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M7150 Тестер водоотдачи в динамических условиях
M7250 Консистометр
M7260 HPHT Консистометр
M HPHT 7270 Консистометр с двумя испытательными ячейками
M7350 Ультразвуковой анализатор цемента UCA
M7450  Автоклав для цементных проб
M7500  HPHT Ультра Реометр
M PVT HPHT PVT7500  Ультра  Пикнометр (  тестер)
M LSM HPHT7500  Ультра  Тестер набухания глин
M7500 HPHT Модуль для тампонажных растворов
M7540 Консистометр / Тестер СНС - настольный вариант
M7550  / Консистометр Тестер СНС
M HPHT7800 Ультра  Гематитовый Реометр
M HPHT8500 Ультра  Тестер осадконакопления 
M9100 Автоматизированный измеритель проницаемости керна
M9140 Керновый порозиметр
M9200 HPHT Пенный Реометр
M9250 Контур определения потерь давления на трения
M9300 Пенный контур и измеритель проницаемости керна
M9400 Анализатор эффективности кислотной стимуляции
M9500 Автоматизированный тестер проводимости пропанта
M9700 PVTСистема анализа 
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M2200 HPHT многофункциональный тестер динамической 
фильтрации и смазывающей способности

НРНТ многофункциональный тестер для определения смазывающей способности, динами-
ческой фильтрации и  моделирования бурения.
М2200 обеспечивает выполнение трех видов тестирований в одном компактном устройстве, 
предлагая исследователю управляемую компьютером модель среды, имитирующую реальные 
условия бурения скважины. Прибор выполнен в компактном и эргономичном исполнении, что 
позволяет вписать его в пространство любой лаборатории.

Устройство позволяет пользователю выполнять несколько  тестов одновременно.

НРНТ тестер смазывающей способности.
M2200 - единственный измеритель смазывающей способности, 
позволяющий проводить испытания при высоких значениях 
давления и температуры, полностью контролируемых пользовате-
лем.
М2200 измеряет смазывающую способность буровых растворов 
методом осевого вращения трущейся об образец керна колодки. 
Крутящий момент и выталкивающая сила определяют фактор 
трения и смазывающую способность. Пользователь может изме-
нять геометрию процесса и материалы исследования, заменяя 
прижимную колодку.

3

БУРЕНИЕ Т
А
УР

УС
Л
А
Б



 HPHT тестер динамической фильтрации
М2200 имтирует скважинные условия бурения при динамической 
фильтрации, что позволяет создавать различную пористость и 
проницаемость при её моделировании. Когда испытательная 
камера заполнена образцом флюида, боб вращается внутри 
цилиндра имитирующего породу, создавая течение жидкости в 
этой среде. Отфильтрованный осадок остается на поверхности 
цилиндра, в то время как флюид проходит сквозь породу, т.е. 
фильтруется.

 

HPHT система моделирования бурения
Конструкция М2200 включает в себя испытательную камеру, 
моделирующую условия в скважине, которая позволяет оператору 
исследовать (испытывать) проницаемость реальных образцов 
керна с настоящими буровыми долотами. Температура и давление 
внутри нее контролируются компьютером и могут отображаться и 
записываться в реальном времени.

Технические характеристики М2200

Значение 1 - Технические характеристики измерителя смазывающей способности
Значение 2 - Технические характеристики Динамического  тестера фильтрации
Значение 3 -   система моделирования буренияHPHT

БУРЕНИЕ

Наименование Значение 1* Значение 2* Значение 3*

Диапазон Температур От о.с. до 260 °С От о.с. до 260 °С От о.с. до 260 °С

Рабочее Давление 13,8 МПа 13,8 МПа 13,8 МПа

Макс крутящий момент 42.5 p.i (4.8 N.m)

Требуемая Максимальная мощность 2200 Вт 1800 Вт 1800 Вт

Мощность нагревателя 1200 Вт 1200 Вт 1200 Вт

Источник Питания 120/240 В, 50/60 Гц 120/240 В, 50/60 Гц 120/240 В, 50/60 Гц

Объем образца 400 мл 400 мл 400 мл

Макс Объем фильтрата 50 мл 50 мл 50 мл

Скорость вращения колодки 0 до 2000 об/мин

Максимальный перепад давления: Опр. силой керна

Скорость балансира( боба) На сдвиг : 0 до 2000 об/мин 0 до 2000 об/мин

Макс глубина проникновения: 2 см
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M3080 Миксер постоянной скорости 

5

МУН

ЦЕМЕНТАЖ

Особенности программы
Миксер позволяет создавать любые последовательности смешивания или программы, соглас-
но любым требованиям к испытательным жидкостям и тампонажным растворам. Программы 
могут быть записаны под любую кнопку, и могут выполняться автоматически одним нажатием 
её.
Также в автоматическом режиме доступны два диапазона с постоянной скоростью - 4000 
оборотов в минуту и 12,000 оборотов в минуту, позволяя пользователю выбрать скорость 
согласно требованиям API.

Особенности конструкции
Миксер постоянной скорости М3080 разработан в соответствии с полевыми условиями и 
полностью удовлетворяет всем требованиям надежности и безопасности. Он сконструирован 
как миксер для тампонажных и буровых растворов в соответствии со всеми рекомендациями 
API. Так как задаваемые скорости всегда постоянны, вне зависимости от вязкости или текучести 
жидкостей, результаты имеют отличную повторяемость и хорошо коррелируются с результата-
ми, полученными в  предыдущих тестах и других лабораториях. 
Кроме того, при тестировании тампонажных растворов, во избежание разброса скоростей 
М3080 всегда держит постоянную скорость смешивания в течение требуемого времени без 
участия оператора (как предписано в стандарте API в спецификации 10 секции  5) при добавле-
нии смеси. 
Возможность работы при любых условиях, делает миксер M3080  идеальным прибором для 
смешивания любых растворов.
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МУН

ЦЕМЕНТАЖ

Особенности прибора:
џ Прочные лезвия  из нержавеющей стали;
џ Контейнер объемом 1 литр из нержавеющей стали, который может выдерживать продолжи-

тельное  абразивное воздействие; 
џ 2 предустановленные (и настраиваемые) скорости перемешивания на 4 000 и 12 000 об/мин;
џ Встроенный модуль переменных скоростей;
џ Соответствие всем стандартам API;
џ Микропроцессорное управление скоростью позволяет оператору установить частоту смены 

скоростей;
џ Удобный ЖК-дисплей для отображения  оборотов в минуту и длительности смешивания; 
џ Скорость вращения поддерживается  специально разработанным микропроцессором;
џ Реле времени автоматически контролирует смешивание в необходимых об/мин;
џ Оператор может быстро установить скорость или программу смешивания согласно API при 

добавлении цемента в смеситель.

Технические характеристики М3080

Наименование Значение

Размеры: 660 мм х 406 мм х 280 мм

Вес бруто: 15,8 кг

Вес нетто: 20,4 кг

Контейнер: Нержавеющая Сталь

Напряжение питания: 115 В или 220 В

Частота сети: 50 Гц или 60 Гц

2 скорости:предустановленные 
4000 об/мин и 12000 об/мин 

(могут быть изменены пользователем)
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M3400 Вискозиметр

Особенности конструкции
Инновационный дизайн и прочная конструкция вискозиметра M3400 делают его универсаль-
ным, портативным устройством для использования в полевых и лабораторных условиях.

Особенности установки скорости
В настоящее время в стандартных вискозиметрах, используемых в промышленности  установка
скорости вращения вала происходит путем перемещения ручки управления на приборе, что  не 
всегда удобно при эксплуатации прибора. M3400 позволяет устанавливать любую скорость 
вращения в любой момент времени при помощи пок на панели управления.простых кно

Особенности измерения
M3400 запрограммирован на выполнение тестирований растворов согласно стандартных 
спецификации API. Также есть дополнительный  10 секундный тест и 10 минутный тест на 
анализ прочности геля.  функции предпрограммирования нет необходи- При использовании
мости в ручном переключении скоростей и погрешности этих процессов исключаются, что 
приводит к получению более воспроизводимых результатов испытаний.
Ротационный вискозиметр M3400 оснащен 9-ступенчатой системой изменения скорости и 
включает в себя десятки усовершенствований, недоступных у других вискозиметров. У M3400  
стальной корпус с надежной электроникой, и спроектирован таким образом, чтобы обеспечить 
исследования реологических свойств самых различных жидкостных систем. Возможно прове-
дение как одиночных тестирований в агрессивных условиях полевых лабораторий,  так и 
проведение обширных научных исследований в стационарных лабораториях. 
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ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М3400

Наименование Значение

Размеры: 426 мм х 127 мм х 203 мм

Вес: 4,5 кг - стандарт

Давление: Атмосферное

Размер Выборки: 35 - 190 мл 

Разрешение: 21 Дин/см

Температура: Окружающая

Диапазон Скоростей: 600, 300, 200, 100, 60, 30, 6, 3, 0.1 об/мин

Диапазон Скорости Сдвига: -10.17 - 1020 сек

Напряжение Сдвига Ассортимента: 2От 1.02 до 61,200 Дин/см

Доступные пружины: F0.2, F0.5, F1, F2 и F5

Диапазон Вязкости: От 0,5 до 10,000,000 Сантипуаз

Точность: ±0.5% крутящего момента и точнее

Вискозиметр Напряжения: 100 В переменного тока до 240 В переменного тока

Частоты: 50 Гц или 60 Гц

Показание шкалы: От 0 до 310 градусов

Требования к Компьютеру: ПК с ОС Windows 9х/2000/ХР/Wista/Win7

Стандартная комплектация М3400 :
џ Кружка из нержавеющей стали;
џ R1 Ротор;
џ B1 Боб;
џ Противоударная система;
џ Руководство по эксплуатации;
џ Автоматическая система тестирования геля по стандарту API 10 Сек и 10 Мин.

Дополнительная комплектация М3400 включает в себя:
џ  B2, В3, В4, В5 Боб;
џ  R2, R3, R4, R5 Ротор;
џ Закрытый ротор;
џ  Кейс Для Переноски.
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M3600 Автоматизированный цифровой Вискозиметр

МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

Особенности программного обеспечения
Прилагаемое к прибору программное обеспечение M3600Frac предназначено для изучения 
свойств жидкостей для гидроразрыва, а модель M3600DAQ специально сконструирован для 
общего измерения вязкости и испытания любых жидкостей с любой кислотностью. Прибор 
разработан для различных реологических исследований жидкостей от односкоростных изме-
рений в сложных условиях буровой, до расширенных исследований в стационарных лаборато-
риях. M3600 имеет стальной корпус с надежной электроникой, и спроектирован таким обра-
зом, чтобы обеспечить исследования реологических свойств самых различных жидкостных 
систем. Обслуживание прибора элементарно, а калибровка выполняется автоматически при 
нажатии одной кнопки. 
Работая в качестве автономного устройства или в составе ПК с программами M3600DAQ и 
M3600Frac вискозиметр M3600 обеспечивает универсальные и доступные решения в вопросах 
исследования реологических свойств.

Особенности работы
Вискозиметр M3600 может работать автономно, позво-
ляя пользователям создавать последовательность 
тестов, и записывать полученные данные без использо-
вания дополнительного устройства. Он также может 
подключаться к ПК с ОС Windows для проведения тестов 
и расширенного анализа данных испытаний и представ-
ления полученных результатов в табличном виде.

Инновационная и прочная  конструкция М3600 позво-
ляет использовать его как в полевых, так и стационар-
ных лабораториях.

Особенности конструкции:
џ крепкий;     
џ портативный;     
џ компактный;     
џ автоматический;    
џ полностью цифровой;     
џ оснащенный ЖК дисплеем;     
џ управление цифровой клавиатурой;     
џ испытан на изгиб;     
џ хранение данных на любых USB носителях;     
џ повторяемость результатов;     
џ низкие эксплуатационные затраты;  
џ дополнительная опция для сильных кислот.
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МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

М3600 Вискозиметр для исследования 
агрессивных сред и кислотных составов
М3600 Вискозиметр доступен в кислотостой-
ком исполнении, что позволяет испытывать 
образцы с высокой концентрацией кислот, 
включая жидкости с 30% процентной  соля-
ной кислотой.

М3600 Транспортировочный кейс
В для переноски и транспортировки кейс 
М3600 входят сам вискозиметр с присоеди-
ненным шпинделем, кабель данных, три 
боба, расширительные приспособления и  
термо-кружка.

Технические характеристики М3600

Опции M3600

Наименование Значение

Размеры: 127 мм х 203 мм х 406 мм

Вес: 5,7 кг - стандартный

6,4 кг - в кислотном исполнении

Патент США No .: 6571609

Диапазон Давления: Атмосферное

Размер Образца: 35 - 190 мл

Разрешение: 21 дин/см

Диапазон Температур: Окружающей среды (-6,6°С с охладителем) до 100 °С

Диапазон Скорости: От 0,01 до 600 об/мин

Скорость Сдвига, Диапазон: -1От 0,0038 до 1020 сек

Напряжение Сдвига, Диапазон: 2От 2 до 3600 дин/см

Диапазон Значений Вязкости: От 0,5 до 27000000 сП

Крутящий Момент: от 7 микро Н*м 14 мили Н*м

Точность: ± 0,5% от диапазона крутящего момента и точнее

Рабочее  Напряжение: От 90В переменного тока до 240В переменного тока

Напряжение Нагревателя Чаши: 120 В или версия 240 В

Частота: 50 Гц или 60 Гц

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X / 2000 / XP / Vista / Win7
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M3900 Поточный Вискозиметр

Особенности измерения
Только один вращающийся элемент без динамичес-
кого уплотнения погружен в исследуемую жидкость -
это вращающийся боб. Запатентованная конструк-
ция вискозиметра обеспечивает надежность тесто-
вых данных в более продолжительном периоде 
времени, чем любая другая разработанная модель 
без  динамического уплотнения. 

M3900 поточный прибор, предназначенный для 
измерения вязкости  широкого диапазона 
жидкостей. Особенно эффективен с жидкостями 
ГРП и буровыми растворами.
џ Соответствует стандартам API 13 и API 39;
џ Точность измерения не зависит от характеристики 

потока жидкости;
џ Калибровка и измерение вязкости с помощью ПК;
џ Различные форматы экспорта данных;     
џ Простота эксплуатации и калибровки.

Особенности обслуживания
Доступ ко всем внутренним компонентам осуществляется с помощью одного действия, обеспе-
чивая тем самым, легкость очистки и максимальную производительность при эксплуатации  
прибора.
Поточный вискозиметр M3900 обеспечивает надежную и мощную систему измерения вязкос-
ти, при этом процесс его эксплуатации упрощен до выполнения двух или трех простых 
действий.
Простая, упорядоченная конструкция вискозиметра позволяет использовать его в течение 
длительного периода времени без капитального ремонта и полного технического обслужива-
ния. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует функционирование M3900 в течение 
многих лет.
При необходимости технического обслуживания, запатентованная конструкция M3900 обеспе-
чивает быстрый доступ ко всем элементам, делая техническое обслуживание простым и 
эффективным.

МУН

Технические характеристики М3900

Наименование Значение

Размеры: 305 мм х 114 мм

Диапазон значений вязкости: От 5 сП до 300 сП

Диапазон давления: Атм. давление до 14 МПа

Патент США No .: 8850874

Диапазон скорости: 3 и 6 об/мин; от 50 до 600 об/мин

Выход: От 0 до 5 В постоянного тока

11
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M4600 HPHT Тестер набухания глин

М4600 единственный в мире линейный измеритель набухания, способный измерять сте-
пень набухание в условиях высоких давлений и температур.

M4600 - автоматизированный, двухсекционный, линейный измеритель набухания глин (до 
13,8 МПа и 260°С), спроектирован таким образом, чтобы измерять набухание (или сжатие) 
образца породы при моделировании скважинных условий во время насыщения образца 
буровым раствором или фильтратом.

Особенности конструкции
Запатентованная конструкция М4600 обеспечивает расширение образца породы только в 

ГЛИНА

БУРЕНИЕ
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М4600 поставляется двухместным компактором для изготовления глинистых образцов. Изме-
ряя набухание (или сжатие) таблеток, полученных в компакторе или реальных образцов керна 
в термобарических условиях пользователи получают более репрезентативные данные, чем 
данные, полученные в атмосферных условиях. Это позволяет исследователям разрабатывать 
лучшие растворы, а проектировщикам принимать более эффективные решения, в том числе 
прогнозировать возможные проблемы при взаимодействии бурового раствора  и пластовой 
породы при бурении скважины .

В комплект M4600 входит программное обеспечение  M4600daq для  сбора данных. Все дан-
ные отображаются на экране и представляют следующие возможности: 
1.оценка изменения объема (набухания) образцов во времени;
2. представление данных исследований в графическом или табличном режим;
3. возможность экспорта данных в Microso� Excel для составления отдельного отчета.
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ГЛИНА

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М4600

Наименование Значение

Размеры: 533 мм х 508 мм х 356 мм

Вес: 25 кг

Диапазон Температур: Окружающей среды до 260 °С

Патент США No .: 8434355; 8443661

Диапазон давления: От атмосферного до 13,79 МПа

Керн/диаметр пластин компактора: 1.00 дюйм (2,54 см)

Керн/Длина пластин компактора: От 0,4 до 1,00 дюйма

Максимальное линейное перемещение: ± 1,52 см

Линейный разрешение: 0,1% от полной шкалы

Напряжение: 90 В переменного тока до 240 В переменного тока

Напряжение Нагревателя чаши: 120 В  или 240 В  (с трансформатором)

Частота: 50 Гц или 60 Гц

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X / 2000 / XP / Vista / Win

Основные преимущества:
џ интерфейс программы возможно вывести на любой ПК;
џ все данные поступают только в цифровом формате;
џ наличие надежного и безопасного  корпуса;
џ простота использования и эксплуатации;
џ улучшенные параметры безопасности прибора;
џ возможность использования как при атмосферных, так и при HPHT  условиях;
џ испытан на гибкость;
џ высокая повторяемость результатов;
џ низкие эксплуатационные расходы;
џ полностью автоматический сбор данных.

13

Т
А
УР

УС
Л
А
Б



M5600 HPHT Реометр

Благодаря запатентованной конструкции, M5600 НРНТ Реометр обеспечивает прямое считы-
вание данных внутри сосуда высокого давления и не нагружает подшипники вала балансира. 
Это обеспечивает более низкие расходы на техническое обслуживание, позволяя тем самым 
продолжительное безремонтное тестирование агрессивных сред.

Основные преимущества М5600 НРНТ Реометра
Благодаря запатентованной конструкции, реометр M5600 НРНТ обеспечивает прямое считы-
вание внутри ячейки высокого давления. Это обеспечивает более низкие расходы на техничес-
кое обслуживание, позволяя тем самым продолжительное тестирование агрессивных образ-
цов.

Конструкция M5600 аппаратно объединяет прямой привод между валом балансира и датчи-
ком крутящего момента, что исключает ошибки момента инерции, связанные магнитно с 
преобразователем крутящего момента. Таким образом, исключив из схемы подшипники вала 
балансира, преобразователь крутящего момента  мгновенно и непрерывно откликается на 
изменения крутящего момента вала балансира.

M5600 Реометр не использует магнитную связь, вместо нее получает данные напрямую из 
цилиндра высокого давления, обеспечивая таким образом достоверные данные в условиях 
высоких давлений. Это позволяет проводить динамические тесты под давлением без исполь-
зования жидкостей с заданными значениями вязкости (G'/G").

МУН

БУРЕНИЕ
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Программное обеспечение M5600  включает в себя мощные инструменты для подбора и ПК
сравнения различных результатов испытаний. Критерии подбора могут включать в себя любые 
параметры полученных результатов, в том числе добавки, описания или другие детали. M5600 
ПК также позволяет создавать столько графиков испытаний, сколько необходимо для получе-
ния более точных результатов. 

Уникальное аппаратное и программное обеспечение позволяют получать высокую повторяе-
мость Орезультатов. шибки испытаний и другие неточности устраняются надежной конструк-
цией и инновационным программным обеспечением. 

М5600  Реометр - вляется ротацион  с ротором по геометрии Куэтта HPHT  я ым вискозиметром
для высокотемпературных и компрессионных измерений (до  и  ° ). 7 МПа 260 С

В комплекте к реометру также доступен дополнительный модуль для исследований вязко-
пластичных жидкостей и определения их основных свойств (фазовые углы, G', G”, G*). Тем 
самым данный модуль позволяет исследователю предсказывать поведение жидкостей в 
различных динамических условиях (вес осадка, транспортировку бурового шлама, проницае-
мость ропантной пачки и др.)п

Среди реологических приборов для полевых исследований только М5600 позволяет выпол-
нять исследования вязко-пластичных свойств под давлением. Благодаря запатентованной 
конструкции, M5600 НРНТ обеспечивает прямое считывание внутри ячейки высокого давле-
ния и не нагружает подшипники вала балансира. Другие реометры часто используют магнит-
ную муфту в цилиндре под давлением, чтобы повернуть магнит  вала балансира, применяя 
металлические или воздушные подшипники, для измерения вязко-пластичных свойств.

M5600 Реометр не использует магнитную связь, вместо нее получает данные напрямую из 
цилиндра высокого давления, обеспечивая таким образом достоверные данные в условиях 
высоких давлений.

МУН

БУРЕНИЕ
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1. Почему М5600?
џ Характеристики Реометра полностью соответствуют стандартам API 13 и API 39;
џ Напрямую измеряет крутящий момент, что исключает ошибки, связанные с моментами 

инерции в магнитной связи;
џ Реометр позволяет проводить испытания для определения значений G' и G", N' и K' с одной и 

той же конфигурацией по стандарту API;
џ Использование сплавов типа Хастелой на контактных с жидкостью поверхностях и многочис-

ленные запатентованные технологии позволяют исследовать наиболее агрессивные жид-
кости, в том числе и кислоты;

џ Программное обеспечение M5600 ™ позволяет выполнять как однократные, так и многок-
ратные тестирования.
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2.Почему тестирование проводится колебательным методом?
џ Стандартные  ротационные испытания вязкости жидких растворов при постоянной 

скорости сдвига (постоянной скорости) показывают кажущуюся вязкость. С другой 
стороны, почти все буровые растворы, жидкости гидроразрыва и цементы обладают 
структурными свойствами, что позволяет им удерживать твердые частицы в раство-
ре. Опция колебательного тестирования Реометра М5600 позволяет определить эту 
структурную прочность выводя  G', G" и другие данные, что позволяет исследователю 
лучше прогнозировать поведение таких жидкостей (величину набухания сланца, транс-
портировку бурового шлама, проницаемость пропантной пачки и др.)

3. Каков должен быть размер боба?
џ М5600 HPHT Реометр поставляется со стандартным по API-39 ротором и бобом, обозначен-

ными как "R1B5". Боб В5  широко используется для исследования жидкостей ГРП. 
џ Для уменьшения эффекта повышения уровня образца жидкости (эффект Вайзенберга) 

рекомендуется использовать бобы ХВ5 и ХВ2. 
џ Для испытаний буровых растворов предназначен боб В1.

МУН

БУРЕНИЕ

М5600 так же доступен в кислотостойком исполнении 
М5600 Реометр позволяет испытывать образцы с высокой концентрацией кислот, включая 
жидкости с 30% процентным содержанием  соляной кислотой.

Все контактирующие части изготовлены из сплава Hastelloy C276.

16

К реометру  M5600 возможен заказ специального кейса для более безопасной и надежной 
транспортировки на локации.  
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МУН

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М5600

Наименование Значение

Размеры: 216 мм х 318 мм х 648 мм

Вес: 30 кг (с ванной)

27,6 кг (с угольным блоком)

Патент США No .: 6938464; 6951127

Диапазон давления: Атмосферное до 13,8 МПа

Размер образца от 32 до  78 мл

Разрешение: 0,01% полной шкалы и точнее

Диапазон температур: Окружаещей среды (-6,6 °С с охладителем) до 260 °С

Диапазон скоростей от 0,0001 до 1100 об/мин

Диапазон частот: от  0,01 до 5Гц (оптимизирован от 0,2 до 3 Гц)

Диапазон амплитуд: от 0,1% до 500% (оптимизация на уровне от 0,2% до 500%)

Диапазон скоростей сдвига: -10.00004 - 1870 сек

Диапазон напряжений сдвига:  21- 15000 дин/см

Диапазон значений вязкости от 0,5 до 5000000 сП

Крутящий момент от 14 микро Н*м до 100 мили Н*м

Повторяемость: ± 0,05% от полной шкалы и точнее

Напряжение питания: от 120 В до 240 В (с трансформатором)

Материал: Hastelloy C

Частота сети: 50 или 60 Гц

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X / 2000 / XP / Vista / Win7

17
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M6500 Тензиометр

M6500 предназначен для измерения поверхностного и межфазного  натяжения при различных 
значениях температуры. 

Основные преимущества 
Превосходный контроль температуры и оптимальная синхронизация прибора позволяют 
оператору наблюдать за образцом исследования в течение длительного времени при неизмен-
ных условиях.

Благодаря микроскопу с (25х кратным увеличением и цифровым дисплеем с разрешением 
0,0001 мм), M6500 предоставляет исследователю большую точность измерения по сравнению 
с автоматизированными системами контроля с помощью программного обеспечения.

M6500 весит всего 11 кг и имеет с двух сторон ручки для контроля и регулировки уровня. Это 
позволяет оператору с легкостью выбирать положение и перемещать тестовую капельку.

Особенности:
џ Измерение чрезвычайно низкого межфазного поверхностного натяжения;
џ Точное считывание температуры RTD;
џ Продвинутый регулятор температуры; 
џ Точный регулятор скорости, обеспечивающий высокую синхронизацию изображения;
џ Высокая точность считывания при помощи стробоскопа;
џ ЖК цифровой дисплей для встроенного микроскопа;
џ Легкий вес;
џ Настраиваемый уровень выравнивания;
џ Дополнительный охладитель  для достижения низких температур;
џ Дополнительная система визуализации цифровой камеры (включая стороннее ПО для 

измерения и обработки данных изображения).

МУН
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МУН

М6500 Тензиометр с охлаждающей 
камерой

Опциональная цифровая камера Imaging 
System. 
В комплекте к ней доступна система обработ-
ки изображений.

Опции M6500

Технические характеристики М6500

Технические характеристики Цифровой камеры Imaging System
(Требуется Microso� Windows XP или более поздняя версия ОС для работы)

Наименование Значение

Размеры: 495 мм х 292 мм х 483 мм

Вес: 11 кг

Диапазон Температур: Окружающая среда (7,2 °С в/охладителем) до 100 °С

Диапазон скорости: от 0 до 11000 об/мин

Диапазон измерения Напряжения: -6 210  до 10  мН/м

Диаметр Капилляров : 2,0 мм

Увеличение Микроскопа : 25x кратное

Разрешение ЖК цифрового дисплея: 0.0001 мм

Напряжение: 120 В или 240 В (с трансформатором)

Наименование Значение

Рабочее Разрешение: 2,0 МП

Оптический Формат: 1/3 "

Фокусное расстояние объектива: 16 мм

19
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M7150 Тестер водоотдачи в динамических условиях

M7150 представляет собой автоматизированный прибор для определения водоотдачи и 
фильтрационных свойств жидкости, растворов и суспензий в условиях высоких давлений и 
температур.
Тестер подготавливает и испытывает цементный раствор в одной и той же емкости, исключая 
ручной перенос горячего раствора из одной емкости в другую, тем самым уменьшая контакт 
оператора с горячим раствором. 
Цементный раствор нагревают с помощью нагревательной рубашки. Регулятор температуры 
контролирует температуру раствора, который перемешивается специальной насадкой при 150 
оборотах в минуту в соответствии с API спецификацией. Противодавление подается к специ-
альному приемнику, где собирается фильтрат после его прохождения через фильтрующую 
среду. Скорость потерь жидкости определяется по объему фильтрата, собранного за единицу 
времени.

џ Инновационная рубашка охлаждения  быстро 
понижает температуру испытательной емкости;

џ  крышка ячейки полностью Улучшенная взаимозаме-
нима с  другими моделями;

џ Инновационная лопатка смесителя надежна и проста 
в обслуживании;

џ Нагревательная рубашка может быть зафиксирована 
под углом 30 градусов для простоты установки и 
извлечения испытательной емкости;

џ Программируемый контроллер температуры повы-
шает температуру емкости без инерционной состав-
ляющей;

џ Сконструирован строго в соответствии с рекоменда-
циями API  10В-2.

www.gracelab.ru

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7150

Наименование Значение

Размеры: 686 мм х 559 мм х 457 мм

Максимальная температура: 204 °С

Максимальное давление: 13,8 МПа

Мощность нагревателя: 800 Вт

Источник Питания: 120 В переменного тока, 60 Гц, 18 Ампер

Снабжение Азотом: От 13,8 МПа до 17,2 МПа

Холодное водоснабжения: 0,28 МПа
оЦифровой контроллер температуры с разрешением 1 С 
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M7250 Консистометр

Особенности M7250  Консистометра

Консистометр M7250 очень точный, надежный и эффективный прибор. Инновационный 
дизайн позволяет свободно устанавливать в месте использования, а также легко эксплуатиро-
вать. 

Программное обеспечение, поставляемое с каждым устройством, позволяет пользователю 
легко строить тестовые последовательности, а после быстро и эффективно интерпретировать 
полученные результаты .

Консистометр M7250 использует подвижную чашу с раствором, которая вращается со скорос-
тью до 150 оборотов в минуту вокруг стационарного датчика лопастного типа. Т.е. магнитно-
управляемая  чаша вращается, а находящийся внутри раствор обтекает неподвижную  лопасть.  
Крутящий момент, приложенный к лопасти от вращающегося раствора используется для 
определения консистенции раствора. В испытательной камере устанавливаются заданные 
пользователем условия температуры и давления.

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7250

Наименование Значение

Размеры: 1346 мм х 660 мм х 660 мм

Диапазон Температур: От окружающей среды до 204 ° С

Диапазон давления: Атмосферное давление до 172 МПа

Диапазон времени загустевания: 0 - 100 Вс (единица консистенции Бердена)

Скорость вращения чаши с раствором: 150 об/мин

Соответствие: API Spec 10A / ISO 10426-1

џ Основные преимущества консистометра 
џ Конструкция разработана согласно рекомендациям API. 

Образец цемента помещается в ячейку с контролируемой  
температурой и давлением;

џ Автоматическое создание условий для схватывания 
раствора;     

џ Регистрация данных с помощью компьютерного управле-
ния;     

џ Панель управления оптимизирована для простоты исполь-
зования;     

џ Постоянная система контроля температуры;     
џ Инновационные  алгоритмы анализа ;      данных
џ Сравнение текущих данных испытаний с предыдущими 

данными испытаний.      
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M7260 Ультра HPHT Консистометр

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7260

Наименование Значение

Размеры: 1651 мм х 3838 мм х 787 мм 

Диапазон Температур: от окружающей среды до  316 °С

Диапазон давления: Атмосферное давление до 276 МПа

Диапазон времени для отвердения: 0 - 100 Вс (единица консистенции Бердена)

скорость вращения чаши с раствором: 150 об/мин

Соответствие: API Spec 10A / ISO 10426-1

Основные преимущества консистометра 
џ Конструкция разработана согласно рекомендациям API. 

Образец цемента помещается в ячейку с контролируемой  
температурой и давлением;

џ Автоматическое создание условий для схватывания 
раствора;     

џ Регистрация данных с помощью компьютерного управле-
ния;     

џ Панель управления оптимизирована для простоты исполь-
зования;     

џ Постоянная система контроля температуры;     
џ Инновационные  алгоритмы анализа ;      данных
џ Сравнение текущих данных испытаний с предыдущими 

данными испытаний.    

Особенности M7260 Ультра HPHT Консистометра

Консистометр Ультра НРНТ M7260 является улучшенным прибором по сравнению с консисто-
метром М7250, для определения характеристик текучести и консистенции в более сложных 
пластовых условиях. 

Данный Консистометр способен создавать давление внутри испытуемой ячейки до 276 МПа, а 
температуру до 316 .°С
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M7270 HPHT Консистометр с двумя ячейками

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7270

Наименование Значение

Размеры: 1651 мм х 3838 мм х 787 мм 

Диапазон Температур: от окружающей среды до  316 °С

Диапазон давления: Атмосферное давление до 276 МПа

Диапазон времени для отвердения: 0 - 100 Вс (единица консистенции Бердена)

скорость вращения чаши с раствором: 150 оборотов в минуту

Соответствие: API Spec 10A / ISO 10426-1

Основные преимущества консистометра 
џ Конструкция разработана согласно рекомендациям API. Образец цемента помещается в 

ячейку с контролируемой  температурой и давлением;
џ Автоматическое создание условий для схватывания раствора;     
џ Регистрация данных с помощью компьютерного управления;     
џ Панель управления оптимизирована для простоты использования;     
џ Постоянная система контроля температуры;     
џ Инновационные  алгоритмы анализа ;      данных
џ Сравнение текущих данных испытаний с предыдущими данными испытаний.    

Особенности M7270 HPHT Консистометра с двумя ячейками
Консистометр НРНТ M7270 является улучшенным прибором по сравнению с консистометром 
М7250, для определения характеристик текучести и консистенции в более сложных пластовых 
условиях. 
Данный Консистометр способен создавать давление внутри испытуемых ячеек до 276 МПа, а 
температуру до 316 .°С
Консистометр М7270 снабжен двумя ячейками, и имеет возможность проводить одновремен-
ные испытания в них, при моделировании разных пластовых условий.
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M7350 Ультразвуковой анализатор цемента (UCA)

Ультразвуковой анализатор цемента (UCA) M7350  исполь-
зуется для выполнения неразрушающих испытаний на 
прочность  цементных растворов, в контролируемых 
условиях температур и давлений.

M7350 UCA передает ультразвуковой импульс через 
образец цементного раствора. Измеряя продолжитель-
ность времени, необходимого импульсу, чтобы пройти 
через образец, программное обеспечение компьютера 
M7350 определяет предел прочности цемента при сжатии.
Как только цемент затвердевает, длительность импульса 
проходящего через образец становится меньше, что позво-
ляет прибору  рассчитать  прочность цементного образца с 
течением времени. Затем эти данные собираются в инди-
видуальные базы данных для многостороннего анализа, в 
том числе и с данными предыдущих испытаний. Данные 
легко экспортируются в формате электронных таблиц.

Понимание и прогнозирование возможного расширения или сжатия  цемента во время затвер-
девания в скважине является чрезвычайно важным параметром для поддержания целостнос-
ти цементного камня. M7530 представляет собой мощный аналитический инструмент, который 
позволяет строить тестовые последовательности, анализировать завершенные результаты и 
обеспечивать возможность сравнения этих результатов с результатами предыдущих  исследо-
ваний.

Основные преимущества:
џ Непрерывное исследование образца цемента под воздействием температуры и давления;
џ Образец не загрязняется нагнетаемой жидкостью;
џ Последовательность тестов может изменяться в процессе исследования;
џ Давление и температура контролируются и регулируются автоматически;
џ Простой в использовании, легкий сосуд под давлением.

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7350

Наименование Значение

Размеры: 381 мм х 356 мм х 559 мм

Диапазон Температур: от атмосферного до 205 °С

Диапазон давления: Атмосферное давление до 69 МПа

Сжатый Воздух: 0,34-0,69 МПа

Охлаждающая жидкость: 0,034-0,55 МПа
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M7450 Автоклав

Автоклав M7450, специально сконструирован для 
выдерживания стандартных 2-х -дюймовых образцов 
цемента при испытании на прочность при сжатии в 
соответствии со стандартами  API и  ISO для тампонажных 
растворов. 
Пользователь может установить любую температуру и 
давление, для моделирования широкого спектра 
скважинных условий в процессе затвердевания цемента.
Моделируя скважинные условия возможно запрограм-
мировать последовательность создания  условий для 
мониторинга поведения образца цемента в процессе их 
изменения.
Конструкция  ячейки  повышает безопасность оператора, 
выполняя постоянный сброс давления и обеспечивая 
постоянную защиту от высоких температур, а кнопки на 
панели управления спроектированы таким образом, чтобы 
обеспечить  простоту использования.

Основные преимущества
Форма для раствора спроектирована с возможностью подключения термопары. Это позволяет 
оператору проводить испытания быстрее и эффективнее, не затрачивая время на очистку, 
благодаря оптимизированному циклу Установка-Испытание-Очистка.
џ Облегченная форма для раствора;
џ Конструкция соответствует спецификациям API;
џ Последовательность тестов может быть создана и/или отредактирована пользователем, 

для  тестирования в широком диапазоне моделируемых условий;
џ Конструкция формы позволяет быстро вставлять и отключать термопару;
џ Панель управления и ручки созданы с эргономичной эффективностью.

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7450

Наименование Значение

Размеры: 1651 мм х 838 мм х 787 мм

Диапазон Температур: от окружающей среды до  316 °С

Диапазон давления: Атмосферное давление до 276 МПа

Диапазон времени затвердевания: 0 - 100 Вс. (единиц консистенции Бердена)
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M7500 Ультра HPHT Реометр

МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

Основные преимущества реометра. 

В Реометре M7500 Ультра НРНТ реализована уникальная, запатентованная конструкция, 
которая полностью предотвращает контакт между образцом жидкости внутри главной испы-
тательной камеры и жидкостью герметизации. Жидкость герметизации находится в отдель-
ном  отсеке над испытательной камерой и никогда не смешивается с жидкостью исследова-
ния. В настоящее время на рынке отсутствуют аналоги данного прибора.

Дополнительные аппаратные модули для М7500 добавляют специфическую функциональ-
ность, такую как испытание цементов, термобарическое испытание, тестирование линейного 
набухания и прочее. Эти модули могут использоваться как отдельное оборудование, так и  
интегрированы в состав М7500, что позволяет Ультра М7500 реометру обеспечить быструю 
окупаемость вложенных в него средств.

M7500 Ультра НРНТ Реометр представляет собой коаксиально-цилиндрический, ротацион-
ный Реометр для исследований в условиях высокого давления и температуры. Разработан для 
исследования реологических свойств различных жидкостей (в том числе испытаний стандарта 
API HPHT ) с давлением до 207 МПа и температуре до 316 °С. При использовании дополни-
тельного модуля возможно тестирование реологических свойств цементов .

џ М7500 обладает толстостенной камерой давления, окруженной безопасной защитной 
оболочкой для обеспечения полной безопасности оператора;

џ Простота установки образца и легкость очистки после тестирования;
џ Возможность подключения  охлаждающего контура к воде из водопровода;
џ Инновационная конструкция предотвращает загрязнение исследуемого образца при 

избыточном давлении жидкости, а также устраняет необходимость использования хрупких 
и дорогих подшипников;

џ Смешивание образцов происходит магнитным образом при управлении с компьютера.

M 7 5 0 0  р а з р а б о т а н  д л я  б е з о п а с н ы х 
исследований реологии при больших давлени-
ях и высокой температуре:
џ безопасная работа;     
џ ЖК дисплей;     
џ крепкий корпус;     
џ целостность образца;     
џ интерфейс ПК;     
џ цифровой;     
џ автоматический.    
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МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

M7500 PVT Ультра НРНТ Пикнометр
Измеряет поперечные изменения плотности 
твердого или жидкого образца в условиях 
заданной температуры и давления в течение  
конкретного периода времени. (Стр. 29)

М8500 Ультра НРНТ Тестер осадконакопле-
ния в динамических условиях
Высокотемпературный, компрессионный, 
динамический измеритель осадка, предназ-
наченный для оценки количества осадка 
барита в моделируемых условиях. (Опция 
М8500 должна быть указана на момент 
покупки М7500.)  (Стр. 35)

M7500 НРНТ модуль для исследования 
цемента
Дополнительный модуль для М7500, разра-
ботаннный для испытаний образцов цемен-
та. Образец цемента полностью помещается 
в специальном модуле, тем самым до мини-
мума уменьшает загрязнение прибора при 
избыточном давлении жидкости. По оконча-
нии теста модуль может быть быстро разоб-
ран и легко очищен.  (Стр.31)

M7500 LSM НРНТ Тестер линейного набуха-
ния глин
Является дополнительным модулем, позво-
ляющим  проводить исследования линейно-
го набухания при сверх высоких температу-
рах и давлениях (до 207 МПа и 316 °С). Подоб-
но М4600 он сконструирован для измерений 
набухания (сжатия) твердых образцов в 
моделируемых условиях скважины, в процес-
се насыщения образца тестируемой жидкос-
тью. (Стр. 30)

Дополнительные насадки для  M7500
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МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М7500

Наименование Значение

Патент США No .: 7287416; 7412877

Размеры: 559 мм х 305 мм х 607 мм (Башня)

305 мм х 635 мм х 394 мм (Пульт управления)

Вес: 113 кг

Конструкция: Нержавеющая Сталь

Размер Образца: 132 мл

Диапазон Температур: Окружающей среды (-6,6 °С с охлаждением) до 316 °С

Диапазон скорости: От 0,01 до 600 об/мин

Вязкость: От 0,5 до 5000000 сП

Крутящий момент: от 7 микро Н*м до 10 мили Н*м

Диапазон давления: до 207 МПа

Скорость Сдвига: -0,0082 до 1020 S ¹

Напряжение Сдвига: 2От 2 до 1600 дин/см

Повторяемость: ± 1% от полной шкалы и точнее

Разрешение: 0,3% полной шкалы и точнее

Напряжение: 120 В или 240 В переменного тока (с трансформатором)

Подача охлаждающей жидкости: Водопроводная вода или охладитель

Сжатый воздух: 0,83 МПа

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/Win 7
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M7500 PVT Ультра HPHT Пикнометр (PVT тестер)

M7500PVT Ультра НРНТ Пикнометр (PVT Тестер) является 
дополнительным модулем к M7500 Ультра НРНТ реометру и 
представляет собой инструмент для тестирования изменений 
плотности жидкости в скважинных условиях. Также предназначен 
для тестирования твердых образцов, таких как цемент, керн и 
других. Оба типа образцов (жидкие и твердые) могут быть 
исследованы без загрязнения  нагнетаемой жидкостью.

Запатентованный модуль M7500PVT имеет два поршня - большой 
и малый. Большой поршень, предназначен для испытаний, с 
большими изменениями в плотности образца. Малый поршень, 
предназначен для испытаний, с малыми изменениями в плотности 
образца, но с  большей точностью.
Эти тесты создаются пользователем с помощью программного 
обеспечения  M7500daq .  Результаты испытаний могут 
экспортироваться непосредственно в Microso� Excel или 
сохранены в качестве стандартного CSV- файла.

МУН

ЦЕМЕНТАЖ

БУРЕНИЕ

PVT

Технические характеристики М7500 PVT

Наименование Значение

Разрешение: 0,5% от начальной плотности

Диапазон Плотностей : 71% до 142%

Размер Образца: Малый поршень: от 185 до 193 мл

Большой поршень: от 120 до 170 мл

Диапазон давления: от атмосферного до 207 МПа

Максимальная Сжимаемость: 71% при 170 мл исходного объема

Максимальная расширяемость: 142% при 120 мл исходного объема

Диапазон температур: Окружающей среды (-6,6 °С  с охладителем) до 316 °С

Перемешивающий магнит: от 0 до 600 оборотов в минуту

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/Win7
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M7500 LSM Ультра HPHT Тестер линейного набухания глин

M7500LSM - опциональный модуль для М7500 Ультра 
HPHT Реометра. Он позволяет проводить измерение  
набухания сланца при сверх высоких давлениях до 207 
МПа и температурах до 316 °С. Идентично М4600, М7500 
спроектирован  для измерения набухания  твердого 
образца керна с течением времени в моделируемых 
условиях скважины, в процессе насыщения жидкостью.
M7500LSM Ультра HPHT Тестер линейного набухания 
добавляет новые функциональные возможности к М7500 
Ультра HPHT Реометру и выступает еще одним прибором в 
линейке существующих дополнительных модулей для 
М7500.
Функции M7500LSM включены в программное обес-
печение сбора данных M7500daq. Сбор тестовых данных 
может быть настроен таким образом, чтобы оценить 
объемные изменения образцов керна в разные отрезки 
времени, с отображением данных в реальном масштабе 
времени в виде графиков или таблиц. Полученные данные 
легко экспортируются в Microso� Excel для создания отчета.

М7500 Ультра HPHT Реометр
Предназначен для измерения вязкости жидкости в 
условиях температур от -6,6 °С (с охладителем) до 316°С и 
диапазоне давлений от атмосферного до 207 МПа.

ГЛИНА

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М7500 LSM

Наименование Значение

Патент США : 8434355; 8443661

Патент CN: 102384966

Диапазон Температур: от -6,6 °С в/охладитель до 316 °С

Диапазон давления: от атмосферного до  до 207 МПа

Керн / диаметр пластины: 1.00 дюйм (2,54 см)

Керн / длина пластины: 0,4 до 1,00 дюйма

Линейный разрешение: 0,1% от полной шкалы

Максимальная линейное перемещение: ± 0,6 дюйма

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/7
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M7500 HPHT модуль для тампонажного раствора

M7500 НРНТ модуль для цемента, разработан как 
дополнительная вставка к M7500 Ультра НРНТ Реомет-
ру и предназначен для испытания образцов цемента.

Образец цемента полностью находится в данном 
модуле, уменьшая загрязнение избыточным давле-
нием жидкости до минимума. После завершения 
испытания, модуль может быть быстро разобран для 
легкой очистки.

Запатентованная конструкция сборки модуля цемента  
устраняет использование дорогостоящих  подшипни-
ков, предотвращая, таким образом,  ошибки измере-
ния, которые могут возникать при загрязнении под-
шипников образцами жидкостей.

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7500 HPHT для тампонажного раствора

Наименование Значение

Патент США №: 8375771

Размеры: 559 мм х 305 мм х 610 мм (Башня)

305 мм х 635мм х 394 мм (Пульт управления)

Вес: 113 кг

Материал конструкции: Нержавеющая Сталь

Диапазон Температур: Окружающей среды (-6,6 °С в/охладитель) до 316 °С

Диапазон Скорости: От 0,01 до 600 оборотов в минуту непрерывной

Вязкость: От 0,5 до 5000000 сП

Напряжение: 120 В или 240 В переменного тока (с трансформатором)

Подача охлаждающей жидкости: Водопроводная вода или охладитель

Сжатый воздух: 0,83 МПа

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/Win7
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M7540 Консистометр / Тестер СНС 

Основные преимущества консистометра / СНС тестера
џ Вся конструкция разработана согласно рекомендациям API. 

Образец цемента помещается в ячейку с контролируемой  
температурой и давлением;

џ Автоматическое создание условий для схватывания раство-
ра;     

џ Регистрация данных с помощью компьютерного управле-
ния;     

џ Панель управления оптимизирована для простоты исполь-
зования;     

џ Постоянная система контроля температуры;     
џ Инновационные  алгоритмы анализа ;      данных
џ Сравнение текущих данных испытаний с предыдущими 

данными испытаний.    

Прибор работает в двух режимах измерения, как Консистометр НРНТ настольный, и как 
Тестер определения СНС  (статического напряжения сдвига или точки загелевания раство-
ра).

Консистометр НРНТ настольный 
Настольный консистометр НРНТ  использует подвижную чашу с раствором, которая вращается 
со скоростью до 150 оборотов в минуту вокруг стационарного датчика лопастного типа. Т.е. 
магнитно-управляемая  чаша вращается, а находящийся внутри раствор обтекает неподвиж-
ную  лопасть. Крутящий момент, приложенный к лопасти от вращающегося раствора исполь- 
зуется для определения консистенции раствора. Заданные пользователем условия темпера-
туры и давления, устанавливаются в испытательной камере.

Тестер определения СНС
M7540 измеряет СНС c помощью вращения лопатки со скоростью до 0,2 градусов в минуту. 
Сопротивление, возникающее при вращении лопасти генерирует крутящий момент, который 
впоследствии измеряется,  входящей в стандартный комплект специальной насадкой. 
СНС измеряется в соответствии со спецификацией API 10B-6 / ISO 10426-6, с использованием 
программного обеспечения.

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7540

Наименование Значение

Размеры: 686 мм х 457 мм х 533 мм

Диапазон Температур: до 316 °С

Диапазон Давления: до 172 МПа

Скорость вращения чаши с раствором: 0-250 или 0-150 об/мин

Компрессионная жидкость: Белое минеральное масло

Стандарты: API Spec 10B-2 / ISO 10426-2 и API 10B-6 / ISO 10426-6
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M7550 Консистометр / Тестер СНС

МУН

ЦЕМЕНТАЖ

Технические характеристики М7550

Наименование Значение

Размеры: 1626 мм х 864 мм х 838 мм 

Диапазон Температур: до 316 °С

Диапазон Давления: до 307 МПа

Мощность нагревателя: 4000 Вт

Скорость вращения чаши с раствором: 0-250 или 0-150 об/мин

Компрессионая жидкость: Белое минеральное масло

Стандарты: API Spec 10B-2 / ISO 10426-2 и API 10B-6 / ISO 10426-6

Основные преимущества консистометра / СНС тестера
џ Вся конструкция разработана согласно рекомендациям API. 

Образец цемента помещается в ячейку с контролируемой  
температурой и давлением;

џ Автоматическое создание условий для схватывания раство-
ра;     

џ Регистрация данных с помощью компьютерного управле-
ния;     

џ Панель управления оптимизирована для простоты исполь-
зования;     

џ Постоянная система контроля температуры;     
џ Инновационные  алгоритмы анализа ;      данных
џ Сравнение текущих данных испытаний с предыдущими 

данными испытаний.    

Прибор работает в двух режимах измерения, как НРНТ Консистометр и как Тестер опреде-
ления СНС (статического напряжения сдвига или точки загелевания раствора).

Консистометр Ультра НРНТ.
Напольный консистометр НРНТ использует подвижную чашу с раствором, которая вращается 
со скоростью до 150 оборотов в минуту вокруг стационарного датчика лопастного типа. Т.е. 
магнитно-управляемая  чаша вращается, а находящийся внутри раствор обтекает неподвиж-
ную  лопасть. Крутящий момент, приложенный к лопасти от вращающегося раствора исполь- 
зуется для определения консистенции раствора. Заданные пользователем условия темпера-
туры и давления, устанавливаются в испытательной камере.

Тестер определения СНС.
M7550 измеряет СНС c помощью вращения лопатки со скоростью до 0,2 градусов в минуту. 
Сопротивление, возникающее при вращении лопасти генерирует крутящий момент, который 
впоследствии измеряется,  входящей в стандартный комплект специальной насадкой. 
СНС измеряется в соответствии со спецификацией API 10B-6 / ISO 10426-6, с использованием 
программного обеспечения.
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M7800 Ультра HPHT Гематитовый Реометр

Предназначен для испытаний магнитно-чувствительных жидкос-
тей 
 
Запатентованная конструкция позволяет тестировать магнитно-
чувствительные жидкости, содержащие гематит, предотвращая 
контакт между жидкостью пробы и приводным магнитом.

Разработан для исследований в условиях высоких давлений и 
температур

В отличие от стандартного реометра, действующий на основе приме-
нения магнитной муфты M7800 Ультра НРНТ Гематитовый Реометр 
сконструирован таким образом, чтобы магниты были полностью  
отделены от испытываемой жидкости. Это гарантирует, что на  
результаты испытаний не будут влиять магнитно-индуцированные 
эффекты. Запатентованная конструкция М7800 преобразует М7500 в 
конструкцию башенного типа, позволяющую проводить исследова-
ния при давлениях до 276 МПа. 

МУН

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М7800

Наименование Значение

Размеры: 559 мм х 305 мм х 607 мм (Башня)

Вес: 127 кг

Конструкция: Нержавеющая Сталь

Размер Образца: 132 мл

Диапазон Температур: Окружающей среды ( -6,6 °С с охладителем) до 316 °С

Диапазон скорости: От 0,01 до 600 об/мин

Вязкость: От 0,5 до 5000000 сП

Крутящий момент: от 7 микро Н*м 10 мили Н*м

Диапазон давления: от атмосферного до  276 МПа

Скорость Сдвига: -1От 0,0082 до 1020 S

Напряжение Сдвига: 2От 2 до 10 000 дин/см

Повторяемость: ± 1% от полной шкалы и точнее

Разрешение: 0,3% полной шкалы и точнее

Напряжение: 120 В или 240 В переменного тока (с трансформатором)

Подача охлаждающей жидкости: Водопроводная вода или охладитель

Сжатый воздух: 0,8 МПа

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/Win7
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M8500 Ультра HPHT Тестер осадконакопления в динамических условиях

Запатентованная конструкция предотвращает загряз-
нение тестируемого образца нагнетаемой жидкостью.
М8500 предотвращает любой контакт между испыты-
ваемым образцом и компрессионной жидкостью, благода-
ря инновационной конструкции. В частности изолятор 
поршня предотвращает любой контакт образца с любой 
жидкостью от барокамеры до пикнометра.

Опционально М8500 доступен со всеми другими модулями для М7500 Реометра. Все опции 
позволяют значительно расширить исследовательские возможности прибора без необходи-
мости приобретения и обслуживания множества других различных инструментов. M8500 
HPHT тестер определения динамического оседания, разработан для количественной оценки 
оседания барита или других материалов, в моделируемых скважинных условиях. Прибор 
спроектирован для безопасных исследований оседания материалов в условиях высоких 
температур и давлений.

ОСАДОК

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М8500

Наименование Значение

Размеры: 762 мм х 318 х 635 мм(Башня)

Вес: 126 кг

Конструкция: Нержавеющая Сталь

Размер Образца: Прибл. 500 мл

Диапазон Температур: Окружающей среды (-6,6 °С с охладителем) до 316 °С

Диапазон скорости: От 0,01 до 600 об/мин

Патенты США : 7845212; 8156798; Патент №.:101614648 В

Угол отклонения скважины: От 0 до 80 °

Диапазон Давления: 138 МПа

Скорость Сдвига: -10,004 до 202 S

Частота: 50 Гц или 60 Гц

Требования к компьютеру: ПК с ОС Windows 9X/2000/XP/Vista/Win7

Напряжение: 120 В или 240 В переменного тока (с трансформатором)

Подача охлаждающей жидкости: Водопроводная вода или охладитель

Сжатый воздух: 0,8 МПа
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M9100 Автоматизированный измеритель проницаемости керна

Особенности прибора 
Конструкция М9100 позволяет проводить многочисленные исследования без слива 
удерживающей жидкости между тестами.

Программное обеспечение M9100 полностью настроено под требования оператора для 
обеспечения максимальной автоматизации процесса тестирования, включая цифровое 
управление клапанами, впрыск жидкости и многие другие операции.

 Ниже перечислены только некоторые из возможных вариантов индивидуальных компоновок:
џ Опция - автоматический  измеритель  пористости и проницаемости по газу;
џ Опция - автоматический загрузчик керна;
џ Опция - дополнительный нагревательный блок или конвекционный нагрев с устройством 

контроля температуры;
џ Опция - предварительный подогрев флюида  до контакта с керном.

М9100 Автоматизированный измеритель проницаемости керна, предназначенный для 
точного измерения изменения проницаемости образца породы в условиях высоких 
температур и давлений, при воздействии на него различными тестовыми флюидами. 
Образец породы пласта вставляется в держатель, а компьютер с интегрированным 
программным обеспечением контролирует условия внутри держателя образца и расход и/или 
давления флиюдов внутри образца породы. С помощью M9100 возможно выполнение 
различных типов испытаний, изменяя необходимые параметры тестирований с помощью 
программного обеспечения M9100 CoreFlow™.

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ
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Последовательность работы:
џ Настройка параметров испытаний,  с использованием программного обеспечения M9100™;
џ Вставка образца керна в кернодержатель;
џ Закачка жидкости в  систему;
џ Окончательные настройки подготовки тестирования;
џ Нажатие кнопки Пуск в программе M9100 ™ на ПК.

Програмное обеспечение M9100 
CoreFlow™
џ Стандартная прокачка с дополнитель-

ной возможностью боковой прокачки;
џ Испытания контролируются и записы-

ваются с помощью ПК;
џ Данные исследований экспортируют-

ся в виде *.CSV файлов в любые 
табличные программы.

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ

Серия Тестеров 9000 - данные приборы полностью настраиваются под пожелания пользователя, 
поэтому все характеристики следует рассматривать как приблизительные, в зависимости от 
индивидуальных требований заказчика.

Наименование Значение

Размеры: 660 мм х 711 мм х 1778 мм

Вес: 113 кг

Рабочая Температура: от Окружающей среды до 200 °С

Удерживающее давление: от атмосферного до 103 МПа

Рабочее Давление: от атмосферного до  69 МПа

Обратное Давление: от атмосферного до  69 МПа

Аккумулятор: Литровая смачиваемая емкость

Расход прокачиваемого флюида: От 0 до 80 мл/мин (в зависимости от типа насоса)

Размеры керна: 1 или 1,5"(38,1 мм) х от 6"(152,4 мм) до 24"(609,6 мм)

Напряжение: 220 В ± 10% или трехфазного 380 В  ± 10%, 50Гц
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M9140 Прибор для определения коэффициента 
пористости керна (порозиметр)

Для расчета пористости через значения давления считываемого с цифрового дисплея исполь-
зуется электронная таблица Micrso� Excel. Прибор способен измерять образцы диаметром до 1 
дюйма и длиной до 2,5 дюймов. Также доступны другие размеры держателей образца.

Конструктивные особенности :
џ Воздушный клапан предотвращает образование избыточного давления;
џ В комплект включен калибровочный блок;
џ Оснащен цифровым дисплеем давления и температуры;
џ Включены расчетные таблицы;
џ Компактный размер и удобство транспортировки;
џ Регулятор точной настройки и датчик контроля давления;
џ Высокоточный датчик давления обеспечивает надежность измерения;
џ Опционально устанавливается вакуумный насос для извлечения образца керна.

Порозиметр M9140 используется для точного 
измерения эффективной пористости образца 
керна. Эффективная пористость  - это процент 
всех взаимосвязанных пор от общего объема пор, 
исследуемого образца. Эффективная пористость 
имеет большое значение при рассмотрении 
свойств пород и коллекторов нефтяных и газовых 
резервуаров. В основе работы M9140 лежит  
закона Бойля-Мариотта, описывающий расчет 
объема порового пространства за счет изменения 
давления при расширении гелия или азота в 
исследуемом образце.

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М9140

Наименование Значение

Размеры: 305 мм x 406 мм х 305 мм

Вес: 13,6 кг

Диаметр образца Керна: до 1.5" (38,1 мм)

Длина образца Керна: до 2.5" (63,5 мм) 

Требования к давлению Азот/Гелий: минимум 13,8 МПа

Точность Датчика Давления: 0.1% от максимального выходного сигнала

Мощность: 50 Вт
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M9200 HPHT Пенный Реометр

Единственный в мире пенный реометр, работающий при самых высоких давлениях и 
температурах.
Сегодня перед исследователями встают новые и достаточно сложные задачи, и Реометр M9200 
НРНТ предназначен для решения этих сложных задач, обеспечивая надежные условия более 
реалистичной среды исследования, чем любой другой доступный сегодня на рынке прибор.
Единая система взаимосвязанных теплопроводов сохраняет одинаковую температуру по всей 
линии отбора проб, обеспечивая точность результатов испытаний.
М9200 HPHT предназначен для моделирования условий разрыва пласта пеной и кислотой в 
условиях максимально приближенных к скважинным, выполняя сложный сбор данных, 
включая значения n' (показатель характера течения) и K' (показатель консистенции) для 
дальнейшего моделирования. Пакет автоматизации M9200 позволяет точно контролировать и 
регулировать скорость потока.

Ключевые особенности M9200:
2 2

џ Возможность исследования с помощью одного или двух газов (CO и/или N ); 
џ Постоянная циркуляция пены обеспечивает однородность её свойств; 
џ HPHT смотровое окошко позволяет безопасно испытывать кислоты;
џ Визуальное определение периода полураспада пены и цифровое измерение размера 

пузырьков и их распределение в потоке;.
џ Встроенный теплопровод обеспечивает однородность нагрева;
џ Аккумулятор для исследований сильно-вязких и агрессивных образцов;
џ Наблюдаемые через смотровые ячейки явления могут быть оцифрованы и обработаны;
џ Предназначен для работы с жидкостями и газами при температурах до 177 °С, и рабочим 

давлением до 34,5 МПа.

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ
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Программное обеспечение M9200
џ Настройка последовательности выполне-

ния тестирования;
џ Построение графиков в режиме реального 

времени; 
џ Просмотр ранее полученных данных;
џ Автоматический контроль температуры и 

нагрева;    
џ Контроль скорости сдвига (скорость потока 

циркуляции)

M9200 ПК позволяет создавать и управлять  
испытаниями, управлять базой в MS Access®, 
сохранять полученные данные, просматри-
вать их, распечатывать и анализировать. 
Тестовые данные могут быть экспортированы 
в MS Excel® в совместимом формате электро-
нной таблицы для расчета уравнения состоя-
ния.

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ

Серия Тестеров 9000 - данные приборы полностью настраиваются под пожелания пользователей, поэтому все 
характеристики следует рассматривать как приблизительные, в зависимости от индивидуальных требований 
заказчика.

Наименование Значение

Размеры: 660 мм х 711 мм х 1778 мм

Вес: 113 кг

Рабочая Температура: Окружающей среды до 177 °С

Рабочее Давление: от атмосферного до 34,5 МПа

Скорость Сдвига: -1От 0 до 1500 S

Объем образца: 115 мл

Резервная ёмкость: Емкость - 500 мл., Давление - 41 МПа

Просмотр ячеек: Стерео микроскоп • сапфировое окно

Двойной Газ: 2 2 CО  или N подача газа для создания пены

ПК (в комплекте): Настольный ПК с MS Win 8.1 со специальным П.О.
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Технические характеристики М9200

М9200 может быть спроектирован и произведен под техничесике требования клиента, как
и другие продукты Грейс Инструмент.
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M9250 Контур определения потерь давления на трения

Исследование потока трения в прямой трубе 
Контур M9250 предназначен для определения эффектив-
ности использования понизителей трения  при помощи 
м о д е л и р о в а н и я  п о т о к а  в  п р я м о й  т р у б е . 
Автоматизированная система циркулирует испытываемый 
раствор через трубы с различным диаметром для определе-
ния величины трения в зависимости от дифференциального 
давления.

Автоматическая система с компьютерным управлением
Система состоит из стандартного 114 литрового пластиково-
го бака с лопастной мешалкой, для смешивания различных 
добавок и основной жидкости. Испытательная жидкость 
закачивается в контур из трубопроводов различного диамет-
ра с расходом, установленным с помощью расходомера. 
Датчики определения дифференциального давления 
установлены на входе и выходе тестовых участков, и перепад 
давления регистрируется и записывется непосредственно с 
помощью программного обеспечения для выполнения 
дальнейшего анализа.

Программное обеспечение 
Контур для определения трения жидкостей включает в себя программное обеспечение, 
позволяющее пользователю управлять контуром, записывая данные о давлении, расходе 
жидкости, температуре. График строится для оценки эффективности и производительности 
добавок понижения трения.
џ Полностью автоматизированная система;
џ Наружный диаметр 1/2 "и 3/4"; 
џ Длина прямой трубки 7,6 м. (3 м. длина тестового участка);     
џ Массовый расходомер Кориолиса;     
џ Контроль безопасности - предохранительные клапаны сброса избыточного давления;     
џ Датчик дифференциального давления (до 0.2 МПа и 0,69 МПа)     
џ Расход 57 литров в минуту;
џ Бак смешивания вмещает до 114 литров;     
џ Отображение в реальном формате времени числа Рейнольдса, скорости потока, температу-

ры и перепада давления.

МУН

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М9250

Наименование Значение

Диапазон давления: от атмосферного до 1 МПа

Диапазон расхода: От 7,6 до 57 литров/мин

Диапазон температур флюида: 15,5 - 32,2 °С

Бак смешивания: 57 - 114 литров
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M9300 Пенный контур и Измеритель проницаемости керна

КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ

Единственный интегрированный прибор на сегодняшний день
M9300 сочетает в себе контур для циркулирования пены с системой оценки повреждения 
пласта. Прибор может определять изменения проницаемости керна в условиях высокой 
температуры и высокого давления, при введении в керн таких жидкостей как; жидкости ГРП, 
жидкости заканчивания, различные пенные и азотированные системы, буровые растворы, 
жидкости промывки скважин и кислоты.

M9300 может работать в одном из трех режимов:
џ Система пенообразования и контур пены могут использоваться для создания пены, оценки 

реологических свойств и качественного исследования пены (распределение размера 
пузырьков, период полураспада, плотность и т.д.);

џ Система исследования повреждения пласта (проницаемости керна) может использоваться 
для анализа проницаемости образца и подбора жидкости с оптимальными свойствами;

џ Совместная работа пенного контура и системы исследования повреждения пласта способна 
измерять динамические утечки пены, оценивать формирование повреждения пласта, 
эффект от стимуляции скважины пеной и реологические свойства пены в пористой среде.

Программное обеспечение для М9300
џ Испытания контролируются и записываются на ПК;
џ Данные мгновенно экспортируются в MS Excel;
џ М9300 может быть спроектирован и произведен на 

основе технической спецификации клиента.
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КЕРН

МУН

БУРЕНИЕ

Технические характеристики М9300

Система Пенообразования и контур для вспененных растворов:

* Эта система может тестировать вспененные жидкости с вязкостью 200 мПа•с при максимальной скорости сдвига 
-11000 с

Система исследования повреждения пласта (проницаемости керна) 

Система Пенообразования и контур для  вспененных растворов:

Наименование Значение

Диапазон Температур: 21 °С до 177 °С

Рабочее Давление: от атмосферного до 34,5 МПа

Расход: От 0 до 375 мл/мин

Скорость Сдвига: -1От 0 до 1500 S

Увеличение Микроскопа: от 11 до 144x (Кварцевые окна)

Реология свойства: Реологический Стандарт API 

Плотность пены: 3От 0,3 до 1,0 г/см  управляемый процесс

Период полураспада пены: 0 до 72 ч

Диаметр видимых пузырьков пены : = 1 мкм

Наименование Значение

Диапазон Температур: 21 °С до 177 °С

Сдерживающее давление: от атмосферного до  103 МПа

Рабочее Давление: от атмосферного до 69 МПа

Расход: От 0 до 60 мл/мин

Обратное Давление: от атмосферного до 69 МПа

Наименование Значение

Диапазон Температур: 21 °С до 177 °С

Рабочее Давление: от атмосферного до  5000 фунтов на квадратный дюйм

Скорость Сдвига: -1От 0 до 1500 S

Сдерживающее давление: от атмосферного до  103 МПа

Обратное Давление:  от атмосферного до 69 МПа
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Серия Тестеров 9000 - данные приборы хорошо настраиваются под пожелания пользователей, поэтому все 
характеристики следует рассматривать как приблизительные, в зависимости от индивидуальных требований 
заказчика.
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M9400 Анализатор эффективности кислотной стимуляции

Разработан для максимальной безопасности пользователя. M9400 имеет полностью автомати-
ческий режим работы, исключая возможность вмешательства со стороны пользователя, после 
того как он загрузит тестовые образцы. Кроме того, для безопасности оператора, камеры 
давления оборудованы стальным щитом и защитой от брызг кислоты.
M9400 оснащён дюймовым вращающимся диском и системой магнитного привода, 
заключенных в камеру из сплава Хасталой, позволяющего выдерживать давление 69 МПа. 
Помимо сбора данных в приборе используются системы управления температурой, датчики 
реакции на различные кислоты.

Во время эксперимента параметры давления, температуры, кислотной обработки, продолжи-
тельности испытания контролируются программным обеспечением. Кроме того, программное 
обеспечение позволяет легко собирать данные о реакции образцов породы в предварительно 
выбранных временных интервалах. Все аксессуары соответствуют стандартам HSE.
џ Полностью автоматическая работа после загрузки образцов;
џ Стальной щит  обеспечивающий дополнительную защиту для тестовых ячеек;
џ Автоматическая система отбора проб;
џ Конструктивные решения предотвращают загрязнение и закупорку.

M9400 Автоматический кислотный реактор с 
вращающимся диском, предназначенный для 
анализа производительности кислотной стиму-
ляции в пластовых условиях. M9400 способен 
осуществлять тестирования с соляной, фторис-
товодородной и органическими кислотами, 
используемыми для стимуляции  карбонатных и 
терригенных пластов. Образец породы находит-
ся в движении для обеспечения равномерной 
реакции в кислотной среде.

МУН

Технические характеристики М9400

Наименование Значение

Диапазон Температур: От окружающей среды  до 250 °С

Диапазон давления: 48,2 до 69 МПа

Емкость ячейки Реактор: 600 до 850 мл (опция на заказ)

Скорость Вращения: 100 до 2000 оборотов в минуту (опция на заказ)

Материал: Хасталлой В и Хасталлой C
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M9500 Автоматизированный тестер проводимости пропанта

M9500 состоит из множества специальных деталей, которые обеспечивают повторяемость 
результатов испытаний. Система M9500 гарантированно повторяет результаты испытаний при 
долгосрочном измерении проводимости пропантов с размером 20/40, 40/60.

Несколько DP датчиков (датчик дифференциального давления) производят более точное 
тестирование
Стандартная конфигурация  M9500  включает в себя 6 DP датчиков на ячейку.
Это обеспечивает очень широкий и точный диапазон измерения, подходящий как для 
измерений долгосрочной проводимости стандартного пропанта, так и для измерений 
проводимости в результате реакции пропанта с полимерами.
Используя по меньшей мере 3 DP преобразователя на ячейку, M9500 может легко проверить 
точность и согласованность измерений испытаний. Кроме того, конфигурация  M9500 может 
изменяться. М9500 позволяет сократить количество DP датчиков от 12 до 6 или даже 2, для 
того, чтобы уменьшить размер прибора и сохранить пространство лаборатории.

Многократные,  точные измерения толщины пропанта на каждую ячейку
Выполняя по меньшей мере 2 высокоточных измерения пропанта с обеих сторон тестирующей 
ячейки, M9500 выдает важную информацию для мониторинга и проверки надлежащей 
загрузки пропанта.

МУН
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M9500 Автоматический измеритель проводимости пропанта измеряет проводимость 
трещины, размещенной в пласте и проводит исследование утечек. Он предназначен для 
моделирования забойных условий температуры и давления во время измерения 
проводимости пропанта и уровня утечек.
Программное обеспечение M9500 выполняет сбор исчерпывающего набора данных для 
будущего математического моделирования, и предоставляет пользователю возможность 
контролировать и записывать тестовые последовательности, а также экспортировать  данные в 
формате *.CSV. M9500 ПК позволяет обеспечивать в автоматическом формате мониторинг и 
контроль расхода.
M9500 может измерять проводимость или утечки через поверхность трещины либо по 
отдельности либо вместе, но как часть предварительно запрограммированой тестовой 
последовательности:

1. Измерение проводимости трещины
Система измерения проводимости трещины вводит жидкости ГРП в несколько 
последовательных тестовых ячеек. Данные температуры и давления отображаются в  
цифровом виде на приборной панели и в программном обеспечении M9500.
џ Клапаны с ручной настройкой для каждой ячейки;
џ Резервуары для деоксидации раствора хлорида калия с защитным покрытием;
џ Встроенные нагреватели обеспечивают целевую температуру поступающей жидкости;
џ Контроль обратного давления и электронные весы, способные измерять до 0,1 г / мин.
2. Измерение утечек
Система измерения утечек создает противодавление на пластины прибора для того, чтобы 
измерить скорость утечек.
џ Позволяет использовать последовательность ячеек;
џ Отдельные нагревательные элементы для ячеек и контроллеров;
џ Конструкция из нержавеющей стали всех 316 компонентов, подвергающихся воздействию 

кислот; 
џ Насос, управляемый компьютером. 
3. Измерение отработки
Измерение отработки проводится для измерения свойств обратного выноса пропанта, 
используя одну или несколько тестовых жидкостей.
џ Измерение движения частиц в жидкости;
џ Тестовые жидкости включают силикатные и коррозионные добавки;
џ Одновременное испытание несколькими ячейками; 
џ Программное обеспечение может создать несколько последовательностей испытания для 

детального анализа характера отработки.
4. Измерение Бета фактора (отклонение потока от линейного закона Дарси)
џ Автоматический расчет Бета-фактора при различных скоростях потока;
џ Максимальное давление 6,9 МПа;

2 
џ Все компоненты, подвергающиеся воздействию N  выполнены из нержавеющей стали;
џ Автоматический регулятор массового расхода имеет контролируемый диапазон от  1 до 300 

литров / мин;
џ Автоматическое вычисление Бета-фактора.

МУН
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МУН

Технические характеристики М9500

Система измерения проводимости трещины:

Система измерения утечек:

Наименование Значение

Давление: от атмосферного до 21 МПа

Давление закрытия (стресс): от атмосферного 138 МПа

DP регуляторы: от атмосферного до 21 МПа

Аккумулятор давления: от атмосферного до 21 МПа

Объем Резервной Ёмкости: 2,000 мл

Стандарт ISO: 13503-5

Наименование Значение

Обратное Давление: От атмосферного до 21 МПа

Цифровой датчик давления: ± 0,1% точность полной шкалы и точнее

Давление закрытия (стресс): до 138 МПа

Диапазон Температур: от окружающей среды до 204 °С с высокой точностью 
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характеристики следует рассматривать как приблизительные, в зависимости от индивидуальных требований 
заказчика.
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M9700 Система анализа PVT

Эффективная и надежная система PVT
Анализатор M9700 может использоваться как в полевых условиях, так и в стационарной 
лаборатории. PVT измеритель имеет окошки в стенке с ячейками, что позволяет визуально 
наблюдать образец текучей среды во время испытательных операций. Устройство может 
выполнять  тесты постоянного расширения массы (Constant Mass Expansion measurement of 
bubble and dew points), тесты  постоянного массового истощения (Constant mass Deple�on), 
осуществлять исследования дифференциального выпаривания (Differen�al vaporisa�on), тесты 
постоянного истощения объема (Constant Volume Deple�on) и тестирование различных 
комбинаций жидкостей. 

Система M9700 PVT предназначена для изучения 
фазового поведения углеводородных систем. Прибор 
не содержит ртути, обладает встроенным насосом, 
который создает необходимое давление для 
испытаний. Испытательный объем жидкости 
контролируется на расширение или сжатие при 
различных условиях температуры, давления и 
объема. Данные условия управляются компьютером и 
могут программироваться пользователем с помощью 
тестовых последовательностей, создаваемых на 
основе прилагаемого программного обеспечения.

МУН

PVT

48

Т
А
УР

УС
Л
А
Б



Во время испытаний производится запись тестовых данных с помощью программного 
обеспечения. Записывается давление, общий объем, ретроградный объем жидкости и 
различные температуры. Система аппаратно перемешивает жидкости и обеспечивая 
необходимые условия давления и температуры. Записанные данные могут экспортироваться в 
файл формата *.CSV или в виде электронной таблицы, содержащей параметры PVT.

M9700 позволяет оператору максимально возможное количество вариантов для исследования 
различных параметров. Предельно высокая точность измерения  давления, температуры, фаз, 
выпаривания, объема жидкости, объема газа, и многое другое можно получить с хорошей 
повторяемостью с помощью компьютерно управляемых датчиков, а также провести анализ 
данных  с помощью уникального программного обеспечения, управляющего всей системой.
џ Конструкция не содержит ртути;
џ Регистрация данных с компьютерным управлением;
џ Визуальное наблюдение;
џ Система контроля температуры;
џ Обнаружение конденсата при нефтяных и газовых исследованиях;
џ Максимальная точность исследований и безопасность оператора;
џ Инновационные алгоритмы анализа данных;
џ Сравнение текущих данных  с результатами прошедших испытаний;
џ Система аппаратно и программно настраивается под требования заказчика.

МУН

PVT

Технические характеристики М9700

Наименование Значение

Диапазон Температур: от окружающей среды до  204 °С

Диапазон Давления: от атмосферного до 103 МПа

Точность измерений Объема: 30.01 см

Точность измерений Температуры: ± 0,2 °С

Визуальный Объем: 3 3400 см  или 240 см
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 ООО «ТауРусЛаб»  
официальныи дистрибьютор компании

 Grace Instrument Industries в России и СНГ

www.tauruslab.ru
+7 (495) 978 04 39
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