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Дозирующий клапан 754V-SS
Руководство по техническому обслуживанию и 
Перечень запасных частей

Электронные версии руководств 
к оборудованию Nordson EFD 
доступны на нашем сайте в формате 
PDF www.nordsonefd.com/ru 

ВАЖНО! 
Сохраните этот документ.

Для хранения у начальника 
производства или главного 
механика.
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Как правильно разобрать 
и собрать клапан

Корпус клапана

1. Отвинтите два фиксирующих болта.

2. Для установки корпуса клапана на место 
совместите крепежные отверстия мембраны, 
пневматического цилиндра и корпуса клапана 
и установите фиксирующие болты. Затяните с 
усилием 1.58 ньютон-метр (14 фунтов на дюйм)

Мембрана

3. Поверните регулятор зазора клапана на 2 оборота 
против часовой стрелки от положения «полностью 
закрыто».

4. Снимите корпус клапана.

5. Отвинтите мембрану (против часовой стрелки) и 
снимите ее со штока поршня.

6. Навинтите новую мембрану и слегка затяните так 
чтобы мембрана уперлась в шток поршня.

7. Совместите крепежные отверстия мембраны с 
соответствующими отверстиями пневматического 
цилиндра, поместив плоскую отвертку в 
центральное отверстие регулятора зазора клапана, 
вставьте отвертку в выемку в верхней части штока 
поршня.

8. Поверните узел штока поршня, поршня и 
мембраны по часовой стрелке так чтобы все 
крепежные отверстия совпали.

9. Установите на место корпус клапана и затяните два 
крепежных болта как указано в пункте № 2.

10. Поверните регулятор зазора клапана по часовой 
стрелке до положения «полностью закрыто», затем 
вновь откройте затвор до требуемого значения.

Инструмент для технического 
обслуживания и ремонта:

Шестигранный ключ 2.5 мм

Плоская отвертка 1/8"

Универсальный гаечный ключ 6"

Острогубцы 6"

Плоскогубцы для стопорных колец

Фитинг для 
подключения
питающего шланга
#7021491

Фиксатор 
дозирующей 

насадки
#7021480

Фиксирующие 
болты (2 шт)

Корпус клапана
#7021473

Кольцо круглого 
сечения из PTFE

#7021493

Мембрана
#7021292
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Кольцо круглого сечения на 
поршне

11. Снимите корпус клапана и мембрану.

12. Снимите регулятор зазора клапана и пружину, 
поворачивая против часовой стрелки.

13. Снимите стопорное кольцо поршня и 
антиротационное кольцо.

14. Снимите поршень.

15. Смажьте кольцо круглого сечения, шток поршня 
и внутренние стенки пневматического цилиндра 
смазкой Magnalube-G.

16. Установите все компоненты в порядке обратном 
описанному выше (11–15).

Как правильно разобрать 
и собрать клапан 
(продолжение)

Кольцо круглого сечения в 
пневматическом цилиндре

17. Снимите корпус клапана и мембрану.

18. Снимите регулятор зазора клапана и пружину, 
поворачивая против часовой стрелки.

19. Снимите стопорное кольцо поршня, 
антиротационное кольцо и поршень.

20. Снимите стопорное кольцо пневматического 
цилиндра, шайбу и кольцо круглого сечения.

21. Смажьте кольцо круглого сечения смазкой 
Magnalube-G.

22. Установите все компоненты в порядке обратном 
описанному выше (17–21).

Корпус 
пневматического 
цилиндра

Шланг управляющего
воздуха с фитингом

#7021485

Кольцо круглого сечения в 
пневматическом цилиндре
#7014752

Стопорная шайба 
кольца круглого 
сечения #7021400

Стопорное кольцо для 
кольца круглого сечения

#7021482

Кольцо круглого 
сечения поршня
#7014751

Поршень и шток 
имеют кольцо 
круглого сечения 
из материала 
Витон (Viton)™) 
#7021475

Антиротационное кольцо
#7014759

Стопорное кольцо поршня
#7014757

Пружина поршня
#7014756

Защищенный 
регулятор зазора 
клапана
#7021477

Ключ к 
регулятору 

зазора клапана
#7021507
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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    7026836    v011721

Возможные неисправности и методы их устранения
Нет выхода жидкости

• Если давление сжатого воздуха, подаваемого для 
открытия клапана слишком низкое, затвор клапана 
не будет открываться. Увеличьте давление воздуха 
как минимум до 4.8 бар (70 psi).

• Давление жидкости в емкости может быть 
недостаточно высоким. Увеличьте давление подачи 
жидкости.

• Может быть забита насадка. Замените насадку.

• Регулятор зазора клапана может быть закрыт. 
Поверните регулятор затвора.

• Жидкость могла застыть внутри клапана. 
Прочистите корпус клапана.

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 
расширяется после закрытия клапана, это вызывает 
выдавливание материала до тех пор, пока давление 
пузырьков воздуха не достигнет атмосферного 
давления.

Прочистите клапан, подавая материал до тех пор, 
пока не выйдет весь воздух. При использовании 
дозирующей насадки с маленьким диаметром может 
потребоваться снять насадку на время продувки 
клапана для обеспечения достаточного напора, 
который сможет выдавить оставшийся воздух.

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

Жидкость протекает после закрытия 
клапана без изменения скорости потока

• Протекание с постоянной скоростью может быть 
вызвано избыточным давлением жидкости в 
емкости. Убедитесь, что давление в емкости не 
превышает 4.8 бар (70 psi).

• Протечка с постоянной скоростью указывает 
на нарушение работы затвора мембраны ввиду 
накопившихся частиц или износа. В любом из этих 
случаев следует заменить мембрану в соответствии 
с рекомендациями в данном руководстве по 
эксплуатации.

Жидкость протекает между корпусом 
клапана и мембраной

• Протечки жидкости между корпусом клапан 
и мембраной указывают на повреждение 
уплотнительного выступа корпуса клапана или 
деформацию корпуса клапана ввиду слишком 
сильной затяжки болтов. В любом случае замените 
корпус клапана.

Жидкость протекает через дренажное 
отверстие

• Протечки жидкости через дренажное отверстие 
указывают на прорыв мембраны. Замените 
мембрану в соответствии с рекомендациями в 
данном руководстве по эксплуатации.

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 диаметром 
3/32". Увеличение длинны шлангов или изменение 
размера может повлечь изменение скорости 
срабатывания клапана. Проверьте длину и диаметр 
шлангов.

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 
давлении сжатого воздуха в линии подачи воздуха 
на управление клапаном менее 4.8 бар (70 psi). 
Проверьте давление воздуха и рабочее давление 
клапана, которое должно составлять 4.8 бар (70 psi).

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


