
Введение
Дозирующий клапан серии 741V прост в эксплуатации и работает много 
миллионов рабочих циклов без обслуживания.

Серия 741V предназначены для точного дозирования низковязких жидкостей,
с очень точным регулированием повторяемых доз. Клапаны 741V и 741V-SS
идеально подходят для автоматических сборочных станков.

Каждый клапан поставляется с 5-футовым шлангом для рабочего воздуха и
быстроразъемной охватываемой муфтой, настраиваемым регулятором хода и
входным патрубком для жидкости. Съемный дозирующий наконечник имеет
зажим SafetyLok™ для надежного соединения.

У модели 741V корпус для жидкости и корпус пневмоцилиндра изготовлены из
алюминия с твердым покрытием. Клапан 741V-SS имеет корпус для жидкости
и корпус пневмоцилиндра из нержавеющей стали марки 303. 
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Перед монтажом клапана прочтите инструк-
цию по эксплуатации контроллера соответ-
ствующей емкости и клапана, чтобы ознако-
миться с работой всех компонентов дози-
рующей системы.

1. Подсоедините линию подачи жидкости к кла-
пану. При использовании трубопровода во
внешним диаметром 3/8" произведите замену
на прилагаемый фитинг No.7610BP 

2. Подсоедините линию подачи жидкости к
емкости. К емкости подходит прилагаемый
разъем с внешним диаметром 1/4" или 3/8"
No.62518PT.

3. . Подсоедините шланг рабочего воздуха кла-
пана к соленоидному блоку ValveMate™ 8000,
предназначенному для контроля времени
открывания клапана.

4. Выберите дозирующий наконечник — малого
размера (20 калибр) для жидкостей низкой
вязкости и большего размера (14 калибр) для
жидкостей большей вязкости.

5. Наполните емкость, залив жидкость прямо
во втулку бака или бутылку изготовителя
внутри емкости. Плотно закройте крышку до
установки давления. 

6. Установите низкое давление в емкости для
низковязких жидкостей и большее давление

для вязких жидкостей. 

7. Установите ход иглы, начиная от одного пол-
ного оборота в сторону открытия.*

8. Установите колпак под дозирующим наконеч-
ником и включите клапан, чтобы трубопрово-
ды для жидкости, клапан и дозирующий
наконечник освободить от воздуха. 

9. Установите необходимый расход путем регу-
лирования давления в емкости, замены дози-
рующего наконечника или регулирования
хода. 

* Не допускайте чрезмерной затяжки регулятора хода или его
открытия более чем на четыре полных оборота.

Монтаж

Важное замечание: Регулируйте требуемый размер дозы путем изменения времени открытия клапана. См. инструкцию по эксплуатации контроллера.
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Давление воздуха на входе 70 psi (4,8 бар) возвращает иглу ¿
от седла ¡, позволяя жидкости течь из наконечника ¬. Ход
поршня и иглы и расход жидкости регулируются регулятором
хода. По окончании цикла воздух подается назад через контрол-
лер клапана, обеспечивая быстрое и точное отсечение жидкости. 

Серия 741V может работать в любом положении без воздействия
на поток. Количество дозируемой жидкости зависит от времени
открытия клапана, давления жидкости в емкости, размера дози-
рующего наконечника, хода иглы и вязкости жидкости. Для
калибровки или регистрации процесса дозирования, используйте
контрольные величины регулятора хода. Чтобы выполнить калиб-
ровку, поверните регулятор калибровки (расположен на конце
регулятора хода) на два полных оборота в направлении открытия.
Полностью закройте регулятор хода пока он не упрется в корпус
пневмоцилиндра. Поворачивайте регулятор до упора, откалибро-
вав клапан на нулевой ход.*

* Клапан 741V может быть заказан со взломостойкой конфигураци-
ей, чтобы избежать несанкционированной регулировки. Укажите
деталь No.741V-TR. Для модели из нержавеющей стали укажите
деталь No.741V-SS-TR.

Принцип работы клапана

Основным регулятором размера дозы является время открытия клапана.
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Контроллер ValveMate 8000 обеспечивает простую регулировку про-
изводительности клапана для максимальной эффективности про-
изводства заказчика. Размер дозы зависит в первую очередь от вре-
мени открытия клапана. Контроллер 8000 перемещает кнопку регули-
ровки 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, уста-
новить начальный размер дозы, а также быстро и просто отрегулировать
дозирующую систему без остановки производственной линии.

Замечание: Автоматические трехкоординатные роботы-дозаторы серии 
TT– 325 и 525 имеют встроенный контроллер ValveMate для обеспечения
совместимости со всеми дозирующими клапанами Nordson EFD.

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

Концепция контроллера ValveMate

закрыт открыт

Поток жидкости в клапане серии 741



Характеристики серии 741V
741V
Вес:  158,8 грамм (5,6 унций)

Корпус для жидкости: 

Корпус пневмоцилиндра:  алюминий с твердым покрытием

741V-SS
Вес:  317,5 грамм (11,2 унций)

Корпус для жидкости:  нержавеющая сталь марки 303

Корпус пневмоцилиндра:  нержавеющая сталь марки 303

Общие характеристики
Размер:  114,6 мм x 26,9 мм диаметр (4,51" длина x 1,06")

Поршень:  нержавеющая сталь марки 303

Игла:  нержавеющая сталь марки 303

Безнапорное отверстие:  1,17 мм (0.046")

Резьба на входе жидкости:  1/8 НТР внутренняя

Выход жидкости:  наконечник Люэра

Сменный наконечник/седло иглы:  нержавеющая сталь марки 303

Зажим SafetyLok:  нейлон

Прокладки для иглы:  Тефлон®

Требуемое давление воздуха:  70 - 90 psi (4,8 - 6,2 бар)

Максимальное давление жидкости на входе:  300 psi (20,7 бар)

Максимальная рабочая температура:  43ºC (110ºF)

Монтаж:  (1) резьбовое отверстие с резьбой 1/4-28 UNF

Рабочая частота:  Более 400 циклов в минуту

Примечание:  все детали клапана из нержавеющей стали пассивированы.

Для стабильной работы клапана и упрощения регулировки производитель-
ности клапана Nordson EFD рекомендует использовать контроллер
ValveMate 8000 для всех автоматических, полуавтоматических и настоль-
ных операций.

Дозирующие роботы Nordson EFD полностью совместимы с системами
дозирования

Обратитесь к специалистам Nordson EFD из отдела разработки систем
дозирующих клапанов

Обратитесь в офисы продаж и технической
поддержки Nordson EFD в более чем 30
странах или посетите наш сайт 
www.nordsonefd.com  

East Providence, RI USA
США и Канада: 800-556-3484; +1-401-431-7000
info@nordsonefd.com

EFD International Inc.
Dunstable, Bedfordshire, UK
0800 585733 or +44 (0) 1582 666334
Ирландия 00800 8272 9444
europe@nordsonefd.com
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