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Дозирующего клапана серии 741V
Руководство по обслуживанию и запасным частям

Электронные версии руководств 
кборудованию Nordson EFD 
доступны на нашем сайте в 
формате PDF www.nordsonefd.com

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 клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обслуживание клапана
Для тщательной очистки корпуса для жидкости и 
замены прокладок иглы:

1. Снимите регулятор хода иглы и пружину.

2. Снимите входной патрубок и блок наконечника 
с седлом.

3. Снимите корпус для жидкости с 
пневмоцилиндра, затем снимите кольцо.

4. С помощью инструмента для извлечения 
No.7021552 снимите прокладки иглы с корпуса 
для жидкости.

5. Снимите все остальные прокладки и пружину 
с иглы.

6. Очистите иглу тканью, смоченной в 
растворителе и смажьте смазкой Nye 
No.865, которая имеется в комплекте для 
обслуживания.

7. Замените кольцо и соберите клапан в 
обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильной 
установке нижнего кольца иглы в цилиндре 
перед установкой на место нажимной 
пружины.

Замена блока поршня и иглы 
или кольца поршня

8. Снимите регулятор хода иглы.

9. Снимите возвратную пружину поршня и 
упорные шайбы.

10. Снимите стопорное кольцо.

11. Взяв малыми плоскогубцами за направляющий 
штифт пружины, извлеките блок поршня и 
иглы из пневмоцилиндра. Блок поршня и иглы– 
цельный и не разбирается.

12. Очистите стенки корпуса пневмоцилиндра и 
замените кольцо поршня. Смажьте смазкой 
Nye No.865 из комплекта для обслуживания.

13. Соберите клапан в обратном порядке.

14. Убедитесь в отсутствии течей в клапане (см. 
“Проверка течей”).

Сменный 
наконечник/

седло в сборе 
No.7007026

Входной патрубок для 
жидкости No.7021499 для
трубы с внешним 
диаметром 1/4" (установлен)
No.7007038 для трубы 3/8" 
(поставляется)

Прокладки иглы в
сборе No.7007014

Зажим
SafetyLok™

No.7007027 Корпус для жидкости
No.7021252 (нержавеющая сталь)
No.7021250 (алюминий с твердым покрытием)

Нажимная пружина
No.7014683
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Кольцо (Buna-N)
No.7014718

Кольцо (Buna-N)
No.7014684

Пружинная
шайба 

No.7014685

кольцо
(Viton®)
No.700100

4

Винты
#7023632
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Требуемые инструменты:

6" разводной ключ

Клещи для снятия пружинного кольца

Инструмент для извлечения 
уплотнения (No.7021552)

Проверка течей

15. Установите регулятор хода иглы в открытое 
положение на два оборота.

16. Перекройте рабочий воздух. Установите 
пневматический шланг на входе жидкости и 
подсоедините его к источнику сжатого воздуха 
давлением 7 бар (100 psi).

17. Погрузите сменный наконечник и седло в 
сборе в воду. Если появляются пузырьки 
воздуха, выполните пригонку деталей (см. 
ниже).

Пригонка иглы и сменного 
наконечника в сборе

18. Отсоедините линии подачи воздуха к клапану.

19. Поверните регулятор хода в закрытое 
положение.

20. Чтобы вдавить иглу в сменный наконечник, 
проверните регулятор хода по часовой стрелке 
еще на одну контрольную метку.

21. Верните регулятор хода в нормальное 
положение и выполните рабочий цикл клапана. 
Если остается небольшая течь, повторите 
действия пунктов 1 и 2.

22. Если течь остается, замените наконечник.

Комплект для 
обслуживания No. 7007030

Включает все кольца, прокладки иглы 
в сборе и смазку.

Порядок разборки 
и Сборки клапана 
(продолжение)

Корпус пневмоцилиндра
No.7021245 (алюминий)
No.7021248 (нержавеющая сталь)

Поршень и игла в
сборе No.7007025

Шланг подачи воздуха
No.7007036

Возвратная пружина 
поршня No.7014688
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Регулятор хода иглы
No.7021256 (алюминий)Стопорное кольцо

No.7014757

Упорные шайбы
No.7014862

Кольцо
(Buna-N)
No.7014687
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Кольцо
No.7014686
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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

Viton - зарегистрированная торговая марка компании E.I. 
DuPont.  
Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации Nordson. 
©2021 Nordson Corporation    7026832    v011721

Руководство по устранению 
неисправностей
Нет потока жидкости

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

• Давление воздуха в емкости может быть 
недостаточным. Увеличьте давление

• Регулятор хода иглы может быть закрыт. 
Откройте регулятор.

• Жидкость может засорить корпус для жидкости 
или сменный наконечник. Очистите клапан.

Жидкость капает постоянно

• Постоянное капанье может быть вызвано 
износом иглы и седла или засорением между 
иглой и седлом. Очистите и проверьте иглу и 
седло на износ. Замените изношенные или 
поврежденные детали.

Жидкость течет через сливное отверстие

• Течь из сливного отверстия со стороны клапана 
указывает на износ прокладок иглы. Замените 
прокладки иглы.

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.


