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Модель 4265HT 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АНАЛИЗАТОР 
ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТА ДЛЯ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

Испытание прочности только стандартных 
цементных кубиков предоставляет данные 
о прочности в затвердевшем состоянии. 
Для точного и эффективного планирования 
работ по цементированию с минимальным 
временем ожидания затвердения цемента 
необходимо определять изменение прочности 
цементного раствора в динамике. Модель 4265HT 
ультразвукового анализатора цемента (UCA) позволяет 
определить изменение прочности образца цемента по 
мере его застывания при крайне высокой внутрискважинной 
температуре и давлении.

Проверенная, надёжная методика

Прочность цемента определяется путём замера изменения скорости
ультразвукового сигнала, пропускаемого через образец цемента
по мере его затвердевания. С увеличением прочности образца
цемента время прохождения ультразвукового сигнала сквозь образец
уменьшается. Относительная прочность вычисляется по алгоритмам
собственной разработки, доказавшим свою точность в масштабах
нефтегазодобывающей отрасли.

Простота эксплуатации

Испытываемый цементный раствор подготавливается в 
соответствии с рекомендациями API или ISO10426-1 и помещается 
в ячейку прибора с регулируемыми температурой и давлением, 
которая моделирует условия застывания, приближенные к 
внутрискважинным условиям. Во время испытания температура 
регулируется автоматически, а давление задаётся вручную. Имеется 
возможность дополнения прибора и установки автоматической 
системой управления давлением.

Все результаты испытания, включая результаты предела прочности 
при сжатии, далее передаются на компьютер, совместимый с ОС 
Windows®, на котором установлено программное обеспечение сбора 
данных компании Chandler Engineering Модели 5270. 
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Спецификация:

Условия для теста:  

Максимальная температура: 600°F (316°C)                                            
Максимальное Давление: 20,000 psi (138 МПа)

Требования к энергоисточникам:   

Основное электропитание                                                                                            
208 – 240 B, 10 A, 50/60 Гц, 1 Фазное

Питание электроники                                                                           
90 - 240 VAC, 1A, 50/60 Гц, 1 Фазное

Вода                                                                                                       
20-80 psi  / 140-550 кПа 

Охлаждение                                                                                              
Вода или этиленгликоль содержащий раствор

Воздух                                                                                                         
Сухой и чистый компрессорный воздух; 50 - 100 psi  
340 - 690 кПа

Слив воды                                                                                                  
Должен подходить для слива горячей воды          

Требования к внешней среде                    
Использовать внутри помещения, высота над 
уровнем моря до 6562 футов (2000 м)

Температура окружающей среды                                                                           
60 - 122 °F (16 - 50 °C)

Температура хранения                                                                                                                                      
40 - 122 °F (5 - 50 °C)

Внешняя среда                                                                                   
Максимальная Относительная Влажность                                                                                         
80% RH для температур 88 °F (31 °C)                        
снижается линейно до 50% RH при 104 °F (40 °C) 

Габариты прибора (высота x ширина x глубина)                                                       
21 in x 18 in x 19 in (53 cm x 46 cm x 48 cm)                                           

Вес прибора                                                                                                               
130 lb (59 kg) 

Габариты заводской упаковки 
(высота x ширина x глубина)                                                                                          
32 in x 26 in x 35 in (81 cm x 66 cm x 89 cm)

Вес с упаковкой                                                                                                               
210 lb (95.5 kg) 

Соответствие нормативным документам                                                                                                  
CE

Отсканируйте QR Код используя 

телефон для быстрого доступа к 

информации  о приборе на нашем 

сайте 

Модель 4265HT
Программное обеспечение выполняет построение графиков расчётных значений прочности, измеренных 
температур и значений скорости прохождения сигнала в реальном масштабе времени. Данные графики 
могут быть распечатаны во время проведения испытания в любой момент. Все результаты испытаний 
сохраняются на компьютере на всем протяжении испытания, что исключает потерю информации 
даже в случае отключения электроэнергии. Модель 5270 программного обеспечения позволяет 
контролировать несколько измерительных приборов, что исключает необходимость в установке 
нескольких компьютеров и обеспечивает экономию пространства лаборатории. 


