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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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Порядок разборки и сборки 
клапана

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

ВНИМАНИЕ

1. Поместите резьбовой шток в монтажное 
отверстие.

2. Снимите крышку корпуса.

3. Снимите уплотнительную головку. 

4. Ключом ослабьте крепления на корпусе 
пневмоцилиндра, чтобы открутить корпус для 
жидкости.

5. Снимите корпус для жидкости. 

6. Снимите шланг для входного воздуха 
из вставного крепления на крышке 
пневмоцилиндра.

7. Вставьте шестигранный ключ 1/8" через 
входное отверстие для воздуха в крышке и 
заднем штоке открутите крепежный винт на 
два оборота. 

8. С помощью шестигранника открутите и шток 
и мембрану. 

9. Открутите крышку пневмоцилиндра. 

10. Снимите поршень и пружину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сборкой клапана, 
очистите все детали, замените кольца, 
уплотнительную головку и мембрану. 
Убедитесь в отсутствии повреждений резьбы, 
проверьте ровность поршневых пальцев 
и убедитесь в отсутствии коррозии седла 
корпуса для жидкости.

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

Соберите клапан в обратном порядке разборки. 
Смажьте указанные детали смазкой Nye No.865, 
которая содержится в комплекте для общего 
обслуживания.
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Сменный
наконечник
No.7016948
1/4 НТР

Кольцо
No.7014863
(Viton®)

Корпус для 
жидкости
No.7020932
(нержавеющая сталь)
No.7020931
(алюминий
с твердым
покрытием)

входной патрубок
для жидкости
No.7021499

Крышка корпуса
с кольцом
No.7020952
(нержавеющая сталь)
No.7020949 (Viton)

Уплотнительная
головка
с винтом
No.7020935

Выступ Шток
No.7020929

Мембрана
No.7020925



Поршневые клапаны 725D-SS и 725D | Руководство по техническому обслуживанию и комплектации

3www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.

Комплект для общего 
обслуживания No. 7021008
Включает пневмоцилиндр и кольца крышки 
корпуса, мембрану, уплотнительную головку с 
винтом и смазку.

Инструмент для обслуживания:
1/8" шестигранный ключ

1/4" плоская отвертка

3/8" накидной ключ

7/8" рожковый ключ

1/8 НТР вдвинутая труба или шпилька

Детали, требующие определенный момент затяжки при сборке клапана.

Корпус
пневмоцилиндра
No.7020924

Пружина 
No.7014740

Упорная шайба
No.7014739

Штуцер, 
вставляемый
нажатием 
1/8 НТР x 5/32
внеш.диам. 
No.7021718

Внутр.диам.
стенки

пневмоцилиндра
Пневмопоршень
с кольцом
и крепежным
болтом No.7020917
кольцо только No.7014738

Крышка пневмо цилиндра
с кольцом No.7020910
кольцо только
No.7014735 (Buna)

 пункт деталь   ньютонометры (дюймо-фунты)

 3 Винт уплотнительной головки 1,69 Нм (15 дюймо-фунтов)

 5 Корпус для жидкости  6,78 Нм (5 футо-фунтов)

 7 Крепежный болт штока 2,82 Нм (25 дюймо-фунтов)

 8 Шток   1,69 Нм (15 дюймо-фунтов)

 9 Крышка пневмоцилиндра 10,8 Нм (8 футо-фунтов)
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Крепежный болт 
штока
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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    7026827    v011621

Руководство по устранению неисправностей
Нет потока жидкости

• Если рабочее давление клапана слишком 
низкое, клапан не откроется. Увеличьте 
давление воздуха минимум до 4,8 бар (70 psi).

• Давление воздуха в емкости может быть 
недостаточным. Увеличьте давление.

• Дозирующий наконечник может забиться. 
Замените наконечник.

• Регулятор хода может быть закрыт. Откройте 
регулятор хода.

• Жидкость может затвердеть в корпусе. 
Очистите корпус для жидкости.

• Линия подачи жидкости установлена в глухое 
монтажное отверстие. Снимите и правильно 
установите.

Жидкость капает после закрытия 
клапана, затем перестает капать

• Это вызвано попаданием воздуха в выходную 
часть корпуса для жидкости или включением 
воздуха в жидкости. Воздух расширяется 
после закрытия клапана, выталкивая жидкость 
пока воздух не достигнет атмосферного 
давления.

• Прочистите клапан путем дозирования при 
постоянном расходе. При использовании 
наконечника малого размера может 
потребоваться его снять при очистке для 
получения достаточного потока, чтобы 
вытеснить воздух через сменный наконечник.

• При включении воздуха в жидкости 
материал должен быть очищен от газа перед 
дозированием

Примечание: При дозировке в виде полос и 
линий давление воздуха на входе может быть 
снижено, чтобы устранить передозировку во 
время открытия.

Жидкость капает постоянно после 
закрытия клапана

• AПостоянное капанье также указывает на 
неправильное закрытие уплотнительной 
головки из-за скопления частиц или износа. 
В любом случае замените уплотнительную 
головку согласно инструкции по 
обслуживанию.

• Протечки дозируемого материала при 
закрытом клапане также могут быть вызваны 
слишком глубоким ввинчиванием фитинга 
подачи жидкости в корпус клапана, что 
ограничивает движение штока клапана. 

Убедитесь, что фитинг подачи жидкости 
установлен правильно. 

Клапан медленно срабатывает при 
открытии и закрытии

• Срабатывание клапана зависит от длины 
и диаметра шланга для рабочего воздуха. 
Клапан EFD поставляется со шлангом длиной 
5 футов с внутренним диаметром 5/32" 
(4 мм). Любая дополнительная длина или 
диаметр будет влиять на время срабатывания. 
Убедитесь, что длина и диаметр шланга не 
изменены.

Жидкость течет через сливное отверстие
• Течь из сливного отверстия указывает на 

повреждение мембраны. Замените ее согласно 
инструкции по обслуживанию.

Недостаточные дозы
• Недостаточные дозы возникают из-за того, 

что давление воздуха, приводящего клапан и/
или подаваемого в емкость, колеблется или 
что рабочее давление клапана меньше 4,8 бар 
(70 psi). Убедитесь, что давление воздуха 
постоянное и что рабочее давление клапана 
составляет 4,8 бар (70 psi).

• Время открытия клапана должно быть 
постоянным. Убедитесь, что контроллер 
клапана обеспечивает постоянную 
производительность.


