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Введение
Прецизионный распылительный клапан 787MS-SS работает по 
технологии распыления малых объемов при низком давлении с 
использованием дозирующих насадок малого размера - от 23 до 
33. Высокая эффективность переноса материала на поверхность 
позволяет избежать избыточного распыления или образования 
паров в окружающем воздухе.

787MS-SS – это регулируемый игольчатый клапан с 
пневмоприводом, предназначенный для микро-дозирования 
жидкостей низкой и средней вязкости методом распыления 
в виде точек диаметром от 3.3 мм до 19 мм. Прочистка 
распылительного клапана осуществляется посредством промывки 
соответствующим растворителем.

Конструкция клапанов 787MS-SS обеспечивает непревзойденный 
контроль над процессом и абсолютный минимум «мертвого 
объема».

Клапаны производятся с центрирующим диском или без 
него. Воздушное сопло обеспечивает правильное положение 
дозирующей насадки для наиболее чувствительных операций. 
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Монтаж

Примечание: Зона покрытия факела распыла определяется расстоянием между соплом распылительного клапана и рабочей поверхностью.

Перед монтажом данного клапана 
ознакомьтесь с руководствами по 
эксплуатации Вашего контроллера и емкости 
под давлением, чтобы иметь полный объем 
информации касательно работы с системой 
дозирования.

1. Соедините шланги подачи воздуха на 
управление клапаном и на сопло с 
контроллером ValveMate 8040 (сдвоенный 
соленоид), который используется для 
управления временем открытия клапана 
(белый шланг) и потоком воздуха, 
подаваемого на сопло (черный шланг).

2. Соедините вставное быстросъемное 
соединение белого цвета на гибком 
шланге подачи сжатого воздуха с ответной 
частью быстросъемного соединения на 
регуляторе давления воздуха, подаваемого 
на емкость под давлением.

3. Установите корпус шприца на фитинг 
подвода жидкости (используется с 

корпусами шприцов Nordson EFD). Для 
жидкостей низкой вязкости– наполните 
корпус шприца жидкостью после 
установки на фитинг. Примечание: не 
наполняйте корпус шприца более, чем на 
2/3 общего объема.

4. Присоедините головку адаптера к корпусу 
шприца, а быстросъемное соединение 
на другом конце адаптера вставьте в 
ответное соединение линии подачи 
воздуха.

5. Используя кнопку Mode  (Выбора 
режима) на контроллере ValveMate, 
переведите контроллер в режим прочистки 
клапана (purgE)  Только в режиме 
прочистки (purgE)  можно выбрать 
(SEL)  независимо каналы ∂ и Ã без 
подачи воздуха на распыление.

6. Используя регулятор хода штока клапана 
в верхней части клапана 787MS-SS, 

установите расход на примерно одну-
две капли в секунду. Проверьте уровень 
расхода посредством включения 
контроллера в режиме настройки времени. 
Производите корректировку степени 
открытия клапана при выключенном 
контроллере.

7. Установите давление воздуха, подаваемого 
на сопло на 10pSI (0.7 бар) и включите 
контроллер. Клапан должен выдать 
тонкодисперсный факел. Для изменения 
потока жидкости используйте регулятор 
хода штока клапана и/или настройки 
давления сжатого воздуха, подаваемого 
на емкость с жидкостью. Для изменения 
параметров воздуха, подаваемого на 
сопло, используйте соответствующий 
регулятор. Более высокое значение 
давления будет способствовать более 
тонкому распылению.
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Примечание: Регулятор давления
воздуха, подаваемого на корпус шприца с 
материалом, с манометром не включен в объем 
поставки. Заказывайте отдельно по номеру:
7020584 – Регулятор давления 0–100 psi
7020585 – Регулятор давления 0–15 psi
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Изображение 1 
Давление сжатого 
воздуха, подаваемого 
на управление 
клапаном, (4.8 
бар) поднимает 
поршень клапана, 
который увлекает 
за собой иглу из 
седла в цоколе 
дозирующей насадки, 
что позволяет 
протекать жидкости 
через дозирующую 
насадку.

Изображение 2  В то 
же время включается 
подача сжатого 
воздуха, подаваемого 
на сопло, который 
начинает вырываться 

из кольцевого отверстия вокруг иглы дозирующей 
насадки. Этот регулируемый воздух создает разрежение 
давления вокруг дозирующей насадки что приводит к 
распылению жидкости в виде микро-капель. 

Объем распыляемой жидкости определяется 
временем открытия клапана, давлением в емкости 
под давлением и высотой подъема иглы клапана. Зона 
покрытия определяется расстоянием между соплом 
распылительного клапана и рабочей поверхностью.

Когда насадка демонтирована, игла клапана упирается 
во вторичный уплотнительный 
контур, который не позволяет 
выйти жидкости во время 
замены насадки.

Изображение 3. Замена 
дозирующей насадки.

1. Открутите контргайку 
форсунки против часовой 
стрелки и снимите 
контргайку и форсунку.

2. Снимите дозирующую 
насадку, если она была 
ранее установлена, с 
адаптера насадки.

3. Установите новую 
дозирующую насадку, 
прижав верхний кант 
пластикового цоколя к 
«плечу» адаптера насадки.

4. Установите на место форсунку и закрутите контргайку.

Первичным фактором, влияющим на размер дозы, является время открытия клапана.

Изображение 1

Изображение 2

Принцип работы клапана
Функция калибровки
Кольцо контрольных значений регулятора хода иглы 
клапана каждого клапана 787MS-SS откалибровано 
на нашем заводе на положение ноль. Минимальные 
вариации при выборе дозирующих насадок могут 
потребовать дополнительной калибрации регулятора 
хода при замене насадок. Для этого:

1. Запишите текущее значение числа согласно 
показаниям кольца значений регулятора.

2. Поверните внутреннюю кнопку калибрации 
против часовой стрелки на один полный оборот.

3. Установите новую дозирующую насадку и 
убедитесь, что контргайка полностью затянута.

4. Поверните внешнюю кнопку регулятора по 
часовой стрелке, пока она не остановится в 
положении Ноль.

5. Поверните кнопку калибрации по часовой 
стрелке до упора. Теперь регулировка хода иглы 
откалибрована.

6. Установите регулятор хода иглы клапана на то 
значение, которое Вы записали согласно пункту 
1.

Если необходимо поменять положение кольца 
значений или установить его в положение Ноль, 
используйте следующие инструкции:

1. Снимите дозирующую насадку, если она 
установлена.

2. Поверните маленькую кнопку против часовой 
стрелки на один полный оборот.

3. Поверните большую кнопку по часовой стрелке 
до упора.

Если положение Ноль на кольце значений не 
совпадает с меткой начала, выполните следующие 
шаги:

1. Ослабьте маленький настроечный болт, 
расположенный на кольце значений.

2. Поверните кольцо значений пока значение 
Ноль не совпадет с меткой начала на корпусе 
пневмопривода клапана.

3. Затяните маленький настроечный болт для 
фиксации положения кольца значений.

4. Установите дозирующую насадку и проведите 
калибровку согласно пунктам с 3-го по 5-й.

Круглая
форсунка для

микрораспыления

Изображение 3

Веерная
форсунка для
микрораспыления
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Specifications
787MS-SS

Размер: 131.6 мм – длина x 26.9 мм –   
 диаметр

Вес: 336 грамм

Корпус клапана: нержавеющая сталь 
 сорт 303

Корпус пневмопривода клапана:   
 нержавеющая сталь сорт 303

Поршень: нержавеющая сталь сорт 303

Игла: нержавеющая сталь сорт 303

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

Воздушная форсунка: нержавеющая   
 сталь сорт 303

Диаметр насадки: от 33 размера   
 (0.10 мм) до 23 размера (0.33 мм)

Уплотнение иглы клапана: pTFE

Монтажное отверстие с резьбой: 
 ¼-28 uNF

Максимальное давление жидкости: 
  7 бар (100 pSI) Максимальная 

рабочая 

температура: 102° C (215° F)

Рабочий такт: более 400 циклов в минуту

ПРИМЕЧАНИЕ: все комплектующие клапана, 
изготовленные из нержавеющей стали, 
пассивированы.

Концепция контроллера 
ValveMate
Контроллер ValveMate 8040 обеспечивает простую регулировку 
распылительных клапанов для максимальной надежности и 
эффективности системы. Первичным фактором, влияющим на 
размер дозы, является время открытия клапана. Контроллер 
8040 позволяет осуществлять регулировку времени 
открытия клапана там, где она и должна осуществляться – в 
непосредственной близости от распылительного клапана.

Внешние соленоиды, в комбинации с регулятором давления 
воздуха, подаваемого на образование факела, обеспечивают 
подачу на сопло малого объема воздуха под низким давлением, 
что существенно повышает эффективность переноса 
материала.

Важное замечание: Заказывайте одинарные или спаренные 
соленоиды отдельно. Проконсультируйтесь со специалистами 
Nordson EFD.

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенные выше данные указывают 
ориентировочные зоны покрытия. Результаты могут варьироваться в 
зависимости от типа жидкости, параметров воздуха, подаваемого на 
форсунку, настроек хода иглы и установленного давления в емкости с 
жидкостью.

Таблица зон покрытия
Расстояние от поверхности
0.5" 1" 1.5"

№ Насадки Размер Круглая форсунка с насадкой 
длинной ¼"

7018302 23 0.260 0.320 0.375
7018333 25 0.240 0.280 0.350
7018395 27 0.200 0.270 0.300
7018424 30 0.190 0.240 0.275
7018462 32 0.180 0.220 0.260

7018482 33 скошенной 
кромкой 0.130 0.180 0.240

№ Насадки Размер Круглая форсунка с насадкой 
длинной ½"

7018314 23 0.280 0.430 0.600
7018345 25 0.240 0.330 0.400
7015008 27 0.220 0.300 0.375
7018433 30 0.200 0.280 0.350

Таблица зон покрытия
Расстояние от поверхности
0.5" 1" 1.5"

№ Насадки Размер Веерная форсунка с насадкой 
длинной ¼"

7018302 23 1.30 1.50 1.600
7018333 25 0.900 1.200 1.450
7018395 27 0.800 1.100 1.300
7018424 30 0.450 0.600 0.900
7018462 32 0.400 0.570 0.800

7018482 33 скошенной 
кромкой 0.370 0.550 0.750


