Модель 4300
Прибор для определения водоотдачи
Особо важный инструмент для цементов и буровых растворов,
используемых для нефтяных скважин
Водоотдача из буровых шламов и цементных растворов в проницаемые
пласты оказывает существенное влияние на производительность
и может привести к повреждению пласта. Если цементный раствор
теряет слишком большой объем жидкости, его прочность может быть
снижена и для ее восстановления могут потребоваться дорогостоящие
корректирующие меры. Датчик потери жидкости модели 4300 измеряет
характеристики буровых шламов и цементных растворов, касающиеся
их водоотдачи, в соответствии с регламентами АНИ.
Существенно модернизированный и более безопасный прибор
Датчик потери жидкости модели 4300 разработан компанией
Chandler Engineering для предотвращения проблем с безопасностью,
возникающих при использовании обычных образцов приборов учета
водоотдачи. Датчик разработан с применением торцовых резьбовых
крышек и полностью исключает опасности, связанные с датчиками,
имеющими зажимные винты.
•

Система включает в себя контуры перегрева, не использовавшиеся
в предыдущих моделях.

•

Регулируемые предохранительные клапаны включены
в конструкцию устройства для предотвращения опасного развития
событий при превышении давления.

•

Контроллер температуры на основе микропроцессора исключает
потребность в устаревшей реостатной регулировке температуры.

•

Цифровой дисплей позволяет оператору точно
отображать и устанавливать рабочую температуру в пределах ±1 °C
(±2 °F).

Все усовершенствования, внесенные в модель 4300, позволили
компании Chandler Engineering создать значительно улучшенную,
более безопасную и совершенную систему контроля водоотдачи.
Простота эксплуатации и улучшенные характеристики
Модель 4300 разработана максимально простой для использования,
с четким и интуитивно понятным управлением. После того, как
цементный раствор или буровой шлам помещен в испытательную
камеру, программируемый температурный контроллер
повышает температуру до необходимого значения. Затем камера
переворачивается для определения водоотдачи. Для сбора фильтрата
с целью измерения водоотдачи используется мерный цилиндр или
приемник поддерживающего давления.
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ОСОБЕННОСТИ

a Измерение водоотдачи

с помощью стандартного сита или
фильтровальной бумаги

a Более надежная конструкция
с торцовыми резьбовыми
крышками

a Двусторонний датчик
a Контур защиты от перегрева
a Регулируемые предохранительные
клапаны давления

a В наличии имеются четыре (4)

модели:
4300-175-115V (4300-175-115В)
4300-175-230V (4300-175-230В)
4300-500-115V (4300-500-115В)
4300-500-230V (4300-500-230В)

a Возможность электронного

взвешивания с помощью
программного интерфейса 5270
для определения и регистрации
веса фильтрата

Модель 4300
Характеристики
Максимальная температура:
500 °F (260 °C)

Транспортные габариты:
27 дм. × 20 дм. × 41 дм.
(69 см × 51 см × 105 см), номинальные

Максимальное давление:
2000 фунт-сила/дюйм. кв. (13,7 МПа)

Объем поставки:
15 футов3 (0,5 м3), номинальный

Рабочий объем цилиндра: 175 мл для модели
4300-175-115V,
175 мл для модели
4300-175-230V,
500 мл для модели
4300-500-115V,
500 мл для модели
4300-500-230V,

Масса брутто поставки:
190 фунтов (87 кг), номинальная
Соответствие:
АНИ RP 10B-2
Спецификации производителя могут меняться
без уведомления.

Объем сбора фильтрата:
100 мл (номинальный)
Потребности
Электроэнергия:
115 В перем. тока, 10 А, 50/60 Гц, однофазный —
модель 4300-175-115V,
115 В перем. тока, 10 А, 50/60 Гц, однофазный —
модель 4300-500-115V,
230 В перем. тока, 5 А, 50/60 Гц, однофазный —
модель 4300-175-230V,
230 В перем. тока, 5 А, 50/60 Гц, однофазный —
модель 4300-500-230V,
Азот:
(1000 – 2000) фунт-сила/дюйм. кв. (6,8 – 13,7 МПа)
Размеры (Ш × Г × В):
24 дм. × 17 дюйм. × 37 дюйм.
(61 см × 43 см × 94 см), номинальные

Считайте QR-код внизу с
помощью телефона, чтобы
просмотреть информацию о
продукте на нашем веб-сайте.

Масса нетто:
115 фунтов (53 кг), номинальная
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