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Модель 5265 MGSA
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ СДВИГА
Критически важный инструмент при бурении на нефть и газ и 
цементировании

Модель прибора 5265MGSA анализатор геля и СНС, является еще 
одним дополнением к наиболее технически продвинутой линейке 
приборов для тестирования цементов, от мирового лидера Chandler 
Engineering. Необходимость измерения развития цементного 
геля, продолжительности фазы гелирования цемента и величины 
статического напряжения сдвига (СНС) критически важны при 
подборе рецептур цементных растворов. Прибор 5265MGSA 
измеряет начало гелирования, а также развитие данного процесса во 
времени. Эти данные позволяют сотрудникам лабораторий получить 
необходимые знания для улучшения рецептуры цементного раствора 
в соответствии с требованиями к скважине. 

Высокоточный двигатель прибора 5265 MGSA в паре с датчиком 
реактивной силы позволяет прибору определять фазовые изменения 
цементного раствора. Прибор спроектирован таким образом 
что обладает возможность перемешивать раствор при 150 об/
мин и производить измерения при скоростях 0,2 °/мин. Доступна 
дополнительная функция, при которой двигатель может работать в 
прерывистом режиме. Геометрия лопатки имеет специальную форму 
для данного направления исследований или может быть изменена 
в случае необходимости. Прибор поставляется в паре с насосной 
системой Quizix для контроля и точного измерения давления. Точное 
измерение и контроль давления является критичным при измерении 
СНС и сохранения структуры геля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

0.2 °/мин или старт/стоп 
двигателя для измерения

Кондиционирование при 
150 об/мин

Измерение реактивного 
момента от 10 lbf/100ft² до 
1500 lbf/100ft²

Рабочая температура до 
450⁰F (232⁰C) 

Рабочее давление до 20,000 
psi (138 MПa)

Используется стандартное 
программное обеспечение 
Chandler Engineering

Model 5270 «Система Сбора 
Данных и Управления 
приборами» 

Система высокоточного 
насоса Quizix в составе
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Прибор 5265MGSA с насосом  Quizix
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Модель 5265 MGSA
Спецификация:

Максимальная температура: 450°F / 232°C

Максимальное давление: 20000 psi / 138 MPa

Энергосистемы:

Питание: 230 B, ±10%, 50/60 Гц, 1 фаза

Вода: 20-80 psi / 140-550 КПа

Сухой и чистый сжатый воздух: 50-100 psi / 340-
690 kПa

Охлаждение: Вода или смесь этиленгликоля

Дренаж: подходящий для стока горячей воды

Окружающая среда: для отапливаемых 
помещений, до 6562 ft / 2000 м над уровнем моря

Темп. окр. среды: 60-122°F / 16-50°C

Спецификация измерений: 

Точность: ±1% от полной шкалы или лучше 

Вращение лопатки: 0.2°/мин - 150 об/мин

Точность контроля давления: ±25 psi от полной 
шкалы 

Применимые стандарты: 

Спроектирован в соответствии с ASME, CE/PED и 
NRTL Сертификацией 

API RP10B-6


