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Обязательство EFD
Благодарю Вас!

Вы только что приобрели самое лучшее в мире дозирующее оборудование.

Я хотел бы довести до Вашего сведения, что мы все – сотрудники EFD – высоко ценим Ваш бизнес 
и сделаем все от нас зависящее, чтобы Вы были полностью удовлетворены сотрудничеством с 
нами.

Если вдруг Вы будете не удовлетворены нашим оборудованием или сервисом, который был 
предоставлен одним из наших Специалистов по Применению Оборудования EFD, пожалуйста, 
позвоните лично мне по телефону 800-556-3484 (если Вы находитесь в США), 401-431-7000 (если 
Вы находитесь за пределами США), или напишите на адрес Srini.Subramanian@nordsonefd.com.

Я гарантирую, что мы разрешим любые проблемы наилучшим для Вас образом.

Еще раз благодарю Вас за то, что Вы выбрали EFD.

Srini Subramanian, Генеральный директор
Srini Subramanian
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Введение
Игольчатые клапана серии 752V с актуатором BackPack просты в использовании и будут служить 
в течение многих миллионов циклов без технического обслуживания. Узел BackPack был создан 
по технологии миниатюрных соленоидов и может открывать клапан всего на 5–6 миллисекунд при 
частоте рабочих циклов до 80 Гц. Сверхкороткое время срабатывания клапана позволяет добиться 
очень маленького размера капли.

Непосредственная установка активатора BackPack на пневмоцилиндр клапана снижает 
вариативность дозы и позволяет добиться большей стабильности дозирования. Компактная 
конструкция привода клапана BackPack обеспечивает клиренс для оптимального межосевого 
монтажа.

Привод клапана BackPack изготовлен из легких материалов для монтажа на конец манипулятора 
и может быть использован со всеми клапанами серии 752V. Привод клапана BackPack специально 
разработан для быстрого и простого демонтажа и технического обслуживания.

Каждый клапан поставляется в комплекте с приводом клапана BackPack, адаптером для 
дозирующей насадки, фитинга для присоединения линии подачи жидкости и шлангом для подачи 
сжатого воздуха длинной 5 футов, а также комплектом дозирующих насадок.

Спецификация
Электроэнергия на входе:  24 Вольт постоянного тока, 4 Ватт

Подача воздуха:   4,8–6,2 Бар

Минимальное время активации: 5 миллисекунд

Максимальное время активации: Постоянно открыто

Частота цикла:   60–80 Герц

*Материалы исполнения BackPack: 
 Корпус:   Анодированный алюминий 
 Крепежный болт:  нержавеющая сталь 303 
 Уплотнительные кольца: Buna-N

Размеры BackPack:   22.2 мм х 26.7 мм х 24.10 мм (ГхВхШ)

Вес: 
 Только BackPack:  52.635 гр. 
 Клапан 752V-SS-BP:  234.0 гр. 
 Клапан 752V-UHSS-BP: 226.2 гр.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководствам по монтажу для клапанов 752V, чтобы получить 
полную спецификацию клапана.
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Монтаж привода клапана BackPack
1. Установите дозирующий клапан 752V с приводом BackPack.

2. Соедините BackPack с контроллером ValveMate™ 8000 при помощи кабеля, 
входящего в объем поставки.

3. Подсоедините шланг подачи регулируемого отфильтрованного сжатого 
воздуха к соответствующему фитингу привода BackPack.

4. Давление воздуха, подаваемого на привод клапана BackPack, должно быть 
установлено на давление от 4.8 до 6.2 бар.

Важное примечание: Монтаж дозирующего клапана
Все клапана EFD поставляются с руководством по монтажу. Руководство дает 
полное представление об эксплуатации клапана и настройке как самого клапана, 
так и емкости под давлением.

Аварийная сигнализация
электрика
жидкость
постоянный воздух
воздух ĸ емĸости под давлением
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Памятка настройки
1. Давление подачи воздуха к BackPack установлено на 4.8–6.2 бар.

2. BackPack и соединение I/O контроллера правильно соединены кабелем.

3. Клапана и емкость под давлением правильно соединены.

4. Клапана настроены и на них установлены дозирующие насадки в соответствии 
с руководствами по эксплуатации для клапанов.

5. Переведите регулятор питания контроллера ValveMate 8000 в положение ON 
(Вкл.). Убедитесь, что индикаторные лампы и ЖК дисплей светятся.
ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер ValeMate 8000 не имеет встроенного выключателя 
ON / Off (Вкл./Выкл.) и всегда остается включенным до тех пор, пока 
подключен к питанию.

Процедуры демонтажа и повторной 
сборки BackPack

Демонтаж BackPack с клапана
1. Ослабьте крепежный болт для снятия BackPack с 

пневмоцилиндра клапана. 
ВНИМАНИЕ: Не вынимайте крепежный болт из 
BackPack полностью. Будьте осторожны – не 
потеряйте торцевое уплотнительное кольцо круглого 
сечения крепежного болта.

Замена шарового клапана
2. Снимите спиралевидную защиту кабеля и шлангов 

соленоида BackPack (если используется).

3. Отсоедините шланг подачи воздуха от BackPack.

4. Отсоедините кабель соленоида BackPack от 
контроллера ValveMate 8000 или иного контроллера.

5. Используйте грань под ключ для снятия шарового 
клапана, вращая его против часовой стрелки. Когда 
клапан будет полностью ослаблен, вытяните его.

6. Замените шаровый клапан на новый, вкрутите его по 
часовой стрелке.

7. Вновь присоедините кабель и шланг подачи воздуха к 
BackPack.
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Руководство по обнаружению и устранению 
неисправностей
Неисправность Решение
Привод клапана 
BackPack не 
работает

Удостоверьтесь, что не нарушена подача сжатого воздуха.
Проверьте состояние кабельных соединений или возможное наличие 
повреждений кабеля.
Замените шаровый клапан.

Протечки воздуха 
из корпуса BackPack

Проверьте насколько плотно закреплен корпус BackPack. Подтяните.
Проверьте уплотнительное кольцо круглого сечения крепежного болта на 
наличие повреждений. Если есть повреждения, замените кольцо.
Проверьте кольца круглого сечения шарового клапана на наличие 
повреждений.

Разрушен кабель на 
шаровом клапане 
соленоида

Замените шаровый клапан.

Если неисправность не может быть устранена или если Вам необходима дополнительная помощь, 
пожалуйста, обратитесь к нам.

Запасные части

7015844 
Корпус / Крепежный болт с
уплотнительными кольцами

круглого сечения

7021724 
Фитинг для 
подачи воздуха

7360815 
Комплект колец

круглого сечения

7361124 
Катушка соленоида, 
24В, 4 Вт, 3 pin

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Используйте голубой и 
коричневый провод для 
подключения катушки 
соленоида BackPack. 
Провода не имеют 
полярности.ч

7361123
Катушка соленоида,

24В, 4 Вт, 3 pin



ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ EFD НА ОДИН ГОД
На все части дозирующих клапанов EFD распространяется гарантия в течение одного 
года с даты приобретения, мы гарантируем отсутствие дефектов в материалах и 
дефектов вследствие небрежности изготовления (гарантия не распространяется 
на повреждения и неисправности вызванные ненадлежащим использованием, 
воздействием абразивных материалов или коррозии, возникших вследствие 
небрежности или халатности, побочных инцидентов, неквалифицированной установки 
или дозирования материалов, несовместимых с оборудованием), при условии монтажа, 
пуска в эксплуатацию и эксплуатации оборудования в соответствии с рекомендациями 
и инструкциями производителя. В течение срока действия гарантии компания EFD 
произведет ремонт или замену за свой счет любой части оборудования, имеющей 
дефект, при возврате части в наш адрес согласно установленным процедурам – 
стоимость доставки в оба конца оплачивает заказчик.

Ответственность и финансовые обязательства компании EFD, возникающие по данной 
гарантии не могут превышать стоимости оборудования. Данная гарантия действует 
только при условии использования чистого, сухого, отфильтрованного сжатого воздуха, 
не имеющего взвеси масел.

Компания EFD не гарантирует коммерческую пригодность или пригодность для 
достижения любой конкретной цели. Компания EFD не несет ответственности за 
случайные или косвенные убытки.

Обратитесь в офисы продаж и технической 
поддержки Nordson EFD в более чем 40 странах 
или посетите наш сайт www.nordsonefd.com/ru.

ООО “Нордсон РУС” 
Россия, 117545 - Москва 
ул. Дорожная, д. 8, корпус 1 
+7 (499) 519-319-0; russia@nordsonefd.com

Европа 
Данстэйбл, Бедфордшир, Великобритания 
0800 585733; +44 (0) 1582 666334 
europe@nordsonefd.com

Главный офис 
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
Дизайн с использованием элемента «Волна» (Wave 
Design) является зарегистрированной торговой маркой 
корпорации NORDSON. 
©2016 Nordson Corporation    7015609    v052016
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