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Шланг сжатого воздуха 
для управления клапаном
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Линия подачи
жидкости

Впускной штуцер
1/8 NPT

Дозирующая насадка

Введение
Дозирующие клапаны серии 725D просты в эксплуатации и работают в 
течение многих миллионов циклов без технического обслуживания или 
ремонта.

Уникальная конструкция клапана 725D обеспечивает чистое отсечение 
дозируемой жидкости благодаря функции втягивания дозируемой жидкости 
для прецизионного нанесения жидкости при большой частоте рабочих циклов.

Клапаны 725DA-SS и 725DA имеют регулируемые функции втягивания 
дозируемой жидкости и регулирования потока. Клапаны 725D и 725D-SS не 
регулируются. Каждый клапан поставляется в комплекте с адаптером для 
присоединения дозирующей насадки, штуцером для соединения с линией 
подачи жидкости и присоединенным шлангом подачи сжатого воздуха 
управления длиной 5 футов (ок. 1.5 м).
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Перед инсталляцией данного клапана, 
пожалуйста, прочитайте соответствующие 
инструкции для ёмкости и контроллера, которые 
будут работать вместе с данным клапаном, 
чтобы ознакомиться с правилами эксплуатации 
всех компонентов дозирую-щей системы.

Не ввинчивайте фитинг подачи жидкости 
слишком глубоко в корпус клапана. Это 
может привести к блокировке штока клапана, 
протечкам, плохим результатам дозирования и 
повреждению клапана. 

ВНИМАНИЕ

1. Присоедините трубку подачи жидкости к 
клапану. Если используется трубка с внеш- 
ним диаметром 3/8", замените фитинг на № 
7007038.

2. Присоедините линию подачи жидкости к 
ёмкости.

3. Подсоедините шланг подачи воздуха управ-
ления клапаном к контроллеру ValveMate™ 
8000 (с соленоидом), служащему для управ- 
ления временем открытия клапана.

4. Выберите дозирующую насадку или сопло 
–насадки малого диаметра (18–20 размер) 
для жидкостей с низкой вязкостью и насадки 
большего диаметра или сопла при средней 
или высокой вязкости дозируемой жидкости.

5. Залейте жидкость непосредственно в 
ёмкость или же установите жидкость в 
ори-гинальном контейнере внутри ёмкости. 
Плотно закройте ёмкость, прежде чем вклю-
чить подачу сжатого воздуха.

6. Установите давление в ёмкости – низкое для 
жидкостей с низкой вязкостью и более высо-
кое для густых жидкостей.

7. Поместите стакан под дозирующую насадку 
или сопло и включите клапан. Выключите 
клапан только тогда, когда все трубки подачи 
жидкости, клапан и дозирующая насадка 
будут полностью заполнены жидкостью без 
пузырьков воздуха.

8. Установите необходимую интенсивность 
подачи путем регулировки давления в ёмко-
сти, изменения настроек хода клапана* или 
заменив дозирующую насадку или сопло.

*только для клапанов 725DA и 725DA-SS

Инсталляция

Важное замечание: Регулируйте требуемый размер дозы путем изменения времени открытия клапана. См. инструкцию по эксплуатации контроллера.
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закрытьоткрыть

Как работает клапан
Воздух управления клапаном, сжатый под 
давлением 4.8 бар*, заставляет 
опуститься внутренний поршень 1 , что 
вызывает разгерметизацию диафрагмы 
2 , затвор 3  открывается и пропускает 
поток жидкости. Когда давление воздуха 
на входе снимается, пружина втягивает 
поршень и закрывает затвор, 
останавливая поток жидкости и затягивая 
назад небольшой объем жидкости.

* При дозировании в форме дорожек и 
полосок необходимо понизить давление 
воздуха на входе, чтобы избежать 
гидравлического удара при открытии 
клапана.

Размер дозы зависит в первую очередь от времени 
открытия клапана.

Количество дозируемой жидкости 
зависит от времени открытия клапана, 
вязкости жидкости, давления воз-
духа в емкости, служащей для подачи 
дозируемой жидкости, и размера 
дозирующей насадки.

Величина расхода зависит от давления 
в емкости, параметров настройки хода 
штока клапана, размера насадки и 
вязкости жидкости.

Концепция контроллера 
ValveMate
Контроллер ValveMate 8000 обеспечивает простую 
регулиров-ку производительности клапана для 
максимальной эффек-тивности производства 
заказчика. Размер дозы зависит в первую 
очередь от времени открытия клапана. 
Контроллер 8000 перемещает кнопку 
регулировки времени открытия кла-пана 
туда, где она и должна быть – на клапан.

Контроллер ValveMate 8000 имеет 
микропроцессор для сверхточного 
управления размером дозы. Можно 
прочистить питающий трубопровод, 
установить начальный размер дозы, а также 
быстро и просто отрегулировать дозирующую систему 
без остановки производствен-ной линии.

ЗАМЕЧАНИЕ: Системы автоматического дозирования 
Nordson EFD полностью интегрируемы с контроллерами 
серии ValveMate для управления всеми дозирующими 
клапанами с пневматическим приводом, в том числе с 
соленоидом BackPack™. 

Важное замечание: Соленоидный 
блок может включать 1, 2, 3 или 4 
соленоида и заказывается отдельно. 
Проконсультируйтесь со специалистом 
Nordson EFD.
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Характеристики

725DA-SS и 725DA
Размер: 115.2 мм длина x 29.6 мм диаметр

Вес: 
 725DA-SS: 321 грамм 
 725DA: 241 грамм

Корпус клапана и тарелка клапана: 
 725DA-SS: нержавеющая сталь 303 
 725DA: алюминий с твердым покрытием

725D-SS and 725D
Размер: 90.2 мм длина x 28.5 мм диаметр

Вес: 
 725D-SS: 279 грамм 
 725D: 196 грамм

Корпус клапана и тарелка клапана: 
 725D-SS: нержавеющая сталь 303 
 725D: алюминий с твердым покрытием

Общие сведения
Затвор клапана/диафрагма: полимер марки UHMW*, одобренный 
FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов (США))

Резьбовое соединение для подключения питающего 
трубопровода: 1/8 NPT

Резьбовое соединение на выходе: 1/4 NPT

Крепежное отверстие: (1) 1/8 NPT глухое отверстие

Требуемое давление воздуха: от 4.8 до 6.2 бар (от 70 до 90 psi)

Макс. давление подачи жидкости: 6.9 бар (100 psi)

Макс. рабочая температура: 43° C (110° F)

*Ultra High Molecular Weight 
сверхвысокая молекулярная масса

Для стабильной работы клапана и упрощения регулировки 
производительности клапана Nordson EFD рекомендует 
использовать контроллер ValveMate 8000 для всех автома-
тических, полуавтоматических и настольных операций.

Системы автоматического дозирования Nordson EFD 
полностью интегрируемы с контроллерами серии 
ValveMate для управления всеми дозирующими клапанами 
с пневматическим приводом, в том числе с соленоидом 
BackPack. 

Обратитесь в Nordson EFD для получения детальной 
информации. 


