
Введение
Клапан 754V-SS был разработан для удовлетворения требований нормативных
положений для биофармацевтических препаратов касательно стерильного
дозирования жидкостей.  

Элементы конструкции клапана 754V-SS, непосредственно соприкасающиеся с
дозируемой жидкостью, изготавливаются из нержавеющей стали и Тефлона®

и обеспечивают беспрепятственное асептическое прохождение жидкости. 

Клапан 754V-SS прост в эксплуатации и проработает много миллионов иклов
без технического обслуживания. В конструкции клапана предусмотрена
компактная, прецизионная, регулируемая мембрана для дозирования
жидкостей низкой и средней вязкости.

Каждый клапан поставляется в комплекте с адаптером дозирующей насадки,
фитингом для подключения питающего шланга и предустановленным шлангом
для управляющего воздуха длинной 5 футов. 
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Дозирующий клапан 754V-SS
Руководство по монтажу

Электронные версии инструкций Nordson EFD в формате pdf доступны на www.nordsonefd.com



Установка
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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.

1. Подсоедините линию подачи жидкости к
клапану. 

2. Присоедините линию подачи жидкости к
емкости. 

3. Присоедините шланг управляющего воздуха
к контроллеру ValveMate™ 8000 (блок
внешних соленоидов), используемому для
регулировки времени открытия клапана. 

4. Выберите дозирующую насадку – насадки
малого размера (от 20 размера) для

жидкостей низкой вязкости и насадки
большего размера (от 14 размера) для
жидкостей более высокой вязкости. 

5. Наполните емкость под давлением, заливая
дозируемую жидкость непосредственно в
сменную емкость или поместив внутрь
емкости под давлением оригинальную
бутыль производителя жидкости. Затяните
крышку емкости под давлением прежде, чем
подавать сжатый воздух на емкость. 

6. Установите требуемое значение давления
воздуха в емкости под давлением – низкое
для жидкостей низкой вязкости, более
высокое для более вязких жидкостей. 

7. Отрегулируйте зазор затвора клапана,
открыв не более чем на 1/2 оборота. *

8. Поместите стакан для сбора жидкости под
дозирующей насадкой и откройте клапан.
Держите клапан в открытом состоянии до
тех пор, пока шланги додачи жидкости,
клапан и дозирующая насадка не заполнятся
материалом без каких-либо пузырьков
воздуха. 

9. Выставьте требуемую производительность
подачи клапана, регулируя давление в
емкости, зазор затвора клапана или заменив
дозирующую насадку. 

* Не затягивайте слишком сильно регулятор затвора
клапана и не открывайте его более чем на 2 полных
оборота. При открытии более чем на 2 полных оборота
жидкость под давлением может открыть затвор
мембраны, что вызовет постоянную протечку через
дозирующую насадку. 

Важное замечание: Наиболее тонкая настройка объема дозы осуществляется путем изменения времени открытия клапана. 
Обратитесь к руководству по эксплуатации контроллера. 



Принцип работы клапана
Сжатый воздух управления, подаваемый при давлении 70 psi (4.8
бар), заставляет двигаться внутренний поршень клапана. 

Шток поршня тянет за собой центральную часть мембраны,
открывая, таким образом, затвор клапана. При сбросе давления в
линии управления пружина возвращает поршень в исходное
положение, и мембрана закрывает затвор. 

Объем дозы зависит от времени открытия клапана, вязкости
жидкости, давления жидкости, размера дозирующей насадки и
настроек затвора клапана.

Производительность подачи определяется давлением в емкости,
размером дозирующей насадки и вязкостью дозируемого
материала. 

Размер дозы зависит в первую очередь от времени открытия клапана. 

Концепт ValveMate
Контроллер ValveMate 8000 обеспечивает простую
регулировку настроек клапана для максимальной
надежности и эффективности. Размер дозы зависит
в первую очередь от времени открытия клапана.
Контроллер ValveMate 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.

Важное замечание: Order your 1, 2, 3 or 4 
Блок внешних соленоидов для управления 1, 2, 3 или
4-мя клапанами необходимо заказывать
дополнительно. 

Проконсультируйтесь со специалистами Nordson EFD. 

www.nordsonefd.com   russia@nordsonefd.com   США 800.556.3484   Европа +44 (0) 1582 666334   Россия +7 (495) 788-98-14   Азия +86 (21) 3866 9006



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

Дозирующие роботы Nordson EFD полностью совместимы с системами
дозирования.

Обратитесь к специалистам Nordson EFD из отдела разработки систем
дозирующих клапанов. 

Спецификация
Требуемое давление воздуха управления: от 70 до 90 psi (от 4.8 до 6.2 бар)

Максимальное давление жидкости: 70 psi (4.8 бар)

Максимальная рабочая температура: 43°C (110°F)

Максимальная температура для автоклавирования: 260°C (500°F)

Мембрану клапана, выполненную из PTFE, нельзя подвергать
автоклавированию дольше 15-ти минут, т.к. более продолжительное
нахождение в автоклаве приведет к деформации мембраны. 

Размеры: 77.5 мм в длину x 26.9 мм в диаметре (3.05" x 1.06")

Вес: 193.3 грамм (6.82 унций)

Корпус пневматического цилиндра: нержавеющая сталь марки 316L

Корпус клапана: нержавеющая сталь марки 316L

Мембрана: Тефлон®

Максимальный зазор свободного потока: 2.03 мм в диаметре (.08”)

Внутренняя резьба под фитинг для подключения питающего
трубопровода: 5/16-24 UNF 

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
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