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Модель 8040
КОНСИСТОМЕТР ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ С ДВУМЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Незаменим при бурении и цементировании 
нефтяных и газовых скважин
Модель 8040 предназначена для лабораторий, 
решающих следующие задачи: исследования 
тампонажных цементов, анализ и испытание 
добавок к тампонажному цементу, контроль 
качества цемента, а также в исследовательских 
и полевых лабораториях предприятий по 
строительству и ремонту скважин. Данный 
прибор позволяет одновременно проводить два 
независимых испытания на сроки загустевания 
цемента при различных скважинных условиях.
Проверенная долговечность
Модель 8040 является одним из самых надёжных 
консистометров компании Chandler Engineering. 
Сотни приборов используются в лабораториях 
по всему миру. При обычном профилактическом 
обслуживании срок эксплуатации превышает 10 лет. 
Каждый прибор тщательно испытывается на заводе с использованием 
стандартной цементной рецептуры и поставляется в состоянии полной 
функциональной готовности.
Простота эксплуатации и усовершенствованные характеристики
Данные измерительные приборы просты в эксплуатации благодаря 
удобному расположению всех органов управления на передней панели 
прибора.
Конструкция устройства обеспечивает быструю герметизацию, 
нагревание и набор давления. Привод стакана с раствором 
автоматически вращает стакан с необходимой стандартной частотой 
150 об/мин. На передней панели устройства расположены хорошо 
заметные индикаторы времени испытания, вязкости, давления и 
температуры. Также имеется самописец, обеспечивающий постоянную 
регистрацию результатов измерений температуры и вязкости.
Программируемый контроллер температуры и давления обеспечивает 
точный контроль различных градиентов температуры и давления во 
время испытания.
Функции консистометра модели 8040 не сводятся к обычному 
испытанию на продолжительность загустевания цемента. Он также 

ПРЕИМУЩЕСТВА
•	 Две	независимые	
измерительные	ячейки

•	 Встроенный	ленточный	
самописец	

•	 Точные	регуляторы	
температуры	и	давления	
с	функцией	управления	
градиентами	

•	 Программируемое	
устройство	достижения	
заданной	консистенции

•	 Магнитный	привод	
цементного	стакана

•	 Возможность	подключения	
внешнего	охладителя
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Модель 8040

Спецификация

Максимальная температура: 

600ºF / 315ºC

Максимальное давление: 

40,000 psi / 275 МПа

Мощность нагрева: 

5000 Вт

Скорость вращения стакана: 

150 об/мин

Диапазон вязкости:

0 до 100 Bc (Единиц Бердена)

Температура окружающей среды: 

40 до 120ºF / 4 до 50ºC

Среда создающая давление: 

Прозрачное минеральное масло

Регистрация данных:

Ленточный регистратор с записью температуры, 
консистенции и давления. 

Запись данных при помощи программного 
обеспечения компании Chandler Engineering 
“Система сбора и управления данными Модель 
5270”. Устанавливается на компьютере и является 
дополнительной опцией.

Соответствие стандартам: 

API Spec 10A / ISO 10426-1

Требование к водопроводной системе: 

20-80 psi / 140 – 550 кПа; расход 2 литра в минуту 

Требования к источнику сжатого воздуха:

75-125 psi / 517 – 862 кПа

Питание: 

240 В ±15% 50/60 Гц  7.5 кВт

Габариты заводской упаковки (ширина x длина x 
высота):  

56 in. x 38 in. x 75 in.  / 143 x 96 x 190 см 

Вес:        

2400 lb / 1090 кг

Завод оставляет за собой право вносить изменения 
в модификацию прибора без предварительного 
уведомления

может использоваться при приготовлении цементного раствора для других испытаний, например, 
измерения содержания свободной воды, испытания на водоотдачу, реологических свойств и 
консистенции. Для расширения возможностей исследования и характеристик испытаний модель 7025 
может укомплектоваться внешним охладителем с целью проведения испытаний при температурах 
ниже температуры окружающей среды.


