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Введение
Клапаны серии 781S, сконструированные для распыления 
жидкостей по принципу «малый расход при малом давлении» 
(LVLP), разрабатывались для достижения высокого значения 
коэффициента переноса без перерасхода дозируемой жидкости 
или образования дымки и обеспечения стабильного нанесения слоя 
жидкостей с низкой или средней вязкостью.

Клапаны серии 781S просты в эксплуатации и прослужат в течение 
многих миллионов циклов без технического обслуживания. 
Прочистка распылительного клапана осуществляется путем 
промывки соответствующим растворителем.

Корпус пневматического цилиндра и Корпус клапана 
781Sвыполнены из алюминия с твердым покрытием. А 
в конструкции клапан 781S-SS в качестве основного 
конструкционного материала используется нержавеющая сталь.

Линия подачи жидкос
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Перед инсталляцией 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. Присоедините линию подачи жидкости к 
клапану.

2. Присоедините линию подачи жидкости к 
емкости под давлением.

3. Присоедините шланг подачи сжатого 
воздуха для управления клапаном и 
линию подачи сжатого воздуха на сопло к 
блоку соленоидов.

4. Залейте жидкость непосредственно в 
ёмкость или же установите жидкость 
в оригинальном контейнере внутри 
ёмкости. Плотно закройте ёмкость, 
прежде чем включить подачу сжатого 
воздуха.

5. Установите давление в ёмкости – низкое 
для жидкостей с низкой вязкостью и 
более высокое для густых жидкостей.

6. Используя кнопку выбора режима работы 
 на контроллере ValveMate, войдите в 

режим прочистки (PURGE)  можно 
выбрать  каналы  и  
независимо друг от друга без подачи 
воздуха на сопло.

7. Используя Регулятор степени открытия 
клапана 781S, установите уровень 

расхода жидкости на одну или две капли 
в секунду. Проверьте уровень расхода, 
включив контроллер в режиме блокиро- 
вания значения времени. Производите 
настройку степени открытия клапана 
только при выключенном контроллере.

8. Установите давление подачи воздуха на 
сопло на 0.7 бар и включите контроллер. 
Клапан должен создать тонкий факел. 
Для изменения расхода жидкости 
используйте Регулятор степени открытия 
клапана и/или измените давление в 
емкости для жидкости. Для изменения 
давления подачи воздуха на сопло 
используйте регулятор давления воздуха, 
подаваемого на сопло. Более высокое 
давление позволит обеспечить более 
тонкое распыление.

Инсталляция

ПРИМЕЧАНИЯ:  Зона покрытия зависит от расстояние между соплом распылительного клапана и рабочей поверхностью. 
Обратитесь к таблицам на последней странице для определения этого расстояния.

SPRAY VALVE CONTROLLER
8040

EF
D 

78
1S

EF
D 

78
1S

3

6

5

8

2

4

1

7

Открыть

Закрыть



www.nordsonefd.com/ru   russia@nordsonefd.com   +7 (499) 519-319-0   Компания Nordson EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру. 3

Распылительный клапан серии 781S | Руководство по монтажу

Как работает клапан
При подаче сжатого воздуха (4.8 бар) на привод 
клапана игла 1  поднимается из седла сопла 2  
открывая затвор для прохода жидкости. В то же 
самое время включается подача сжатого воздуха на 
сопло, который подается через кольцевую щель 3  
вокруг сопла подачи жидкости. Регулируемый сжатый 
воздух создает скачек давления вокруг сопла, что 
распыляет жидкость в виде мелких капель.

Объем распыляемой жидкости определяется 
временем открытия клапан, давлением в емкости 
для жидкости и степенью открытия клапана*. 
Зона покрытия определяется размером сопла и 
расстоянием между соплом и обрабатываемой 
поверхностью.

Концепция контроллера 
ValveMate
Контроллер ValveMate™ 8040 обеспечивает простую 
регулировку производительности распылительного 
клапана для максимальной эффективности 
производства заказчика. Размер дозы зависит в первую 
очередь от времени открытия клапана. Контроллер 8040 
перемещает кнопку регулировки времени открытия 
клапана туда, где она и должна быть — на клапан.

Внешние соленоиды в комбинации с регулятором сжатого 
воздуха на 0–2 бар служат для подачи малого объема 
сжатого воздуха при низком давлении к соплу клапана для 
обеспечения высокой эффективности переноса.

ПРИМЕЧАНИЯ: Соленоид для одного или 
нескольких клапанов заказывается отдельно. 
Проконсультируйтесь со специалистом 
Nordson EFD.

Размер дозы зависит в первую очередь от времени открытия клапана.
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Функция настройки
Кольцо со шкалой степени открытия каждого клапана 781S-SS 
устанавливается на заводе-производителе в положение «ноль». 
После разборки клапана для прочистки и последующей сборки 
необходимо вновь откалибровать положение «ноль». Для этого:

1. Запомните существующее значе- 
ние настройки открытия клапана.

2. Поверните регулятор калибровки 
(внутренняя кнопка) против 
часовой стрелки на два оборота.

3. Поворачивайте внешнее кольцо 
регулятора по часовой стрелке 
до полной остановки. Определите 
положение отметки «0». Если 
положение отметки «0» не сов- 
падает с одной из отметок на 
корпусе пневмопривода клапана, вращайте внешнее кольцо 
регулятора против часовой стрелки до тех пор, пока отметка 
«0» не совпадет с одной из отметок на корпусе клапана. 
Предпочтение необходимо отдать той отметке, которая 
лучше видна во время работы клапана.

4. Вставьте шестигранный торцевой ключ (входит в комплект 
клапана) в кольцо регулятора.

5. Поворачивайте кольцо регулятора по часовой стрелке 
до полной остановки. Теперь регулятор откалиброван в 
положении «о».

6. Вновь установите степень открытия клапана в положение, 
указанное в описании Шага 1.
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*Клапан 781S может быть заказан с узлом защиты от 
несанкционированной настройки степени открытия 
клапана. Укажите номер части № 7021616.
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Для стабильного дозирования и облегчения регулировки 
производительности клапана, Nordson EFD рекомендует 
использовать контроллер ValveMate 8040 для полностью 
автоматических, полуавтоматических и настольных 
операций.

Системы автоматического дозирования Nordson EFD 
полностью интегрируемы с контроллерами серии ValveMate 
для управления всеми дозирующими клапанами с 
пневматическим приводом.

Обратитесь в Nordson EFD для получения детальной 
информации. 

Форма факела

Зона покрытия при круглой форме факела

Тип сопла

Расстояние между соплом и рабочей поверхностью

25.4 мм
1.0"

50.8 мм
2.0"

76.2 мм
3.0"

152.4 мм
6.0"

№ 7007021 
Стандартное
1.17 мм
(0.046")

6.35 мм
0.25"

12.70 мм
0.50"

19.05 мм
0.75"

38.10 мм
1.50"

№ 7021783
Широкоугольное
1.17 мм
(0.046")

19.05 мм
0.75"

38.10 мм
1.50"

50.80мм
2.00"

Не 
рекомендовано

№ 7007022
0.71 мм
(0.028")

5.08 мм
0.20"

10.16 мм
0.40"

15.24 мм
0.60"

30.48 мм
1.20"

№ 7007023
0.36 мм
(0.014")

4.32 мм
0.17"

8.64 мм
0.34"

12.70 мм
0.50"

25.40 мм 1.00"

Зона покрытия при веерной форме факела

Тип сопла

Расстояние между соплом и рабочей поверхностью

25.4 мм
1.0"

50.8 мм
2.0"

76.2 мм
3.0"

152.4 мм
6.0"

№ 7021787
Стандартное
1.17 мм
(0.046")

25.40 мм
1.00"

38.10 мм
1.50"

50.80 мм
2.00"

82.55 мм
3.25"

№ 7021784
Широкоугольное
1.17 мм
(0.046")

38.1 мм
1.50"

63.5 мм
2.50"

82.55 мм
3.25"

165.1 мм
6.50"

№ 7021876
0.71 мм
(0.028")

10.16 мм
0.40"

20.32 мм
0.80"

30.48 мм
1.20"

60.96 мм
2.40"

№ 7021785
0.36 мм
(0.014")

8.63 мм
0.34"

17.27 мм 
0.68"

25.4 мм
1.00"

50.8 мм
2.00"

Спецификации

781S и MM781-SYS
Вес: 235.3 грамма

Корпус клапана: Алюминий с твердым покрытием

Корпус привода клапана: Алюминий с твердым покрытием

781S-SS / 781RC-SS*
Вес: 405.3 грамма

Корпус клапана: Нержавеющая сталь марка 303

Корпус привода клапана: Нержавеющая сталь марка 303

Общее
781S Размер: 104.6 мм длина x 26.9 мм диаметр

781RC Размер: 114.91 мм длина x 26.92 мм диаметр

Воздушное сопло: Нержавеющая сталь марка 303

Поршень: Нержавеющая сталь марка 303

Игла и сопло: Нержавеющая сталь марка 303

Диаметр канала клапана:  1.17 мм (0.046"); 0.71 мм (0.028"); 
или 0.36 мм (0.014")

Набивка иглы клапана: PTFE

Внутренняя резьба под фитинг для подключения 
питающего трубопровода: 1/8 NPT

*Выпускное отверстие клапана: 1/8 NPT с внутренней 
резьбой (только для моделей с контуром рециркуляции)

Крепежное отверстие: (1) 1/4-28 UNF с внутренней резьбой

Требуемое давление воздуха: от 4.8 до 6.2 бар Макс.

давление подачи жидкости: 20.7 бар

Макс. рабочая температура: 102 °C

Частота циклов: более 400 циклов в минуту

Клапан 781RC-SS имеет дополнительное выходное отверстие 
1/8 NPT для использования с жидкостями, требующими обратной 
подачи в емкость под давлением. Процесс рециркуляции 
заставляет жидкость двигаться, что служит для сохранения 
жидкости в виде суспензии.

Все компоненты, выполненные из нержавеющей стали 
пассивированы.


