестигранник в сквозное 
отверстие поршня. Удерживайте ключ-
шестигранник для предотвращения вращения 
поршня.

5. Отвинтите мембрану против часовой стрелки 
и снимите ее со штока поршня.

6. Навинтите новую мембрану, удерживая 
ключ-шестигранник для предотвращения 
вращения поршня. Затяните осторожно до 
соприкосновения нижней части мембраны со 
штоком поршня.

7. Установите цилиндр привода на корпус 
клапана, вращая его по часовой стрелке с 
усилием согл. пункту 2.

Корпус клапана
#7020652

Мембрана 
Полиэтилен
с высокой 
молекулярной
массой: №7020660
PTFE: № 7013542

Корпус 
пневматического
цилиндра № 7020654
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Фитинг № 7020671 для 702V-SS;
в качестве опции для модели 702M-SS

Гайка крепления насадки
№ 7021194
При заказе укажите № 
7021200 для
полностью металлических 
насадок

Кольцо круглого
сечения
№ 7014752
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Необходимый инструмент:

Разводной гаечный ключ на 6" (2)

Острогубцы на 6"

2.5 mm шестигранный ключ

Клещи для снятия стопорного кольца

Кольцо круглого сечения 
поршня а также цилиндр

8. Демонтируйте корпус клапана и мембрану.

9. Снимите регулятор хода штока клапана и 
пружину отвинчивая против часовой стрелки.

10. Удалите стопорное кольцо поршня.

11. Снимите поршень.

12. Снимите стопорное кольцо кольца круглого 
сечения цилиндра, зажимное кольцо и кольцо 
круглого сечения из корпуса пневматического 
цилиндра.

13. Смажьте кольцо круглого сечения, шток 
поршня и внутренние стенки корпуса 
пневматического цилиндра смазкой Nye 
№865. (№ 7014917)

14. Вновь соберите узел, действуя в обратном 
порядке.

Демонтаж и сборка клапана (продолжение)

Деталь № Наименование

7020683 Мини-мембранные клапаны 702V-SS

7020679 Мини-мембранные клапаны 702M-SS

7020680 Мини-мембранные клапаны 702V-A

7013243 Мини-мембранные клапаны 702V-T

Важное замечание: для мембраны из 
материала PTFE Teflon® установите степень 
открытия клапана на 1/2 оборота или менее. 
При установке степени открытия клапана 
более 1/2 оборота значительно снижается срок 
службы мембраны.
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Пружина поршня
№ 7020667
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Кольцо круглого
сечения поршня
№ 7018530

Зажимное кольцо 
круглого сечения
#7021400

Поршень со штоком в 
комплекте с кольцом круглого 
сечения № 7020656

Кольцо круглого 
сечения
№ 7018529

Регулятор хода штока 
клапана с системой защиты
#7020658

Стопорное 
кольцо поршня
#7020665

Стопорное кольцо 
№ 7021482



Мини-мембранный клапан серии 702 | Руководство по техническому обслуживанию и комплектации

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. 
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Руководство по поиску и устранению 
неисправностей
Полностью отсутствует подача жидкости на 
выходе из клапана

• Если давление воздуха в линии подачи сжатого 
воздуха для управления клапаном слишком 
низкое, клапан не откроется. Увеличьте давление 
воздуха до мин. 4.8 бар.

• Давление воздуха в емкости под давлением 
недостаточно. Увеличьте давление.

• Забилась дозирующая насадка. Замените 
насадку.

• Ход штока клапана установлен на 0. 
Отрегулируйте ход штока клапана.

• Жидкость затвердела в клапане. Прочистите 
корпус клапана.

Наблюдаются протечки после закрытия 
клапана, которые постепенно прекращаются

• Это может наблюдаться при попадании воздуха 
на выходе из клапана или при наличии воздуха в 
дозируемой жидкости. Воздух расширяется после 
закрытия клапана, что приводит к выдавливанию 
жидкости до тех пор, пока воздух не достигнет 
атмосферного давления. 

Промойте клапан переведя подачу в режим 
постоянного дозирования до полного удаления 
воздуха. При использовании дозирующих насадок с 
малым внутренним диаметром может потребоваться 
удаление насадки на время промывки, что позволит 
увеличить пропускную способность адаптера 
насадки и повысит эффективность промывки.

• При наличии воздуха в жидкости, необходимо 
дегазировать жидкость перед дозированием.

Наблюдаются протечки клапана со 
стабильным объемом жидкости после 
закрытия клапана

• Постоянная протечка может быть вызвана 
излишним давлением в емкости под давлением. 
Убедитесь, что давление воздуха в емкости под 
давлением не превышает 4.8 бар.

• При открытии регулятора хода штока клапана 
более, чем на 2 полных оборота, давление 
емкости для жидкости откроет затвор мембраны. 
Убедитесь, что регулятора хода штока клапана 
открыт не более чем на 2 полных оборота.

• Постоянная протечка может свидетельствовать 
о нарушении функции мембраны при попадании 
твердой частицы в затвор мембраны или при 
износе. В любом из этих случаев требуется 
замена мембраны согласно инструкции по 
техническому обслуживанию.

Жидкость проступает между корпусом 
клапана и мембраной

• Появление жидкости между корпусом клапана 
и мембраной свидетельствует о том, что корпус 
клапана не достаточно затянут. Затяните 
должным образом.

Жидкость выступает из дренажного 
отверстия

• Появление жидкости из дренажного отверстия 
свидетельствует о том, что мембрана порвана. 
Замените мембрану согласно инструкции по 
техническому обслуживанию.

• При использовании мембраны, изготовленной из 
PTFE Teflon®, убедитесь, что ход штока клапана 
установлен не более, чем на 1/2 оборота или 
менее. Открытие более чем на 1/2 оборота 
снижает срок службы мембраны.

Клапан срабатывает с задержкой при 
открытии и закрытии

• Скорость срабатывания клапана зависит от 
длины и размера шлангопровода для подачи 
сжатого воздуха управления. Модель клапана 
702V поставляется в комплекте со шлангом 
длиной 5 футов с внутренним диаметром 
3/32". Увеличение длины или диаметра шланга 
негативно скажется на времени срабатывания 
клапана. Убедитесь, что длина и размер шланга 
соответствуют требуемым величинам.

Нестабильное дозирование

• Нестабильность в процессе дозирования может 
быть вызвана колебаниями или снижением 
(менее чем 4.8 бар) давления сжатого воздуха 
для управления клапаном или давления в системе 
подачи жидкости. Убедитесь, что давление 
воздуха стабильно и давление воздуха на 
управлении клапаном составляет 4.8 бар.

• Время открытия клапана должно быть 
стабильным. Убедитесь, что контроллер 
обеспечивает стабильные исходящие параметры.


