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Вы выбрали надежную, высококачественную систему производства компании EFD, мирового 
лидера в области технологий прецизионного дозирования. Дозирующая система xQR41 MicroDot™ 
была специально разработана для промышленного применения, и готова обеспечить Вам 
бесперебойный, продуктивный сервис на многие годы.

Руководство пользователя поможет Вам использовать Вашу дозирующую систему xQR41 
MicroDot максимально эффективно.

Пожалуйста, отведите несколько минут на ознакомление с органами управления и 
конструктивными особенностями. Четко следуйте нашим инструкциям, касающимся 
тестирования. Ознакомьтесь с полезной информацией, которую мы почерпнули из нашего более 
чем 50-ти летнего опыта в области промышленного прецизионного дозирования и включили в 
данное руководство.

Ответы на большинство вопросов, которые могут у Вас появится, уже имеются в данном 
руководстве. Тем не менее, если Вам понадобится поддержка, не стесняйтесь позвонить или 
написать в EFD или авторизованному дистрибьютору.

Обязательство EFD

Благодарю Вас!

Вы только что приобрели самое лучшее в мире дозирующее оборудование.

Я хотел бы довести до Вашего сведения, что мы все – сотрудники EFD – высоко ценим Ваш бизнес 
и сделаем все от нас зависящее, чтобы Вы были полностью удовлетворены сотрудничеством с 
нами.

Если вдруг Вы будете не удовлетворены нашим оборудованием или сервисом, который был 
предоставлен одним из наших Специалистов по Применению Оборудования EFD, пожалуйста, 
позвоните лично мне по телефону 800-556-3484 (если Вы находитесь в США), 401-431-7000 (если 
Вы находитесь за пределами США), или напишите на адрес Jamie.Clark@nordsonefd.com.

Я гарантирую, что мы разрешим любые проблемы наилучшим для Вас образом.

Еще раз благодарю Вас за то, что Вы выбрали EFD.

Jamie Clark, Вице-президент

Jamie



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

Игольчатый клапан серии xQR41 MicroDot

3

Содержание ...................................................................................................................................................................3
Введение ........................................................................................................................................................................4

Опции для клапанов серии xQR41 ...........................................................................................................................4
Соленоид BackPack для клапана ..........................................................................................................................4
Блок подачи воздуха ..............................................................................................................................................4
90° компактный цанговый фитинг подачи воздуха .............................................................................................4
Смачиваемые части из Полиэфирэфиркетон ......................................................................................................4

Принцип работы xQR41 .............................................................................................................................................5
Принцип работы QR замка ........................................................................................................................................5
Управление клапаном xQR41 ....................................................................................................................................6

Спецификация ...............................................................................................................................................................7
Клапан серии xQR41 ..................................................................................................................................................7
Соленоид BackPack для клапана .............................................................................................................................7
Блок подачи воздуха .................................................................................................................................................7

Особенности конструкции ............................................................................................................................................8
Инсталляция ...................................................................................................................................................................9

Монтаж клапана на дозирующее оборудование ....................................................................................................9
Установка 90° фитинга для жидкости ......................................................................................................................9
Подключение ............................................................................................................................................................10

Система ValveMate 8000 с клапаном xQR41 и соленоидом BackPack ............................................................10
Система ValveMate 8000 с клапаном xQR41 и блоком подачи воздуха ..........................................................11
Контроллер ValveMate 7100 с клапаном xQR41 ................................................................................................12

Замена дозирующей насадки и калибровка хода клапана......................................................................................13
Замена корпуса клапана .............................................................................................................................................14
Техническое обслуживание ........................................................................................................................................15

Очистка клапана ......................................................................................................................................................15
Замена поршня и игольчатого клапана в сборе или поршневого уплотнения ...................................................16
Замена катушки на BackPack соленоиде ..............................................................................................................17

Запасные части............................................................................................................................................................18
Запасные части............................................................................................................................................................18

Компоненты клапана ...............................................................................................................................................18
Соленоид BackPack для клапанов .........................................................................................................................19
Установочные кронштейны .....................................................................................................................................19

Руководство по устранению неисправностей ..........................................................................................................20
Руководство по устранению неисправностей (продолжение) .................................................................................21

Содержание



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

Игольчатый клапан серии xQR41 MicroDot

4

Игольчатый 
клапан серии 
xQR41 MicroDot

Соленоид 
BackPack 

Быстроразъемный 
замок QR

Введение
Игольчатый клапан xQR41 MicroDot – это пневматически управляемый, 
настраиваемый, модульный клапан, 
разработанный для нанесения на основание точных микродоз жидкостей 
как с низкой, так и высокой вязкостью. Клапан 
xQR41 – идеальное решение для автоматических сборочных процессов, 
которые требуют небольших по диаметру дозирующих насадок (от 
типоразмера 22 до 33). Клапан обеспечивает исключительный контроль, 
а также минимально возможный мертвый объем, обеспечивая точность и 
повторяемость доз.

Корпус клапана допускает 360° вращение, позволяющее сориентировать 
фитинг для подачи жидкости в клапан в наиболее удобном положении.

Уникальный быстроразъемный замок (QR) клапана xQR41 скрепляет 
корпус клапана с пневмоцилиндром и может быть разъединен за 
несколько секунд, что обеспечивает быструю смену корпуса, чистку и 
обслуживание смачиваемых частей клапана.

Соленоид BackPack для клапана
Опциональный соленоид BackPack™ может быть смонтирован на 
клапане xQR41 для (1) обеспечения наиболее малого времени 
отклика и (2) для снижения вероятности в изменении размера дозы 
связанного с колебаниями давления в магистрали или с различной 
длиной пневматической линии. 

Блок подачи воздуха
Опциональный блок подачи воздуха – это удобный цанговый фитинг 
для подачи воздуха в клапан. Плоская поверхность облегчает 
крепеж к элементам оснастки.

90° компактный цанговый фитинг подачи воздуха
Опциональный 90° компактный фитинг подачи воздуха – это удобный 
цанговый фитинг для применений требующих наименьший вес и 
габариты при установке.

Смачиваемые части из Полиэфирэфиркетон
Смачиваемые части из материала Полиэфирэфиркетон* могут 
поставляться в качестве опции для расширения возможностей 
используемого клапана или как часть срандартной модификации 
клапана. Смачиваемые части из Полиэфирэфиркетон 
разрабатывались для обеспечения возможности дозирования 
активных клеев, например анаэробных. Модификация клапана со 
смачиваемыми частями из материала Полиэфирэфиркетон включает 
корпус клапана из Полиэфирэфиркетон и узел поршень/игла (игла 
с закругленным концов) из маттериала Полиэфирэфиркетон, что 
обеспечивает полную изоляцию несовместимых материалов.

*PEEK

Опции для клапанов серии xQR41
Модульная конструкция клапана xQR41 предлагает разнообразные конфигурации подключения, чтобы 
обеспечить наилучшее решение при дозировании жидкости и при установке на производственной линии.

BackPack соленоид 
для клапана 
(используется с 
контроллером 
ValveMate 8000)

Блок подачи воздуха 
для открытия клапана 
(используется с 
контроллером 
ValveMate 7100 и 
ValveMate 8000)

Опциональный 
90° компактный 
цанговый фитинг 
(используется как 
с контроллером 
ValveMate 7100 так и 
ValveMate 8000)

Части из материала 
Полиэфирэфиркетон 
для дозирования 
анаэробных 
материалов
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Принцип работы xQR41
Подаваемый воздух с давлением 4,8 бар (70 psi) 
втягивает поршень и приподнимает иглу клапана 
над седлом клапана (роль седла клапана играет 
дозирующая насадка), позволяя жидкости проходить 
через дозирующую насадку. После завершения 
цикла, давление сжатого воздуха сбрасывается, 
позволяя пружине вернуть поршень и иглу клапана в 
первоначальное состояние, прекращая подачу жидкости. 
Когда дозирующая насадка удалена, вторичное седло 
клапана останавливает поток жидкости при замене.

Объем дозы жидкости будет зависеть от времени, 
в течение которого будет открыт клапан, давления 
жидкости, размера дозирующей насадки, уровня 
подъема затвора и вязкости материала.

Принцип работы QR замка
QR замок вставляется в пазы на корпусе дозирующего 
клапана скрепляя за счет клина корпус клапана с 
пневматическим цилиндром. Винт с накатанной головкой 
предохраняет всю сборку клапана для предотвращения 
перемещения во время дозирующего цикла. Этот винт 
также играет роль домкрата, облегчая процесс удаления 
QR замка.

Открыт Закрыт

Пазы для QR замка

QR замок и винт с 
накатанной головкой

Корпус клапана

Корпус 
пневмоцилиндра

Соленоид BackPack 
для клапана
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Управление клапаном xQR41
Два контролера рекомендованы для использования с клапаном 
серии xQR41 Microdot: ValveMate™ 8000 и ValveMate 7100.

Для одновременного использования нескольких клапанов 
используя соленоид BackPack, блок подачи воздуха или 
90° компактный цанговый фитинг, следует использовать 
контроллер ValveMate 8000 для обеспечения легкой настройки 
и максимального удобства в эксплуатации и эффективности. 
Время открытия клапана – основной способ контроля размера 
дозы. Контроллер ValveMate 8000 позволяет нажатием кнопки 
контроллера настраивать время открытия клапана ValveMate 
8000 представляет собой микропроцессорную схему для 
чрезвычайно точного контроля размера доз. Позволяет 
прочищать питающую линию, настраивать начальный размер 
дозы. Настройка производится быстро и легко на дозирующей 
станции без остановки производственной линии.

Для одиночного применения клапана используйте блок 
подачи воздуха или 90° компактный фитинг подачи воздуха 
совместно с контроллером ValveMate 7100. Возможность 
настраивать время дозирования. Цифровой индикатор времени 
дозирования. Настройка осуществляется с помощью кнопок на 
приборе. Коммуникация ValveMate 7100 с управляющим ПЛК с 
помощью входов/выходов. 

Этот контроллер разрабатывался как для производителей 
оборудования, так и для операторов. Целью было перенести 
управление дозированием ближе к месту дозирования и 
сделать настройку для запуска как можно проще и быстрее без 
потери точности дозирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер ValveMate 7100 не может быть 
использован с соленоидом BackPack.



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

Игольчатый клапан серии xQR41 MicroDot

7

Спецификация
ПРИМЕЧАНИЕ: спецификации а технические детали являются предметом для инженерных изменений без 
предварительного уведомления.

Соленоид BackPack для клапана
Параметры Описание

Размер ШхВхГ 26.2 х 26.7 х 18.4

Масса Только соленоид: 53.8 г
Соленоид на клапане xQR41: 196.1г

Требуемое давление воздуха 4.8–6.2 бар

Электрическое управление 24 В DC, 4 Вт

Минимальная длительность сигнала 5 мс

Максимальная длительность сигнала непрерывный

Рабочая частота 60–80 Гц

Корпус Анодированный алюминий

Монтажный болт нерж. сталь 303

Все комплектующие, выполненные из нержавеющей стали, пассивированы.

Блок подачи воздуха
Параметры Описание

Размер ШхВхГ 18.4 х 21.6 х 21.4 мм

Масса Только блок подачи воздуха: 25.0 г
Вместе с клапаном: 166.4 г

Корпус Анодированный алюминий

Монтажный болт нерж. сталь 303

Все комплектующие, выполненные из нержавеющей стали, пассивированы.

Клапан серии xQR41
Параметры Описание

Размер 66.0 мм в длину x 23.7 мм в диаметре

Масса Клапан со стандартным       Клапан с частями из
корпусом клапана          материала Полиэфирэфиркетон
Только клапан: 141.4г         Только клапан: 115.0г
Клапан с соленоидом BackPack: 196.1г   Клапан с соленоидом BackPack: 
179.0г
Клапан с блоком подачи воздуха: 166.4г  Клапан с блоком подачи воздуха: 140.0г

Требуемое давление воздуха 4.8–6.2 бар

Максимальное давление жидкости 6.9 бар

Порта подачи жидкости M5

Порт выхода жидкости Конус Luer с уплотнительной гайкой

Крепление M4 (соленоид BackPack или блок подачи воздуха)

Макс.количество циклов Более 400 циклов в минуту

Корпус пневматиче-ского цилиндра нерж. сталь 303

Корпус клапана нерж. сталь 303 или Полиэфирэфиркетон

Поршень нерж. сталь 303

Игла клапана нерж. сталь 303 или Полиэфирэфиркетон

Контргайка форсунки Алюминий с твердым покрытием

Муфта SafetyLok
™

Анодированный алюминий с твердым покрытием

Максимальная рабочая 
температура

80° C

Патент США № 9,816,849 на быстроразъемное замковое соединение

Все комплектующие, выполненные из нержавеющей стали, пассивированы.
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Особенности конструкции

Катушка соленоида 
BackPack

Крышка с винтом 
регулировки для 
дополнительной 

настройки 

Блок подачи 
воздуха 

(опционально)

Крышка без 
регулировки

Крепежный элемент 
для корпуса шприца

Подача воздуха

90° компактный 
фитинг подачи 

воздуха

Корпус клапана 
xQR41Соленоид BackPack 

(опционально)

90° фитинг для 
подачи жидкости 
(в комплекте)

Прямой фитинг 
для подачи 

жидкости 
(в комплекте)

Подача жидкостиКорпус 
клапана 

xQR41

Быстроразъемный 
замок QR
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Монтажные 
отверстия для 

крепления 
плиты7361396 соленоид 

BackPack (резьба М4) 
(опционально)

7361397 монтажная плита 
(резьба М4) (опционально)

Клапан xQR41 

Монтажная плита 
(опционально)

QR замок

Инсталляция
ПРИМЕЧАНИЕ: перед инсталляцией клапана, ознакомьтесь с руководствами по эксплуатации связанных 
продуктов: резервуаров и контроллеров.

Монтаж клапана на дозирующее оборудование

1. Закрепите клапан xQR41 на соленоиде BackPack или на блоке подачи воздуха, в удобном положении.

2. (Опционально) Зафиксируйте клапан и соленоид BackPack /блок подачи воздуха на монтажной плите. 
Плита оснащена отверстиями для удобства монтажа.

3. Установите полную сборку на дозирующее оборудование.

ВНИМАНИЕ
Не прикладывайте чрезмерного усилия при затягивании винта с накатанной головкой. Чрезмерное усилие 
может привести к его поломке.

4. Сориентируйте корпус клапана и установите QR замок в следующей последовательности:

a. Частично наживите резьбу винта  накатанной головкой в корпусе пневмоцилиндра.

б. Затем проверните корпус клапана в удобную позицию, используя фитинг подачи жидкости.

в. Вручную затяните винт для полного скрепления корпуса клапана и корпуса пневмоцилиндра.

Установка 90° фитинга для жидкости

1. Закрутите гайку на резьбе 90° фитинга для жидкости

2. Полностью завинтите фитинга для подачи жидкости в корпус 
клапана, затем расслабьте гайку фитинга, пока Luer фитинг не 
окажется в желаемом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: не ослабляйте резьбу гайки более чем на (1) 
оборот.

3. Используйте рожковый ключ 8мм для затягивания вновь 
ослабленной ранее гайки

xQR41 корпус 
клапана

Гайка фитинга 90° 
подачи жидкости

Luer фитинг

М
онтажные отверстия 

для крепления 

соленоида BackPack или 

блока подачи возуха
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Подключение
Для завершения инсталляции, настройки и тестирования обратитесь к руководству по эксплуатации 
контроллера.

Система ValveMate 8000 с клапаном xQR41 и соленоидом BackPack
Эта иллюстрация показывает полную схему с использованием контроллера ValveMate 8000 и соленоидом 
BackPack в качестве опции.

Реле низкого 
давления

5-ти 
микронный 

фильтр/
регулятор

Кабель 
соленоида с 
разъемом.

Клапан xQR41

Соленоид BackPack30 мл шприц для 
дозирования 

Постоянное 
давление воздуха

Регулятор 
давления 

воздуха

Постоянное давление 
воздуха

Постоянное давление 
воздуха

Контроллер ValveMate 8000

Заводской 
воздух
4.8–6.8 бар

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Используйте голубой и 
коричневый провод для 
подключения катушки 
соленоида BackPack. 
Провода не имеют 
полярности.
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Подключение (продолжение)
Для завершения инсталляции, настройки и тестирования обратитесь к руководству по эксплуатации 
контроллера.

Система ValveMate 8000 с клапаном xQR41 и блоком подачи воздуха
Эта иллюстрация показывает полную схему с использованием контроллера ValveMate 8000 и блоком подачи 
воздуха в качестве опции.

Реле низкого 
давления

5-ти микронный 
фильтр/

регулятор

Кабель 
соленоида

Сборка 
соленоида

Импульсное 
давление

Клапан xQR41

90° фитинг 
подачи возуха

Блок подачи 
возуха

30 мл шприц для 
дозирования 

Постоянное 
давление 
воздуха

Постоянное давление 
воздуха

Постоянное давление 
воздуха

Контроллер ValveMate 8000

Заводской 
воздух

4.8–6.8 бар

Регулятор 
давления 

воздуха



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

Игольчатый клапан серии xQR41 MicroDot

12

Подключение (продолжение)
Для завершения инсталляции, настройки и тестирования обратитесь к руководству по эксплуатации 
контроллера.

Контроллер ValveMate 7100 с клапаном xQR41
Эта иллюстрация показывает полную схему с использованием контроллера ValveMate 7100.

Всегда сбрасывайте давление в резервуаре перед его открытием. Чтобы сделать это перекройте отсечной 
клапан на линии выше по потоку резервуара. Перед тем как открыть резервуар убедитесь, что давление на 
манометре 0.При использовании резервуара EFD необходимо также отрыть клапан сброса.

На всех картриджах EFD уникальный дизайн замка обеспечивает безопасное удаление крышки.

ВНИМАНИЕ

5-ти 
микронный 

фильтр/
регулятор

Емкость для 
жидкости 1.0 л

Клапан xQR41

90° фитинг 
подачи 

воздуха

Блок подачи 
воздуха

Постоянное 
давление

Давление воздуха для резервуара

Заводской 
воздух

4.8–6.8 бар

Контроллер ValveMate 7100

Импульсное давление

Регулятор 
давления 
воздуха
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Для замены дозирующей насадки (клапан с крышкой 
без настроечного винта)

1. Открутите уплотнительную гайку.

2. Установите новую дозирующую насадку и закрепите с 
помощью уплотнительной гайки.

Замена дозирующей насадки и калибровка хода 
клапана
Ваш клапан xQR41 может быть оснащен крышкой как без настройки, так и с регулировочным винтом. На 
клапане с регулировочным винтом кольцо со шкалой калибруется на нулевую (0) позицию. Небольшие 
изменения в дозирующих иголках могут потребовать дополнительную калибровку когда меняется 
дозирующая насадка.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой любого компонента или проведением сервисных операций, сбросьте давление воздуха из 
резервуара.

Винт регулировки 
хода

Кольцо 
справочного 
значения хода 
(показывает 
величину 
настройки хода)

Винт настройки кольца 
справочного значения хода

Справочная 
марка на корпусе 
пневмоцилиндра

Уплотнительное 
кольцо

Дозирующая 
насадка

Уплотнительное 
кольцо

Дозирующая 
насадка

Для замены дозирующей насадки и калибровки 
хода клапана (клапан с крышкой, оснащенной 
калибровочным винтом)

1. Сделайте пометку о текущем значении настроечного винта.

2. Проверните настроечный винт против часовой стрелки на 
пол-оборота (до полностью открытого состояния).

3. Ослабьте уплотнительную гайку и затем удалите 
дозирующую насадку.

4. Установите новую дозирующую насадку и зафиксируйте 
ее с помощью уплотнительной гайки. Убедитесь, что 
уплотнительная гайка полностью затянута.

ВНИМАНИЕ
Не затягивайте слишком сильно колесико регулировки. 
При затягивании с усилием более 2.6 N•m (20 in.-lb) можно 
повредить колесико регулировки.

5. Вращайте настроечный винт по часовой стрелке 
(на внутреннем поршне).

6. При необходимости, используйте 
шестигранный ключ 0.0035” для 
перенастройки нулевого значения 
винта.

7. Затяните винт, чтобы зафиксировать значение на 
настроечном кольце.

8. Выставьте настройку, на позицию, записанную 
на шаге №1.
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Замена корпуса клапана
Вы можете быстро демонтировать корпус клапана xQR41 и установить сменный корпус клапана, таким образом, 
значительно минимизируя время простоя. Демонтированный корпус клапана может быть очищен и подготовлен для 
использования для следующей замены.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой любого компонента или проведением сервисных операций, сбросьте давление воздуха из резервуара

1. Отсоедините шприц для дозирования от 90° фитинга подачи жидкости.

2. Для клапанов с крышкой, оснащенной настроечным винтом:

a. Сделайте пометку о текущем положении настроечного винта

б. Проверните настроечный винт против часовой стрелки на 
пол-оборота (до полностью открытого состояния).

3. Вращайте винт с накатанной головкой, на QR замке против часовой 
стрелки, чтобы ослабить и снять замок.

4. Осторожно сдвиньте корпус клапана вниз.

ВНИМАНИЕ
Не вытирайте иглу абразивным материалом, особенно при дозировании 
химически агрессивных сред, т.к. Выполнение этого действия может 
повредить игле.

5. Удалите двойное кольцевое уплотнение или подпружиненное уплотнение со 
стержня или из внутренней полости корпуса клапана. Протрите стержень 
начисто удалив остатки жидкости.

6. Нанесите смазочную жидкость совместимую с дозируемой 
жидкостью на новое двойное кольцевое уплотнение 
(если это необходимо). Установите новое уплотнение на стержень.

ПРИМЕЧАНИЕ: если используется подпружиненное уплотнение, 
установите его подпружиненной стороной к потоку жидкости.

7. Используйте одну руку для установки и замены корпуса 
клапана, затем установите QR замок в пазы в корпусе пневмоцилиндра.

ВНИМАНИЕ
Не прикладывайте чрезмерного усилия при затягивании винта с накатанной 
головкой. Чрезмерное усилие может привести к его поломке.

8. Сориентируйте корпус клапана и установите QR замок в 
следующей последовательности:

a. Частично наживите резьбу винта с накатанной головкой 
в корпусе пневмоцилиндра.

б. Затем проверните корпус клапана в удобную позицию, 
используя фитинг подачи жидкости

в. Вручную затяните винт для полного скрепления корпуса клапана и 
корпуса пневмоцилиндра.

9. Только для клапанов с регулировкой хода:

Выполните шаги 5–8 из раздела «Для замены дозирующей насадки и 
калибровки хода клапана (клапан с крышкой, оснащенной калибровочным 
винтом)» на странице 13 для калибровки винта регулировки хода.

Корпус клапана 
и дозирующая 

насадка

Пазы в корпусе 
пневмоцилиндра

Двойное кольцевое 
уплотнение

Замена корпуса клапана с 
двойным уплотнением

Корпус клапана 
и дозирующая 

насадка

Пазы в корпусе 
пневмоцилиндра

Подпружиненное 
уплотнение

Замена корпуса клапана с 
подпружиненным уплотнением

Корректная ориентация 
подпружиненного уплотнения

QR замок

QR замок
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Техническое обслуживание
Выполняйте сервисные операции в соответствии с инструкциями данного руководства для обеспечения 
лучшей работы клапана.

ВНИМАНИЕ
Перед заменой любого компонента или проведением сервисных операций, сбросьте давление воздуха из 
резервуара

Очистка клапана
Следуйте этой инструкции для тщательной очистки корпуса клапана и для 
замены уплотнения корпуса клапана.

1. Вращайте винт с накатанной головкой, на QR замке против часовой 
стрелки, чтобы ослабить и снять замок.

2. Осторожно сдвиньте корпус клапана вниз.

3. Если уплотнение корпуса клапана (не показано на рисунке) останется на 
стержне цилиндра, осторожно снимите его.

ВНИМАНИЕ
Не вытирайте иглу абразивным материалом, особенно при дозировании 
химически агрессивных сред, т.к. Выполнение этого действия может 
повредить игле.

4. Очистите иголку тканью смоченной в растворителе на сольвентной 
основе.

5. Установите сменное двойное кольцевое уплотнение или подпружиненное 
уплотнение на стержень цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Смажьте кольца круглого сечения перед установкой. 
Используйте поставляемую фторуглеродную смазку только тогда, когда ее 
можно использовать с дозируемым материалом. 

ПРИМЕЧАНИЕ: если используется подпружиненное уплотнение, 
установите его подпружиненной стороной к потоку жидкости.

6. Используйте одну руку для установки и замены корпуса клапана, затем 
установите QR замок в пазы в корпусе пневмоцилиндр.

ВНИМАНИЕ
Не прикладывайте чрезмерного усилия при затягивании винта с 
накатанной головкой. Чрезмерное усилие может привести к его поломке.

7. Сориентируйте корпус клапана и установите QR замок в следующей 
последовательности:

a. Частично наживите резьбу винта с накатанной головкой в корпусе 
пневмоцилиндра.

б.  Затем проверните корпус клапана в удобную позицию, используя 
фитинг подачи жидкости

в.  Вручную затяните винт для полного скрепления корпуса клапана и 
корпуса пневмоцилиндра.

ВНИМАНИЕ
Для предотвращения повреждения начинайте разборку клапана со стороны выхода для дозирования.

Корпус клапана

Игла клапана

Двойное кольцевое 
уплотнение

Очистка клапана с двойным 
кольцевым уплотнением

Очистка клапана

Корпус клапана

Игла клапана

Подпружиненное 
уплотнение

QR замок

QR замок
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Замена поршня и игольчатого клапана в 
сборе или поршневого уплотнения
Следуйте этой инструкции для очистки корпуса пневмоцилиндра и 
замены поршневого уплотнения.

1. Только для клапанов с регулировкой хода:

a. Сделайте пометку о текущем значении настроечного винта.

б.  Проверните настроечный винт против часовой стрелки на 
пол-оборота (до полностью открытого состояния).

2. Удалите крышку (с винтом настройки или без)

3. Извлеките возвратную пружину

4. Используя небольшие плоскозубцы зажмите установочный 
стержень поршня и потяните за него, чтобы извлечь сборку из 
корпуса цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поршень и иголка клапана в сборе 
представляют собой единый узел, который не может быть 
разобран.

5. Удалите поршневое уплотнение с поршня и сборки 
игольчатого клапана.

6. Очистите внутренние стенки корпуса пневматического 
цилиндра.

7. Нанесите на уплотнение поршня гель-смазку Nye Lubricant 
#865 (входит в Основной Ремкомплект #7014917) и установите 
его обратно на поршень.

8. Вновь соберите клапан по порядку, обратному процессу 
разборки, убедившись, что манжетное уплотнение находится 
на месте.

9. Только для клапанов с регулировкой хода:

Выполните шаги 5–8 из раздела «Для замены дозирующей 
насадки и калибровки хода клапана (клапан с крышкой, 
оснащенной калибровочным винтом)» на странице 13 для 
калибровки винта регулировки хода.

Техническое обслуживание (продолжение)

ВНИМАНИЕ
Перед заменой любого компонента или проведением сервисных операций, сбросьте давление воздуха из 
резервуара.

Возвратная пружина

Крышка (показана 
крышка с настройкой 

хода)

Корпус 
пневмоцилиндра

Манжетное уплотнение

Поршень и иголка 
клапана в сборе

Поршневое уплотнение
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Катушка 
соленоида

Крепежный/монтажный 
болт с уплотнительным 

кольцом

Замена катушки на BackPack 
соленоиде

1. Ослабьте крепежный/монтажный болт для 
отсоединения соленоида BackPack от корпуса 
пневмоцилиндра клапана xQR41.

2. Удалите спиральные хвостовики (если он 
применяется) с электрического провода и 
пневматической трубки.

3. Отсоедините пневматическую линию

4. Отсоедините электрический кабель, ослабив резьбу 
разъема (кабель не показан на рисунке). 

5. Используйте лыски под рожковый ключ на 
поверхности катушки соленоида и вращайте его 
против часовой стрелки. Когда катушка соленоида 
освобождена, потяните за катушку соленоида, чтобы 
извлечь его.

6. Установите сменную катушку соленоида вращая ее 
по часовой стрелке пока она не будет полностью 
затянута.

7. Затяните крепежный/монтажный болт и вновь 
подключите линии пневматического и электрического 
питания.

Не удаляйте полностью монтажные винты. Будьте осторожны, чтобы не потерять уплотнительное кольцо 
соленоида BackPack, которое располагается между соленоидом и корпусом пневматического цилиндра 
клапана xQR41.

ВНИМАНИЕ

Техническое обслуживание (продолжение)
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7361400
Крышка без возможности настройки

7361405
QR замок

7028737  Манжетное уплотнение на стержне цидиндра

7361406
Корпус пневматического цилиндра

7361399
Крышка с винтом 
регулировки хода

7361396 
BackPack 

соленоид клапана

7361397
Блок подачи возуха

 7361398
90° фитинг подачи воздуха

Дозирующая насадка (за 
дополнительной информацией 
обратитесь в общий каталог 
Nordson EFD)

7021194
Уплотнительная гайка

7361410
Корпус клапана

7020671
Фитинг подачи 
жидкости

или

90° фитинг 
подачи 

жидкости

или

или

или

Двойное кольцевое уплотнение
7361407 Viton®

7361408 EPR
7361409 Silicone

7361401
Узел поршень/игла, 
с тупоконечной иглой 

7361919
Пружина поршня (2 шт. в упаковке)

или

7361402
Узел поршень/игла из нержавеющей стали, с иглой с округленным концом 
(можно использовать только с насадками размером 27, 30 и 32/33)

7361998
Узел поршень/игла из 
Полиэфирэфиркетон, с иглой с 
округленным концом

или 7361775
Корпус клапана из Полиэфирэфиркетон 

Запасные части
Стандартный 
xQR41

PEEK*
xQR41

Наименование

7360817 7361761 Клапан xQR41 с технологией BackPack и регулятором хода поршня

7360824 7361763 Клапан xQR41 с монтажным блоком и регулятором хода поршня

7360821 n/a Клапан xQR41 с технологией BackPack, регулятором хода и игла с пулевидным кончиком**

7360823 n/a Клапан xQR41 с монтажным блоком, регулятором хода и иглой с пулевидным кончиком**

*Клапаны xQR41 со смачиваемыми деталями из ПЭЭК устойчивы к отвердению реактивных анаэробных материалов.
**Для более равномерного микроточечного дозирования используйте иглу с пулевидным кончиком 30 и 32/33 калибра 
меньшего диаметра.

Запасные части

Компоненты клапана

7362528
Поршневое 
уплотнение (4 
шт. в упаковке) 

Подпружиненное
уплотнение
7028727 PTFE
7362507  Угленаполненный 

фторопласт

7362062  Комплект втулок (2 шт. в упаковке)
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7361124
Катушка соленоида,
24В, 4 Вт, 3 pin

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Используйте голубой и 
коричневый провод для 
подключения катушки 
соленоида BackPack. 
Провода не имеют 
полярности.ч

7361412
Фитинг подачи воздуха

7362788
монтажный болт 

с уплотнительным 
кольцом

7361123
Катушка соленоида,

24В, 4 Вт, 3 pin

BackPack монтажное уплотнение 

 7361404
Крепежный 

элемент для 
корпуса шприца

Запасные части (продолжение)

Соленоид BackPack для клапанов

Установочные кронштейны

7362787
Корпус / монтажный болт с уплотнительным кольцом
ПРИМЕЧАНИЕ: В комплект не входят штуцер 
воздуховода и пулевидный соленоид.

7361114
Установочный 

кронштейн 
клапана
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Руководство по устранению неисправностей
Неисправность Возможная причина Меры по устранению неисправности

Нет потока жидкости Давление, подаваемое на клапан 
слишком низкое.

Увеличьте давление минимум до 4.8 бар

Давление в резервуаре слишком 
низкое

Увеличьте давление в резервуар

Иголка клапана настроена на 
закрытую позицию

Выполните настройку хода клапана в 
соответствии с пнуктом «Замена дозирующей 
насадки и калибровка хода клапана» на 
странице 13.

Засорение корпуса клапана или 
выходного адаптера

Выполните очистку клапана в соответствии с 
разделом «Очистка клапана» на стр. 15.

Недостаточно сильно закручена 
уплотнительная гайка, чтобы поднять 
иголку клапана с седла

Затяните уплотнительную гайку для наилучшего 
уплотнения дозирующей насадки.

Жидкость капает Повреждена иголка клапана Удалите адаптер для насадки и дозирующую 
насадку. Прочистите и проверьте состояние 
иглы клапана. Замените дозирующую насадку.

Жидкость течет через 
сливное отверстие

Изношенное кольцевое уплотнение Замените двойное кольцевое уплотнение в 
соответствии с разделом Очистка клапана» на 
стр. 15.

Недостаточные дозы Воздушное давление на клапан 
или в ресивере колеблется или 
управляющее давление на клапан 
меньше чем 4.8 бар

Убедитесь, что давление постоянно и для 
управления клапана составляет не ниже 4.8 бар

Недостаточное время открытия 
клапана

Время для открытия клапана должно быть 
постоянным. Убедитесь, что контроллер 
обеспечивает это условие.

Колесико регулировки 
вращается свободно

Слишком сильно затянутый регулятор 
хода штока повредил внутренний 
ограничитель или застрявший 
регулятор проворачивается

Замените крышку клапана с узлом регулировки, 
которая включает узел колесика регулировки.

Застрял регулятор хода 
штока

Регулятор хода штока застрял в 
положении полностью открыто или в 
положении полностью закрыто 

Определите, в каком крайнем положнении 
застрял регулятор хода штока - полностью 
открыто или полностью закрыто, подключив 
клапан к работающей системе дозирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если клапан полностью закрыт 
игла клапана не будет перемещаться при 
активации клапана. Если клапан полностью 
открыт, то игла будет перемещаться при 
активации клапана.

• Если клапан не срабатывает, то регулятор 
застрял в положении полностью закрыто. 
Поверните регулятор против часовой стрелки 
для устранения данной проблемы.

• Если клапан срабатывает, то регулятор 
хода штока застрял в положении полностью 
открыто. Поверните регулятор по часовой 
стрелке для устранения даннной проблемы.

После того, как вы разблокировали регулятор 
и он вращается свободно, откалибруйте шкалу, 
если необходимо. 

Обратитесь к описанию процедуры калибровки 
в разделе “Замена дозирующей насадки и 
калибровка хода штока” на стр. 13.

Продолжение на следующей странице
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Руководство по устранению неисправностей 
(продолжение)

Неисправность Возможная причина Меры по устранению неисправности

BackPack соленоид не 
срабатывает

Нет подачи воздуха Убедитесь, что давление в магистрали подано.

Кабель отсоединен или поврежден Проверьте кабель питания на предмет потери 
соединения или повреждения и затяните или 
устраните это повреждение.

Катушка соленоида подключена 
некорректно

Проверьте, что коричневый и голубой кабели 
подключены. Провода не поляризованы.

Катушка соленоида повреждена Замените катушку соленоида в соответствии 
с разделом «Замена катушки на BackPack 
соленоиде» на стр. 17.

Утечка воздуха через 
соленоид BackPack

Плохое закрепление Затяните крепежные элементы.

Повреждено уплотнение на крепежном 
болту

Проверьте крепежный болт на предмет 
повреждения уплотнительного кольца. Замените 
его если это необходимо.

Повреждено уплотнение на катушке 
соленоида

Проверьте катушку соленоида на повреждение 
уплотнений. Замените их если это необходимо.

Катушка соленоида 
BackPack не срабатывает

Разрыв в кабеле питания соленоида Замените катушку соленоида в соответствии 
с разделом «Замена катушки на BackPack 
соленоиде» на стр. 17.

Некорректное подключение кабеля 
соленоида

Проверьте, что коричневый и голубой кабели 
подключены. Провода не поляризованы.



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. 
©2022 Nordson Corporation    7361181    v050722

ОДНОЛЕТНЯЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ NORDSON EFD

Гарантия на данный продукт Nordson EFD действительна в течении одного года 
с момента покупки и является бесплатной в случаях связанных с материалом 
или ошибкой при изготовлении (но не от повреждений, вызванных неправильным 
использованием, истиранием, коррозией, небрежностью, несчастными случаями, 
неправильной установкой или дозированием материала несовместимого с 
оборудованием), при условии, что оборудование установлено и эксплуатируется в 
соответствии с заводскими рекомендациями и инструкциями.

Nordson EFD обязуется производить ремонт или замену любых дефектных 
компонентов оборудования. Возврат товара осуществляется силами потребителя 
после получения одобрения со стороны производителя. Исключение составляют 
детали, требующие регулярной замены, такие как, но не ограничиваясь ими, 
мембраны клапанов, уплотнения, головки клапанов, иглы и сопла.

Ни при каких условиях обязательства по данной гарантии со стороны EFD не могут 
превышать покупной цены оборудования.

Перед эксплуатацией пользователь должен определить годность оборудования 
к эксплуатации и несет любую ответственность, связанную с этим. EFD не 
предоставляет никакой гарантии по коммерческому применению или годности 
для конкретных целей. Ни при каких условиях EFD не несет ответственности за 
случайные или косвенные убытки.

Настоящая гарантия действует только при использовании безмасляного, чистого, 
сухого, фильтрованного воздуха.
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