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Порядок разборки и Сборки клапана

Замена нижнего уплотнения

1. Отвинтите три болта в выходной головке в 
нижней части клапана.

2. Снимите выходную головку.

3. Извлеките уплотнительное кольцо из выход-
ной головки клапана при помощи маленькой 
отвертки.

4. Прочистите канавку уплотнительного кольца 
и вставьте новое уплотнительное кольцо в 
канавку. Вставляйте уплотнительное кольцо 
таким образом, чтобы узкий край был обра-щен 
ко дну канавки, а кольцо круглого сечения было 
обращено вверх.

5. Проверьте состояние уплотнительного кольца 
в жидкостной камере и замените его, если 
необходимо.

6. Установите выходную головку клапана на место. 
Затяните три болта с усилием от 30 до 35 фунтов 
на дюйм.

Замена верхнего уплотнения

7. Отвинтите три болта в выходной головке в 
нижней части клапана.

8. Снимите выходную головку и жидкостную камеру 
клапана.

9. Извлеките уплотнительное кольцо из жидкостной 
камеры клапана при помощи маленькой 
отвертки.

10. Прочистите канавку уплотнительного коль-ца 
и вставьте новое уплотнительное коль-цо в 
канавку. Вставляйте уплотнительное кольцо 
таким образом, чтобы узкий край был обращен 
ко дну канавки, а кольцо круглого сечения было 
обращено вверх.

11. Установите выходную головку и жидкост-ную 
камеру клапана на место. Затяните три болта с 
усилием от 30 до 35 фунтов на дюйм.

Замена уплотнений пневматиче-ского 
цилиндра

12. Отвинтите три болта в выходной головке в 
нижней части клапана.

13. Снимите выходную головку и жидкостную камеру 
клапана.

14. Отвинтите верхнюю крышку для регули-ровки 
степени открытия клапана.

15. Снимите узел поршня со штоком и воз-вратную 
пружину поршня.

16. Замените кольца круглого сечения на штоке, 
поршне и корпусе пневматического цилиндра 
клапана.

17. Нанесите смазку Nye (артикул 865) на поршень, 
шток и внутренние стенки пневматического 
цилиндра.

18. Установите возвратную пружину поршня, узел 
штока с поршнем и затем верхнюю крышку для 
регулировки степени открытия клапана. Затяните 
верхнюю крышку для регулировки степени 
открытия клапана с усилием от 8 до 10 фунтов на 
дюйм.

19. Установите жидкостную камеру клапана, 
выходную головку и затяните три болта с 
усилием от 30 до 35 фунтов на дюйм.

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

Корпус
пневматического
цилиндра #7013448

Кольцо 
круглого сечения
#7014687

Корпус клапана
#7021158

Верхнее уплотнение
#7014745 (Hytrel®)
##7014746 (Viiton®)

Выходная
головка
#7021160

Нижнее уплотнение
#7014745 (Hytrel®)
#7014746 (Viiton®)
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Болты

Шайба Гровера
#7023626
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Инструмент для технического 
обслуживания и ремонта

Шестигранный торцевой гаечный ключ 1/8"

Шестигранный торцевой гаечный ключ 5/32"

Универсальный гаечный ключ 8"-2 шт.

Функциональные принадлежности

Металлические насадки с резьбовым 
соединением 1/4 NPT

Нержавеющая сталь, длинна 38.1 мм (1.5”). 
Внутренний диаметр зависит от размера.

Деталь №   Размер  мм  (дюйм)

7014850    7     3.81  (0.150)

7014851    8     3.43  (0.135)

7014848    10    2.69  (0.106)

7014842    12    2.16  (0.085)

7014844    14    1.60  (0.063)

7014846    16    1.20  (0.047)

Насадки из полиэтилена

Пластиковые насадки с резьбовым соединением 
1/4 NPT. Пластиковые насадки можно обрезать 
или изменять контур выходного отверстия при 
необходимости. Поставляются в упаковке по 10 
шт.

Деталь №  Размер

7018555   длина 63.5 мм x ø выходного отверстия 
3.2 мм (2 1/2" x 1/8")

7018557   длина 63.5 мм x ø выходного отверстия 
1.6 мм (2 1/2" x 1/16")

7018559   длина 101.6 мм x ø выходного 
отверстия 1.6 мм (4" x 1/16")

7018561   длина 101.6 мм x ø выходного 
отверстия 0.8 мм (4" x 1/32")

Адаптер для дозирующей насадки

Для использования всех дозирующих насадок 
Nordson EFD с соединением Luer Lock.

Деталь №   Наименование

7021197     Адаптер для использования с 
металлическими насадками

7021186     Адаптер для использования 
с одноразовыми насадками с 
пластиковым цоколем

Шток для монтажа клапана

Размеры монтажного штока — длина 177.8 мм х 
диа-метр 12.7 мм (7" x 1/2") с резьбой 5/16-24 UNF.

Деталь №   Наименование

7021136     Монтажный шток для клапана 
736HPA

Универсальный монтажный блок

Может быть использован для монтажа любого 
клапана Nordson EFD.

Деталь №   Наименование

7020507     Универсальный монтажный блок для 
клапанов

Комплект реверсивного принудительного 
перекрытия воздуха

Комплект 735AC-KIT (7021143) используется в тех 
слу-чаях, когда необходимо дозировать жидкости, 
имеющие высокую вязкость при высоких скоростях 
срабатывания клапана. Узел принудительного 
перекрытия помогает пружине обеспечить быстрое, 
чистое отсечение подачи жидкости в конце цикла 
дозирования.

Деталь №   Наименование

7021143    Комплект перекрытия воздуха

Крышка пневматического цилиндра с регулятором
зазора клапана #7021127 
Включает кольцо круглого сечения #7014735

Возвратная 
пружина
поршня #7014740

Поршень с кольцом круглого
сечения #7021154
Кольцо круглого сечения
(Buna N) #7014738

Шток поршня с кольцом круглого
сечения #7021156
Включает кольцо круглого сечения
(Buna N) #7014743
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Контргайка штока
#7014742
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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

Hytrel - зарегистрированная торговая марка компании 
E.I. DuPont. 
Viton - зарегистрированная торговая марка компании E.I. 
DuPont.  
Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Nordson. 
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Возможные неисправности и методы их устранения

Нет выхода жидкости

• Если давление сжатого воздуха, подаваемого 
для открытия клапана слишком низкое, затвор 
клапа-на не будет открываться. Увеличьте 
давление воз-духа как минимум до 4.8 бар 
(70 psi), если дозиро-вание осуществляется в 
импульсном режиме, или до 2.7 бар (40 psi), 
если дозирование осуществ-ляется в виде 
полосок.

• Давление подачи жидкости может быть 
недоста-точно высоким. Увеличьте давление 
подачи жид-кости.

• Может быть забита насадка. Замените насадку

• Жидкость могла загустеть внутри жидкостной 
камеры клапана. Прочистите жидкостную 
камеру.

Жидкость протекает после закрытия 
клапана, затем постепенно прекращает

• Это вызвано пузырьками воздуха в нижней 
части жидкостной камеры или жидкость 
подается с пузырьками воздуха из емкости. 
Воздух расши-ряется после закрытия клапана, 
это вызывает выдавливание материала до 
тех пор, пока давле-ние пузырьков воздуха 
не достигнет атмосферно-го давления. 
Прочистите клапан подавая матери-ал до тех 
пор, пока не выйдет весь воздух.

• Жидкость может иметь пузырьки воздуха, 
необходима дегазация перед дозированием.

Жидкость протекает после закрытия 
клапана без изменения скорости потока

• Протечка с постоянной скоростью указывает 
на нарушение работы уплотнения ввиду 
накопивших-ся частиц или износа. Замените 
уплотнение.

• 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 срабатывает медленно при 
открытии и закрытии

• Скорость срабатывания клапана зависит от 
длины и диаметра шлангов, подающих сжатый 
воздух. Клапаны Nordson EFD поставляются 
в комплекте со шлангами длинной 5 футов 
(1.5 метра) с диа-метром 4 мм (5/32"). 
Увеличение длинны шлангов или изменение 
размера может повлечь изменение скорости 
срабатывания клапана. Проверьте длину и 
диаметр шлангов.

Жидкость протекает через верхнее 
уплотне-ние

• Протечки жидкости через верхнее уплотнение 
указывают на износ верхнего уплотнения. 
Замените уплотнение.

Нестабильный размер дозы

• Нестабильность образования доз может 
быть следствием нестабильности давления в 
линиях подачи сжатого воздуха на управление 
клапаном или в линии подачи материала, или 
же при дав-лении сжатого воздуха в линии 
подачи воздуха на управление клапаном менее 
4.8 бар (70 psi). Проверьте давление воздуха и 
рабочее давление клапана.

• Время, в течение которого клапан 
открывается, должно быть одинаковым. 
Проверьте контроллер клапана на точность 
исходящег о сигнала.


