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Для заказа распылительного
клапана 781S-SS
укажите деталь No.7021600

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

ВАЖНО!
Сохраните этот документ. 

Для хранения у начальника
производства или главного 
механика. 

распылительного клапана 781S-SS 
РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЗАПАСНЫМ ЧАСТЯМ



russia@nordsonefd.com  США 800-556-3484  Европа +44 (0) 1582 666334  Азия +86 (21) 5854 2345  Россия +7 (495) 788-98-14
Компания EFD имеет офисы продаж и технической поддержки по всему миру.

2

3

4

5

11

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

1. Снимите регулятор хода иглы и
пружину.

2. Снимите стопорное кольцо крыш-
ки пневмоцилиндра, затем воз-
душную крышку, насадку и фитин-
ги.

3. Снимите корпус для жидкости с
корпуса пневмоцилиндра шести-
гранным ключом 0,11", затем сни-
мите кольцо.

4. Очистите корпус для жидкости,
крышку пневмоцилиндра и насад-
ку подходящим растворителем.

5. Инструментом для извлечения
No.7021552 снимите прокладки иглы с
корпуса для жидкости.

6. Снимите все остальные прокладки и
пружину с иглы

Примечание: Перед сборкой, очистите
корпус для жидкости, крышку пневмоци-
линдра и насадку подходящим растворите-
лем и замените кольцо. Очистите иглу тка-
нью, смоченной в растворителе. Соберите
клапан в обратном порядке. Убедитесь в
том, что малое кольцо и шайба внизу кор-
пуса пневмоцилиндра установлены на
место перед установкой нажимной пружи-
ны. Смажьте указанные детали смазкой
Nye No.865, включенной  в комплект для
обслуживания. 

Порядок разборки и сборки клапана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание повреждения, клапан должен быть разобран,
начиная со стороны выхода жидкости из клапана. 

Стопорное кольцо
насадки No.7021599
(нержавеющая сталь)

Входной патрубок для жидкости
No.7021499 – для трубы внеш.диам. 0,25"
No.7007038 - для трубы внеш.диам. 0.375"

Винты
No.7023457 

Кольцо насадки 
(Viton) No.7014765

Нажимная пружина
No.7014683

Прокладки иглы 
в сборе
No.7007014 

Корпус пневмоцилиндра No.7021832
(нержавеющая сталь) No.7021829
(алюминий с твердым покрытием) 

Кольцо (Buna-N)
No.7014684

Кольцо (Buna-N)
No.7014718 

Корпус для жидкости
No.7021827 (нержавеющая сталь)
No.7021825 (алюминий с твердым покрытием)
No.7012379 (нержавеющая сталь) рециркуляционный 
корпус для жидкости

Насадка/крышка  пневмоцилиндра
Круглая Веерная
#7007021 #7021787
#7007022 #7021786
#7007023 #7021785
#7021783 #7021784

Пружинная шайба
No.7014685
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Комплект для обслуживания
No.7021610
Включает все кольца пневмоцилиндра и

корпуса для жидкости, прокладки иглы и

смазку. 

Требуемые инструменты:
6” разводной ключ

1/8” шестигранный ключ

7/64” шестигранный ключ

0.035 шестигранный ключ

клещи для снятия пружинного кольца

инструмент для извлечения уплотнения
(No.7021552) 

Замена блока поршня и
иглы или кольца поршня

7. Снимите регулятор хода иглы.

8. Снимите возвратную пружину пор-
шня и упорные шайбы.

9. Снимите стопорное кольцо.

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

11. Очистите стенки корпуса пневмо-
цилиндра, замените кольцо пор-
шня и смажьте смазкой. 

Соберите клапан в обратном поряд-
ке. Смажьте указанные детали смаз-
кой Nye No.865 (7014917) из 
комплекта для обслуживания. 

Установка блока иглы и 
насадки
12. Поверните регулятор хода по часовой

стрелке в закрытое положение.

13. Для установки иглы в насадке поверни-
те регулятор хода далее по часовой
стрелке еще на одну контрольную
метку.

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

15. Если течь остается, замените насадку. 

Поршень и игла в сборе No.7012593 
для рециркуляционного распылительного 
клапана 781RC.
Поршень и игла в сборе 
No.7007025
включает кольцо (Buna-N)

Кольцо (Buna-N)
No.7014687

Возвратная
пружина поршня
No.7014688

Контрольный регулятор хода иглы
No.7021259 (нержавеющая сталь)
No.7021256 (алюминий) 

Кольцо (Buna-N)
No.7014686

#7016635

#7016636
#7008006

Упорные шайбы No.7014862

#7008007
#7007019

Штуцер, вставляемый нажатием, 
Колено 10-32x5/32 ND
No.7007019

Стопорное кольцо
No.7014757



Руководство по устранению неисправностей

Нет потока жидкости
• Если давление рабочего воздуха слиш-

ком низкое, клапан не откроется.
Увеличьте давление воздуха минимум
до 70 psi (4,8 бар).

• Давление воздуха в емкости может
быть недостаточным. Увеличьте дав-
ление.

• Насадка может забиться. Очистите
насадку.

• Регулятор хода может быть закрыт.
Откройте регулятор хода.

• Линии рабочего воздуха и воздуха к
насадке подсоединены неправильно.
Проверьте правильность соединения.

Клапан не обеспечивает чистое
отсечение, оставляя скопление
жидкости на насадке
• Игла может быть неправильно уста-

новлена в седле. Снимите насадку,
очистите игу и насадку, замените
изношенные или поврежденные дета-
ли. 

• Прокладки иглы могут склеиться из-за
течи, предотвращая полное закрытие
иглы. Разберите клапан и замените
прокладки, если есть течь.

Жидкость течет из насадки, но
не распыляется 
• Давление воздуха в насадке может

быть слишком низким. Увеличьте дав-
ление воздуха.

• Канал для воздуха между насадкой и
крышкой пневмоцилиндра может быть
засорен. Снимите крышку пневмоци-
линдра и очистите ее и насадку.

• Если вязкость жидкости слишком
высокая,она не будет распыляться.
Снизьте вязкость. 

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 www.nordsonefd.com

EFD International Inc.
Dunstable, Bedfordshire, UK
0800 585733 or +44 (0) 1582 666334
Ирландия 00800 8272 9444
europe@nordsonefd.com www.nordsonefd.com
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