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Модель 3260
МИКСЕР ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ
Приготовление пробы для испытания тампонажного 
цемента

Первые этапы любой тестовой процедуры имеют значительную 
возможность влияния на конечные результаты. Это действительно 
для испытаний тампонажного цемента, где детальные методы 
испытаний по API, доказали, что методы перемешивания растворов в 
значительной степени влияют на их время загустевания. Поэтому, API 
определил принятую практику перемешивания цементных растворов.

Компания Chandler Engineering разработала миксеры постоянной 
скорости Модели 3260. Миксеры постоянной скорости для смешивания 
цементного раствора в полном соответствии со Спецификациями API 
10A/B. Эти миксеры спроектированы для работы при постоянными 
скоростями, и таким образом, перемешивают раствор с постоянной 
скоростью сдвига, поддерживаемой автоматически.

Эти  высокопроизводительные  миксеры  разработаны  для 
промышленного применения и длительного срока службы. Они 
оборудованы моторами для высоких нагрузок, контейнерами из 
нержавеющей стали и стойкими к износу упрочненными лопастями. 
Дополнительные уплотнения вала и специальные электронные цепи, 
увеличивают надежность миксера. Массивное, устойчивое основание 
обеспечивает неподвижность миксера при работе.

Простота в работе

Модель 3260 очень проста в работе с селектором управления 
тремя скоростями. Специфические скорости API установлены на 
заводе и калиброваны. Эти миксеры также имеют функцию плавно 
регулируемого управления скоростью, которая покрывает весь 
диапазон оборотов в минуту.

Миксер Модели 3260 поставляется с контейнером объемом в одну 
кварту (1 литр).

ОСОБЕННОСТИ

Простота кнопки Пуска

Две заводские установки 
скорости и функция плавной 
регулирования и скорости

Автоматическая поддержка

 Постоянной скорости сдвига 
при работе

Долговечные упрочненные 
лопасти и контейнер из 
нержавеющей стали

BВстроенный таймер с 
автоматической

 остановкой

Дисплей скорости вращения

Массивное основание 
обеспечивает

 Стабильность при работе
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Модель 3260

Спецификации

Выбор скоростей
Заданные скорости по процедурам перемешивания 
API, плавно регулируемая Пользователем скорость

Дисплей: скорость в об/мин

Материал контейнера:

Нержавеющая сталь

Перемешивающие лопасти:

Патентованные, упрочненный долговечный металл

Миксер 3260 соответствует требованиям описанным 
в C1738

Обеспечение
Электропитание:

110 or 220 VAC +/- 10% 50/60 Hz

R0109.002

Модель Объем

контейнера

3260 1 литр

Заданые 

скорости

4000 - 12000 
об/мин

Диапазон
регулирования

1000-18000 
об/мин

Макс.
об/мин

18000

Вес, кг
брутто

36

Вес, кг, нетто

20

Размеры,
ШхДхВ, см

28x41x70


