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Как правильно разобрать и собрать клапан

Техническое обслуживание 
клапана
Для тщательной очистки корпуса клапана и замены 
уплотнительной набивки:

1. Отсоедините фитинг подвода жидкости и 
адаптер дозирующей насадки.

2. Отсоедините корпус клапана от пневмопривода 
клапана, затем снимите кольцо круглого 
сечения.

3. Используя инструмент Арт. 7021552 удалите 
набивку из корпуса клапана.

4. Снимите все оставшиеся элементы уплотнения и 
пружину с иглы клапана.

5. Очистите иглу клапана куском ткани, смоченным 
в растворителе и смажьте ее смазкой Nye Арт. 
865, которая входит в комплектацию Основного 
Ремкомплекта. Смажьте и установите на место 
уплотнительную набивку иглы клапана.

6. Установите новое, смазанное кольцо круглого 
сечения. Затем установите корпус клапана на 
пневмопривод клапана.

7. Поверните корпус клапана так, чтобы фитинг 
подвода жидкости встал в нужное положение. 
Вставьте и закрутите два монтажных болта 
корпуса клапана. Затяните с усилием 1.58 Nm.

8. Установите на место адаптер дозирующей 
насадки/седло.

Во избежание повреждений разбирать клапан следует, начи- 
ная со стороны выхода дозируемой жидкости из клапана.

ОСТОРОЖНО

Контргайка форсунки 
из нж. стали Арт. 7021599

Адаптер 
насадки
Арт.7012551

Болт 6-32X3/8"
Арт.7023457 Корпус клапана

(нерж. сталь) 
 Арт.7021827

Веерная форсунка для
микрораспыления Арт.7029609

Набивка Арт.7012253Уплотнительное
кольцо сопла
кругл. сеч. (Viton)
Арт.7014765

Кольцо круглого
сечения  Арт.7014684

Фитинг подвода жидкости 
Арт.7021867

Круглая форсунка для
микрораспыления Арт.7012550

Центрирующий диск (для центрирования насадки в 
форсунке)
Центрирующий диск позволяет добиться максимально точного положения 
дозирующей насадки внутри форсунки в наиболее прецизионных 
операциях. Комплект поставки комплекта для центрирования включает 
два центрирующих диска из нержавеющей стали и одну сменную форсунку 
для работы с насадками размером 27 и 33CH со стальной иглой. Также 
можно заказать 4 центрирующих диска в одной упаковке. Заказывайте в 
соответствии с размером Вашей насадки.

Артикул Наименование   Размер
7027944 Комплект для центрирования насадки 27/33
7029405 Центрирующий диск (4 шт. в упаковке)  23
7029406 Центрирующий диск (4 шт. в упаковке)  25
7027985 Центрирующий диск (4 шт. в упаковке)  27/33
7029407 Центрирующий диск (4 шт. в упаковке)  30
7029408 Центрирующий диск (4 шт. в упаковке)  32
7027984  Форсунка для использования с центрирующим диском 

(поддерживает использование центрирующего диска)

Форсунка для 
использования с 
центрирующим 
диском 316L-SSФорсунка для 

использования с 
центрирующим 
диском 303-SS
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Вставной быстросъемный
фитинг
10-32X5/32 
Арт.7007019

Стопорное 
кольцо 
поршня
Арт.7021389

Вставное быстросъемное соединение 3/32 белое Арт. 7016636
Вставное быстросъемное соединение 3/32 черное Арт. 7016635

Уретановый шланг черный Внешн. ø 4 мм Арт. 7008007
Уретановый шланг белый Внешн. ø 4 мм Арт. 7008006

Пружина 
поршня
Арт.7014682

Игла клапана в сборе
Арт.7360588

Регулятор хода
иглы в сборе
Арт.7021267

Корпус пневмопривода
клапана Арт. 7012556
(нерж. сталь)

Упорное 
кольцо
Арт.7014862

Замена поршня с иглой или 
кольца круглого сечения 
поршня.
9. Снимите кнопку регулятора хода иглы.

10. Снимите возвратную пружину поршня и упорные 
кольца.

11. Снимите стопорное кольцо.

12. Используя тонкогубцы, осторожно потя- 
ните иглу клапана в сборе с поршнем за 
направляющую пружины из пневмопривода. 
Поршень и игла – это единый, неразборный 
узел.

13. Очистите внутренние стенки цилиндрического 
корпуса и замените кольцо круглого сечения 
поршня. Смажьте смазкой Nye Арт. 865, 
которая входит в комплект поставки Основного 
Ремкомплекта.

14. Вновь соберите клапан в порядке обратном 
тому, как Вы его разбирали.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как установить 
компоненты набивки убедитесь, что уста- 
новлено кольцо круглого сечения нижнего 
цилиндра.

Как правильно разобрать и собрать 
клапан (продолжение)

Ремкомплект Арт.7012253
Включает все кольца круглого сечения, 
комплектующие набивки иглы клапана и 
смазку Nye в гибкой
упаковке Арт. 865

Инструмент для обслуживания:
Разводной гаечный ключ 6 дюймов
Клещи для стопорных колец
Инструмент для изъятия набивки (Арт. 
7021552)

Для заказа клапана 787MS-SS
7029409
(Клапан 787MS-SS с форсункой для использования с 
центрирующим диском)
Позволяет использовать центрирующий диск. 
Объем поставки включает комплект насадок для 
микрораспылительного клапана, пневматические 
шланги, фитинг для подачи жидкости, корпуса шприцов 
и адаптер для подачи давления на корпус шприца.

7012549
(787MS-SS Valve)
Не позволяет использовать центрирующий диск.

Упорное кольцо
Арт.7014862
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Руководство по поиску и устранению 
неисправностей
Жидкость не вытекает

• Если давление сжатого воздуха, подаваемого на 
управление клапаном, слишком низкое клапан 
не будет открываться. Увеличьте давление как 
минимум до 4.8 бар. (70 PSI)

• Давление в емкости с жидкостью может быть 
недо- статочно. Увеличьте давление.

• Регулятор степени открытия клапана может быть 
переведен в положение закрыто. Отрегулируйте 
степень открытия клапана.

• Дозируемый материал может забить жидкостную 
камеру клапана или адаптер насадки на выходе 
из клапана. Прочистите клапан.

• При недостаточно плотной затяжке контргайки 
дозирующей насадки, насадка находится в непра- 
вильном положении. Затяните контргайку.

Постоянные протечки
• Снимите узел адаптера насадки/седла. 

Прочистите и проверьте иглу клапана. Замените 
дозирующую насадку.

• Убедитесь, что не используется насадка размером 
больше 23-го.

Жидкость вытекает из дренажного 
отверстия

• Протечки из дренажного отверстия на боковой 
стороне клапана свидетельствуют о том, что 
набивка иглы изношена. Замените набивку иглы 
клапана.

Нестабильный размер дозы
• Нестабильность при формировании дозы 

может быть вызвана колебаниями давления в 
системе подачи сжатого воздуха на управление 
клапаном или в емкость под давлением или 
же падением давления воздуха управления 
ниже 4.8 бар (70 PSI). Убедитесь, что давление 
воздуха, подаваемого на управление клапаном не 
опустилось ниже 4.8 бар (70 PSI).

• Время открытия клапана должно быть 
одинаковым. Убедитесь, что контроллер клапана 
выдает стабильный сигнал.

Жидкость капает из насадки, но нет 
распыления

• Давление воздуха, подаваемого на форсунку 
слишком низкое. Увеличьте давление воздуха.

• Возможно есть препятствия на пути воздуха 
между насадкой и форсункой. Снимите и 
прочистите форсунку и замените дозирующую 
насадку.

• Если вязкость дозируемой жидкости излишне 
высока, ее нельзя рапылить. Снизьте вязкость 
жидкости.

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 пока- 
заниям 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: 
a. Снимите дозирующую насадку, если она 

установлена.
b. Поверните маленькую кнопку против часовой 

стрелки на один полный оборот.
c. Поверните большую кнопку по часовой 

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

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

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

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

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


