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Давления
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Электронные версии руководств к 
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Шланг сжатого воздуха для
управления клапаном

Корпус пневматического
цилиндра

Линия подачи жидкости

Впускной штуцер

Дозирующая насадка

Введение
Пневматический нормально закрытый поршневой клапан 736HPA-NV 
выдерживает давление жидкости до 172 бар (2,500 psi). Идеально 
подходит для постоянного дозирования промышленных герметиков и 
смазок. Клапан серии 736HPA-NV прост в эксплуатации и работает в 
течение многих миллионов циклов без технического обслуживания или 
ремонта.
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Инсталляция
Перед монтажом данного клапана, 
пожалуйста, прочитайте соответствующие 
инструкции для ёмкости и контроллера, 
которые будут работать вместе с данным 
клапаном, чтобы ознакомиться с правилами 
эксплуатации всех компонентов дозирующей 
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. Закрутите впускной штуцер в отверстие 
для подачи жидкости. ПРИМЕЧАНИЕ: 
Впускной штуцер и шланг подачи 

жидкости должны быть приобретены у 
поставщика компонентов для насосов 
высокого давления. Убедитесь, что 
штуцер и шланг рассчитаны на работу при 
максимальном давлении всей системы.

2. Подсоедините шланг подачи жидкости к 
креплению в штуцере.

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

4. Установите подходящую сопло-насадку 
в выходное крепление клапана или 
выберите дозирующую насадку EFD 
SafetyLok™ с адаптером (№7016941).

5. Проверьте правильность установки и 
прочность всех присоединений.

6. Убедитесь, что давление воздуха для 
управления клапаном установлено на 
4.8 бар (70 psi).

7. Убедитесь, что давление, создаваемое 
насосом для подачи жидкости, не 
превышает 172 бар (2,500 psi).

8. Поместите стакан под дозирующую 
насадку или сопло и держите клапан 
включенным до тех пор, пока поток 
жидкости не станет стабильным.

9. Установите желаемую интенсивность 
подачи путем регулировки давления 
насоса или, изменяя размер дозирующей 
насадки.

Важное замечание: Регулируйте требуемый размер дозы путем изменения времени открытия клапана. См. инструкцию по 
эксплуатации контроллера.
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К системе насосов Rhino 
(заказывается отдельно) 
Проконсультируйтесь со 
специалистами EFD по 
выбору системы Rhino
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Как работает клапан

2

3

4

1

Воздух управления клапаном, сжатый под давлением 
4.8 бар (70 psi), заставляет опуститься внутренний шток 
, открывая путь жидкости. Когда давление на входе 
снимается, поршень с пружиной  втягивает шток и 
останавливает поток жидкости через отверстие. При этом 
клапаном 736HPA-NV создается обратно-втягивающее 
воздействие на жидкость, что позволяет создавать 
идеально ровные дозы.

Регулятор хода штока  может быть использован для 
настройки усилия втягивания дозируемой жидкости. 
Регулятор хода штока используется также и для 
нивелирования разбрызгивания жидкости в момент 
открытия клапана для создания ровных доз. Регулировка 
осуществляется следующим способом:

1. Для начала, отключите шланг подачи сжатого воздуха 
путем одновременного нажатия на запорное кольцо и 
вытягивания шланга из крепления.

2. Вставьте шестигранный ключ размером 5/64" в 
отверстие для подключения шланга со сжатым 
воздухом.

3. Настройте ход штока. Для уменьшения скачка 
давления жидкости при открытии и усилия втягивания 
жидкости при закрытии клапана увеличьте ход 
штока, путем поворота ключа по часовой стрелке. 
Для увеличения значения вышеприведенных 
характеристик уменьшите ход штока, путем поворота 
ключа против часовой стрелки.

ЗАМЕЧАНИЕ: Регулировка хода штока не отражается 
на интенсивности подачи жидкости.

4. Вставьте шланг подачи сжатого воздуха в крепление.

ЗАМЕЧАНИЕ: При дозировании полосками 
первоначальный скачок давления жидкости может 
быть снижен путем снижения давления сжатого 
воздуха для управления клапаном до величины не 
ниже 2.7 бар (40 psi).

При дозировании жидкостей с большой вязкостью на 
большой скорости используется функция вспомогательной 
подачи управляющего воздуха. Отверстие для 
подключения  расположено на боковой стороне пневмо-
цилиндра.
Размер дозы определяется временем открытия клапана, 
давлением жидкости, размером дозирующей насадки и 
вязкостью жидкости.
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Основные 
характеристики

General
Размеры: 116.1 мм дина x 34.9 мм диаметр 
(4.57 x 1.375")
Вес: 537 грамм (18.9 унций)
Пневматический цилиндр: Нержавеющая 
сталь марки 303
Корпус клапана и крышка: Нержавеющая 
сталь марки 303
Резьбовое соединение для подключения 
шланга с жидкостью: 1/4 NPT
Резьбовое соединение на выходе: 1/4 NPT
Поршень: Алюминий с твердым покрытием
Шток: Закаленная нержавеющая сталь, 
хромированная
Прокладки поршня: Hytrel (Хайтрель)® 
Viton(Витон)-(под заказ)®

Требуемое давление воздуха: 4.8 бар (70 psi)
Максимальное давление жидкости на 
входе: 172 бар (2,500 psi)
Монтажное отверстие: 5/16-24 UNF резьбовое 
отверстие или регулируемый монтажный блок

Концепция 
контроллера ValveMate
Контроллер ValveMate 8000 (№7022004) обеспечивает 
простую регулировку производительности клапана 
для максимальной эффективности производства 
заказчика. Размер дозы зависит в первую очередь 
от времени открытия клапана. Контроллер 8000 
перемещает кнопку регулировки времени открытия 
клапана 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 
производственной 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.

Для стабильной работы клапана и упрощения регулировки 
производительности клапана Nordson EFD рекомендует 
использовать контроллер ValveMate 8000 для всех 
автоматических, 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. 


