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Вы выбрали надежную высококачественную систему дозирования от компании Nordson EFD — 
ведущего мирового производителя дозирующих систем. Система контроллера ValveMate™ 7140 
была специально разработана для промышленного применения, и готова обеспечить Вам 
бесперебойную, продуктивную работу на многие годы.

Руководство пользователя поможет Вам Вашу систему контроллера ValveMate 7140 максимально 
эффективно.

Пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы ознакомиться с органами управления и функциями. 
Следуйте нашим рекомендациям, касающимся тестирования. Ознакомьтесь с полезной 
информацией, которую мы почерпнули из нашего более чем 50-летнего опыта работы в области 
промышленного дозирования и включили в данное руководство.

Ответы на большинство вопросов, которые могут у вас возникнуть, уже имеются в этом 
руководстве. Тем не менее, если вам требуется поддержка, не стесняйтесь связаться с EFD 
или авторизированным дистрибьютором EFD. Подробные контактные данные представлены на 
последней странице этого документа.

Обязательство EFD

Благодарю Вас!

Вы только что приобрели самое лучшее в мире дозирующее оборудование.

Я хотел бы довести до Вашего сведения, что мы все – сотрудники EFD – высоко ценим Ваш бизнес 
и сделаем все от нас зависящее, чтобы Вы были полностью удовлетворены сотрудничеством с 
нами.

Если вдруг Вы будете не удовлетворены нашим оборудованием или сервисом, который был 
предоставлен одним из наших Специалистов по Применению Оборудования EFD, пожалуйста, 
позвоните лично мне по телефону 800-556-3484 (если Вы находитесь в США), 401-431-7000 (если 
Вы находитесь за пределами США), или напишите на адрес Tara.Tereso@nordsonefd.com.

Я гарантирую, что мы разрешим любые проблемы наилучшим для Вас образом.

Еще раз благодарю Вас за то, что Вы выбрали EFD.

Tara Tereso, Вице-президент
Tara
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Введение

ВАЖНО: Наиболее точная регулировка объема дозы достигается путем изменения времени 
открытия клапана. Контроллер ValveMate 7140 служит для простого и быстрого изменения 
времени открытия клапана без остановки производственного процесса.

ValveMate 7140 – контроллер распылительного дозирующего клапана EFD, имеющий 
программатор для ввода значения времени открытия клапана, цифровой индикатор времени, 
понятную панель с кнопками для программирования режима работы и ввода/вывода сигналов с/
на ПЛК центрального ЭВМ.

Кроме того, контроллер имеет следующие функции:

• Кнопка настройки времени или программирование времени в одно касание.

• Регулятор времени с возможностью регулировки в дапазоне от 0.001 до 99.9 секунды с шагом 
0.001 секунды.

• Яркий красный ЖК дисплей.

• Кнопка для активации режима прочистки клапана.

• Датчик слишком низкого давления воздуха, в качестве опции – считывание данных датчика 
минимального уровня жидкости в емкости под давлением, или прием иных аварийных 
сигналов.

• Сигнал обратной связи об окончании рабочего цикла.

Контроллер ValveMate 7140 разрабатывался с учетом нужд производителей оборудования и 
операторов. Основной целью является перемещение узла управления процессом распыления 
как можно ближе к точке нанесения материала, а также обеспечение максимальной понятности и 
точности всех необходимых настроек и операций.

Контроллеры серии ValveMate просты в эксплуатации. Достаточно ознакомиться с функциями, 
чтобы понять все преимущества и простоту управления, которые обеспечивает контроллер 
ValveMate.

Как и всё оборудование EFD контроллер ValveMate производится в строгом соответствии со 
спецификациями и тщательно тестируется до отгрузки.

Для получения максимальной производительности от этого оборудования, пожалуйста, 
внимательно прочитайте данную инструкцию.
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Заявление о безопасности продукции Nordson EFD

Приведенное ниже сообщение о соблюдении мер безопасности соответствует уровню ОСТОРОЖНО 
предупреждений об опасности. Невыполнение этих мер безопасности может привести к незначительному 

повреждению или повреждению средней тяжести.

ОСТОРОЖНО

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РУКОВОДСТВОМ
Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать о надлежащем использовании этого 
оборудования. Выполняйте все инструкции по безопасности. В документацию оборудования 
включены предупреждения, предосторожности и инструкции для конкретных заданий и 
оборудования (если применимо). Убедитесь, что эти инструкции и все другие документы по 
оборудованию доступны для лиц, которые эксплуатируют или обслуживают оборудование.

Приведенное ниже сообщение о соблюдении мер безопасности соответствует уровню ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
об опасности. Невыполнение этих мер безопасности может привести к смерти или серьезному 

повреждению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Риск поражения электрическим током. Отключите питание перед тем, как снимать крышку 
и/или отключать, блокировать или помечать переключатели перед обслуживанием 
электрооборудования. Если вы были даже слегка поражены электрическим током, 
немедленно отключите все оборудование. Не перезапускайте оборудование до того, как 
проблема будет выявлена и исправлена

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Если иное не указано в руководстве для продукта, максимальное входное давление 
воздуха составляет 7,0 бар (100 psi). Излишнее входное давление воздуха может повредить 
оборудование. Входное давление воздуха подается через регулятор внешнего давления 
воздуха с номинальным значением 0–7,0 бар (0–100 psi).

СБРОС ДАВЛЕНИЯ
Сбрасывайте гидравлическое и пневматическое давление перед тем, как открывать, 
регулировать или обслуживать системы или компоненты под давлением.

ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ
Горячие поверхности! Избегайте контакта с горячими металлическими поверхностями 
нагретых компонентов. Если контакта невозможно избежать, надевайте теплозащитные 
рукавицы и одежду при работе рядом с нагретым оборудованием. Неспособность избежать 
контакта с горячими металлическими поверхностями может привести к травмам.
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Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)

Опасность при использовании растворителей из 
галогенизированных углеводородов
Не используйте растворители из галогенизированных углеводородов в закрытых системах, которые 
содержат компоненты из алюминия. Под давлением эти растворители могут вступать в реакцию с 
алюминием и взрываться, что может привести к травмам, смерти или порче имущества. Растворители из 
галогенизированных углеводородов содержат один или более из следующих элементов.

Элемент  Символ Приставка 
Фтор   F   «Фтор-» 
Хлор   Cl   «Хлор-» 
Бром   Br   «Бром-» 
Йод    I   «Йод-»

Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с Паспортом безопасности продукта либо свяжитесь 
со своим поставщиком материалов. Если вы должны использовать растворители из галогенизированных 
углеводородов, свяжитесь со своим представителем EFD по вопросам совместимых компонентов EFD.

Жидкости под высоким давлением
Жидкости под высоким давлением, за исключением случаев, когда они безопасно хранятся, являются 
крайне опасными. Всегда сбрасывайте давление жидкости перед тем, как регулировать или проводить 
обслуживание оборудования под высоким давлением. Струя жидкости под высоким давлением может 
быть острой как нож и стать причиной серьезных травм тела, ампутации или смерти. Жидкости, которые 
проникают в кожу, также могут стать причиной токсического отравления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Любое повреждение, вызванное жидкостью под высоким давлением, может быть серьезным. Если вы 
травмированы или даже просто подозреваете повреждение:

• Немедленно обратитесь в пункт неотложной помощи.
• Расскажите врачу, что вы подозреваете повреждение в результате впрыскивания.
• Покажите врачу следующие ниже указания.
• Расскажите врачу, для каких материалов проводилось дозирование.

Медицинские противопоказания — травмы в результате безвоздушного распыления: 
сведения для врача
Впрыскивание в кожу является серьезным травматическим повреждением. Очень важно как можно скорее 
обработать повреждение хирургическим путем. Не откладывайте лечение для выявления токсических 
веществ. Токсичность является проблемой, поскольку непосредственно в кровоток могут попасть некоторые 
экзотические вещества.

Квалифицированный персонал
Владельцы оборудования несут ответственность за то, чтобы оборудование EFD устанавливалось, 
эксплуатировалось и обслуживалось квалифицированным персоналом. Квалифицированным персоналом 
являются сотрудники или подрядчики, которые прошли обучение для безопасного выполнения назначенных 
им заданий. Они ознакомлены со всеми соответствующими правилами и нормами безопасности, а также 
физически способны выполнять назначенные им задания.
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Предполагаемое использование
Использование оборудования EFD другими способами, кроме описанных в документации, которая 
поставляется вместе с оборудованием, может привести к травмам персонала или повреждению имущества. 
К примерам использования оборудования не по назначению относятся:

• Использование несовместимых материалов.

• Внесение несанкционированных изменений.

• Удаление или обхождение защитных щитков или механизмов блокировки.

• Использование несовместимых или поврежденных деталей.

• Использование неодобренного дополнительного оборудования.

• Эксплуатация оборудования с превышением максимальных номинальных значений.

• Эксплуатация оборудования во взрывоопасной среде.

Нормы и сертификаты
Убедитесь, что все оборудование разрешено и соответствует среде, в которой оно используется. Действие 
любых сертификатов, полученных для оборудования Nordson EFD, будет аннулировано, если не выполняются 
инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию. Если оборудование используется способом, не 
указанным Nordson EFD, защитные средства, предоставляемые для оборудования, могут быть повреждены.

Безопасность персонала
Во избежание травм придерживайтесь следующих инструкций.

• Не используйте и не выполняйте обслуживание оборудования, если не имеете соответствующей 
квалификации.

• Не используйте оборудование, если защитные щитки, дверцы и крышки повреждены, а автоматические 
механизмы блокировки не работают надлежащим образом. Не блокируйте и не переводите в 
нейтральный режим какие-либо устройства безопасности.

• Избегайте движущегося оборудования. Перед тем, как регулировать или выполнять обслуживание 
движущегося оборудования, отключите источник питания и дождитесь, пока оборудование 
не остановится полностью. Отсоедините питание и обезопасьте оборудование во избежание 
нежелательного движения.

• Убедитесь, чтобы области распыления и другие рабочие области имели достаточную вентиляцию.

• При использовании корпуса шприца всегда держите кончик дозирующей насадки в сторону рабочей 
области и подальше от тела или лица. Храните корпусы шприцов кончиком вниз, когда они не 
используются.

• Получите Паспорта безопасности продукта для всех используемых материалов и ознакомьтесь с ними. 
Придерживайтесь инструкций производителя по технике безопасности и использованию материалов. 
Используйте рекомендуемые средства индивидуальной защиты.

• Сознавайте менее очевидные опасности на рабочем месте, которых зачастую нельзя полностью 
избежать, такие как горячие поверхности, острые края, электросхемы под напряжением и двигающиеся 
детали, которые нельзя огородить или иным способом контролировать по практическим соображениям.

• Узнайте расположение кнопок аварийной остановки, клапанов отключения и огнетушителей.

• Надевайте средства защиты органов слуха для защиты от потери слуха, которая может быть вызвана 
шумом выходящего воздуха в течение длительных периодов времени.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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Противопожарная безопасность
Во избежание пожара или взрыва придерживайтесь следующих инструкций.

• Немедленно отключите все оборудование, если вы заметили статические искры. Не перезапускайте 
оборудование до того, как причина будет выявлена и исправлена.

• Не курите, не выполняйте сварку, шлифовку и не используйте открытый огонь в месте, где используются 
или хранятся воспламеняемые материалы.

• Не нагревайте материалы до температур, которые превышают рекомендуемые изготовителем. 
Убедитесь, что устройства для отслеживания и ограничения нагрева работают надлежащим образом.

• Обеспечьте достаточную вентиляцию, чтобы избежать опасных концентраций испаряемых частиц 
или испарений. Необходимые сведения приведены в местном законодательстве или в Паспорте 
безопасности продукта.

• Не отключайте работающие электрические схемы при работе с воспламеняемыми материалами. Чтобы 
избежать искрения, вначале отключайте питание выключателя.

• Узнайте расположение кнопок аварийной остановки, клапанов отключения и огнетушителей.

Профилактическое техническое обслуживание
Для обеспечения непрерывного бесперебойного использования этого продукта Nordson EFD рекомендует 
проводить указанные далее простые профилактические проверки.

• Периодический осмотр соединений воздушных шлангов с фитингами для обеспечения надлежащего 
прилегания. Закрепление при необходимости.

• Проверка шлангов на наличие трещин и загрязнений. Замена шлангов при необходимости.

• Проверка всех соединений проводов на слабину. Закрепление при необходимости.

• Очистка. Если переднюю панель необходимо очистить, используйте чистую мягкую влажную тряпку 
с мягким моющим средством. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ сильные растворители (метилэтилкетон, ацетон, 
тетрагидрофуран и пр.), так как они повредят материал передней панели.

• Обслуживание. Подавайте в устройство только чистый сухой воздух. Оборудование не требует других 
регулярных мер по обслуживанию.

• Проверка. Проверьте работу различных функций и продуктивность оборудования согласно 
соответствующим разделам этого руководства. Верните неисправные или дефектные устройства в 
Nordson EFD для замены.

• Используйте только сменные детали, разработанные для использования с оригинальным 
оборудованием. Для получения сведений и консультаций обратитесь к своему представителю Nordson 
EFD.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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Важная информация о мерах обеспечения безопасности для 
расходных компонентов
Все расходные компоненты Nordson EFD, включая корпуса шприцев, картриджи, поршни, заглушки корпуса 
шприца, концевые колпачки и дозирующие насадки, разработаны для одноразового применения. Попытки 
очистки и повторного использования компонентов оказывают негативное влияние на точность дозирования 
и могут привести к риску травмирования персонала.

Всегда используйте подходящее защитное оборудование и экипировку, соответствующие выполняемой 
работе, а также следуйте следующим инструкциям.

• Не нагревайте корпуса шприцев или картриджи до температуры выше 38°C (100°F).

• Утилизируйте компоненты в соответствии с местными законами после однократного использования.

• Не производите очистку компонентов сильными растворителями (метилэтилкетон, ацетон, 
тетрагидрофуран и пр.).

• Очищайте системы удержания картриджей и питатели корпусов шприцев только при помощи мягких 
моющих средств.

• Для предотвращения потерь жидкости используйте поршни Nordson EFD SmoothFlow™.

Действия в случае неисправности
Если система или какое-либо оборудование в системе неисправно, немедленно отключите систему и 
выполните следующие действия.

1. Отключите и блокируйте электропитание системы. При использовании гидравлических и пневматических 
клапанов отключения закройте их и спустите давление.

2. При использовании пневматических дозаторов Nordson EFD снимите адаптер с корпуса шприца. При 
использовании электромеханических дозаторов Nordson EFD медленно открутите держатель шприца и 
снимите шприц с клапана.

3. Определите причину неисправности и устраните ее перед тем, как перезапустить систему.

Утилизация
Утилизируйте оборудование и материалы, использовавшиеся при эксплуатации и обслуживании, в 
соответствии с местным законодательством.

Заявление о безопасности продукции Nordson EFD 
(продолжение)
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Спецификация

ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификация и технические параметры могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Элемент Спецификация

Габаритные размеры 20.0 x 14.2 x 6.8 см

Вес 1.75 кг.

Скорость срабатывания Более 400 циклов в минуту

Диапазон настройки времени 0,001–99,9 s

Потребляемая мощность 24 вольт постоянного тока (+/-5%), максимум 0,63 Ампер

Соединение кабеля питания Switchcraft L722RA или сходное блокируемое соединение

Внешний адаптер питания

100–240 вольт переменного тока (+/-10%), ~50/60 Гц на входе, 
24 вольт постоянного тока, максимум 0,63 Ампер на выходе, 
Соединение Switchcraft S761K с блокируемой прямой вилкой 
на стороне постоянного тока или эквивалент, для настенных 
розеток, со сменными вилками на стороне переменного тока

Контур обратной связи
Электронное реле, 24 вольт. постоянного тока, макс. 100 
миллиампер.

Инициация цикла
Педаль управления, ручной выключатель или сигнал от 5 до 24 
В пост. тока

Давление воздуха на входе 5.5–7.0 бар (80–100 psi)

Расход воздуха 3 CFM @ максимум 400 циклов в минуту

Условия окружающей среды

Температура: от 5°C до 45°C
Влажность: относительная влажность 85% при 30°C, 40% при 
45°C без образования конденсата
Максимальное расположение над уровнем моря: 2000 метров.

Классификация продукта
Категория импульсных выдерживаемых напряжений II
Уровень загрязнения 2

Аттестация CE, TÜV, RoHS, WEEE, RoHS Китая
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Спецификация (продолжение)

RoHS标准相关声明标准相关声明 (Китайская декларация RoHS об опасных материалах)

产品名称
Наименование 
детали 

有害物质及元素
Токсичные или опасные вещества и элементы 

铅
Свинец

(Pb)

�汞
Ртуть

(Hg)

镉
Кадмий

(Cd)

六价铬
Шестивалентный 
хром
(Cr6)

多溴联苯
Полибромированный 
бифенил 
(PBB)

多溴联苯醚
Полиброминированные 
дифениловые эфиры 
(PBDE)

外部接口
Внешние 
электрические 
разъемы 

X 0 0 0 0 0

O:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准低于SJ/T11363-2006�限定要求。�
Указывает на то, что данное токсичное или опасное вещество, содержащееся во всех однородных веществах для данной детали, в 
соответствии с EIP-A, EIP-B, EIP-C не превышает предельного значения, указанное в стандарте SJ/T11363-2006.

X:��表示该产品所含有的危险成分或有害物质含量依照EIP-A,�EIP-B,�EIP-C��
的标准高于SJ/T11363-2006�限定要求.�
Указывает на то, что данное токсичное или опасное вещество, содержащееся во всех однородных веществах для данной детали, в 
соответствии с EIP-A, EIP-B, EIP-C превышает предельное значение, указанное в стандарте SJ/T11363-2006. 

Директива WEEE

 Это оборудование регламентируется Европейским Союзом в соответствии с Директивой WEEE 
(2012/19/EU). Посетите сайт www.nordsonefd.com/WEEE для получения сведений о надлежащей 
утилизации этого оборудования.
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Особенности конструкции

Кнопки передней панели / Режимы работы

POWER   (Питание) Нажмите кнопку  для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ контроллера. 
ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме RUN (режим работы в составе линии) контроллер ValveMate 7140 
будет постоянно включен.

RUN   (Режим работы в составе линии) Нажатие на эту кнопку включает подачу внешних 
инициирующих сигналов. При этом кнопка CYCLE (Цикл) дезактивируется.

SETUP   (Настройка) Данная кнопка служит для настройки, тестирования и изменения времени 
нанесения дозы.

STEADY   (Режим постоянной работы) При нажатии на эту кнопку таймер отключается. Для выбора 
режимов постоянного дозирования  или дозирования в соответствии с заданным 

значением времени нажимайте кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ .

TEACH   (Обучение) Кнопка предназначена для активации режима обучения контроллера, 
необходимого для упрощения настройки и подбора времени в таких процессах как розлив 
жидкостей или иных операциях, когда клапан должен быть открыт в течение длительного 
времени.

PURGE   (Прочистка) Нажатие данной клавиши активирует функцию прочистки дозирующего клапана.

CYCLE   (Цикл) Нажатие этой кнопки  приведет к различным результатам в зависимости от того, в 
каком РЕЖИМЕ работает контроллер.

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ

   Нажатие кнопок  позволит увеличить или уменьшить время открытия дозирующего 
клапана. В режимах SETUP (НАСТРОЙКА) или TEACH (ОБУЧЕНИЕ) нажатие обеих кнопок 
одновременно приведет к обнулению времени. Использование этих кнопок для настройки 
времени возможно в режимах SETUP (НАСТРОЙКА), TEACH (ОБУЧЕНИЕ) и RUN (РЕЖИМ 
РАБОТЫ В СОСТАВЕ ЛИНИИ).

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

   1. Слишком низкое давление воздуха: Служит для контроля за уровнем давления сжатого 
воздуха, подаваемого на управление клапаном. Данная функция может быть отключена.

   2. Инициация замыкания контакта (CC INIT): CC INIT используется в качестве опции для 
принятия внешних предупреждающих сигналов. Например, может быть использовано для 
получения сигналов: от датчика уровня емкости под давлением, от предохранительной 
блокировки линии или машины и т.д.

   Состояние предупреждающих сигналов (давление воздуха менее 4 бар и CC INIT открыт) 
оценивается непосредственно перед началом операции дозирования.

MODE   (РЕЖИМ) Нажмите кнопку MODE  для цикла дозирования в режиме SETUP (НАСТРОЙКА).

Дополнительные функции для настройки 

  – Предупреждающий сигнал о низком давлении воздуха: ВКЛ  /ВЫКЛ   

  – Единицы измерения давления: Psi  / Бар   
  – CC INIT : Внешние предупреждающие сигналы включены  
  – Задержка подачи сжатого воздуха на распыление

ПИТАНИЕ

НАСТРОЙКА 
ВРЕМЕНИ
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MODERUN

CYCLE

SETUP

STEADY

TEACH

PURGE CYCLE

Особенности конструкции (продолжение)

Индикаторные лампы

Индикаторная лампа  в верхнем левом углу над ЖК дисплеем 
загорается каждый раз при активации клапана.

В центре передней панели имеется пять индикаторных ламп для 
указания текущего режима работы

Предупреждающий знак об ограничении максимального давления воздуха 
Предупреждающий знак, информирующий о том, что максимальное давление на входе 
не должно превышать 7.0 бар. Более высокое давление воздуха может повредить 
оборудование.

Соединение для подключения педали управления или кнопочного переключателя 
Этот символ помогает идентифицировать соединение для быстродействующего 
контакта переключателя, инициирующего цикл дозирования. В качестве 
дополнительной опции можно заказать педаль управления 7014865.

Соединение подачи постоянного тока 
Знак подачи постоянного тока указывает на то, что на данное соединение должен

подаваться постоянный ток 
Постоянный ток преобразуется из 24 вольт переменного тока внешнего источника.

Масса 
Этот знак указывает на соединение заземления. Это соединение используется для 
заземления массы для отвода тока утечки и/или повышения защиты системы от 
статического электричества.

Маркировка задней панели

Особенности конструкции (продолжение)
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Стандартное устройство системы

Все клапаны EFD поставляются в комплекте с руководством по монтажу. Руководство содержит 
информацию относительно эксплуатации клапана и монтажу клапана и жидкости под давлением.

Всегда отключайте подачу давления на емкость и сбрасывайте давление в емкости под давлением 
прежде, чем открыть емкость под давлением. Для этого необходимо передвинуть запорный 
клапан, устанавливаемый в линии подачи воздуха, в направлении от емкости под давлением. При 
использовании емкости под давлением производства EFD также необходимо открыть сбросной 
клапан, установленный на емкости под давлением. Непосредственно перед открытием емкости 
под давлением еще раз убедитесь, что манометр показывает давление равное нулю (0).

Для всех картриджей EFD, используемых в качестве емкостей под давлением, используется 
кассета с уникальной резьбой, обеспечивающей безопасный сброс давления воздуха внутри 
картриджа непосредственно во время снятия крышки.

ОСТОРОЖНО

Фильтр-Регулятор 
на 5 микрон

Пневмораспределитель

Для сброса
Для повышения 
давления

К источнику
сжатого 
воздуха  
4.8 бар 
(70 psi )

Белое быстросъемное соединение

Черное 
быстросъемное
соединение

Клапан 
сброса
давления

Распылительный
клапан EFD

Емкость под 
давлением с 
регуляторомКонтроллер 

ValveMate 7140

Гибкий шланг 
подачи воздуха

Запорный клапан Материал

Сжатый воздух –
стабильное 

давление

Сжатый воздух на 
распыление

Сжатый воздух на 
управление клапаном

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте 
только чистый, сухой, 
отфильтрованный сжатый 
воздух, без примесей масла.
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Монтаж контроллера ValveMate 7140

Контроллер ValveMate 7140 может монтироваться поверх горизонтальной поверхности или же 
может быть закреплен под ней с использованием болтов, фиксирующих крепёжную скобу.

Для монтажа контроллера на верхней или нижней стороне корпуса используйте универсальную 
крепёжную скобу (входит в комплект поставки). Крепёжная скоба позволяет поворачивать 
контроллер под углом 30 от горизонтального положения. При монтаже под нижней поверхностью 
рабочего места, закрепите при помощи шурупов или гаек и болтов из расчета веса 6.5 кг.

Опция Комплект для крепления на панели

Для крепления на панели дополнительно можно заказать специальный монтажный комплект. 
(Номер для заказа: 7026544)

2.523in
6.41cm

7.898in
20.06cm

8.085in
20.54cm

8.911in
22.63cm

.881in
2.24cm

1.000in
2.54cm

2.710in
6.88cm

4X Ø 13/64"
5.16mm

4X R .094in
0.24cm

Размеры панели

20.06 cm
(7.898")

4 x R0.24 cm
(0.94")

4 x ∅ 5.16 mm
(13/64")

6.41 cm
(2.523")

22.63 cm
(8.911")

20.54 cm
(8.085")

2.24 cm
(0.881")

6.88 cm
(2.710")

2.54 cm
(1.000")
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Внешний адаптер питания

В объем поставки каждого контроллера ValveMate 7140 входит универсальный блок питания 
с адаптером на 24 вольт постоянного тока и блокируемой прямой вилкой. Выберите надежное 
место для соединения с сетью. Убедитесь в наличии и правильности напряжения и включите в 
сеть.



Контроллер ValveMate 7140

17www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.

Соединения ввода/вывода

Линейный штырьковый вывод на 10 контактов включает соединения ввода для сигнала 
5–24 вольт постоянного тока и вводы для инициации замыкания контакта. Выводы: исходящий 
предупреждающий сигнал, сигнал об окончании цикла дозирования (EOC) и 24 вольт постоянного 
тока для сервиса.

• 5–24 VDC INIT: Соединение для входящего сигнала 5–24 вольт постоянного тока, служащего 
для инициации цикла дозирования.

• EOC OUT: Сигнал обратной связи об окончании цикла дозирования

• ALARM OUT: Цепь, которая замыкается при наличии опасной ситуации.

• CC INIT: Ввод для инициации дозирования, активируемый при помощи переключателя 
замыкания контакта.

• 24 VDC OUT: Сервисный исходящий ток 24 вольт постоянного тока, 100 mA.

ПРИМЕЧАНИЕ: ALARM OUT и EOC (Конец цикла) могут быть задействованы только в режиме 
RUN (режим работы в составе линии).
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Инициирующий соединения
Инициация работы контроллера 7140 может быть осуществлена при помощи трех входящих сигналов:

• 5–24 VDC INIT: Подача сигнала 5–24 вольт постоянного тока на терминал 5–24 VDC INIT, контакт 1+2.

• CC INIT: Подключение механических контактов на терминал CC INIT, контакты 7+8

• Педаль управления: Использование дополнительной опции педаль управления EFD (артикул 7014865) – 
соединение через отдельное гнездо для педали управления.

Детальная схема соединений приведена на странице 19.

Соединение исходящего предупреждающего сигнала
Контроллер ValveMate 7140 имеет контур исходящего предупреждающего сигнала. Цепь исходящего 
предупреждающего сигнала замыкается при наличии опасного условия. Контур исходящего 
предупреждающего сигнала представляет собой электронный переключатель, способный выдать сигнал 
напряжением 5–24 вольт постоянного тока на внешние сигнальные устройства или на вход в ПЛК. 
Максимальная нагрузка 100 миллиампер, 5–24 вольт постоянного тока.

Подача входящего предупреждающего сигнала
Контроллер ValveMate 7140 способен принимать внешний предупреждающий сигнал за счет альтернативного 
использования ввода инициирующего сигнала. Более подробно см. на стр. 23 в разделе «Практическое 
руководство». При подаче входящего предупреждающего сигнала на ввод инициирующего сигнала, т.е. на 
контакты 7 и 8, эти контакты должны быть подключены к нормально закрытому выключателю, как например 
датчик минимального уровня жидкости в емкости под давлением. Контакты 7 и 8 должны быть закрыты для 
инициации рабочего цикла клапана.

Соединение конца цикла (EOC)
Контроллер ValveMate 7140 имеет контур Сообщения о конце цикла (EOC) для подтверждения того, что 
распылительный клапан был активирован. Контур (EOC) является нормально закрытым электронным 
выключателем, который способен переключать внешний сигнал 5–24 вольт постоянного тока на внешнее 
сигнальное устройство или входящее соединение ПЛК. Максимальная нагрузка 100 миллиампер, 5–24 вольт 
постоянного тока.

Сообщение о конце цикла может быть получено только в том случае, когда контроллер ValveMate 7140 
работает в режиме RUN (режим работы в составе линии). Контур сообщения о конце цикла нормально 
закрыт в режиме RUN (режим работы в составе линии) пока цикл распыления не активен. Переключатель 
контура сообщения о конце цикла открывается как только происходит инициация цикла распыления и 
закрывается, когда цикл распыления завершается. Сообщение о конце цикла касается только времени 
открытия распылительного клапана и не может быть нарушено настройками задержки подачи сжатого 
воздуха на распыление.

Исходящее соединение 24 вольт постоянного тока
Сервисные 24 вольт постоянного тока 100 миллиампер могут быть использованы для подачи питания 
на контуры EOC (Сообщение о конце цикла) или Сигнала предупреждения для работы сигнализации. 
Также может использоваться в качестве источника питания для индикаторов или инициирующего сигнала 
посредством замыкателя контакта для контура 5–24 VDC INIT.

Соединения ввода/вывода (продолжение)
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Схема вводов/выводов

5–24 INIT  ИНИЦИИРУЮЩИЙ СИГНАЛ 5–24

EOC OUT  ИСХОДЯЩИЙ СИГНАЛ КОНЦА ЦИКЛА

ALARM OUT  ИСХОДЯЩИЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИГНАЛ

CC INIT  СИГНАЛ ИНИЦИАЦИИ ЦИКЛА

24 VDC OUT  ИСХОДЯЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 24 ВОЛЬТ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА

VOLTAGE INITIATE
5-24 VDC 

3 mA AT 5VDC
19 mA AT 24 VDC

POWER IN
24 VDC

0.63 A MAX.

INPUTS

OUTPUTS

++

SWITCH CLOSURES
24 VDC MAX.
100 mA MAX.

++

CC INIT
NO SWITCH

19 mA MAX.
or

COURTESY
SUPPLY
24 VDC

200 mA MAX.

+ -

ALARM IN
NC SWITCH

19 mA MAX.

+24VDC COM

5601.2K

200 mA
100 mA

ALARM
OUT

CC
INIT

24 VDC
OUT

EOC
OUT

5–24 VDC
INIT

+ - + - + - + - + -

100 mA

1.2K560

560

1.2K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внешняя коммутационная схема ввода/вывода

Электрическая схема ввода/вывода

ВВОДОВ

ВЫВОДОВ
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Пневматические соединения

Соединение для подачи сжатого воздуха

Соедините контроллер ValveMate 7140 с линией подачи сжатого воздуха через фильтр- 
регулятор на пять микрон (#7002002), который входит в объем поставки контроллера. Вставьте 
пневматический тройник с быстросъемными соединениями (#7016230) в выходное отверстие 
фильтр-регулятора. Вставьте 3-х метровый пневматический шланг с внешним диаметром 6 мм 
в быстроразъемное соединение. Другой конец шланга вставьте в соединение на задней стенке 
контроллера ValveMate 7140, имеющего маркировку AIR IN, 1  пока конец шланга не упрется в 
стенку коннектора. Убедитесь, что шланг вставлен в соединение до упора. Установите давление 
на фильтр-регуляторе #7002002 на 4.8 бар (70 psi). Быстросъемное соединение на тройнике 
используется для подачи сжатого воздуха на регулятор давения емкости под давлением EFD. 
Данное соединение должно быть подключено позднее в процессе сборки системы.

Соединения для подачи сжатого воздуха на выходе из 
контроллера

Вставьте шланги подачи управляющего воздуха на клапан в соответствующие быстроразъемные 
соединения. 2  Белый шланг вставляется в белое соединение на задней стенке контроллера, 
имеющее маркировку Actuating Air, и служит для подачи воздуха на управление клапаном. 
3  Черный шланг вставляется в черное соединение на задней стенке контроллера, имеющее 

маркировку Nozzle Air, и служит для подачи сжатого воздуха на распыление.

ВАЖНО: Быстросъемные вставные фитинги имеют внутренний предохранительный стопорный 
клапан. Для обеспечения надлежащего прохождения воздуха, убедитесь, что шланг полностью 
вставлен в фитинг.

1 2

3
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Контрольная карта монтажа дозирующей системы

1. Давление воздуха, подаваемого на контроллер ValveMate 7140, установлено 
на 4.8 бар (70 psi). 1

2. Давление воздуха, подаваемого на распыление, установлено на 0.7 бар (10 psi). 2

3. Инициирующее соединение и клеммы ввода/вывода правильно соединены кабелями. 3

4. Распылительный клапан и емкость под давлением соединены правильно. 4

5. Произведены настройка и монтаж распылительного клапана в соответствии с руководством 

по установке распылительного клапана. 5

6. Включите электропитание . Подтверждающие индикаторные лампы и ЖК дисплей должны 
начать светиться. 6

5

4

3

1

6

2
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Testing the Spray Valve
1. Подайте давление на емкость под давлением. Для жидкостей низкой вязкости – низкое давление, а для 

жидкостей высокой вязкости – более высокое давление.

2. Используя кнопку MODE  переведите контроллер в режим прочистки клапана (PURGE). В режиме 
прочистки можно использовать подачу сжатого воздуха для управления клапаном независимо от подачи 
сжатого воздуха на распыление, следуя инструкциям главы «Как пользоваться режимом прочистки 
клапана (PURGE) с отключенной или включенной подачей сжатого воздуха на распыление» на стр. 23. 
При появлении надписи Pu1  прочистка осуществляется без подачи сжатого воздуха на 

распыление. При появлении надписи Pu2  прочистка осуществляется одновременно с подачей 
сжатого воздуха на распыление.

3. Поместите контейнер под распылительный клапан и нажмите кнопку CYCLE  чтобы открыть клапан и 
позволить материалу литься до тех пор, пока весь воздух не выйдет из системы. Отрегулируйте 
давление в емкости под давлением или степень открытия клапана для того, чтобы производительность 
подачи клапана не была избыточной или недостаточной. Стабильное тонкое распыление можно получить 
при достижении значения каплеобразования одна капля жидкости в секунду. Для получения более 
насыщенного факела распыла увеличьте уровень каплеобразования почти до получения сплошной 
струйки жидкости. Регулировка каплеобразования осуществляется при помощи комбинированной 
регулировки давления в емкости с жидкостью и степени открытия клапана.

4. Установите значение давления сжатого воздуха на распыление 0.7 бар (на 10 psi).

5. Вновь используйте режим прочистки, включив распылительный клапан, Вы сможете оценить 
образование факела распыла. Нажмите кнопку MODE и переведите контроллер в режим настройки 

(SETUP). Используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ   установите время распыления на 0.050 секунды.

6. Нажмите кнопку CYCLE  для инициации цикла распыления. Увеличьте или уменьшите время или 
давление в емкости под давлением, пока не достигните необходимого размера дозы. Первичным 
фактором, определяющим размер дозы, является время открытия клапана. Окончательное значение 
параметра времени может быть различным для каждого отдельного клапана, т.к. значение времени 
служит для компенсации малейших различий в длине шлангов или допусков.

7. Теперь система готова к инициации от управляющего устройства производственной линии при 
включении линии.

1

2 5

3
4

6
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Практическое руководство

Как изменить время открытия клапана в процессе работы без 
остановки линии в режиме RUN (РЕЖИМ РАБОТЫ В СОСТАВЕ 
ЛИНИИ)

Шаг 1  Нажмите кнопку CYCLE  для активации режима настройки времени в процессе 

работы, дисплей начнет мигать.

Шаг 2 Нажмите кнопку  или  для регулировки времени открытия клапана.

Шаг 3  Нажмите кнопку CYCLE  для дезактивации режима настройки времени в процессе 

работы, дисплей перестанет мигать.

Как перевести контроллер в режим постоянной работы (STEADY)

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора STEADY.

Шаг 2  Для выбора между режимами STEADY (постоянного дозирования)  или TIME 

(дозирования в соответствии с заданным значением времени) нажимайте кнопки 

 или .

Шаг 3  Когда на ЖК дисплее будет отображаться , нажмите вновь кнопку MODE для 

возвращения в режим RUN (РЕЖИМ РАБОТЫ В СОСТАВЕ ЛИНИИ).

Как пользоваться функцией обучения (TEACH)

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора TEACH.

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку CYCLE  или нажмите педаль управления в режиме 

обучения. ЖК дисплей начнет мигать непосредственно перед активацией режима 

обучения.

Шаг 3  Вы можете увеличивать время открытия клапана, нажимая и удерживая кнопку CYCLE 

 или нажимая на педаль управления.

Шаг 4  Для тонкой настройки требуемого значения времени открытия клапана нажимайте 

кнопки  или  для уменьшения или увеличения значения.

Шаг 5  Для сброса времени нажмите одновременно и удерживайте   пока не появится 

значение 0.000, затем можно вновь провести обучение.
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Как пользоваться режимом прочистки клапана (PURGE) с 
отключенной или включенной подачей сжатого воздуха на 
распыление

Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора PURGE.

Для прочистки клапана с отключенной подачей сжатого воздуха на распыление: 

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопку  или  чтобы на экране отобразилось .

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку  или нажмите педаль управления для продувки 

клапана дозируемой жидкостью.

Для прочистки клапана с включенной подачей сжатого воздуха на распыление: 

Шаг 1  Нажмите и удерживайте кнопку  или  чтобы на экране отобразилось  для 

режима прочистки как самого клапана, так и системы подачи воздуха на распыление.

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку  или нажмите педаль управления для продувки 

клапана дозируемой жидкостью.

Как настроить задержку подачи сжатого воздуха на распыление

Заводская настройка задержки составляет 0.240 секунды. Задержка подачи сжатого воздуха 
может быть настроена в диапазоне от 0.000 до 9.99 секунды. Для изменения настроек задержки 
подачи сжатого воздуха на распыление необходимо:

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора SETUP (Настройка).

Шаг 2  Нажмите кнопку  и удерживайте на протяжении 3-х секунд. Значение задержки 

подачи сжатого воздуха на

Шаг 3  Нажмите кнопки  или  для увеличения/уменьшения задержки подачи сжатого 

воздуха на распыление. Нажмите одновременно кнопки  и  обнуления значения.

Шаг 4 Нажмите кнопку  для возвращения в режим Время/Настройка.

Как включить/отключить предупреждающий сигнал о низком 
давлении воздуха

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора STEADY.

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку  пока на дисплее не отобразится Aon  

(сигнализация включена) или Aof  (сигнализация выключена).

Шаг 3  Нажмите и удерживайте кнопку  или  пока на дисплее не отобразится Aon  

(сигнализация включена) или Aof  (сигнализация выключена).

Шаг 4 Нажмите кнопку MODE  для выхода из меню.

Практическое руководство (продолжение)
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Практическое руководство (продолжение)

Как выбрать единицы измерения давления PSI или БАР

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора STEADY.

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку  пока на дисплее не отобразится Aon  

(сигнализация включена) или Aof  (сигнализация выключена).

Шаг 3 Нажмите и удерживайте кнопку  однократно.

Шаг 4  Для выбора между PSI  или БАР  нажимайте кнопки  или . 

 Формат отображения Psi: от 0.0 до 101.0 

Формат отображения Бар: от 0.0 до 7.0

Шаг 5 Нажмите кнопку MODE  для выхода из меню.

Как включить/выключить функцию инициации замыкания 
контакта I/O в качестве внешнего входящего предупреждающего 
сигнала

Шаг 1 Нажмите кнопку MODE  и прокрутите до индикатора STEADY.

Шаг 2  Нажмите и удерживайте кнопку  пока на дисплее не отобразится Aon  

(сигнализация включена) или Aof  (сигнализация выключена).

Шаг 3 Дважды нажмите кнопку .

Шаг 4 Для выбора между CCI или ALI нажимайте кнопки  или . 

  Функции инициации замыкания контакта: 

CCI:  Входящий сигнал инициации замыкания контакта 

ALI:  Входящий предупреждающий сигнал

Шаг 5  Нажмите кнопку MODE  для выхода из меню. 
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Артикул
Деталь № Наименование

7015341 Контроллер ValveMate 7140, 0–2.0 bar (0–30 psi) с регулятором давления воздуха в 
форсунке

7015429 Контроллер ValveMate 7140, 0–2.0 bar (0–100 psi) с регулятором давления воздуха в 
форсунке

Запасные части
Элемент Деталь № Наименование

1 7026520 КОМПЛ. СОЛЕНОИДН.КЛАП.24VDC 1.8W с/СОЕД.

2 7016567 МАНОМЕТР 0–30 psi, 0–2.0 бар

3 7014866 МАНОМЕТР 0–100 psi, 0–7.0 бар

4 7026523 КОМПЛ. РЕГУЛЯТОР НА 30 psi, 7140

5 7026525 КОМПЛ. ПРЕЦИЗИОНН.РЕГУЛЯТОР д/7140 0–100 psi

Не показан 7026519 КОМПЛ. БЛОК ПИТ.ПОСТ.ТОК.ВНЕШН.7100/7140

Не показан 7026543 КОМПЛ. DC КАБЕЛЬ В СБОРЕ-2М-ЗАПОРН.СОЕД.

Не показан 7026544 КОМПЛ. КРЕП. н/ПАНЕЛЬ 7100/7140

4: 0–2 bar (0–30 psi) 
5: 0–7 bar (0–100 psi)

2: 0–2 bar (0–30 psi) 
3: 0–7 bar (0–100 psi)

1
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Руководство по поиску и устранению 
неисправностей

Неисправность Возможные причины и способы устранения

ЖК дисплей переключает показания воздуха 
и давления и не принимает инициирующий 
сигнал.

Давление воздуха, подаваемого на контроллер, 
упало ниже 4.1 бар (60 psi. Поднимите 
давление до 4.8 бар (70 psi). Нажмите 
кнопку MODE для сброса. Если проблема 
сохраняется, убедитесь, что такие устройства, 
как воздушные цилиндры не вызывают 
падения давления на линии подачи сжатого 
воздуха на контроллер ValveMate 7140.

Контроллер не реагирует на инициирующий 
сигнал.

Убедитесь, что контроллер не находится 
не в режиме RUN. Задержка реакции 
в пневматической линии не позволяет 
открывать клапан, если время установлено 
на 0.010 или менее секунды. Увеличьте время 
открытия клапана. Сигнал должен отчетливо 
выключаться прежде, чем будет инициирован 
очередной сигнал.

Не работает таймер. Убедитесь, что контроллер не переведен в 
режим постоянного дозирования.

ЖК дисплей моргает 
 — 

Внешний предупреждающий сигнал 
активирован и цепь открыта. Проверьте и 
устраните причину или отключите внешний 
предупреждающий сигнал. См. стр. 25 «Как 
включить/выключить функцию инициации 
замыкания контакта I/O в качестве внешнего 
входящего предупреждающего сигнала».



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. 
©2021 Nordson Corporation    7026882    v012421

ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ NORDSON EFD

Гарантия на данный продукт Nordson EFD действительна в течении одного года 
с момента покупки и является бесплатной в случаях связанных с материалом 
или ошибкой при изготовлении (но не от повреждений, вызванных неправильным 
использованием, истиранием, коррозией, небрежностью, несчастными случаями, 
неправильной установкой или дозированием материала несовместимого с 
оборудованием), при условии, что оборудование установлено и эксплуатируется в 
соответствии с заводскими рекомендациями и инструкциями.

Nordson EFD обязуется производить ремонт или замену любых дефектных 
компонентов оборудования. Возврат товара осуществляется силами потребителя 
после получения одобрения со стороны производителя. Исключение составляют 
детали, требующие регулярной замены, такие как, но не ограничиваясь ими, 
мембраны клапанов, уплотнения, головки клапанов, иглы и сопла.

Ни при каких условиях обязательства по данной гарантии со стороны EFD не могут 
превышать покупной цены оборудования.

Перед эксплуатацией пользователь должен определить годность оборудования 
к эксплуатации и несет любую ответственность, связанную с этим. EFD не 
предоставляет никакой гарантии по коммерческому применению или годности 
для конкретных целей. Ни при каких условиях EFD не несет ответственности за 
случайные или косвенные убытки.

Настоящая гарантия действует только при использовании безмасляного, чистого, 
сухого, фильтрованного воздуха.
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