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Модель 6500-М 
Контур фрикционных потерь потока

Система 6500-М Mini-Loop™, заявка на патент по 
которой уже подана, является настольным прибором, 
предназначенным для измерения давления трения 
жидкостей при их прохождении по трубам с разной 
геометрией Она определяет относительную эффективность 
веществ и составов для снижения трения. Данный 
прибор позволяет осуществлять быстрый разворот 
испытания с целью повторного испытания жидкостей, 
воздействующих на пласт. 

Модель 6500-М пропускает жидкость через единственный 
испытательный отрезок и использует специальное 
программное обеспечение Chandler Engineering для 
записи и анализа данных испытаний. Это дает возможность 
проводить испытания с получением достоверных данных 
с помощью простой в эксплуатации и компактной системы. 
Прибор идеально подходит для контроля качества 
разрывающей жидкости на водной основе.

Система Mini Flow Loop включает в себя малосдвигающий 
винтовой насос для обеспечения циркуляции основы 
бурового раствора. Датчик дифференциального давления 
измеряет давление трения во всем испытательном 
отрезке. Вещества для снижения трения добавляются 
непосредственно в смесительную емкость объемом 
пять галлонов.  

Программное обеспечение Chandler интуитивно понятно 
пользователю, оно собирает всю требуемую информацию 
во время испытательного цикла для ее использования 
в подсчетах снижения трения. Все данные по каждому 
испытанию хранятся в отдельных .CSV-файлах для анализа.  

Модель 6500-2800
Дополнительный модуль для отображения скорости потока 
и плотности в жидкости в режиме реального времени.

ОСОБЕННОСТИ

Легкость в установке, 
эксплуатации, очистке 

и техническом обслуживании

Настольный прибор

Клапан сброса избыточного 
давления

Электровинтовой насос 
для минимального сдвига 
жидкостей

Отображение температуры, 
дифференциального давления 
и процента уменьшения 
трения в режиме реального 
времени
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Модель 6500-М

Стандартная модель

6500-M Mini-Loop™

Характеристики

Максимальное давление:  50 фунт-сила/дюйм. кв. 
(0,34 МПа)

Скорость потока:  4 галлона в минуту 

Диапазон дифференциального давления:  (0–36) 
фунт-сила/дюйм. кв. (0,24 МПа)

Точность измерения дифференциального 
давления: ±0,035%

Основные смачиваемые материалы: нерж. сталь 
316SS

Испытательный отрезок отдельных измерений:  
внешний диаметр—3/8 дм,
смесительная емкость, объем—5 галлонов

Потребности

Требования к электропитанию:  208–240 В перем. 
тока, 50 или 60 Гц, 15 A

Вода: 20–80 фунт-сила/дюйм. кв. (для очистки 
системы)

Размеры (Ш × Г × В): 
56 дм. × 19 дм. × 38 дм. (142 см × 48 см × 97 см) 
Масса: 150 фунтов (68 кг)

Транспортные габариты (Ш × Г × В):  
66 дм. × 30 дм. × 46 дм. 
(168 см × 76 см × 117 см)
Масса: 250 фунтов (113 кг)

* Спецификации производителя могут меняться 
без уведомления.

Считайте QR-код внизу с 
помощью телефона, чтобы 

просмотреть информацию о 
продукте на нашем веб-сайте.


