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Компания Fann является ведущим поставщиком инструментов для анализа буровых растворов с 1939 
года. Приборы Fann используются в исследовательских лабораториях и на буровых установках во всем 
мире. Компания Fann специализируется на разработке и производстве аппаратуры для измерения 
физических и химических свойств различных жидкостей и в особенности измерения текучести и вязкости.

Fann предлагает наиболее полный спектр инструментов и аксессуаров, тест-систем, и портативных 
лабораторий для тестирования: буровых растворов, растворов для заканчивания скважин, жидкостей 
для гидроразрыва, нефтепромысловых цементов и промышленных суспензий. Fann предоставляет 
реагенты, материалы и запасные части по всему миру через систему дистрибьюторов.

Приборы Fann находились в беспрерывном производстве более 65 лет. За долгие годы работы и 
обслуживания конструкция данных приборов доказала свою надежность и точность измерений.

Многие инструменты и тест-системы предназначены для проведения испытаний в соответствие с нормами, 
установленными Американским институтом нефти (API) и опубликоваными в API спецификациях 10, 
API RP 10B-2, API Spec 13A, API RP 13B-1, 13B-2 , 13D, 13I, 13J и 13K и пригодны как для полевого 
так и лабораторного использования. Некоторые инструменты предназначены для удовлетворения 
потребностей Американского общества по испытаниям и материалам (ASTM), а также для других 
стандартов.

Fann предлагает наиболее полный спектр услуг, инструментов, реометров, вискозиметров, консистометров 
и аксессуаров для следующих задач:

■ Тестирование буровых растворов
■ Тестирование растворов для заканчивания скважин
■ Тестирование жидкостей для интенсификации добычи
■ Исследование свойств тампонажных растворов
■ Комплектация лабораторий
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Авторизированные дистрибьюторы Fann

Прдукты Fann доступны во всем мире благодаря разветвленной сети дистрибьютеров Fann в каждом 
регионе. Наши дистрибьютеры стольже преданые делу как и мы, могут предоставить вам оборудование 
и инструменты которые превзайдут все ваши требования для проведения всевозможных тестов.

 Наши дистрибьютерские компании уполномочены выполнять следующие функции:

■ Дистрибьюция и продажа продукции компании Fann, комплектующих, расходных материалов и запасных 
частей оборудования;

■ Установка и техническое обслуживание;

■ Обучение персонала заказчика;

■ Выезд специалиста для настройки, ремонта и пуско-наладки оборудования.
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Все специалисты дистрибьюторских компании, проходят обучение в международном центре 
подготовки Fann Instrument в Хьюстоне, осуществляют гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования, а также оказывают услуги по обучению персонала:

■ Пуско-наладка и настройка оборудования Fann;

■ Диагностика и ремонт оборудования Fann;

■ Профилактика и техническое обслуживание;

■ Обучение персонала компаний.

Сервис оборудования Fann
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Наука - Реология

Реология это наука о деформации и потоке вещества, обычно касающаяся жидкостей и полутвердых 
веществ. Примерами таких веществ являются нефть, 
буровые растворы, краски, герметики, покрытия, 
пластмассы, каучук, некоторые пищевые продукты и 
косметические средства, а также разные шламы.

 Более изощренные реологические методы часто 
применяются в медицине, науке и промышленных 
исследованиях. Интересами исследований обычно 
являются касательные напряжения, скорость сдвига, 
температура, давление, эффекты времени и эффекты 
предыстории сдвига.

С течением времени реология превратилась в 
междисциплинарную технологию, которая изучает 

поведение потока большого разнообразия материалов. Мы характеризуем свойства потока материалов 
с точки зрения коллоидной химии, химического машиностроения, механики, математики, физики и других 
технических дисциплин. В более общем плане практическая реология имеет дело с анализом вязкоупругих 
материалов.

Это научная основа вискозиметров и консистометров Fann. В общем смысле Fann проектирует приборы 
для максимально точного анализа реологических свойств (которые включают вязкость и консистенцию) 
обеспечивая возможность производства более качественных продуктов и решения исследовательских 
задач с меньшими общими затратами. 

Для достижения сегодняшней современной стадии разработка данных приборов прошла серию 
теоретических этапов и прикладной технологии. В 1687 г. сэр Исаак Ньютон, вероятно, был первым, кто 
установил взаимосвязь между скоростью и гидравлическим сопротивлением для твердого цилиндра, 
вращающегося в равномерной и безграничной текучей среде. Созданный в 1890 г. концентрический 
цилиндрический вискозиметр Couette представляет собой первый практический ротационный вискозиметр. 
Stormer в 1909 г. и MacMichael в 1916 г. разработали дальше данную технологию.

Серия разработок в технологии нефти привела к тому, что в 1940 г. James Fann создал модель прибора 30 
V – G (Вязкость – Гель). Затем Savings и Roper стандартизировали двухскоростной вискозиметр прямых 
показаний для буровых растворов. Такие специалисты как Fred Chisholm и B.Q. (Jack) Green в rорпорации 
Magnet Cove Barium Corporation (позднее Magcobar) применили данную технологию к буровым растворам 
и обучили сотни инженеров по буровым растворам пользоваться данными приборами.

James Fann применил множество теорий и уравнений на практике, решив таким образом несколько 
серьезных проблем в специфичной отрасли. Позднее разработки Fann привели к созданию вискозиметров, 
которые являются частью фундамента сегодняшней технологии нефтепромысла. При ежегодных 
затратах миллиардов долларов на производство нефти естественно, что нефтяная отрасль не экономит 
на оборудовании и не приобретает недорогие, но некачественные приборы, использование которых в 
дальнейшем может привести к огромным денежным затратам.



7

Р
ео

л
оги

я
Вискозиметры и Реометры

Цилиндрические коаксиальные 
вискозиметры 
Компания FANN Instrument Company выпускает 
серию полнофункциональных цилиндрических 
коаксиальных ротационных вискозиметров Куэтта. 
В коаксиальных цилиндрических вискозиметрах 
испытуемый раствор находится в кольцевом 
пространстве или сдвиговом промежутке между 
цилиндрами. Вращение внешнего цилиндра 
задается с определенной скоростью через 
устройство прецизионного регулирования частоты 
вращения электродвигателя. 

Компания Fann производит коаксиальные 
вискозиметры более 60 лет, сейчас в её ассортименте 
имеются вискозиметры от самых простых ручных 
двухскоростных до высокоскоростных НРНТ 
вискозиметров.  Вискозиметры Fann являются 
самыми распространенными вискозиметрами 
данного типа в мире.  . 

Вискозиметры прямого считывания
Вискозиметры прямого считывания показаний 
сочетают в себе точность измерений и простоту 
дизайна. Эти приборы оснащены всеми 
необходимыми составляющими в соответствии 
с требованиями API (Американского института 
нефти) 13B.  

Большой диапазон значений определяемых 
скоростей сдвига получается благодаря 
взаимозаменяемым роторам и цельным 
измерительным элементам разных диаметров. 
Опционально доступны роторы с замкнутым 
концом для исследования небольших объемов 
жидкости 

Конструкция торсионных пружин позволяет их легко 
заменять, что, в свою очередь, дает возможность 
расширить определяемый диапазон напряжений 
сдвига, и, соответственно, выбрать оптимальный 
диапазон значений вязкости для определенного 
тестирования.

Реометры и вискозиметры 
Fann находятся в эксплуатации 
по всему миру, от научных 
лабораторий до буровых 
площадках.

От простых воронок Марша, 
до высоко технологичных 
Реометров iX77, в мире всегда 
полагаются на вискозиметры и 
реометры компании Fann для 
тестирования жидкостей.

Fann Instrument Company предлагает полный 
ряд приборов для использования при 
испытании буровых растворов в соответствии 
со следующими публикациями Американского 
института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 
10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация 
API 13А
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Вискозиметр Модель 35SA - это универсальный прибор для использования в производстве и для 
промысловых исследований. Он может использоваться везде, где есть источник питания с регулируемой 
частотой. Данный вискозиметр широко известен, как «стандарт Индустрии» в определении вязкости 
буровых растворов.

В моделях с шестью скоростями имеются испытательные скорости 600, 300, 200, 100, 6 и 3 оборотов в 
минуту через синхронный запуск двигателя посредством точного сцепления (через редуктор повышенной 
точности). Выбор любой испытательной скорости может осуществляться без остановки вращения. 
Напряжение сдвига отображается постоянно в калиброванном масштабе, так, чтобы можно было 
наблюдать переменные по времени характеристики вязкости. Вискозиметр модели 35S работает от 
двигателя в 60 Гц, модель 35SA – от двигателя в 50 Гц. 

Двенадцать полных испытательных скоростей позволяют Вам измерять скорости сдвига в расширенном 
диапазоне. Испытательные скорости 600, 300, 200, 180, 100, 90, 60, 30, 6, 3, 1.8 и 0.9 оборота в 
минуту доступны посредством синхронного запуска двигателя через коробку скоростей SR12 и затем 
через прецизионный зубчатый привод. Коробка скоростей SR12 может быть модифицирована ко всем 
Вискозиметрам типа модели Fann модели 35. 

Вращающаяся шкала имеет диапазон в 300 градусов с разрешением в 0.5 градусов. Также имеется 
возможность вычисления напряжения сдвига через соответствующие константы. Более того, коэффициент 
скорости сдвига может быть пересчитан в сек-1.

Вискозиметр Модель 35
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№ Модель Количество 
скоростей Напряжение

207198 35A 6 115 В 60 Гц
207199 35SA 6 115 В 50 Гц*
207200 35A/SR-12 12 115 В 60 Гц
207201 35SA/SR-12 12 115 В 50 Гц*
101671767 35SA/SR-12 с кейсом и трансформатором 12 115 В 50 Гц
101671768 35A с кейсом 6 115 В 60 Гц
101671770 35SA с кейсом и трансформатором 6 115 В 50 Гц
101671771 35A/SR-12 с кейсом 12 115 В 60 Гц

* Необходим понижающий трансформатор (№ 205722) для работы при 230 В.

Модели Размеры Вес
Дюймы Сантиметры фунты кг

Все модели 15.2X6X10.5 39X15X27 15 6.8

Информация для заказа
Шестискоростной вискозиметр имеет следующие скорости 600, 300, 200, 100, 6 и 3 об/мин
Двенадцатискоростной вискозиметр имеет следующие скорости 600, 300, 200, 180, 100, 90, 60, 
30, 6, 3, 1.8 и 0.9 об/мин 

Размеры и вес

Усилитель подключается в автомобильный 
прикуриватель/розетку и питает модель 35 
вискозиметра в пределах +/- 0,1 оборота в 
минуту в течение часа без значительного разряда 
аккумулятора. Это устройство производит 60 
Гц с точностью до +/- 0,05 Гц от источников 
постоянного тока 10-15 вольт. Инвертирующий 
усилитель мощности имеет мощность 150 ватт. 
Для модели 35 вискозиметра требуется менее 100 
ватт мощности.

Информация для заказа
206088 - Инвертирующий усилитель мощности

Инвертирующий усилитель мощности
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Торсионные пружины на модели 35 вискозимерта легко взаимозаменяемы. Приборы обычно поставляются 
с торсионной пружиной F1, имеющей константу 386 дин-см/градус отклонения и обеспечивают 
полномасштабную возможность напряжения при сдвиге 1,533 дин/см2 при 300 градусах отклонения с 
балансиром В1. Другие сборки торсионных пружин применяются в качестве интегральных множителей 
стандартной пружины и может использоваться для увеличения или уменьшения диапазона напряжения 
сдвига и следовательно диапазона вязкости прибора. Прецизионный натянутый закаленный бериллиево 
медный провод помогает гарантировать точность, линейность и длительный срок службы торсионных 
пружин.

Торсионная
пружина

Номер 
по

каталогу

Константа
торсионной пружины К1
(дина-см/градус откл.)

F
фактор

Максимальное напряжение 
при сдвиге с помощью 

балансира В1 (дина/см2)

Цветовое
обозначение

F0.2 207656 77.2 0.2 307 Зеленый
F0.5 207657 193 0.5 766 Желтый

F1 207465 386 1 1,533 Синий

F2 207658 772 2 3,066 Красный

F3 207659 1,158 3 4,600 Пурпурный

F4 207660 1,544 4 6,132 Белый

F5 207661 1,930 5 7,665 Черный

F10 207662 3,860 10 15,330 Оранжевый

Бобы
Внутренний цилиндр с БОБом В1 это стандарт для буровых 
растворов и цементов и подходит также для других 
применений. Балансир изготовлен из нержавеющей стали 
303 для большей устойчивости к износу, и полый для 
обеспечения нейтральной плавучести, низкой ротационной 
инерции и быстрого реагирования в стандартных 
испытательных растворах. Рекомендуемая максимальная 
температура эксплуатации 200°F (93°C) В наличии три 
дополнительных БОБа, они обычно используются с ротором 
R1.

Информация для заказа
207521 – БОБ В1, полый из нержавеющей стали
207520 – БОБ В2, цельный из нержавеющей стали
207519 – БОБ В3, цельный из нержавеющей стали
207518 – БОБ В4, цельный из нержавеющей стали

Торсионные пружины
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Аксессуары для 35 Вискозиметра

Данный набор  обеспечивает контролируемое 
охлаждение образца для Вискозиметра Модели 
35. Циркулируемый охладитель способен 
регулировать температуру образца от комнатой 
температуры до -20°C.  Температура образца 
отображается на экране дисплея расположенный 
на бане термостата.

Информация для заказа
207952 - Набор для охлаждения 
образца 115/120 В
207953 - Набор для охлаждения 
образца 220/230 В

Набор для охлаждения образца

Набор DW-3 помогает установить точность 
системы измерения крутящего момента у модели 
35 вискозиметра. Быстро определяет состояние 
подшипников и точность установки торсионной 
пружины. Набор включает опорный кронштейн, 
катушку для вала балансира, 5 гирь, инструкции и 
пластиковый кейс.

Информация для заказа
207853 - Набор DW-3 для 
калибровки вискозиметра

Наружный цилиндр, роторная гильза R1, обычно 
поставляемый вместе с моделью 35 вискозиметра, 
имеет открытое дно. Также имеется ротор R2 для 
меньшего зазора, более высокой скорости сдвига. 
В наличии конфигурации обоих роторов и R1, и 
R2 с закрытым концом и чашей ротора. Доступен 
ротор R3 с открытым концом для большего зазора 
для сдвига. Все роторные гильзы сделаны из 
нержавеющей стали для большей устойчивости к 
износу и коррозии. 

Информация для заказа
207523 - Ротор R1 с открытым дном
207942 - Ротор R2 с открытым дном
207943 - Ротор R3 с открытым дном
208983 - Ротор R1 с закрытым дном 
208985 - Ротор R2 с закрытым дном

Роторы

Набор DW-3 для калибровки 
вискозиметра

Данные термокружки имеют прецизионный 
термостат для точного регулирования 
температуры. Рабочая температура до 200°F(93°С) 
быстро достигается и проверяется шкальным 
термометром. Штыри в основании позволяют 
разместить и закрепить на стойке модели 35 
вискозиметра. Чаши изготовлены из алюминиевого 
сплава с эпоксидным покрытием для лучшего 
распределения тепла и легкости чистки.

Информация для заказа
101558383 - 115 В 50/60 Гц, 2 A
101558384 - 230 В 50/60 Гц, 1 A

Термокружки
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Реометр iX77™ это коаксиальный ротационный реометр, предназначенный для измерения реологических 
свойств среды при высоком давлении и температуре с высокой степенью безопасности. В основе проекта 
Fann лежит пробор, разработанный Sandia National Laboratories. Он предназначался для скважинных и 
геотермальных буровых растворов, но нашел применение во многих других областях. 

Спецификации реометра iX77™ позволяют эксплуатировать 
его при 600 F (316 C) и 30,000 фунтов на дюйм2 изб (206,840 
кПа). Дополнительно к реометру может быть подключен 
охладитель с программным обеспечением для эксплуатации 
при температуре ниже температуры окружающей среды. 

В системе используется уникальный магнитный датчик для 
обнаружения движения импульсного торсионного узла в 
испытательной ячейке. Систему датчика можно калибровать 
до ± одного градуса (эквивалент одного сантипуаза при 
скорости 300 оборотов в минуту). Испытательное давление 
генерируется пневматическим гидравлическим насосом 

высокого давления и регулируется интеллектуальным регулятором обратного давления, клапаном 
высокой температуры и реле давления. Цельная конструкция настольного реометра делает его пригодным 
для использования и на буровой площадке, и в лаборатории. При проектировании веса (350 фунтов) и 
высоты реометра в расчет были взяты возможности его перемещения и монтажа.

Системой можно управлять в «Режиме моделирования» с целью обучения и сервисной поддержки. 
удалено. Результаты, генерируемые в «Режиме моделирования» не следует считать показательными. 

Реометр iX77™
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Функциональный обзор
Программное обеспечение реометра iX77™ используется в операционной 
системе Windows XP Professional и было разработано с помощью 
National Instruments LabVIEW™. Операционная система контролирует 
и регистрирует температуру, давление и скорость ротора. Она выводит 
результаты измерения свойств среды из угла поворота внутреннего боба, 
сообщаемого магнитометром и калибруемого с помощью стандартного 
раствора. Существует два режима сбора данных – ручной и автоматический. В 
ручном режиме пользователь собирает данные с экрана и задает 
необходимые уставки. В автоматическом режиме испытательный профиль 
либо генерируется из перечня точек испытательного давления и температуры, 
либо извлекаются из файла. Автоматическая генерация профиля основана на 
шаблоне, созданном программой установки. В дополнение к испытательным 
функциям программное обеспечение обеспечивает калибровку, настройку 
и регулировку, чтобы создать возможность использования реометра для 
широкого разнообразия испытаний.

Значения напряжения при сдвиге вычисляются из таблицы соответствия, разработанной при калибровке. 
Калибровочный файл загружается при пуске и оценивается на наличие гистерезиса (отставание фаз). 
Слишком большой гистерезис указывает на возможную механическую проблему, при обнаружении 
проблемы отображается диалоговое окно.

Если система запускается и обнаруживает, что она под давлением (например, после отключения 
электричества), она будет использовать обнаруженное давление как ручную установку давления. Это 
делается во избежание резкого сброса давления в системе. Установка температуры при пуске всегда 
ноль. 

Предусмотрены меры регулирования дополнительного внешнего охлаждения путем подключения 
серийным кабелем к охладителю. Операционные параметры для использования охладителя 
настраиваются программой установки. 

Информация для заказа
101543382 - Реометр iX77

®

Дополнительный охладитель
Для испытания вязкости при температуре ниже температуры 
окружающей среды Fann предлагает дополнительный охладитель 
для реометра iX77™. Модель охладителя D4004 обеспечивает 
регулируемое охлаждение образца и способен на регулируемое 
охлаждение от температуры окружающей среды до -10 С.

204160 - Охладитель 115/120 вольт
381464 - Охладитель 220/230 вольт
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Вискозиметр FANN модели 50SL для испытаний при высокой температуре 
и высоком давлении представляет собой вискозиметр ротационного типа, 
предназначенный для исследования растворов при температурах до 500ºF 
(260ºC) и давлении до 1,000 psi (7,000 кПа) в камере с коаксиальными 
цилиндрами. Управление нагревом и частотой вращения электродвигателя 
осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения.

Программное обеспечение Fann xpRt50™ оптимизировано для использования 
с буровыми растворами и жидкостями для гидроразрыва пласта и позволяет с 
одного компьютера управлять двумя моделями 50 одновременно с помощью 
серийных коммуникаций RS-485. После загрузки образца и подъема 
нагревательной ванны для испытания полное управление вискозиметром 
осуществляется компьютером и специализированной программой.

Конструкция торсионных пружин позволяет их легко заменять, что, в свою 
очередь, дает возможность расширить диапазон напряжений сдвига при 
перемешивании, и, соответственно, выбрать оптимальный диапазон 
измеряемых вязкостей в соответствии с задачами определенного  
сследования.

Свойства
• Точность, безотказность, экономичность
• Перевод данных в единицы СГС, СИ или в британские неметрические
• Непрерывный отсчет момента
• Взаимозаменяемые измерительные вращающиеся элементы, 

вращающиеся стаканы и торсионные пружины расширяют диапазон 
исследований 

• Измерение абсолютной динамической вязкости

Проблемы коррозии

При испытании смачиваемые части модели 50 реометра находятся в постоянном контакте с образцом. 
Регулярные испытания растворов для кислотной обработки и жидкостей для гидроразрыва или других 
сильно коррозионных сред могут привести к точечной коррозии или коррозионному растрескиванию, 
особенно в условиях высокой температуры и давлении. Мы рекомендуем, чтобы четыре компонента (чаша 
для образцов, балансир, вал балансира и расширительные приспособления) были изготовлены из сплава 
Hastelloy® C-276 для максимальной защиты от коррозии. Сплав Hastelloy® C-276 обладает великолепной 
устойчивостью к точечной коррозии, коррозионному растрескиванию и кислотной среде. Он обладает 
исключительной стойкостью к воздействию широкого ряда химических реагентов, включая такие сильные 
окислители, как хлориды железа и меди, муравьиная и уксусная кислота, уксусный ангидрид, морская 
вода и соляные растворы.
Информация для заказа
209429 - Модель 50 реометра с опцией ДУ Hastelloy, 115 вольт, 50/60 Гц
209430 - Модель 50 реометра с опцией ДУ Hastelloy, 230 вольт, 50/60 Гц
209426 - Модель 50 реометра с опцией ДУ Нержавеющая сталь 316, 115 вольт, 50/60 Гц
209427 - Модель 50 реометра с опцией ДУ Нержавеющая сталь 316, 230 вольт, 50/60 Гц

Необходимое дополнительное оборудование

Номер по каталогу 205525 - IBM-совместимый компьютер с инсталлированным программным обеспечением для 
управления и коммуникации Fann xpRt50®. Управляет одновременно двумя моделями 50 реометра.

Реометр Модель 50SL
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Спецификации модели 50 реометра

Потребляемая мощность 115 вольт 50/60 Гц, 1000 ватт

Привод двигателя С переменной скоростью чаши с образцом от 3 до 600 об/мин

Нагревание чаши/БОБа и образца Термостат, 600 ватт, максимальная температура 500°F (260°C)

Охлаждение чаши/БОБа и образца Циркуляция холодной воды в термостате

Измерение температуры образца Термопара J на дне вала БОБа

Повышение давления азотом Контролируемая регулятором подача азота из внешнего источника

Поворот вала БОБа Контролируется напряжением при сдвиге, 15 градусов максимум,
механические упоры защищают от выхода за пределы

Датчик напряжения при сдвиге Чувствительный элемент поворотного трансформатора для 
определения положения БОБа и вала БОБа

Торсионные пружины № 440 (стандарт), 0.41 Ньютон/градус

БОБ (стандарт) В5 1.5987 см (радиус) х 7.62 см (длина)

Чаши с образцами R1 1.8415 см (внутренний радиус) - стандарт

В наличии модели 50 реометра Fann, смачиваемые части которых изготовлены из нержавеющей стали 
316 или сплава Hastelloy® C-276.

Спецификация балансира для чаши с образцами R1

БОБ Радиус, см Длина, см Эффективная
длина, см

Зазор сдвига,
см

Соотношение
радиусов К3 1/с, об/мин

B1 1.7245 7.620 7.620 0.1170 0.9365 1.7023

B2 1.2276 7.620 7.620 0.6139 0.6666 0.3770

B3 0.8622 7.620 7.620 0.9793 0.4682 0.2682

B4 0.8622 3.810 3.810 0.9793 0.4682 0.2682

B5 1.5987 7.620 7.620 0.2428 0.8682 0.8503

XB1* 1.7245 8.806 9.341 0.1170 0.9365 1.7023

XB2* 1.2276 8.522 8.785 0.6139 0.6666 0.3770

XB5* 1.5987 8.727 9.186 0.2428 0.8682 0.8503

*удлиненные БОБы
В наличии четыре типа торсионных пружин для модели 50 реометра. Две пружины – слабее стандарта для 
измерения низких напряжений при сдвиге, одна – сильнее стандарта для измерения высоких напряжений 
при сдвиге.

Торсионные пружины
Номер по каталогу № пружины Цветовое обозначение К1 номинальное Ньютон/градус

207789 410 Зеленый 0.10 
207788 420 Желтый 0.20
207297 440* Голубой 0.41
204677 480 Красный 0.82 

*Стандартная конфигурация
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Реометр Модель 280

Модель 280 это двухскоростной ротационный 
реометр с ручным приводом, предназначенный 
специально для полевых измерений реологических 
свойств буровых растворов. Маленькая рукоятка 
приводит ротор в движение с предварительно 
выбранной постоянной скоростью при помощи 
регулятора прецизионной передачи.

Скорость ротора 300 или 600 выбирается 
установкой в нужное положение рычага 
регулирования скорости. Результаты измерений 
считываются непосредственно со шкалы 
отклонения. Полученные показания используются 
для определения пластической вязкости и предела 
текучести испытательной жидкости.

Результаты измерения предельно статического 
напряжения сдвига считываются прямо со шкалы 
отклонения. При измерении предельно статического 
напряжения сдвига сила прикладывается вручную 
поворотом рукоятки и наблюдением максимального 
показания на шкале отклонения до разрушения 
гелевой структуры.

Модель 280 реометра требует малого технического 
обслуживания в полевых условиях и является 
самым легким из имеющихся в наличии полевых 
приборов для определения пластической вязкости 
и предела текучести.

Информация для заказа
206984 - Модель 280 Реометр

Модель 286 электронного реометра с переменной 
скоростью это прецизионный ротационный 
вискозиметр, предназначенный для испытания 
реологических свойств растворов при 
использовании двух режимов работы. 

В переменном режиме скорость можно менять 
в диапазоне от 3 до 600 оборотов в минуту, 
а во втором режиме испытания проводятся 
с постоянной скоростью 100, 200, 300, 600 и 
предельным статическим напряжением сдвига 
(3 оборота в минуту). Регулирование скорости в 
замкнутом контуре обеспечивает точное испытание 
тиксотропных жидкостей, так как скорость остается 
фиксированной на нужном значении во время 
всего испытания. 

Модель 286 реометра использует универсальный 
источник питания и напряжение либо 120 VAC, 230 
VAC, либо 12 VDC. На прибор не влияют изменения 
частоты.

Информация для заказа
101834844 - Модель 286VS Реометр

Аксессуары
206961 - Термокружка для реометра, 115 вольт
206966 - Термокружка для реометра, 230 вольт

Реометр Модель 286VS
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Реометры

Набор для калибровки реометра/вискозиметра 
предназначен для удобной проверки калибровки 
реометра Fann или других реологических приборов. 
Набор включает все позиции, необходимые для 
определения точности любого коаксиального 
ротационного вискозиметра.

В набор включены две бутылочки по 16 унций с 
сертифицированным стандартом вязкости.

Информация для заказа
207026 - Калибровочный набор 
для реометра/вискозиметра

Калибровочный набор

Вискозиметр Марша это простое устройство 
для индикации вязкости на регулярной основе.   
Вискозиметр Марша № 201 и мерная чаша 
№ 202 фирмы Fann изготовлены из твердого 
ударопрочного пластика, устойчивого к 
деформации под воздействием температуры.

Информация для заказа
206884 - Вискозиметр Марша, 
пластиковый № 201
206889 - Мерная чаша, 1000 
мл пластиковая № 202
206893 - Мерная кружка, 1000 
мл, нержавеющая сталь
206894 - Мерная кружка, 500 
мл, нержавеющая сталь
206895 - Мерная кружка, 2000 
мл, нержавеющая сталь
206898 - Цифровой секундомер
206044 - Цифровой термометр

Вискозиметр Марша

Стойка для калибровки реометра предназначена для 
перекалибровки торсионных пружин для моделей реометра 
280 и 286. Для калибровки торсионные пружины нужно 
извлечь из прибора.

Информация для заказа
207083 - Стойка для калибровки реометра

Стойка для калибровки 
реометра

Стандарты вязкости Fann сертифицированы 
Национальным институтом стандартизации и 
технологии США (НИСТ). Выбор одной или двух 
жидкостей обычно обеспечивает достаточно точек 
для точной проверки откалиброванности вашего 
прибора. Все жидкости поставляются в 16-унциевых 
(497 мл.) контейнерах, в сопровождении 
сертификата калибровки и таблицы температур/
вязкости.

№ Раствор
207124 10 сантипуаз (cP)
207119 20 сантипуаз (cP)
207120 50 сантипуаз (cP) 
207121 100 сантипуаз (cP)
207122 200 сантипуаз (cP)
207123 500 сантипуаз (cP)
207126 30,000 сантипуаз (cP)
207125 100,000 сантипуаз (cP) 

Сертифицированные стандартные 
растворы вязкости
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Многозадачная система анализа цементных 
растворов (MACS) II представляет собой устройство, 
которое выполняет функцию атмосферного 
консистометра, позволяет анализировать время 
затвердевания и статическое напряжение сдвига 
цементного раствора (нулевое время загелевания).
MACS II проводит эти тесты в смоделированных забойных 
условиях.
В ходе этих испытаний MACS II позволяет создавать 
условия, имитирующие забойные. Во время тестирования 
ведется непрерывный мониторинг, контроль и учет 
этих параметров. Анализ результатов испытаний дает 
возможность прогнозирования производительности 
цементного раствора в скважине.
MACS II позволяет свести к минимуму возможные 
проблемы, обеспечивая безопасное и контролируемое 
тестирование цементных растворов с полной имитацией 
условий процесса бурения.

Основные достоинства и преимущества
• Максимальное давление 30,000 psi и 

максимальная температура 600°F
• Давление создается водой вместо обычно 

используемого масла
• Универсальная ячейка
• Три уровня нагрева
• Различная скорость вращения
• Нет ограничений по времени анализа
• Привод системы полностью изолирован от испытательной камеры
• Нет необходимости менять или переносить образец для проведения всех тестов.
• Полностью компьютерное управление
• Экономическая эффективность (1 прибор вместо трех)
• Меньше занимаемого в лаборатории места (занимаемая площадь примерно 2.00 м2).

 

Информация для заказа:

 101677665 – Многозадачная система 
анализа цементных растворов MACS II 

MACS II
®
 Многозадачная система 

анализа цементных растворов

Компьтер не входит в перечень поставок
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“Data Manager” используется для просмотра, 
анализа и вывода данных на печать после 
окончания анализа, вывод данных производится в 
CSV и TXT форматах для импорта в электронные 
таблицы. “Data Manager” также позволяет работать 
с данными других продуктов Fann и управлять 
этими отчетами. 

Интерпретация данных
Интерпретация данных производится легко, 
так как отдельные графики для температуры, 
давления, СНС, имеют цветовую маркировку в 
соответствующих масштабах.

При измерении СНС, данные содержат значения 
только связанные с данным этапом. Данные, 
собранные во время других этапов не имеет 
никакого значения.

Информация для заказа:
“Data Manager” входит в состав 
некоторых продуктов Fann. Обновления 
доступны на веб-сайте.

Тестер смачиваемой способности модели С1001 
разработан для оценки жидкостей замещения 
или буферных растворов на гидрофильные 
условия смачиваемости (по воде), в условиях, где 
поверхности подвергаются воздействию буровых 
растворов на нефтяной основе или жидкостей, 
состоящих из синтетических полимеров

Этот прибор состоит из двустенного сосуда из 
нержавеющей стали (для перемешивания), 
основания блендера и электронного блока 
управления. Соединительные провода 
обеспечивают электропитание нагревателю, 
термопаре и электродам. Блок управления 
имеет регулятор температуры и электронику для 
определения смачиваемости

Информация для заказа:

203936 - Тестер смачиваемой 
способности модель С1001

Стандартная комплектация:

203937 - Чаша для образца
205633 - Блендер, односкоростной
206536 - Трансформатор понижающий
203938 - Корпус в сборе
203538 - Соеденительный кабель

Определение смачиваемостиПрограмное обеспечение “Data 
Manager”
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Ультразвуковой анализатор цемента UCA, модель 304

Ультразвуковой анализатор цемента обеспечивает неразрушающий метод определения развития 
относительной прочности в образце цемента при забойной температуре и давлении. Принцип работы 
основан на корреляции между скоростью ультразвукового импульса в образце цемента и его прочностью 
при сжатии. Прочность определяется путем измерения изменения скорости ультразвукового сигнала, 
передаваемого через образец цемента по мере его затвердевания. 

Одновременно можно выполнять анализ до восьми образцов цемента с возможностью дополнительно 
включать автоклавные блоки, специально предназначенные для работы с системой управления iPRO. 
Система управления iPRO является новым поколением приборов, разработанных на основе системы 
сбора данных в режиме реального времени. 
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4Информация для заказа
101643805 - Система ультразвукового анализатора цемента, 115В, 1 автоклав
101643806 - Система ультразвукового анализатора цемента, 115В, 2 автоклав
101643807 - Система ультразвукового анализатора цемента, 115В, 4 автоклав
101643808 - Система ультразвукового анализатора цемента, 115В, 8 автоклав

102177691 - Система ультразвукового анализатора цемента, 230В, 1 автоклав
102177969 - Система ультразвукового анализатора цемента, 230В, 2 автоклав
101443624 - Система ультразвукового анализатора цемента, 230В, 4 автоклав
102177697 - Система ультразвукового анализатора цемента, 230В, 8 автоклав

Отдельные компоненты 
101638031 - Процессор Ультразвукового анализатора цемента на 115В
101638033 - Процессор Ультразвукового анализатора цемента на 230В
101002037 - Автоклав  
101536314 - Регулятор давления, 6000 psi (41 МПа)
101577636 - Регулятор давления, 20000 psi (138 МПа)

Свойство контроллера
• Возможность независимого мониторинга и контроля восьми автоклавов
• Считывать результаты и составлять температурный профиль для автоклава
• График результатов можно увеличить на весь экран
• Любую точку на графике результатов можно прочитать, наведя на нее курсором
• График можно приблизить для детального рассмотрения
• Функция защиты от неумелого обращения предотвращает начало испытаний до того, как будут 

полностью выполнены все шаги
• Четыре точки прочности могут быть заданы с регистрацией результата по времени
• Четыре точки времени могут быть заданы с регистрацией результата по прочности
• Неограниченное хранение испытательных данных
• Дистанционное управление с помощью LAN, Intranet, Internet
• Электронная пересылка результатов испытания прямо из программы управления
• Возможность работы в сети (отчеты по электронной почте, вывод монитора через LAN)

Свойства системы управления данными
• Возможность повторного ввода параметров, если при вводе начальных данных сделана ошибка 

(включая тип цемента и единицы измерения)
• Отправка на принтер или преобразование в файл формата PDF в сопровождающей программе 

системы управления данными
• Данные можно хранить в форматах электронных таблиц, таких как ТХТ или CSV 
• События времени и прочности можно переделать для любого значения
• Возможность увеличить интересующий участок
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Консистометр M290 подвергает образец цементной 
смеси контролируемому воздействию температуры, 
перемешивания и давления, моделируя скважинные 
условия.

Во время эксперимента эти параметры контролируются 
программным обеспечением системы iPRO. В режиме 
реального времени экран отображает данные по 
температуре, давлению и прочности в графическом и 
текстовом формате.

Эти данные автоматически записываются в базу данных 
для последующего анализа, чтобы помочь предсказать 
свойства цементной смеси в скважинных условиях.

Характеристики безопасности
• Разрывной диск на случай внезапного повышения 

давления в камере
• Автоматическое отключение элетроэнергии в 

случае, если температура эксперимента превысит 
предел безопасной работы или если выйдет из строя 
термопара, контролирующая температуру

Консистометр HPHT М290

Технические характеристики
Напряжение 230 В 
Сила тока 30 A
Частота 60 Гц или 50 ГЦ 
Охлаждающая жидкость Минимум 30 psi (0,207 MПa)
Сжатый воздух 100 psi (0,7 MПа),  фильтрация – 50 микрон 
Максимальная температура 400°F (204°C)
Максимальное давление 30,000 psi (206.8 MПа)

Информация для заказа
101443590 - Консистометр HPHT М290

Программное обеспечение
• Дистанционный контроль и наблюдения через LAN, локальную сеть и Интернет
• Неограниченный объем хранения результатов экспериментов
• Активный монитор с простым и гибким интерфейсом
• Рассылка результатов экспериментов в установленной форме через программу
• Работа в очень быстром, компактном и надежном модуле в среде Microsoft Windows
• Возможность подключение любых устройств через USB интерфейс
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Атмосферный консистометр модель 165АТ

Атмосферный консистометр модель 165АТ 
разработан для приготовления цементных 
растворов и дальнейшего тестирования на 
различные параметры в строгом соответствии 
со Спецификацией API 10A/ISO 10426-1:2000. 
Испытания цементных смесей представляют 
собой измерения времени загустевания, 
вязкости, реологических параметров, 
водоотдачи, содержания свободной воды 
и других параметров. Консистометр 165AT 
обеспечивает простой метод приготовления 
цементных смесей для проведения подобных 
тестов.

Консистометр 165AT используется в 
лабораториях, участвующих в программах 
исследования цементирования скважин, 
тестирования цементных добавок, программах 
контроля качества цемента, в исследованиях 
по заказу нефтяных компаний и в полевых 
лабораториях. 

Технические характеристики
Максимальная температура 200° F (93° C)
Максимальное давление атмосферное
Скорость вращения ячейки 150 об/мин (стандарт) 
Диапазон вязкостей 0-100 Bc
Объем ячейки 28 куб. дюймов (470мл)
Напряжение сети 115 или 220 Вольт; 50/60 Гц 
Сила тока 2кВт
Мощность нагревательных элементов 1500Вт
Размеры 64x39x45см
Вес-нетто 50кг

Информация для заказа
359571 – Атмосферный консистометр модели 165AT 115В, 50/60Гц
359572 – Атмосферный консистометр модели 165AT 230В, 50/60Гц
101402595 – Калибровочный набор для атмосферного консистометра модели 165АТ
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Тест на водоотдачу определяет относительную эффективность цементных смесей удерживать свою 
водную фазу либо отдавать пласту часть воды в виде фильтрата.  Тестер для определения водоотдачи 
обеспечивает надежный способ тестирования цементных и буровых растворов, жидкостей для 
гидроразрыва пластов при повышенных термобарических условиях.

Ячейки для проведения теста совместимы с ситами 325 mesh (площадь фильтрации 3,5” (22,6см2)) и 
поддерживаются ситами с размером 60 mesh. Для обеспечения легкости проведения теста используются 
двусторонние ячейки.

Существует две модификации тестера – с одной или двумя ячейками.

Технические характеристики
Рабочее давление 1000 psi (6.9 МПа)
Максимальная температура 200°F (93.33°C)
Необходимое питание 115/230В, 50/60Гц
Выходная мощность 1800 Вт
Необходимая мощность 800 Вт
Площадь фильтрции 3.5 дюйма (22.6 см ²)

Водоотдача в статических условиях

Информация для заказа

210195 - Прибор для испытания фильтрационных 
свойств, две ячейки, 115В
210199 - Прибор для испытания фильтрационных 
свойств, две ячейки, 230В
101502980 - Прибор для испытания фильтрационных 
свойств, одна ячейка, 115В
101533370 - Прибор для испытания фильтрационных 
свойств, одна ячейка, 230В
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Водоотдача в динамических условиях

Тестер для определения водоотдачи 
обеспечивает надежный способ исследования 
свойств цементных растворов. Этот прибор 
моделирует скважинные условия на забое. Во 
время циркуляции раствора, под действием 
давления, водная фаза раствора может 
отфильтровываться в проницаемый пласт. 

Процесс циркуляции моделируется с помощью 
перемешивающего аппарата, а температура с 
помощью нагревательной рубашки. Перепад 
между затрубным и пластовым давлениями 
создается при помощи сжатого азота, при этом 
роль проницаемого пласта выполняют сита 
(или фильтрующие сердечники).

Приготовление и испытание раствора 
происходит в одной и той же ячейке, что 
исключает необходимость охлаждения или 
перекачки горячего раствора. В процессе 
подогрева лопатки мешалки поддерживают его 
однородность.

Технические характеристики
Рабочее давление 2000 psi (13,8 МПа)
Максимальная температура 400°F (204°C)
Необходимое питание 115/230В, 9А, 50/60Гц
Подача жидкости Вода для охлаждения, 1/4” FNPT
Подача давления Азот 1500psi (20MПа), 1/8”FNPT 
Площадь фильтрации 3,5” (22,6 см²) 
Измеряемые свойства Водоотдача (мл/ед. времени)

Информация для заказа
210194 - Тестер водоотдачи при перемешивании образца раствора, 230В/50Гц

Fann Instrument Company предлагает полный ряд приборов для использования при испытании 
буровых растворов в соответствии со следующими публикациями Американского института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация API 13А
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Информация для заказа
101497200 - Автоклав для цемента, 115 Вольт, 50/60 Гц, 16 А
101533369 - Автоклав для цемента, 230 Вольт, 50/60 Гц, 8 А
101443557 - Ручной гидравлический насос на 3000 psi (поставляется отдельно)

Технические характеристики
Температура 400°F (204°C) 

Давление 5,000 psi (34.5 МПа)

Объем 40.6 унций (1200мл) 

Требования 115/230 В, 16/8 А, 50/60 Гц 

Выходная мощность 1800 Вт

Автоклав для цемента моделирует 
скважинные условия для 
термоотверждения цементных проб 
в соответствии с требованиями АНИ. 
После определенной автоклавной 
обработки, пробы цемента извлекаются 
для дальнейшего тестирования на 
прочность при сжатии.

Камера давления помещена в 
автоматическую нагревательную 
рубашку и нагнетает давление через 
ручной гидравлический насос. Для 
предупреждения чрезмерных давлений в 
вверху камеры имеется автоматический 
клапан стравливания давления. Данный 
автоклав вмещает два одинарных 
куба с образцами цемента и оснащен 
цифровым регулятором температуры. 

Автоклав для цемента включает в себя 
нагревательную рубашку окружающая 
камеру высокого давления, регулятор 
температуры, термопару, регулятор 
давления, ручной впускной и выпускной 
клапан.

Для работы автоклава требуется внешний источник давления, например, сжатый азот или гидравлический 
насос способный обеспечить давление до 3000 psi. Поэтому в качестве дополнительного аксессуара 
имеется ручной гидравлический насос, способный обеспечивать требуемое давление.

Автоклав для цемента
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Информация для заказа
100011148 - Куб на 3 пробы
101457237 - Крышка для куба на 3 пробы
100012374 - Куб на 1 пробу
100012375 - Крышка для куба на 1 пробу

Кубы для цементных проб образовывают 
формы размером ребра в 2 дюйма (50.8 мм) для 
тестирования разных марок цемента на прочность 
при сжатии. Формы состоят из двух половинок, 
которые соединяются с помощью механических 
зажимов. Основная особенность формы 
заключается в широких краях верхней и донной 
части. Такие края позволяют быстро и точно 
удалять излишки раствора, а также обеспечивают 
хорошую стабильность форме. Прочные кромки 
предотвращают деформацию.

Технические характеристики
Размер образца 2” (50.8 mm) 

Конструкция Цельнометаллическая кованая 
матрица

Способ закрытия Механические, винтовые 
зажимы

Вес 5.4 кг

Кубы для цементных проб Определения расширяющей 
способности цементных проб

Цилиндрические кольца были разработаны для 
моделирования расширяющей способности 
цемента, помещенного в затрубное пространство. 
Данные кольца могут использоваться как в 
атмосферных автоклавах, так и под высоким 
давлением. Эти же формы могут служить для 
определения усадки цемента, если немного 
изменить процедуру тестирования. Разделительные 
блоки для этого теста не входят в набор.

Информация для заказа
205814 - Набор для определения 
расширяющейся способности

Модель 3851 представляет собой 12-тонный 
двухрядный гидравлический пресс с рабочей 
поверхностью 15.2х15.2 см.Достоинствами 
прибора являются: регулируемое расстояние , 
стальная конструкция  и наличие защитного экрана. 
Легкая для чтения двойная шкала измерительного 
устройства откалибрована в фунтах и тоннах

Информация для заказа

204195 - Прибор для определения 
прочности цемента на сжатие

Определения прочности 
цемента на сжатие
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Измеритель линейного набухания

Модель 2100 для измерения линейного набухания глины фирмы Fann (LSM) - это прибор, используемый 
для определения гидратирования или дегидротирования аргиллитов путем измерения увеличения или 
уменьшения с течением времени линейных размеров реконструированного или цельного керна глинистого 
сланца. Испытание LSM проводиться наряду с испытанием таймером капиллярной пропитки (CST) для 
определения рекомендуемой системы бурового раствора при бурении сложного участка пласта  сложенного 
глинами и аргиллитами. Сначала проводится испытание CST для определения правильного ингибитора 
для глинистого сланца. Затем исследуются разные растворы.Результаты испытания отображаются в виде 
графиков, показывающих процент набухания в зависимости от времени набухания в минутах. 

Эксплуатация
Система оснащена автоматической электронной 
измерительной системой. Четыре измерительные головки 
позволяют одновременно анализировать четыре керна. Данные 
измерений обрабатываются на ПК специальной программой, 
которая обеспечивая мгновенную регистрацию данных и вывод 
их  на экран.
Стандартная коплектация включает: измерительное устройство 
с четырьмя головками; компактором; програмное обеспечение 
для сбора и графического отображения данных LSM.
LSM позволяет подключить дополнительный блок с четырьмя 
головками к существующему измерительному блоку. Для этого 
не требуется ни дополнительные аппреатные средства, ни 
дополнительное програмное обеспечение.

Програмное обеспечение
Изготовленное по техническим условиям заказчика програмное обеспечение оснащено функцией 
регистрации данных в реальном времени и обновления файла данных. Костанты, детали конфигурации, 
местоположения файла данных и другая информация загружается из меню. Програмное обеспечение 
осуществляет сбор данных испытаний, количество которых может достигать восьми. Программа позволяет 
осуществлять одновременный просмотр любой комбинации данных текущего испытания  

Компьютер не включен в 
стандартное оборудование
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Измеритель линейного набухания

Таймер капиллярной пропитки (CST) состоит 
из цифрового таймера, ячейки для образца и 
специальной фильтровальной бумаги с волокнами, 
ориентированными в одном направлении. Образцы 
на водной основе помещают в ячейку и измеряют 
скорость прохождения воды через фильтровальную 
бумагу при капиллярном всасывании.  
Скорость фильтрации зависит от размера частиц, 
содержания твердых частиц и скорости осаждения 
хлопьевидных образований. Прибор адаптируется 
в качестве контрольного параметра для устройств 
при сбросе сточных вод и для классификации 
и типовых испытаний структуры грунта, оценки 
добавок для грунта/бентонита и анализа шламовой 
пульпы и буровых растворов.  
Прибор CST идеален для использования в полевых 
условиях, так как работает на одной 9-вольтовой 
батарейке, рассчитанной на 40 часов. В полной 
комплектации прибор CST состоит из таймера, 
испытательной головки с воронкой, батарейки 9 
вольт постоянного тока и заменителя батарейки 
(115 вольт переменного тока), одной коробки 
фильтровальной бумаги и инструкций.

Информация для заказа
209703 - Таймер капиллярной пропитки
206059 - Фильтровальная бумага, 170/коробка
209710 - Воронка, нержавеющая сталь
205235 - Шприц, 5 см3 одноразовый
205643 - Батарейка, 9 В постоянного тока (DVC)
209999 - Заменитель батарейки, 230 В

Информация для заказа

102123383 - Полный комплект системы 
измерений линейного набухания глин
102100513 - Блок LSM с четырьмя головками
209745 - Компактор (две головки)
205722 - Трансформатор понижающий

Компактор
Образцы керна глинистого сланца для данных 
испытаний прессуются в двухкамерном 
гидравлическом компакторе, который является 
дополнением к прибору LSM. Порошкообразный 
аргиллит помещают в цилиндрическую форму, 
к которой применяется давление, велечина 
которого поддерживается во время прессования. В 
результате испытаний определено, что постоянное 
давление 68,940 кПа позволяет получить 
удовлетворительные брикеты керна глинистого 
сланца.

Как правило, примерно 20 грамм навески 
пропущеного через сито 200 меш, образуют 
цилиндрический брикет керна диаметром 28,6 
мм и высотой 15,9 мм. Требования к количеству 
материалов и длине образца могут отличаться в 
зависимости от типа аргиллитов или глины.

Таймер капиллярной пропитки
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Высокотемпературная вальцовая печь модель 802Р 

Созревание бурового раствора это процесс, во время которого образец бурового раствора, 
который перед этим был приготовлен, в более полном объеме развивает свои реологические и 
фильтрационные свойства. Период времени, необходимый для более полного развития свойств, 
разный, и может занимать от нескольких часов (обычно 16 часов) до нескольких дней. Созревание 
может происходить как при температуре окружающей среды, так и при повышенной температуре.

Печь Fann это портативная модель с температурным диапазоном до 600 ° F.  

Модель 802P имеет два приводных вала, цифровой регулятор температуры и таймер. Встроенный 
вентилятор обеспечивает равномерное распределение температуры внутри печи.

В вальцовой печи модели 802P могут использоваться только специальные высокотемпературные ячейки 
старения. Одновременно может быть использованно до двух ячеек старения. 

Компактная конструкция печи 802P позволяет их использовать в полевых условиях.

Печь имеет переключаемый источник питания и может работать при 115 В переменного тока или 230 В.

Спецификация:
Температурный диапазон до 600° F
Мощьность нагревателя 400 Вт
Источник питания 115В или 230В AC
Вес 22.7 кг
Длина 51.18 см
Ширина 33.32 см
Высота 47.29 см
Емкость 2 ячейки старения

Информация для заказа
102030761 - Высокотемпературная вальцовая печь модель 802Р 
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Высокотемпературные ячейки старения
Высокотемпературные ячейки старения предназначены для тепловой обкатки при высоких 
температурах до 600 ° F и являются предпочтительным для модели печи 802P. 550 мл ячейки 
изготовлены   из нержавеющей стали.

Спецификация:
Объем 550 мл
Максимальное давление 2500 psi (17237 кПа)
Максимальная температура 600° F (315° C)

Информация для заказа
102111608 - Высокотемпературная ячейка старения

Fann Instrument Company предлагает полный ряд приборов для использования при испытании 
буровых растворов в соответствии со следующими публикациями Американского института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация API 13А
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Четырех и пятивальцовые печи

Вальцовые печи Fann обеспечивают отличные условия для созревания образцов бурового 
раствора для дальнейших анализов. Высокотемпературные ячейки старения помещаются в 
вальцовые печи, где они подвергаются нагреву и вращению на приводных роликах. Образцы 
можно нагревать и без вращения (статическое созревание). Роликовые печи изготавливаются 
из шлифованной нержавеющей стали и других коррозионностойких материалов. Полностью 
модернизированная электрическая схема, которая включает цифровой контроллер, использует 
твердотельные реле и первую в индустрии систему  отключения при избыточной температуре. 
Также она позволяет определить неконтролируемые утечки  тепла и предупреждает опасные 
ситуации, связанные с повышенными температурами.

Вместимость ячеек старения

Модель Количество валов
Ячейка на 260 мл 

без клапана
Ячейка на 260 мл с 

клапаном
Ячейка на 500 мл 

без клапана
Ячейка на 500 мл с 

клапаном
704ES 4 9 6 6 3
705ES 5 16 12 8 8+

Информация для заказа
331978 - Модель 705ES пятивальцовая 115 В
331979 - Модель 705ES пятивальцовая 230 В
331976 - Модель 705ES четырехвальцовая 115 В
331977 - Модель 705ES четырехвальцовая 230 В

Размеры и вес
Модель Внешние размеры, см Внутренние размеры, см Вес, кг

Длина Ширина Высота Длина Шиина Высота
704ES 59 61 65 46 46 35 70.5
705ES 66 76 65 59 61 35 77.3

Другие параметры
Модель Макс.температура Мощьность печи Требование к питанию

704ES 475ºF 500 Вт 700 Вт
705ES 500ºF 1000 ВТ 1200 Вт
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В рецептуре большинства буровых растворов содержится базовая жидкость и добавки, 
которые нужно растворять или механически диспергировать в жидкость для образования 
однородного раствора. Получающийся в результате раствор может содержать один или 
несколько следующих компонентов: вододиспергируемые (растворимые) полимеры или 
смолы, глины или другие нерастворимые, но диспергируемые мелкие твердые частицы, и 
растворимые соли. Растворы перемешивают и сдвигают в течение времени, достаточного 
для обеспечения однородной смеси, а затем оставляют «созревать». Созревание протекает 
при разных условиях – от статических до динамических, и при разных температурах – от 
температуры окружающей среды до повышенной температуры.

Ячейки старения

№ Материал Объем Максимальное давление Максимальная 
температура

мл psi кПа °F °C

210285 303 Нержавеющая сталь 500 2500 17237 500 260

210286 316 Нержавеющая сталь 500 2500 17237 500 260

210288 303 Нержавеющая сталь 260 2500 17237 350 177

210289 303 Нержавеющая сталь 260 2500 17237 350 177

210290 303 Нержавеющая сталь 500 2500 17237 500 260

210291 316 Нержавеющая сталь 260 2500 17237 350 177

210292 316 Нержавеющая сталь 260 2500 17237 350 177

210294 303 Нержавеющая сталь 500 2500 17237 500 260

210316 316 Нержавеющая сталь 500 2500 17237 500 260

Информация для заказа
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Модель 140 весов Fann для определения плотности 
бурового раствора обеспечивает простой практический 
метод для точного определения плотности раствора. Это 
один из самых чувствительных и точных существующих 
полевых приборов для определения плотности буровых 
растворов.  
Выдающимся преимуществом весов для определения 
плотности бурового раствора является то, что температура 
образца не влияет на точность показаний. Коромысло 
весов для определения плотности бурового раствора 
четко градуировано на четыре шкалы: фунты на галлон, 
удельная плотность, фунты на кубический фут, и фунты на 
квадратный дюйм на глубину в 1,000 футов.

Информация для заказа
206768 - Модель 140 Весы для определения плотности бурового раствор с футляром
206769 - Модель 140 Весы для определения плотности бурового раствор без футляра 

Модель 140 Весы для определения плотности бурового раствора

Модель 141 Tru-Wate™ Весы для определения плотности бурового 
раствора под давлением

Плотность раствора обозначает вес жидкости на единицу объема.  Обычно 
еденицами измерения плотности бурового раствора являются следующие 
велечины  фунт на галлон, фунт на фут в кубе, граммы на фут в кубе, граммы на 
сантиметр в кубе, килограммы на сантиметр в кубе, или в еденицах относительной 
плотности.

Внедрение весов для определения плотности бурового раствора в конце 1930-
х годов было одним из самых важных технологических достижений в индустрии 
буровых растворов. Весы не только являлись более легкими в применении, чем 
ареометры, но и более точными. Оригинальный запатентованный дизайн весов 
для определения плотности бурового раствора практически не изменился за 
прошедшие шестьдесят пять лет.

С помощью весов TRU-WATE плотность образца 
раствора, такого как цементный шлам, можно измерить в 
фиксированном объеме под давлением.
Путем повышения давления в чаше с образцом можно снизить 
объем увлеченного воздуха или газа до пренебрежимо 
малой величины, обеспечивая тем самым более точное 
согласование результата измерения плотности шлама с 
истинной плотностью, которая будет достигнута в скважине.
Весы Fann  изготовлены из металлов класса premium, 
гарантирующих долговечность, точность и простоту эксплуатации. Ударопрочный пластмассовый футляр 
защищает весы при транспортировке и обеспечивает надежное основание в рабочем положении.
Информация для заказа
100003565 - TRU-WATE™ Весы для определения плотности бурового раствора под давлением
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Набор оборудования для обнаружения сульфида водорода обеспечивает быстрый и недорогой 
(качественный) метод обнаружения H2S. В данном колориметрическом методе используются такие же 
испытательные бумажные дисковые индикаторы сульфида водорода, что и с газоанализатором Гаррета, 
с его помощью можно обнаруживать содержание 0,3 ppm H2S.
Набор включает все оборудование и реактивы, необходимые для обнаружения H2S, включая таблицу 
сравнения цвета.

Информация для заказа
210139 – Набор оборудования для обнаружения сульфида водорода

Набор оборудования для обнаружения сульфида водорода

№ Наименование

210141 Бумажный индикатор сульфида водорода, пачка 
/100 дисков

210140 Испытательный баллон сульфида водорода

210142 Таблица сравнения цвета HS-C

209814 Таблетки Alka-Seltzer

209818 Пеногаситель Octanol

209872 Серная кислота 13%

210073 Пластмассовый ящик для переноски

Переносной набор ареометров
Набор ареометров Fann включает восемь (8) ареометров для 
измерения относительной плотности (SG) в диапазоне от 0,8 до 
2,4 SG при 60°F.
Термометр со шкалой от -30 до 120°F – стандартная принадлежность 
прибора. Все оборудование размещается в коррозионностойком, 
обитом войлоком, удобном для переноски футляре.  По запросу 
поставляются отдельные элементы прибора. В качестве удобного 
дополнения к прибору предлагается цилиндр объемом 250 мл (из 
прочного стекла).

Информация для заказа
№ 206545 - Набор ареометров

№ Описание Диапазон относительной плотности
206546 Ареометр  0.800 - 0.910
206547 Ареометр 1.000 - 1.220
206548 Ареометр 1.200 - 1.420
206549 Ареометр 1.400 - 1.620
206550 Ареометр 1.620 - 1.820
206551 Ареометр 1.800 - 2.020
206552 Ареометр 2.000 - 2.200
206553 Ареометр 2.200 - 2.400

206040 Термометр от -30°F до 120°F
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Данный метод испытания используется для определения анилиновой точки нефтяных продуктов и 
углеводородных растворителей, таких как дизельные масла и минеральные масла, используемые для 
приготовления буровых растворов на углеводородной основе. Данный метод подходит для прозрачных 
жидких проб с начальной точкой кипения выше комнатной температуры, и когда анилиновая точка ниже 
точки начала кипения и выше температуры затвердевания смеси анилиновых проб.

№ Описание
206568 термометр, 0-220 F, карманный 

металлический
206681 зажим, оптоволоконный

210070 пипетка, капельница 1 мл

210071 груша, резиновая

210073 ящик, пластмассовый

210153 пробка, корковая

210154 анилиновый реактив  хим.чистый, 2 
унции

205234 испытательная трубка, 16 х 125 мм

208770 безводный сульфат кальция, 2 унции

Информация для заказа
210152 - Набор для определения анилиновой точки

Набор для определения анилиновой точки

Переносные наборы Fann поставляются в различных 
комплектациях, от простых наборов для одного конкретного 
анализа до больших мобильных лабораторий, которые 
содержат все необходимое оборудование для полевых 
испытаний бурового раствора в соответствии с Рекомендуемой 
практикой API. 

Эти наборы обычно включают прочный пластиковый или 
металлический корпус для удобной транспортировки.   При 
необходимости расходные материалы можно заказать 
дополнительно.
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Сложные вещества, участвующие в процессе образования нерастворимых минеральных отложений 
бурового раствора, должны быть заблаговременно выявлены для того, чтобы можно было разработать 
эффективные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение образования таких 
отложений.
Кальциметры компании Fann используются для определения количества карбоната кальция и карбоната 
магния (доломита) в образце щелочных земельных карбонатов, например, в образцах керна нефтяной 
скважины или выбуренной породе. Рост кальцитовых отложений в буровых растворах и технологических 
процессах при работе с водой вызывает проблемы, связанные с образованием отложений. Данные, 
получаемые с помощью кальциметров Fann, помогают в подборе соответствующего способа химической 
обработки.

Информация для заказа                                              

209698 – Модель 43210 
Самопишущий кальциметр

209696 – Модель 432 
Манометрический кальциметр  

Включая следующее:  
Реакционная камера с корзиной
Самопишущий манометр 0-15 psi - Цифровые 
весы
Реактивы – Оборудование – Инструкции
Переносной чехол из нержавеющей стали

Включая следующее:  
Реакционная камера с корзиной
Манометр 30 psi 
Инструкции

С помощью кальциметра FANN можно определить быстро и с высокой степенью точности, состоят ли 
накопившиеся отложения из карбоната кальция. Обе модели кальциметра подходят для измерения 
содержания кальцита и доломита в неизвестной пробе. Основное различие двух моделей заключается 
в том, что при использовании для испытания модель 432 (манометрический кальциметр) необходимо 
присутствие оператора для регистрации показаний через регулярные промежутки времени. Показания 
модели 43210 записываются непосредственно на ленточную диаграмму, позволяя оператору выполнять 
другие свои обязанности. Обе модели выдают показания о содержании кальцита в течение нескольких 
секунд, а содержание доломита определяется за 15-20 минут.

Кальциметр

Кальциметры FANN соответствуют требованиям стандарта ASTM D 4373-84 «Стандартный метод 
определения содержания карбоната кальция в почвах». Данная методика испытаний находится 
в юрисдикции Комитета ASTM по стандартизации В-18 по почвам и породам, а также в сфере 
непосредственной ответственности Подкомитета D-18.13 по морской геотехнике.
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Набор для анализа фильтрата

Набор для анализа фильтрата содержит все 
оборудование и реактивы, необходимые для 
анализа растворов на содержание хлоридов, 
щелочность, содержание извести, серы и жесткости 
по кальцию согласно Рекомендуемому методу API 
13В-1. Вся испытательная аппаратура и реактивы 
содержатся в специальном ящике.

Информация для заказа
209815 - Набор для анализа фильтрата

№ Описание
205869 Градуированный цилиндр стеклянный, 10 мл ТС

205891 Шприц со стеклянным наконечником, 2 см3

205902 Титровальная чаша пластмассовая, 140 мл

205904 Воронка пластмассовая, 3 дюйма

206026 Пипетка серологическая, 1мл

206028 Пипетка серологическая, 5мл

206029 Пипетка серологическая, 10мл

206031 Мешалка пластмассовая, 4 дюйма

206050 Фильтровальная бумага 5 дюймов (12,5 мм)
коробка 100 штук

209821 Индикатор жесткости Versenate, 2 унции

209824 Титрант жесткости Versenate ЭДТА 40 мг/Л, 4 унции

209828 Титрант жесткости Versenate ЭДТА 400 мг/Л, 4 унции

209834 Буфер жесткости Versenate, 4 унции

209850 Индикаторный хромат калия, 2 унции

209855 Фенолфталеиновый индикатор, 2 унции

209863 Серная кислота, Н/50, 8 унций

209871 Серная кислота, Н/10, 4 унции

209885 Метилоранжевый индикатор, 2 унции

209894 Индикаторный раствор кальция, 2 унции

209896 Сульфатный индикатор, 2 унции

209914 Нитрат серебра, 0,0282Н, 0,001 г/мл, 4 унции

209922 Нитрат серебра, 0,0282Н, 0,01 г/мл, 4 унции

209940 Порошок карбоната кальция, 2 унции

209945 Дистиллированная вода, 16 унций

210056 Дозатор рН бумаги, 2 ролика, рН 6-8 и 8-9,5

210060 Дозатор рН бумаги, 2 ролика, рН 10-12 и 12,5-14

209802 Инструкция

Данный набор содержит все оборудование 
и реактивы, необходимые для определения 
содержания хлоридов, щелочности и жесткости 
(по кальцию) по методу Versenate согласно 
рекомендуемой методике API 13В-1. Вся 
испытательная аппаратура и реактивы содержатся 
в специальном чехле для переноски из 
нержавеющей стали.

Информация для заказа
209808 - Набор для определения содержания 
хлоридов, щелочности и жесткости воды

Набор для определения содержания
хлоридов, щелочности и жесткости воды

№ Описание
205902 Титровальная чаша, пластмассовая, 140 мл

206029 Пипетка серологическая, 10 мл

206031 Стержень для перемешивания, пластмассовый,
4 дюйма

209821 Индикатор жесткости VERSENATE, (Calmagite),
2 унции

209826 Титровальный раствор для определения
жесткости VERSENATE, 40 мг/л EDTA, 8 унций

209828 Титровальный раствор для определения
жесткости VERSENATE, 400 мг/л EDTA, 4 унции

209834 Буферный раствор для определения
жесткости VERSENATE, 4 унции

209839 Буферный раствор кальция, 1Н, 2 унции

209850 Индикаторный хромат калия, 2 унции

209855 Фенолфталеиновый индикатор, 2 унции

209863 Серная кислота, Н/50, 8 унций

209885 Метилоранжевый индикатор, 2 унции

209910 Раствор нитрата серебра, 0,0282Н 8 унций

209922 Раствор нитрата серебра, 0,0282Н 4 унции

209940 Порошок карбоната кальция, 2 унции

209945 Дистиллированная вода, 16 унций

101440812 Индикаторный порошок CALVER II, 20 грамм

101450380 Индикаторы рН,
диапазон 0-14 100 штук в коробке

209802 Инструкция по эксплуатации
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Переносные наборы

Набор для определения содержания хлоридов 
содержит все оборудование и реактивы, 
необходимые для определения содержания 
хлоридов в растворах согласно рекомендуемой 
методике API 13В-1. Результаты сообщаются в 
миллиграммах на литр (мг/Л) или в частях на 
миллион (ppm) ионов хлора (Cl). Вся испытательная 
аппаратура и реактивы содержатся вспециальном 
чехле для переноски из нержавеющей стали.

Информация для заказа
209803 - Набор для определения 
содержания хлоридов

Набор для определения содержания 
хлоридов

№ Описание
205902 Титровальная чаша, пластмассовая, 140 мл

206026 Пипетка серологическая, 1 мл

206029 Пипетка серологическая, 10 мл

206031 Стержень для перемешивания, 
пластмассовый, 4 дюйма

209850 Индикаторный хромат калия, 2 унции

209855 Фенолфталеиновый индикатор, 2 унции

209869 Серная кислота, Н/50, 4 унции

209910 Раствор нитрата серебра, 0,0282Н 8 унций

209916 Раствор нитрата серебра, 0,0282Н 4 унции

209940 Порошок карбоната кальция, 2 унции

209945 Дистиллированная вода, 16 унций

209802 Инструкция по эксплуатации

Размеры: 14 X 6.5 X 11 inches

Вес: 13 Фунтов

Определение концентрации растворимых 
сульфидов и растворимых карбонатов

Газоанализатор Гаррета фирмы Fann содержит 
все оборудование и реактивы, необходимые 
для проведения испытания согласно 
Рекомендованному методу API 13B-1, ANSI/
API 13B-1/ISO 10414-1. Трубки Дрегера двух 
типов поставляются для соответствующего 
охвата диапазона концентраций сульфида 
водорода,которые могут быть обнаружены в 
фильтратах буровых растворов на водной основе 
и буровых растворах на углеводородной основе.  

Трубки Дрегера с СО2 и 1-литровые баллоны 
с газом поставляются для определения 
концентрации карбоната. Для всех испытаний 
поставляются инертные газы-носители, и СО2, 
и NO2. Все единицы оборудования герметично 
упакованы в водонепроницаемый ударопрочный 
пластмассовый переносной ящик.

 

Информация для заказа
209961 - Набор оборудования для 
обнаружения сульфида водорода

№ Наименование

209967 Трубки Дрегера H2S, малый диапазон (0-
120 ppm), коробка/ 10 штук

209969 Трубки Дрегера H2S, высокий диапазон 
(60-4080 ppm), коробка/ 10 штук

209964 Трубки Дрегера СО2, малый диапазон (0-
120 ppm), коробка/ 10 штук

210139 Набор оборудования для обнаружения 
сульфида водорода

210141 Бумажный индикатор сульфида 
водорода, пачка /100 дисков
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Цифровые гигрометры используются для измерения 
относительной влажности в замкнутом воздушном 
пространстве и для соотнесения влажности с 
активностью эмульгированной воды. Активность, 
aw, это измерение химического потенциала или 
наличия реакции разных химических веществ. 
Условия в скважине это чувствительные к воде 
глинистые сланцы, которые могут быть соотнесены 
с изменениями активности эмульгированной воды 
в буровых растворах на углеводородной основе. 
Портативный датчик относительной влажности 
и индикатор называют цифровым гигрометром. 
Использование гигрометров это рекомендуемый 
метод определения активности в буровых 
растворах на углеводородной основе.

Прибор для измерения активности водяной 
фазы

Данный прибор предназначен для определения 
активности водяной фазы эмульгированной воды 
с помощью цифрового гигрометра методом, 
«API RP 13B-2». В комплект прибора включены 
специальные колбы и переходники, а также 
предварительно  смешанные насыщенные 
растворы солей, используемые для калибровки 
гигрометра.

Входящие в комплект части

205073 Уплотнительное кольцо 1,5 х 0,75 х 040 
(2)

205625 Запорный кран в консистентной смазке 
75 г

205914 Стеклянная колба Эрленмейера 250 мл 
(5)

205290 Пробка резиновая #6 (5)

206671 Набор цифровых гигрометров

206663 Хлорид цинка 0,100 aw 100 мл

206670 Хлорид кальция 0,295 aw 100 мл

206668 Нитрат кальция 0,505 aw 100 мл

206669 Сульфат аммония 0,800 aw 100 мл

209941 Безводный хлорид кальция 2 унции

372313 Инструкции

Информация для заказа
204197 -  Прибор для измерения активности 
водяной фазы

Активность/Цифровые гигрометры Цифровой электрический гигрометр

Термогигрометр обеспечивает мгновенные 
высокоточные показания  и относительной 
влажности, и температуры. Съемный 
зонд находится в надежном цилиндре с 
датчиком влажности и усилителем сигнала. 
Перфорированная крышка сверху зонда позволяет 
воздуху циркулировать, и в то же время защищает 
датчик. Это устройство специально разработано 
для применения в контролируемой среде. У 
гладкой мембранной клавиатуры есть 4 ключа, 
которые делают операцию простой и быстрой. 
Показания с указанным рядом с ними символом 
для обозначения рабочего режима легко читаются 
на большом ЖК экране.

Спецификации

Диапазон От 10,0 до 95,0% относительной 
влажности; 32-140°F (0,0-60,0°C)

Разрешение 0,1% относительной влажности; 1°F 
(0,1°C)

Точность
при 20°C/68°F

2% относительной влажности; 1°F 
(0,4°C)

Датчик Тонкопленочный полимерный датчик 
относительной влажности

Тип/срок службы 
батарейки

9 вольт/100 часов непрерывного 
использования

Окружающая
среда

32-122°F (0,0-50,0°C); относительная 
влажность 98% без конденсации

Информация для заказа
206671 - Цифровой гигрометр в чехле
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Ячейка для коррозионных испытаний предназначена для испытания 
растворов при температуре до 500°F (260°С) и давлении до 2,500 фунтов 
на квадратный дюйм (17,237 кПа). Легкая компактная ячейка включает 
держатель образца и клапан обеспечения герметичности. Ячейка 
изготовлена из нержавеющей стали 303 и имеет общий объем 500 мл. В 
наличии образцы для коррозионных испытаний из разных материалов и 
разных конфигураций, которые можно использовать с данной ячейкой.

Информация для заказа
210294 - Ячейка для коррозионных испытаний

Ячейка для коррозионных испытаний

№ Размер и тип бурильной трубы Размер образца

210091 2-7/8-дюймовая труба равнопроходного сечения и 3-1/2-дюймовая для 
малогабаритной скважины

Наружный Ø 2 ½-дюйма х 0,250
дюймов (стенка)

210092 3-1/2-дюймовая полугладкая труба и 3-1/2-дюймовая утяжеленная 
труба

Наружный Ø 2 ¾ дюйма х 0,188
дюймов (стенка)

210093 3-1/2-дюймовая труба равнопроходного сечения и 3-1/2-дюймовая 
полугладкая

Наружный Ø 3 дюйма х 0,313
дюймов (стенка)

210094 4-дюймовая утяжеленная труба Наружный Ø 3 1/4 дюйма х 0,250 
дюймов (стенка)

210095 4-дюймовая труба равнопроходного сечения и 4-1/2-дюймовая 
полугладкая

Наружный Ø 3 ¾ дюйма х 0,3125 
дюймов (стенка)

210096 4-1/2-дюймовая утяжеленная труба 4-1/2-дюймовая полугладкая и 
4-дюймовая равнопроходного сечения

Наружный Ø 3 5/8 дюйма х 0,375 
дюймов (стенка)

210097 4-1/2-дюймовая труба равнопроходного сечения и 5-дюймовая 
полугладкая

Наружный Ø 4 ½-дюйма х 0,3125 
дюймов (стенка)

210098 5-9/16-; 5-1/2 –дюймовая API стандартная или утяжеленная труба и 
6-5/8-дюймовая API стандартная труба

Наружный Ø 4 5/8 дюйма х 0,500 
дюймов (стенка)

210099 6-5/8-дюймовая утяжеленная труба К=202 Наружный Ø 4 11/16 дюйма х
0,282 дюймов (стенка)

210100 4-1/2-дюймовая полугладкая труба Наружный Ø 4 11/16 дюйма х
0,282 дюймов (стенка)

210101 6-5/8-дюймовая утяжеленная труба К=123,3 Наружный Ø 5 ¾ дюйма х 0,375
дюймов (стенка)

210102 5-дюймовая х бурильный замок Н Наружный Ø 4 3/16 дюйма х
0,2185 дюймов (стенка)

Установка на бурильную колонну колец для коррозионных испытаний это один из наиболее известных 
методов оценки коррозионного воздействия бурового раствора на бурильную колонну и другое стальное 
оборудование. Снятие и осмотр колец после определенного периода воздействия на них раствора в 
скважине дает большое количество информации относительно коррозионного воздействия бурового 
раствора и типа коррозии.
Методика использования колец специально разработана для обнаружения типа коррозии, 
характеризующейся потерей веса металла в результате локализованной точечной коррозии или общего 
коррозионного разрушения.
Каждый образец, поставляемый фирмой Fann, имеет серийный номер и упакован в специальный конверт 
с ингибитором коррозии внутри для предотвращения атмосферной коррозии.

Образцы Fann для коррозионных испытаний бурильной трубы

Образцы для коррозионных испытаний бурильных труб
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Полевой набор базовый для испытания бурового 
раствора фирмы Fann предназначен для 
промысловых испытаний буровых растворов на 
водной основе в соответствии с рекомендованным 
методом API 13B-1. Вся испытательная аппаратура 
и реактивы содержатся в специальном ящике из 
нержавеющей стали.

Размеры: 19,5 х 8,25 х 14,5 дюймов
Вес: 36 фунтов

Номер для заказа 207357 

Набор базовый для испытания бурового раствора PORTA LAB™ 
модель 804

№ Описание

206768
4-шкальные рычажные весы для бурового 
раствора

206884 Вискозиметр Марша

206889 Мерная чаша, 1000 мл

207503 Фильтр-пресс API

206898 Цифровой секундомер

209661 Сито для определения содержания песка

209662
Воронка для определения содержания 
песка

209663 Трубка для определения содержания песка

209821
Индикаторный раствор для определения 
жесткости

209822
Буферный раствор для определения 
жесткости

209824
Титровальный раствор для определения 
жесткости, 40 мг/л

209828
Титровальный раствор для определения 
жесткости, 400 мг/л

209839 Буферный раствор кальция

101440812 Индикаторный порошок Calver

209850 Индикаторный раствор хромата калия

209855 Индикаторный раствор фенолфталеина

209863 Серная кислота

209885 Индикаторный раствор метилоранжа

209910 Нитрат серебра, 0,0282N, 8 унций

209922 Нитрат серебра, 0,0282N, 4 унции

209940 Порошок карбоната кальция

209945 Дистиллированная вода

101450380 Индикаторные полоски для измерения рН

205902 Титровальная кювета

206026 Пипетка серологическая, 1 мл

206028 Пипетка серологическая, 5 мл

206029 Пипетка серологическая, 10 мл

206031 Пластиковая палочка для перемешивания

206038 Термометр, 50-350°F
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Набор оборудования для испытания бурового 
раствора на углеводородной основе фирмы Fann 
является дополнением к базовому оборудованию 
для испытания буровых растворов и обеспечивает 
все необходимое оборудование для полевых 
испытаний буровых растворов на углеводородной 
основе согласно Рекомендованному методу API 
13B-2. 

 Вся испытательная аппаратура и реактивы 
содержатся в специальном ящике из нержавеющей 
стали. Лицевая панель набора в открытом виде 
используется в качестве рабочего стола.

Примечание: Тестер электрической стабильности 
содержится в отдельном ударопрочном 
пластмассовом переносном чехле для защиты 
чувствительной электроники.

Размеры:  26 х 9 х 12 дюймов
Вес:  36 фунтов

Информация для заказа
210412 - Набор для испытания бурового 
раствора на углеводородной основе
367395 - Набор для испытания бурового раствора 
на углеводородной основе без реометра

Набор для испытания буровых растворов на углеводородной 
основе PORTA Lab™ модель 866

№ Описание
206984 Реометр ручной модель 280
206961 Термокружка для реометра
210485 Реторта, 10 мл
205986 Смеситель 115 VAC с чашей
206044 Цифровой термометр с щупом
206060 Набор для определения размера частиц

102130986 Тестер электрической стабильности
209663 Трубка для определения содержания песка
205867 Градуированный цилиндр 50 мл
205869 Градуированный цилиндр 10 мл (2)
205891 Шприц 2 см3
205896 Шприц 10 см3
205914 Колба Эрленмейера, 250 мл
206026 Пипетка 1 мл
206028 Пипетка 5 мл
206029 Пипетка 10 мл
205852 Большая щетка
205853 Средняя щетка
205902 Чаша титровальная пластмассовая 140 мл
205234 Испытательная трубка
206038 Термометр шкальный, 50-350°F
206568 Термометр карманный, 0-220°F
209821 Индикатор жесткости
209822 Буфер жесткости
209828 Титрант жесткости 400мг/Л
209850 Хромат калия
209855 Фенолфталеиновый индикатор 2 унции
209871 Серная кислота
209906 Гидроксид натрия
209922 Нитрат серебра S.N. 0,0282N
209938 Смачивающий агент
209943 Вода дистиллированная
209954 Нормальный Пропоксипропанол
209957 Раствор Aktafl o E
210154 Анилин лабораторного качества
209951 Средство Bara Klean
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PORTA Lab™ Модель 853 (Аэроплан)

Модель 853 Porta Lab™ фирмы Fann это 
самое широко используемое в мире полевое 
портативное испытательное оборудование. Набор 
предназначен для обеспечения всего необходимого 
оборудования для полевого испытания буровых 
растворов согласно Рекомендованному методу 
API 13B-1. Набор включает реометр, реторту, 
полевой миксер, полуплощадный фильтр-пресс, 
набор для определения содержания песка, 
бумажные индикаторные полоски рН, химические 
вещества и стеклянную посуду для анализов на 
содержание хлоридов, щелочности и жесткости 
воды.

Номер для заказа 210400

№ Описание
206031 Стержень для перемешивания 4 дюйма
206034 Шпатель из нержавеющей стали 4 дюйма
206038 Термометр 50-350 F с хвостовиком 5 дюймов
206060 Размерная пластина для частиц со скребком
206898 Секундомер цифровой электронный
209661 Сито для определения содержания песка
209662 Воронка для определения содержания песка

209663 Трубка для определения общего содержания 
песка стеклянная 100 мл

209821 Индикатор жесткости Versenate 2 унции
209822 Буфер жесткости Versenate 2 унции
209824 Титрант жесткости 40мг/Л ЭДТА 4 унции
209828 Титрант жесткости  400мг/Л ЭДТА 4 унции
209850 Индикаторный хромат калия 2 унции
209855 Фенолфталеиновый индикатор 2 унции
209869 Серная кислота Н/50 4 унции
209871 Серная кислота Н/10 4 унции
209885 Индикаторный раствор метилоранжа 2 унции
209894 Индикаторный раствор кальция 2 унции
209896 Индикатор сульфатов 2 унции
209914 Титровальный раствор S.N. 0,0282N 4 унции
209922 Титровальный раствор S.N. 0,282N 4 унции
209938 Смачивающий агент 1 унция
209943 Вода дистиллированная 4 унции
210053 Дозатор индикатора рН рН 2-10 и 1-11 (2)
210056 Дозатор бумажного рН рН 6-8 и 8-9,5 (2)
210060 Дозатор бумажного рН рН 10-12 и 12,5-14 (2)

210065 Испытательный раствор формалина «А» 2 
унции

210066 Испытательный раствор формалина «В» 2 
унции

210067 Испытательный раствор формалина «С» 2 
унции

210068 Испытательный раствор формалина «D» 2 
унции

210485 Реторта 10 мл съемная 115 VAC/12 VDC
210433 Шпатель для реторты
210435 Высокотемпературная смазка
210439 Штопор
210440 Стальная вата упаковка ¼ фунта

210441 Ершик для чистки трубок 5 мм (20)

№ Описание
206984 Реометр ручной модель 280
207228 Фильтр-пресс ½ площади
205854 Щетка маленькая ¾ х 3-1/2 х 9 дюймов
205858 Щетка для пипеток 3/16 х 4 х 17 дюймов

205869 Градуированный цилиндр стеклянный 10 
мл ТС

205891 Шприц 2 см3 со стеклянным наконечником
205902 Чаша титровальная пластмассовая 140 мл

205986 Миксер 115 вольт AC-DC с зажимом и 
чашей № 202

206026 Пипетка серологическая 1 мл
206028 Пипетка серологическая 5 мл
206029 Пипетка серологическая 10 мл



45

Полевые Наборы
P

O
R

TA
 Lab™

 М
о

д
ел

ь 8
5

5
 (О

ф
ф

ш
ор)

PORTA Lab™ Модель 855 (Оффшор)

Набор 855 Оффшор Fann предназначен для 
обеспечения всего необходимого оборудования 
для полевого испытания буровых растворов 
согласно Рекомендованному методу API 13B-1. Вся 
испытательная аппаратура и реактивы содержатся 
в специальном ящике из нержавеющей стали.

Этот набор включает реометр ручной, модель 280

Размеры: 20 х 7 х 12 дюймов
Вес: 35 фунтов

Информация для заказа
210402 - PORTA Lab™ Модель 855 (Оффшор)
210401-  PORTA Lab™ Модель 855 
(Оффшор) без реометра

№ Описание

206984 Реометр ручной модель 280

205854 Щетка маленькая ¾ х 3-1/2 х 9 дюймов

205869 Град. цилиндр стеклянный 10 мл 

205891 Шприц 2 см3 со стеклянным наконечником

205902 Чаша титровальная пластмассовая 140 мл

205948 Сосуд пластмассовый с крышкой 4 унции

206026 Пипетка серологическая 1 мл

206028 Пипетка серологическая 5 мл

206029 Пипетка серологическая 10 мл

206031 Стержень для перемешивания 4 дюйма

209661 Сито для определения содержания песка

209662 Воронка для определения содержания песка

209663 Трубка для определения общего содержания 
песка стеклянная 100 мл

209821 Индикатор жесткости Versenate 2 унции

209822 Буфер жесткости Versenate 2 унции

209824 Титрант жесткости 40мг/Л ЭДТА 4 унции

209828 Титрант жесткости  400мг/Л ЭДТА 4 унции

209850 Индикаторный хромат калия 2 унции

209855 Фенолфталеиновый индикатор 2 унции

209869 Серная кислота Н/50 4 унции

209871 Серная кислота Н/10 4 унции

209885 Индикаторный раствор метилоранжа 2 унции

209914 Титровальный раствор S.N. 0,0282N 4 унции

209922 Титровальный раствор S.N. 0,282N 4 унции

209938 Смачивающий агент 1 унция

209943 Вода дистиллированная 4 унции

210060 Дозатор бумажного рН рН 10-12 и 12,5-14 (2)

210485 Реторта 10 мл съемная 115 VAC/12 VDC

210433 Шпатель для реторты

210435 Высокотемпературная смазка

210439 Штопор

210440 Стальная вата упаковка ¼ фунта

210441 Ершик для чистки трубок 5 мм (20)
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Лаборатория глинистых растворов

Модель 821 Fann включает основное оборудование 
для испытания бурового раствора, необходимое для 
регулярных исследований, проводимых персоналом 
буровой установки. Кейс из нержавеющей стали 
обеспечивает долгий срок службы и простоту 
технического обслуживания.

Информация для заказа
210378 - Лаборатория глинистых 
растворов модель 821
210379 - Лаборатория глинистых 
растворов модель 821H
210382 - Лаборатория глинистых 
растворов модель 821S

Модель Описание
821 Стандартная лаборатория

821H

Включает такое же оборудование,
что и модель 821, за исключением того, что 
вместо узла давления СО2 используется узел 
с гидравлической нагрузкой № 208594 для 
фильтр-пресса.

821S

Включает такое же оборудование,
что и модель 821, за исключением того, что 
имеет встроенную раковину и водопроводную 
арматуру большего размера

№ Описание
205809 Пробка #2 резиновая с 1 отверстием

205852 Щетка большая 2-1/2 дюйма диаметром х 12 
дюймов

205854 Щетка маленькая ¾ х 3-1/2 х 9 дюймов

205868 Цилиндр градуированный стеклянный 25 мл 

205869 Цилиндр градуированный стеклянный 10 мл

205902 Титровальная чаша пластмассовая 140 мл

206026 Пипетка серологическая 1 мл

206029 Пипетка серологическая 10 мл

206031 Стержень для перемешивания 
пластмассовый 4 дюйма

206036 Таймер 2-часовой

206038 Термометр 50-350 гр.F 5-дюймовый шток

207503 Фильтр-пресс API – настенный № 308

206051 Фильтровальная бумага API диаметром 3,5 
дюйма (9 см) коробка/100 штук

206769 Весы для раствора модель 14001 без 
футляра

206884 Воронка Марша пластмассовая № 201

206889 Мерная чаша 1000 мл пластмассовая № 202

206898 Секундомер цифровой электронный

208608 Картриджи с СО2 коробка/10 штук

208613 Адаптер воздуха буровой установки

209663 Трубка для определения содержания песка
стеклянная 100 мл

209850 Индикаторный хромат калия 2 унции

209910 Титровальный раствор S.N. 0,0282N 4 унции

209916 Титровальный раствор S.N. 0,282N 4 унции

209944 Вода дистиллированная, 8 унций

210053 Дозатор индикатора рН рН 2-10 и 1-11 (2)

210060 Дозатор бумажного рН рН 10-12 и 12,5-14 (2)

210387 Инструкция

206031 Стержень для перемешивания 4 дюйма

209662 Воронка для определения содержания песка

209661 Сито для определения содержания песка
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Полевые Наборы

Тестер для испытания на прихват под действием 
перепада давлений обеспечивает измерение 
«коэффициента прихвата бурильных колонн», 
и позволяет определить, насколько могут быть 
эффективными смазочные присадки и методы 
обработки в сочетании с той или иной промывочной 
жидкостью для уменьшения склонности трубы 
к прихвату. Коэффициент прихвата учитывает 
и склонность к прихвату трубы и возможность 
бурового раствора образовывать глинистую корку. 
Этот коэффициент определяется с помощью теста 
фильтрата по времени.
Давление в данном приборе можно повышать 
с помощью регулятора СО2 или подачи азота.  
При использовании азота прибор для испытания 
прихвата под действием перепада давлений 
должен быть оснащен подходящим регулятором 
азота, манометрами, предохранительным 
клапаном, шлангом и фитингами .

Информация для заказа
206906 - Прибор для испытания 
дифферециального прихвата

Прибор для испытания дифференциального прихвата

Спецификации:

Вместимость:  Ячейка 140 мл

Размеры:        13.5” x 7.5” x 6.25” 

Вес:       23 фунта 

Давление:  477 psi

№ Описание

209471 Регулятор подачи СО2 под 
давлением

205091 Ключ для стопорного 
приспособления

21158 Рычаг

206915 Корпус ячейки

206915 Крышка ячейки

21163 Держатель сита ячейки

21164 Стопорное кольцо фильтра

206913 Плоская крутильная пластина

206908 Резиновое кольцевое уплотнение

206909 Пластмассовое кольцевое 
уплотнение

207232 Опорный фильтр

206910 Микросетчатый диск для защиты
от закупоривания

206914 Сферическая крутильная пластина

209496 Шток клапана

205649 Кольцевое уплотнение 3/16 х 5-1/16 
х 1/16

205662 Кольцевое уплотнение 2-1/4 х 2-1/2 
х 1/8

205652 Кольцевое уплотнение 1/2 х 3/8 х 
1/16

205665 Кольцевое уплотнение 3-3/4 х 3-1/2 
х 1/8

205640 Гаечный ключ

205639 Ключ с регулируемым крутящим 
моментом

208608 Коробка картриджей с СО2

209516 Стопорный штифт

205868 Градуированный цилиндр, 25 мл ТС

205636 Розеточная часть, 5/61
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Наборы для тестирования бурового раствора
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Модель 833

Модель 833 позволяет определять параметры 
вязкости, удельного веса/плотности, рН, 
жесткости воды и содержания песка, которые 
по качеству не уступают лабораторным 
испытаниям.Все испытательное оборудование 
размещено в изготовленном по заказу 
ударопрочном пластмассовом ящике для 
переноски. Ящик долговечный, компактный и 
удобный для хранения.
Информация для заказа
210392 - Модель Fann 833 Набор для 
тестирования бурового раствора

Каждый набор включает следующие компоненты:
№ Описание

206769 Рычажные весы для бурового раствора, 
модель 140

206884 Вискозиметр (воронка) Марша, №201

206889 Пластиковая мерная чаша 1000мл, №202

206898 Цифровой секундомер

209661 Сито для анализа содержания песка

209663 Трубка для анализа содержания песка

209662 Воронка для анализа содержания песка

209658 Промывочная бутылка 500мл

210151 Полоски для испытания жесткости воды 
упаковка/50 штук

210427 рН полоски, упаковка/100 штук

Модель 833S “Super Slurry”

Модель 833S это полевой переносной набор, 
содержащий оборудование, предназначенное 
для анализа физических и химических свойств 
растворов, приготовленных в полевых условиях.  
Набор позволяет производить измерения, 
качество которых не уступает лабораторному 
качеству, вязкости, пластической вязкости и 
предела текучести, удельного веса/плотности, 
рН, жесткости воды, содержания песка и свойств 
водоотдачи (фильтрации).

Информация для заказа
101410656 - Модель 833S “Super Slurry”
Каждый набор включает следующие компоненты:

№ Описание
206769 Рычажные весы, модель 140

206884 Вискозиметр (воронка) Марша, №201

206889 Пластиковая мерная чаша 1000мл, №202

206898 Цифровой секундомер

209661 Сито для анализа содержания песка

209663 Трубка для анализа содержания песка

209662 Воронка для анализа содержания песка

209658 Промывочная бутылка 500мл

210151 Полоски для испытания жесткости воды 
упаковка/50 штук

210427 рН полоски, упаковка/100 штук

260984 Реометр модель 280

207228 Полуплощадной фильтр-пресс
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одель 833SI “Slurry IN

D
”

Наборы для тестирования бурового раствора

Проботборник

Простой однопружинный прибор для отбора проб. 
Имеет следующие характеристики:
Горизонтальное запорное устройство с поворотным 
клапаном
Имеет две настраиваемых пружины (первая – 
отпускающая, вторая – закрывающая)
Боковой крюк для крепления прибора на 
пробоотборном люке.
Настраиваемая отградуированная тяга запорного 
механизма (служит четвертой опорой цилиндра)
Пробоотборник смесей (Пробоотборник Талса) 
имеет 12 дюймовое (30 см) бочковидное тело из 
латуни и облегченный спускной клапан, общий вес 
прибора составляет 8-10 фунтов ( 3-4 кг).

Информация для заказа
210415 - Пробоотборник
210416 - Латунная цепь 25 фунтов

Модель 833S “Slurry IND”

Модель 833S это полевой переносной набор, 
содержащий оборудование, предназначенное 
для анализа физических и химических свойств 
растворов, приготовленных в полевых условиях.  
Набор позволяет производить измерения, 
качество которых не уступает лабораторному 
качеству, вязкости, пластической вязкости и 
предела текучести, удельного веса/плотности, 
рН, жесткости воды, содержания песка и свойств 
водоотдачи (фильтрации).

Информация для заказа
101443615 - Модель 833S “Slurry IND”
Каждый набор включает следующие компоненты:

№ Описание
206769 Рычажные весы, модель 140

206884 Вискозиметр (воронка) Марша, №201

206889 Пластиковая мерная чаша 1000мл, №202

206898 Цифровой секундомер

209661 Сито для анализа содержания песка

209663 Трубка для анализа содержания песка

209662 Воронка для анализа содержания песка

209658 Промывочная бутылка 500мл

210151 Полоски для испытания жесткости воды 
упаковка/50 штук

210427 рН полоски, упаковка/100 штук

207228 Фильтр-пресс API

101758214 Дополнительные баллончики CO2 
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Оборудование для полевых анализов
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Информация для заказа
210442 - Реторта для нефти и воды, 10мл, 115В, 350Вт
210443 - Реторта для нефти и воды, 10мл, 230В, 350Вт 
210485 - Реторта для нефти и воды съемная, 10 мл, 115В, 350 Вт
210465 - Реторта для нефти и воды, 50 мл, 115 В, 700 Вт
210463 - Реторта для нефти и воды, 50 мл, 230 В, 700 Вт

Реторта для нефти и воды (10 мл и 50 мл)

Реторты для нефти и воды обеспечивают простой прямой способ полевых испытаний для определения 
объемного процента нефти и воды в образцах бурового раствора и пробах керна из пласта.

Реторту считают особенно полезной для определения содержания нефти в эмульсионных буровых 
растворах. Реторту можно также использовать для оценки объема реагента для снижения трения, гликоля 
(реактивный ингибитор глинистого сланца) и добавок для направленного сдвига.

Промышленные стандартные методы надлежащего испытания для определения содержания воды, 
нефти и твердых частиц подробно описываются в публикациях Американского института нефти; 
Рекомендованный метод API 13B-1, ANSI/API 13B-1/ISO 10414-1 & Рекомендованный метод API 13В-2.

При испытании в реторте определенное количество раствора помещается в ячейку прибора и нагревается до тех 
пор, пока жидкие компоненты не испарятся.
Пары проходят через конденсатор и собираются в градуированном стакане или цилиндре, которые отградуированы 
для измерения объема испарившихся жидкостей при температуре 20ºС. Количество дистиллята выражается 
непосредственно как объем в процентах первоначального объема образца в твердой фазе, а взвешенные и 
растворенные твердые частицы определяются путем вычитания его из 100 процентов начального объема.
Для растворов на основе пресной воды можно определить относительное количество барита и глины. При наличии 
соли необходимо сделать поправку в расчетах объемного содержания твердой фазы.

Фирмой Fann разработаны специальные приемные трубки, для использования в процессе перегонки 
в реторте буровых растворов на углеводородной основе. Такие приемные JP-трубки это специально 
разработанные стеклянные трубки с закругленным дном для удобства чистки и верхней частью в 
форме воронки для улавливания падающих капель. Данные одобренные API приемные трубки точно 
градуированы и могут использоваться с существующими ретортами.
205240 - JP-трубка, 10 мл 
205241 - JP-трубка, 20 мл
205258 - JP-трубка, 50 мл
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№ Описание
206555 Колба Эрленмейера 125 мл (4)
207560 Чаша для образцов, нержавеющая сталь
209044 Трубка генератора (5)
209045 Трубка для сбора (5)
205245 Гранулы для кипения, 250 г
205247 Нагревательная пластина, 115 В, макс. 371°С
205248 Резиновая пробка с 2 отверстиями (5)
205249 Резиновая пробка с 1,5 мм отверстием (5)
205623 Трубка Tygon ¼ дюйма х 1/16 дюйма
205868 Градуированный цилиндр, 25 мл
205898 Шприц пластмассовый 10 см3 (2)
205997 Магнитная мешалка с питанием от батарейки
206000 Стержень для перемешивания 3/8х1 дюйм (2)
206028 Пипетка серологическая, 5 мл
206029 Пипетка серологическая, 10 мл
206666 Гидроксид натрия, 8N 4 унции
209042 EZ-MUD DP 2 унции
209835 Пеногаситель 8 унций
209863 Серная кислота, N/50 8 унций
209878 Борная кислота, 2 объемных %, 16 унций

209891 Бромкрезоловый зеленый – метиловый 
красный индикатор, 4 унции

209941 Раствор хлорида кальция, 2 унции
209945 Дистиллированная вода, 16 унций (2)

PHPA Набор оборудования для 
анализа концентрации полимеров

Набор оборудования для анализа концентрации 
РНРА полимера избирательно определяет 
концентрацию РНРА (частично гидролизованный 
полиакриламид) путем простого аналитического 
полевого испытания по методу Кьельдаля, 
модифицированному Fann. Все оборудование 
располагается в прочном ящике для переноски
Информация для заказа
208769 - PHPA Набор оборудования для 
анализа концентрации полимеров

Мульти-реторта

Мульти-реторта это реторта для нефти и воды, 
состоящая из 5 ячеек; объем 50 мл; обеспечивает 
более точный, быстрый, консистентный и удобный 
сбор данных о содержании нефти на буровом 
шламе, а также анализ буровой жидкости на 
содержание нефти, воды и твердых частиц.
С помощью эксклюзивной реторты Multi-Retort 
фирмы Fann можно испытывать одновременно 
пять отдельных образцов буровых растворов 
и/или бурового раствора. Операторы морских 
буровых установок теперь могут собирать образцы 
быстрее и более точно интерпретировать данные 
о количестве нефти и воды в буровых растворах 
или на буровом шламе. Это гарантия того, что 
количество нефти на буровом шламе не превышает 
установленных предельных экологических 
параметров и защищает от возможных проблем с 
загрязнением окружающей среды.
Благодаря возможности испытывать пять разных 
образцов бурового раствора при равномерной 
температуре перегонки во всех ячейках реторты, 
обеспечивается общая согласованность данных, 
которая невозможна с ретортами других типов.

Спецификации
Вместимость: Каждая ячейка 50 мл
Размеры: 18 х 18 х 25 дюймов
Вес: 127 фунтов
Мощность: 3 киловатта
Напряжение: 115 В, 27 А 

230 В, 13.5 А

Информация для заказа
210528 - Прибор Multi-Retort 50 мл
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Прибор для испытания ПД/
смазочных свойств

Комбинированный тестер предельного давления 
(ПД) и смазывающей способности FANN - это 
высококачественный прибор, используемый для 
измерения смазывающей способности буровых 
растворов, получения данных для определения 
типа и количества смазочных добавок и скорости 
износа механических деталей в известных 
жидкостных системах буровых растворов.
Тест на предельное давление выполняется путем 
приложения измеренного усилия с помощью 
динамометрического ключа к наружному кольцу 
подшипника, чувствительному к крутящему 
моменту. Данное испытание дает представление 
о прочности пленки испытуемого раствора при 
чрезмерных давлениях.
В процессе испытания смазочных свойств 
сопротивление раствора измеряется между 
двумя закаленными движущимися стальными 
поверхностями при приложении силы в сто фунтов 
(которая интерпретируется как давление от 34,470 
до 68,940 кПа на промежуточную пленку раствора.

Информация для заказа
206923 - прибор для испытания 
ПД/смазочных свойств

№ Наименование
205723 Трансформатор напряжения 230 В
206904 Пара, из калиброванного кольца и блока
206900 Кольцо для испытания ПД
206901 Блок для испытания ПД
206902 Кольцо для испытания смазочных свойств
206903 Блок для испытания смазочных свойств

Показатель метиленовой сини бурового раствора 
является указателем на количество имеющейся 
в ней реактивной глины (бентонита и/или 
выбуренного раствора), основанный на показателе 
емкости катионного обмена. Набор содержит 
все реактивы, стеклянную посуду и аппаратные 
средства, необходимые для проведения испытаний 
согласно Рекомендованному методу API. 

В наличии также запасные части и реактивы, 
включая растворы метиленовой сини в контейнерах 
разного размера.

Информация для заказа
209679 - Набор для MBT  115 В
209694 - Набор для MBT  230 В

Информация для заказа растворов 
метиленовой сини

Набор для определения абсорбционной 
емкости по метиленовой сини (MBT)

№ Раствор 
метиленовой сини Размер

209687 3.20 г/л 8 унций

209688 3.20 г/л 16 унций

209689 3.20 г/л 32 унций

209690 3.20 г/л 1 галлон

209686 3.20 г/л 5 галлонов

209691 4.5 г/л 8 унции

209692 4.5 г/л 16 унции

209693 4.5 г/л 1 галлон
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Оборудование для полевых анализов

Тестер FANN с мембранным фильтром был 
разработан, чтобы обеспечить качественный и 
количественный тест на определение различных 
аспектов качества воды. Во время теста могут быть 
установлены относительные скорости фильтрации, 
количество и состав подвешенных твердых частиц.

Тестер может эффективно использоваться, чтобы 
обеспечить данные для следующих проблем:

• Относительное закупоривающее свойство.
• Химическая совместимость
• Подвешенные природные твердые частицы, 

такие как песок, глина и др
• Подвешенные побочные продукты коррозии, 

такие как сульфид железа
• Подвешенные осадки щёлочноземельных 

металлов, таких как карбонат кальция, сульфат 
кальция 

• Биологическое загрязнение побочным 
продуктом

• Эффект увлеченных углеводородов на 
фильтрации

Информация для заказа
209664 - Тестер с мембранным фильтром, 3200 мл
209674 - Тестер с мембранным фильтром, 4000 мл
209665 - Чехол (пластмассовый)
209666 - Система опрессовки CO2 
209667 - Система опрессовки азотом 

Тестер с мембранным фильтром Набор для определения содержания 
песка

Набор для определения содержания песка № 
40001 это простой, точный и недорогой аппарат 
для ситового анализа содержания песка в буровых 
растворах. 

Набор состоит из специального сита № 200 
диаметром 21/2 дюйма, закрепляемого внутри 
манжеты, на любом конце которой устанавливается 
маленькая воронка. Используется с 10 мл 
стеклянной мерной трубкой, градуированной от 
0 до 20 объемных % песка. Воронка и манжета 
сделаны из полиэтилена, а сито - из латуни. В 
набор включены бутылка для промывки (500 мл.) 
и транспортировочный кейс.

Информация для заказа
209657 – Набор для определения 
содержания песка № 40001

№ Описание
209657 Набор для определения содержания песка 

№ 40001
209663 Трубка для определения содержания песка 

№ 403
209661 Сито для определения содержания песка 

(200 меш)
209662 Воронка для определения содержания 

песка
209658 Промывочная бутыль 500 мл
209659 Ящик пластмассовый для переноски
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Информация для заказа (10 шт в коробке)

№ Обозначение 
по API Проницаемость

Пористость
(Средний 

диаметр пор)

210536 10 500 мД 3 микрона

210537 12 750 мД 5 микрона

210538 20 900 мД 10 микрона

210539 40 2,8 Д 20 микрона

210540 50 5,5 Д 35 микрона

210541 55 6,7 Д 60 микрона

210542 120 13,5 Д 90 микрона

210543 26,5 Д 150 микрона

210544 75 Д 190 микрона

Аппарат для испытания кольматантов РРА
Аппарат для испытания кольматантов (РРА) 
предназначен для точного моделирования и 
измерения статической фильтрации в скважине. 
В РРА используется обычная нагревательная 
рубашка НРНТ для моделирования 
пластовой температуры. Ячейку с раствором 
переворачивают, давление прикладывается ко дну 
ячейки, а фильтрат собирается сверху. Давление 
передается раствору маленьким гидравлическим 
ручным насосом с помощью плавающего поршня 
внутри ячейки. 
В РРА используется керамический 
фильтровальный диск, который в наличии с 
порами разного размера. Диск представляет 
наиболее точную модель пласта.

Информация для заказа
206845 - PPA 115 В/800 Вт
206846 - PPA 230 В/400 Вт

Керамические диски более прочные и   
долговечные, чем природные материалы, и 
позволяют проводить испытания при более 
высоком давлении и противодавлении. Широкий 
ассортимент дисков разной пористости позволяет 
выбрать пористость, которая наиболее близко 
соответствует пористости пласта. Что дает более 
точную информацию чем при бумажном фильтре.

В наличии диски из нержавеющей стали 303 как 
с пазами, так и с отверстиями. Все диски имеют 
диаметр 2-1/2 дюйма для использования с РРА и 
НРНТ фильтр-прессами фирмы Fann

Диски толщиной ¼ дюйма
№ Описание

209461 ПАЗ 1мм, 9 пазов, по 0,0394” шириной

386828 ПАЗ 2мм, 4 паза, по 0,0787” шириной
386830 ПАЗ 3мм, 9 паза, по 0,1181” шириной
386827 ОТВЕРСТИЕ 2мм, 13 штук по 0,0787” диаметром

386829 ОТВЕРСТИЕ 3мм, 9 штук по 0,1181” диаметром

Керамические фильтровальные 
диски

Диски толщиной 1 дюйм
№ Описание

209455 ПАЗ 2мм, 4 паза, по 0,0787” шириной

209456 ПАЗ 3мм, 9 паза, по 0,1181” шириной

209457 ПАЗ 5мм, 1 паза, по 0,1968” шириной

209452 ОТВЕРСТИЕ 2мм, 13 штук по 0,0787” диаметром

209453 ОТВЕРСТИЕ 3мм, 9 штук по 0,1181” диаметром

209454 ОТВЕРСТИЕ 5мм, 5 штук по 0,1968” диаметром

Фильтровальные диски из 
нержавеющей стали
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Оборудование для контроля буровых растворов

Лабораторный цифровой рН-метр

Лабораторный цифровой рН/иономер это 
высококачественный лабораторный рН-метр, 
предназначенный для измерения полной шкалы 
рН (0-144). Данный измерительный прибор 
имеет диапазон +/-1000mV (милливольт) и 
легко переключается с источника переменного 
тока 115 вольт на 230 вольт с помощью удобно 
расположенного переключателя. Данный прибор 
обеспечивает точность и возможность считывания 
до 0,01 рН.

Особенности

• Набор различных буферов
• Переход от рН к мВ простым нажатием 

кнопки
• Разрешение до 0,1 мВ для измерения 

ОВП
• Выбор ручной или автоматической 

компенсации 
• Фстроенная память
• Диагноститечские сообщения об 

ошибках
• Полностью схематичная инструкция

Информация для заказа
209994 -Лабораторный цифровой рН/иономер

Портативный цифровой рН-метр

Цифровой рН-метр это простой в эксплуатации, 
надежный портативный и компактный прибор 
размером 3 х 6 дюймов. Он питается от 
батарейки и имеет ЖКД высотой 5/16 дюйма, 
который легко читается при разных условиях 
освещения. Прибор упакован в прочный 
чехол для переноски, в комплект входит одна 
9-вольтовая щелочная батарейка, герметичный 
комбинированный щуп, капсулы с буферным 
раствором рН 4, 7 и 10, пластмассовые 
сосуды с буферным раствором и подробная 
инструкция.
Информация для заказа
209997 - Портативный цифровой рН-метр в кейсе

Карманный рН-метр

Карманный рН-метр является практичной 
альтернативой лакмусовой бумаге. Этот простой 
в эксплуатации прибор выполняет работу сотен 
рулонов индикаторной бумаги. Карманный рН-
метр с разрешением 0,1 рН и точностью +0,1 
рН такой же надежный прибор, как и многие 
лабораторные модели. Современная электроника 
и хорошо читаемый экран цифрового дисплея 
делают данный рН-метр идеальным портативным 
прибором.
Информация для заказа
210004 - Карманный рН-метр
210006 - Водонепронецаемый карманный рН-метр
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Резистивиметр для измерения удельного
электрического сопротивления
Модель 653В

Модель 653В прибора для измерения 
удельного электрического сопротивления 
это полупроводниковый электронный прибор 
для измерения удельного электрического 
сопротивления растворов, шламов и полутвердых 
частиц с сопротивлением в диапазоне от 0,01 до 
10 ом-метр/м2. 

Прибор оснащен прозрачной ячейкой для образца 
с встроенным термометром. Он упакован в легкий 
прочный полипропиленовый ящик и подходит для 
проведения исследований в полевых условиях

Спецификация
Питание батарейка 9 вольт
Диапазон 0.01 – 10 Ом-метр

Информация для заказа
101582036 - Резистивиметр для измерения 
удельного электрического сопротивления
Модель 653В

Резистивиметр для измерения удельного
электрического сопротивления
Модель 88С

Модель 88С подходит для фильтратов, растворов, 
фильтрационных корок и шламов и выдает прямые 
числовые показания удельного электрического 
сопротивления в трех диапазонах: 2, 20 и 200 
ом-метр/м2. Встроенный температурный датчик 
обеспечивает прямое измерение температуры 
образца в прозрачной ячейке.

Прибор обладает высокой точностью и имеет 
встроенную контрольную схему для проверки 
калибровки. Прибор упакован в легкий прочный 
полипропиленовый ящик и подходит для 
проведения исследований на площади. 

Спецификация
Питание четыре батарейки по 9 вольт
Диапазон 0.005 – 200 Ом-метр

Информация для заказа
207960 - Резистивиметр для измерения 
удельного электрического сопротивления
Модель 88С

Запасные части и принадлежности

№ Позиция

210174 Ячейка для образца

205643 Батарейка 9 вольт

210441 Ершики для чистки трубок

210179 Набор для калибровки

210181 Чистящий раствор для щупа, 4 унции

210182 Раствор со стандартным 
сопротивлением, 4 унции

203623 Ящик для переноски

Запасные части и принадлежности

№ Позиция

207262 Ячейка для образца

205644 Батарейка 9 вольт

210441 Ершики для чистки трубок

210179 Набор для калибровки

210181 Чистящий раствор для щупа, 4 унции

210182 Раствор со стандартным 
сопротивлением, 4 унции

101710234 Заменитель батарейки, 115/230 вольт

203623 Ящик для переноски
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Тестер электростабильности
Оборудование для контроля буровых растворов

Fann Instrument Company предлагает полный 
ряд приборов для использования при 
испытании буровых растворов в соответствии 
со следующими публикациями Американского 
института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 
10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация API 
13А

Электрическая Стабильность (ЭС) бурового 
раствора на нефтяной основе - свойство, связанное 
с устойчивостью его эмульсии и смачивающей 
способностью нефти.  

Тестер электростабильности буровых растворов 
имеет водонепроницаемый корпус и полностью 
удовлетворяет требованиям API 13B-2.

Измеритель электростабильности модели 23D 
калибруется при максимальном напряжении, 
создаваемое между двумя пластинами. Это 
пиковое напряжение может быть преобразовано 
в среднеквадратическое напряжение (СКН) путем 
умножения на 0,7071.

The Fann Model 23E Electrical Stability Tester 
includes:    Meter, Probe, 2 Batteries, 2 Calibration 
Resistors, Power Cord, and a Water-Tight Carrying 
Case.

Информация для заказа
102130986 - Тестер электростабильности

Тестер электростабильности

Запасные части и принадлежности

№ Позиция

208557 Щуп с кабелем

205643 Батарейка 9 вольт

209067 Калибровочный стандарт высокого 
диапазона

209068 Калибровочный стандарт низкого 
диапазона

209066 Калибровочный стандарт в наборе

Широметры компании Fann используются 
для определения структурной прочности 
буровых растворов. Результаты считываются 
непосредственно с градуированной шкалы и 
определяют структурную прочность в фунтах на 
100 квадратных футов площади.

В набор Широметра входят отградуированная 
кружка, две 5-ти граммовые трубки и инструкция.

Информация для заказа
206952 - Широметр № 240
206955 - Чаша широметра со шкалой
206956 - Трубка широметра, 5 грамм
206958 - Трубка широметра, 20 грамм 
206967 - Набор гирь, от 1 до 200 грамм

Структурная прочность
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Односкоростной блендер
Скорость: 22,000 оборотов в минуту
Емкость: 40 унций (1,2 литра)
Теплостойкий стеклянный контейнер с крышкой
Основание с эпоксидным покрытием, 
лопасти из нержавеющей стали

205632 - 120 В, 50/60 Гц  Waring #700G
205635 - 230 В, 50/60 Гц  Waring #800G

Двухскоростной блендер
Твердотельная кнопка управления 
Скорость: 18,000 & 22,000 оборотов в минуту 
Емкость: 40 унций (1,2 литра) 

Теплостойкий стеклянный контейнер с крышкой 
Основание с эпоксидным покрытием, лопасти из 
нержавеющей стали.

Информация для заказа
206561 - 120 В, 50/60 Гц Waring #7011G
206705 - 240 В, 50/60 Гц Waring #8011G

Семискоростной блендер
Твердотельная кнопка управления 
Скорость: 3,500 – 7,000 – 11,500 – 14,500 – 17,000 
– 19,000 – 22,000 оборотов в минуту 
Емкость: 40 унций (1,2 литра) 
Теплостойкий стеклянный контейнер с крышкой 

Основание с эпоксидным покрытием, лопасти из 
нержавеющей стали
206023 - 120 В, 50/60 Гц Waring #7012G

Принадлежности для блендеров

205633 - 120 В, 50/60 Гц Waring #700BU
Основание для односкоростного блендера 
(Только основание, без контейнера)

100002439 - Коплект лопастей для блендера

205634 - Стеклянный контейнер 40унц  
Waring #003573 Сосуд для блендера

206559 - Крышка для стеклянного 
контейнера Waring #004315

206021 - Мини-чаша Waring #MC-1
Мини-чаша, Вместимость: 12-37 мл  
Пластмассовая чаша, с двойной шкалой, с 
крышкой и смесительной лопастью

206022 - Мини-чаша Waring #MC-1
Мини-чаша, Вместимость: 37-100 мл 
Пластмассовая чаша, с двойной шкалой, с 
крышкой и смесительной лопастью
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Миксеры и блендеры

Аппарат Dispersator (миксер 
с высокой   интенсивностью 
перемешивания) использует 
запатентованную смесительную 
головку, через которую 
осуществляется закачка 
материала в смесительную 
камеру. 

Лопасти смесительной 
головки имеют конструкцию, 
позволяющую захватывать 
материал сверху и под 
смесительной головкой и 
перемещать его в камеру. За 
счет всасывающего действия 
лопастей и потока через камеру 
получается более однородная 
смесь материалов по сравнению 
с результатами, получаемыми в 
других смешивающих аппаратах исключительно за 
счет центробежной силы.

В этом смешивающем аппарате удалось добиться 
большей интенсивности перемешивания за более 
короткое время и получить однородную смесь 
материалов без механической деструкции при 
сдвиговом напряжении. Смесительная головка 
легко разбирается для очистки.

Спецификация

Напряжение 115

Питание AC/DC

Скорость 10,000, 1л.с. 

Емкость 30 галлонов 

Вес материала 18 фунтов/галлон 

Информация для заказа
206008 - Смесительный аппарат со 
штативом из нержавеющей стали
206536 - Трансформатор Powerstat 
115 вольт (реостат)

Миксер с высокой скоростью сдвига

Предназначен для работы в комплексе с полевыми 
комплектами для тестирования растворов в 
условиях производства. Скорость до 15,000 об/
мин. Конструкцией предусмотрен пружинный 
держатель и отверстие для бурового раствора при 
непосредственном соединении с пластмассовой 
ударопрочной мерной кружкой №202.

Информация для заказа
205986 - Полевой портативный миксер 
с мерной кружкой, на 115 В 
206889 - Пластмассовая кружка

Смесительные устройства для 
лабораторий производства 
Fann представляют собой 
двухскоростные смесители 
двух модификаций: на 115 и 
230 вольт. Скорости испытаний 
без нагрузки от 11,000 об/мин. 
до 15,000 об/мин.

Комплектуются стандартной 
лопастной крыльчаткой 
для смешивания буровых 
растворов, как на водной, 
так и на нефтяной 
основе. Дополнительно 
приобретаемый 
автотрансформатор питания 

Power-Stat ® может обеспечить больший 
диапазон рабочих скоростей.

Информация для заказа
206562 - Лабораторный  миксер 115 В, 60 Гц 
208760 - Лабораторный  миксер 230 В, 60 Гц 
206536 - Автотрансформатор Powerstat 115 В
208772 - Автотрансформатор Powerstat 230 В

Полевой портативный миксер

Лабораторные миксеры
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Миксер постоянной скорости

Миксер постоянной скорости модели 686 специально 
разработан для приготовления образцов цементных 
растворов для тестирования в строгом соответствии 
со спецификацией Американского Института Нефти 
API 10А/ ISO 10426 -1:2001 и методикой 10В-2/ISO 
10426-2:2005/FDAM 1:2005.

Модель 686CS используется в лабораториях, 
предназначенных для исследования цементных 
растворов, цементных добавок, лабораториях по 
проверке качества производителей цемента, а 
также в лабораториях нефтесервисных компаний.

Чем глубже пробуривается скважина, тем более 
утяжеленным будет раствор для противодействия 
высоким пластовым давлениям. Модель 686CS 
оснащена мощным мотором для перемешивания 
утяжеленных смесей на необходимой скорости. 
Кнопки управления прибором позволяют установить 
продолжительность и скорость микширования

Жидкокристаллический дисплей и пульт 
дистанционного управления делают управление 
миксера простым и удобным, а наличие интерфейса 
USB позволяет управлять миксером через ПК..  

Информация для заказа
101656308 - Миксер постоянной скорости модели 686CS, 115 Вольт, 50/60 Гц

Дополнительные принадлежности
101969124 - Блок дистанционного управления
101553700 - Понижающий трансформатор для работы при 230 Вольт
101948588 - Стальной контейнер 946 мл
101957727 - Блок смешивания для контейнера 946 мл
102001777 - Лезвие для контейнера 946 мл
101948589 - Стальной контейнер 1,9 л
101998395 - Блок смешивания для контейнера 1.9 мл
102001793 - Лезвие для контейнера 1,9 л
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Смесители Hamilton Beach® , одно- и трехскоростные модели, а также пятискоростные смесители 
Multi-Mixer® рекомендованы для общего применения при подготовке к лабораторным исследованиям 
материалов буровых растворов. Эти смесители отвечают требованиям спецификации 13A АНИ и 
комплектуются утвержденной АНИ крыльчаткой для смешивания растворов на водной и нефтяной основе.

Миксеры Hamilton Beach

№ Описание Шпиндели В/Гц количество скоростей и  об/мин

205971 Hamilton Beach Модель HMD400 3 115/60 3 10,000 -14,000 & 17,000

205970 Hamilton Beach Модель HMD400 3 230/50 3 10,000 -14,000 & 17,000

205966 Hamilton Beach Модель HMD200 1 115/60 3 10,000 -14,000 & 17,000

205974 Hamilton Beach Модель HMD200 1 230/50 3 10,000 -14,000 & 17,000

Модель 9В универсального смесителя Multi-Mixer® с пятью шпинделями 
рекомендуется для универсального смешивания буровых растворов при 
подготовке к лабораторным испытаниям материалов бурового раствора. 
Смесители Multi-Mixer® с пятью шпинделями поставляются в комплекте 
с лопастями вертушки № 9В29Х. Каждый шпиндель оснащен одной 
синусоидальной вертушкой диаметром примерно 25 мм, установленной 
плоской стороной вверх. Соответствует спецификации Американского 
института нефти (API) 13А, касающейся смешивания буровых растворов на 
водной и углеводородной основе.

Чаши для универсального смесителя заказываются отдельно. Номер для 
заказа 205967 - Чаши смесителя 180 мм глубиной, 97 мм высотой с дном 70 
мм

№ Описание В/Гц об/мин

205976 Универсальный смеситель модель 9В 115/60 11,500

205979 Универсальный смеситель модель 9В 230/50 9,500

205967 Чаша смесителя из нержавеющей стали

Информация для заказа
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LPLT Фильтр-пресс (API фильтр-
пресс)

Серия 300 фильтр-прессов LPLT (фильтр-прессы 
API) это самое эффективное средство определения 
фильтрационных свойств буровых растворов и 
цементных шламов. Все комплекты фильтр-прессов 
LPLT состоят из резервуара бурового раствора, 
установленного на раме, источника давления, 
фильтрующей среды и градуированного цилиндра 
для приема и анализа фильтрата. Рабочее давление 
100 psi, фильтрующая площадь 7,1 дюйм2, согласно 
“Рекомендованному методу API 13B-1 и 13B-2” 
Американского института нефти.
Верхняя крышка, нижняя крышка и резервуар сделаны 
из нержавеющей стали.

Информация для заказа
207127 - Фильтр-пресс, модель 300

207173 Фильтр-пресс включает: 
207929 - Воздушный шланг, 3 фт
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Филтровальная бумага, пачка 100 шт.
207174 Фильтр-пресс включает: 
207929 - Воздушный шланг, 3 фт
208615 - Регулятор 
208653 - Стравливающий вентиль
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Филтровальная бумага, пачка 100 шт.

Определение характеристик фильтрации 
бурового раствора и отложений 
фильтрационной корки важно для контроля 
бурового раствора и его обработки. 
Также очень важно знать такие характеристики 
фильтрата, как содержание нефти, воды или 
эмульсии. 
На эти характеристики влияют тип и количество 
твердой фазы в буровом растворе и их 
физическое и химическое взаимодействие. 
В свою очередь на физическое и химическое 
взаимодействие также влияют температура и 
давление
Поэтому необходимо выполнять анализы 
в условиях низкого давления\низкой 
температуры и высокого давления\высокой 
температуры. 
Каждое из этих условий анализов требует 
применения различного оборудования и 
методик.
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Фильтрация

207223 Фильтр-пресс включает: 
207929 - Воздушный шланг, 3 фт
208615 - Регулятор 
208653 - Стравливающий вентиль
208649 - Баллон азота
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Фильтровальная бумага, пачка 100 шт.

207224 Фильтр-пресс включает:

208647 - CO2 система подачи
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Фильтровальная бумага, пачка 100 шт.

207290 Фильтр-пресс с гидравлическим блоком 
включает:
208594 - Гидравлический поршневой блок
  (обеспечивает постоянное давление 100 psi)
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Фильтровальная бумага, пачка 100 шт.

207503 Фильтр-пресс включает:
207391 - Настенное крепление
208647 - CO2 система подачи
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
206051 - Фильтровальная бумага, пачка 100 шт.

207356 Фильтр-пресс в корпусе включает:
207391 - Настенное крепление
208647 - CO2 система подачи
209184 - Корпус из нержавеющей стали
205868 - Цилиндр градуированный, 25 мл
205868 - Цилиндр градуированный, 10 мл
206035 - Таймер на 30 минут
206051 - Фильтровальная бумага, пачка 100 шт.

Полуплощадной фильтр-пресс

Полуплощадной фильтр-прессэто компактная 
версия стандартного фильтр-пресса с 1/2 
фильтрующей площади. Требования ко времени 
и давлению такие же, как и для стандартного 
API фильтр-пресса. Показания преобразуются 
в стандартные умножением на два согласно 
спецификации “РП API 13B-1  и 13B-2” 
Американского иститута нефти.

Полуплощадныой фильтр-пресс состоит из 
корпуса, содержащего вход для повышения 
давления, регулятор давления и манометр. В 
комплект входит резиновая диафрагма (сильфон) 
для содержания бурового раствора и отделение 
его от газа, использующегося для повышения 
давления. Сильфон позволяет использовать 
фильтровальную ячейку в любом положении. 
Снаружи ячейки предусмотрена двусторонняя 
крестовина для фильтрации обычным способои 
и в положении вверх дном. Предусмотрен также 
кронштейн для крепления фильтр-пресса на стену.

Информация для заказа
207228 - Полуплощадной фильтр-пресс

Фильтр-пресс с несколькими ячейками позволяет 
одновременно проводить от одного до шести исследований 
фильтрационных свойств. Каждое из таких устройств 
включает раму с обозначеннным количеством полных ячеек 
фильтрации. Манифольды укомплектованны воздушными 
шлангами, отсечными клапанами и стравливающими 
вентилями. 

Информация для заказа
207673 - Фильтр-пресс, 6 ячеек № 311
207785 - Фильтр-пресс, 4 ячеек № 313
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№ по каталогу Тип ячейки Описание Вольт Ватт
101571372 1800 psi Сборка давления с CO2 15 мл. 115 400

Приемник с противодавлением 
101571374 1800 psi Сборка давления с CO2 15 мл. 230 400

Приемник с противодавлением 
201571371 1800 psi, двухсторонняя Сборка давления с CO2 15 мл. 115 400

Приемник с противодавлением 
101571373 1800 psi, двухсторонняя Сборка давления с CO2 15 мл. 230 400

Приемник с противодавлением 
101565554 1800 psi, двухсторонняя Двойной азотный манифольд для 115 400

приемника с противодавлением
101565558 1800 psi, двухсторонняя Двойной азотный манифольд для 230 400

приемника с противодавлением

Фильтр-пресс HPHT 175 мл

Фильтр-пресс на 175 мл. для исследований при 
высоком давлении и температуре может создавать 
давление до 1800 psi (14 МПа) в одной ячейке и 
противодавление 750 psi (6 МПа) в приемной 
камере. Максимальная рабочая температура 
350ºF (177ºС). 

Каждый фильтр-пресс HPHT 175 мл оснащен 
всеми необходимыми устройствами, включая:

• Сиситему повышения давления (азотом или 
CO2)

• Ресивер, 15 мл (№209502)
• Ячейку 

Зажимы для ячеек фильтр-прессов НРНТ
Зажимы для ячеек фильтр-прессов НРНТ обычно используют для 
испытания бурового раствора под очень высоким давлением и 
температурой.  Во время таких исследований может возникнуть    
ситуация когда раствор сильно затвердеет и попадет в отсек штока 
клапана .  Поэтому технический персонал лаборатории всегда 
обеспокоены открытием ячейки НРНТ фильтр пресса под большим 
давлением.  Fann разработал специальный настольный зажим 
для ячейки с помощью которого зажимные винты могут безопасно 
откручены.  После того как винты откручены, крышку можно будет 
медленно поднять и управляемо снять давление внутри ячейки.

Информация для заказа
232207 - Зажимы для ячеек фильтр-прессов НРНТ на 175 мл
232208 - Зажимы для ячеек фильтр-прессов НРНТ на 500 мл
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Фильтр-пресс HPHT 500 мл

Фанн HPHT фильтр-прессы запатентованны   
индикатором повышенного давления CellTell™. 
Индикатор повышенного давления CellTell™ 
обеспечивает мгновенное показание статуса 
давления для любой ячейки НРНТ. На CellTell не 
влияет температура, он устойчив к движениям, 
вызываемым вибрацией или движением.  
Индикаторы повышенного давления CellTell это 
стандартное оборудование для всех конфигураций 
ячеек НРНТ и всех версий фильтр-прессов НРНТ.

Технические характеристики
Рабочее давление 1800 psi 
Температура макс. 500 °F 
Напряжение тока 115/230 В 50/60 Гц 
Объем образца 493 мл 
Объем приемника 100 мл 
Потребляемая мощность 800 Вт
Площадь фильтрации 22.6 см² 

Фильтр-пресс НРНТ
№ 101565562

(включая ниже перечисленные 
позиции)

№ 101565564(включая ниже перечисленные 
позиции)

№ 101565561(включая ниже перечисленные 
позиции)

№ 101565563(включая ниже перечисленные 
позиции)

Нагревательная 
рубашка

№ 209540
115 В, 800 Вт

№ 209541
230 В, 800 Вт

№ 209540
115 В, 800 Вт

№ 209541
230 В, 800 Вт

Повышение 
давления Двойной манифольд азота № 209545 Двойной манифольд азота № 209545

Приемник 
поддерживающего 
давления

100 мл № 209542 100 мл № 209542

Конфигурация 
ячейки 500 мл, с одним отверстием № 209586 500 мл, с двумя отверстием на обоих концах 

№ 209587

Конфигурация 
крышки и сита

Крышка №. 209532
Сито № 207232, 60 меш

(устанавливается в крышку)

1 крышка № 209536 со съемным ситом 
№209534 на 325 меш с резервным ситом на 

60 меш
1 крышка № 206568 с индикатором давления

Фильтр-прессы для исследований при высоком 
давлении и температуре поставляются в 
широком ассортименте конфигураций, расширяя 
возможности индивидуального подбора систем 
и их характеристик для определенных целей. 
Создание давления с помощью баллончиков 
с CO2, баллонного азота или собственного 
(пользовательского) источника. SЯчейки, 
открывающиеся с одной или с двух сторон, 
в которые можно помещать различные 
фильтрующие материалы.

HPHT фильтр-пресс на 500 мл может создавать 
давление до 1800 psi (14 МПа) в одной ячейке 
и противодавление 750 psi (6 МПа) в приемной 
камере. Максимальная рабочая температура 500ºF 
(260ºС). Для работы свыше 400ºF фильтровальная 
бумага должна поддерживаться стеклянным или 
стальным фильтром.
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Информация для заказа

209113 - Модель 90 с программным обеспечением для оценки буровых растворов
209114 - Модель 90 с программным обеспечением для оценки разжижителей
219698 - Модель 90 с программным обеспечением для оценки разжижителей,  с использованием частей 
из сплава “Hastelloy” 

Система динамической фильтрации Dynamic HPHT® 90
Система фильтрации Dynamic HPHT модель 
90 является единственная в отрасли истинно 
динамической фильтрующей системой для 
проведения анализа образования фильтрующей 
корки и проницаемости для оптимального подбора 
буровых растворов.  За счет использования 
большого набора фильтрующих сердечников 
при нагреве и поддержании высокого давления 
прибор позволяет наиболее полно моделировать 
условия на забое скважины. 
В качестве фильтрующей среды используются 
толстостенные пористые цилиндры с 
характеристиками породы для моделирования 
наслаивания фильтровальной корки на стенках 
скважины.  Фильтрация происходит радиально 
изнутри фильтровального сердечника наружу. 
В это время внутри сердечника образуется 
фильтровальная корка для моделирования 
образования фильтровальной корки на стенке 
скважины.  
После завершения испытания нужно произвести 
визуальный осмотр фильтровальной корки.  
На жидкокристаллический экран выводятся 
результаты испытания в режиме реального 
времени, которые также распечатываются для последующего анализа и хранения результатов в архиве.
 Модель 90 имеет также коммуникационный порт, позволяющий производить выгрузку данных на 
персональный компьютер.
С помощью программного меню пользователь может задать до 20 последовательностей для 
программирования следующих параметров испытаний:

• Температура
• Давление         
• Перепад давления
• Скорость сдвига

Fann Instrument Company предлагает полный ряд приборов для использования при испытании 
буровых растворов в соответствии со следующими публикациями Американского института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация API 13А
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Эксплуатационные характеристики
• Полностью автоматический контроль с помощью встроенного управляющего компьютера.
• Линенйное изменение температуры, давления, перепада давления и скорости сдвига можно 

производить с помощью последовательных шагов (до 20).
• Автоматический сбор данных об объеме фильтрата; данные сообщаются с шагом 1/3 см3

• Порт для загрузки данных в формате ASCII в персональный компьютер через R232.
• Каждая измерительная точка включает: истекшее время, общий объем фильтрата, давление, 

перепад давления, температура образца и скорость сдвига.
• Данные последнего испытания хранятся в энергонезависимом ЗУ, которое позволяет пользователю 

просматривать данные на экране, распечатывать или загружать на ПК.
• В памяти хранятся две испытательных последовательности:

- Последовательность стандартного испытания, которая не может редактироваться;
- Последовательность последнего испытания, которую можно восстанавливать и 

редактировать перед использованием.
• Сигнализация для предупреждения пользователя о выходе параметров за пределы. 
• Встроенный насос с автоматической продувкой для насыщения сетки и очистки воздуха из входных 

линий; насос с магнитным приводом для устранения необходимости динамического уплотнения и риска 
утечки.

• Один порт давления; противодавление регулируется автоматически.
• Ячйка схомутом, для которого не требуется резьбовое перекрытие; нижняя крышка с резьбой для 

облегчения разгрузки и загрузки ячейки.
• Балансир для сдвига с магнитным приводом и контролем скорости (30-1000 об/мин).
• Быстросъёмные фитинги для насосов фильтрата.

Характеристики безопасности
• Разрывная мембрана на линии подачи газа высокого давления.
• Предохранительный клапан на обогреваемой ячейке.
• Автоматическое отключение при избыточной температуре.
• Автоматическое отключение нагревателя и двигателя при открывании двери.
• Автоматическое охлаждение после завершения испытания.
• На подвергающихся напряжению частях нет сварных соединений.
• Все детали ячейки не подвержены избыточному напряжению.
• Ячейка изготовлена из сплава Монель К500 с крышками из нержавеющей стали.
• Детали находящиеся под давлением изготовлены из нержавеющей стали
• Сброс давления до 5 psi перед разборкой ячейки для чистки.

Основные характеристики керамических фильтров

Номер Обозначение 
по API

Пористость 
(средний диаметр 

пор)

Проницаемость (по 
воздуху)

210545 12 12 мкм 750 мД

210546 20 20 мкм 950 мД

210547 40 40 мкм 2,8 Д

213483 50 50 мкм 5,5 Д

210548 55 55 мкм 6,7 Д

210549 120 120 мкм 13,5 Д

210550 -- 26,5 Д

210551 -- 75 Д
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Данная центрифуга с ручным приводом отлично 
подходит для использования в полевых условиях. 
Простой компактный дизайн обеспечивает 
простоту эксплуатации и гарантирует годы 
надежного функционирования. Корпус центрифуги 
изготовлен из легкого алюминиевого сплава и 
оснащен интегральным зажимом для крепления к 
столу. Съемные шарнирные узлы верхней части и 
кривошипной ручки облегчают процедуру хранения. 
Максимальная скорость - 2,000 оборотов в минуту.

 

       
Информация для заказа
210419 - Центрифуга с ручным приводом модель 
18801 на 15 мл
204163 - Центрифуга с ручным 
приводом модель 18811 на 100 мл

Центрифуга модель 18206

Центрифуга – это прибор, который механически 
усиливает воздействие ускорения силы тяжести, 
что ускоряет оседание частиц в жидкости. Эта 
процедура разделяет твердые частицы и жидкость 
и зависит от размеров частиц и удельного веса 
вещества.

Эта центрифуга идеально подходит в ситуациях, 
когда для испытаний не требуется подогрев 
во время процесса. Данный прибор отвечает 
требованиям АНИ «Определение содержания 
воды и твердых частиц в сырой нефти методом 
центрифугирования (полевая методика)»

12 вольт с возможностью подключения четырех 
пробирок объемом 12,5 мл.

Информация для заказа
210418 - Центрифцга модель 18206 

Центрифуга с ручным приводом 
модель 18801
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Центрифуги

Аппарат для ситового анализа (вибросито) 
осуществляет всестороннее механическое 
движение. Он совершает как горизонтальное 
вращательное движение, так и в вертикальное, что 
позволяет частицам наслаиваться и равномерно 
заполнять свободные отверстия для получения 
точных достоверных результатов. Размер сита для 
тестера составляет 8 дюймов в диметре (20.3 см). 
Возможно одновременное использование шести 
сит с размерами по 2 дюйма в высоту (5.1 см) или 
тринадцати сит с размерами 1 дюйм в высоту (2.5 
см). Аппарат имеет мотор мощностью ¼ л.с. и 
встроенный таймер на 99 минут с точностью до 0,1 
секунды.

Размеры прибора 21 дюйм (длина) х 28 дюймов 
(ширина) х 25 дюймов (высота)

Только для однофазного тока 110 вольт 60 Гц, 5,4 
ампер 

Информация для заказа
206650 - 115V/60Гц Вибросито
101583799 - 220V/60 Гц Вибросито

Особенности центрифуги:
   -Скорость до 3300 оборотов в минуту/1380xG
 -Возможность подключения до шести трубок 
объемом 15 мл
  -Встроенный таймер 0-15 минут с разрешением 
30 секунд
 -Фиксация позволяет обеспечить непрерывную 
работу
   -Бесшумно работающий двигатель с длительным 
сроком службы, не требует смазки
 -Пронумерованные позиции роторов, угловой 
ротор
   -Питание 115 вольт 60Гц, 2,1 ампер

Информация для заказа
204175 - Настольная центрифуга модель 228

Натольная центрифуга модель 
228 Гранулометрический анализ
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Нагреваемые водяные бани специального 
назначения идеальны для научно-
исследовательских и контрольных лабораторий 
Моноблочная цельная камера изготовлена 
из антикоррозионной нержавеющей стали, 
наружная часть покрыта долговечным эпоксидным 
порошком. Вместимость указана для ванны, 
наливаемой до верху. Гидравлический термостат 
с воспроизводимыми заданными значениями 
регулирует температуру. Световые индикаторы на 
панели указывают на то, что термостат работает. 
Для обеспечения дополнительной безопасности 
каждая ванна оснащена автономным термостатом с 
высоким предельным значением и автоматическим 
выключателем.

Максимальная температура без крышки 65°С

Спецификации
Диапазон температур до 100°С
Регулятор температуры Цифровой
Мощность нагревателя 1000 Вт
Отверстие ванны 14.2” x 11.8”
Рабочая глубина 11”
Вместимость 33 л

Информация для заказа
204161 - Водяная баня 33 л 120 в 60 Гц
101583798 - Водяная баня 33 л 240 в 60 Гц

Охлаждаемая / Нагреваемая 
баня 6 л

Ванна обладает функцией стабильности 
температуры ± 0,05°С при снижении температуры 
вплоть до -20°С. RПоказания температуры в °С и °F. 
Насос с двумя переключаемыми скоростями имеет 
входной/выходной порты ¼” FNPT, подходящие 
для трубок внутренним диаметром 13 мм.

Спецификации
Вместимость 6 л
Диапазон температур от –20 до 150°C
Регулятор температурыl Цифровой ПИД
Мощность нагревателя 1000 Вт
Охлаждающая способность
При 20°С 200 Вт
При -10 С 100 Вт
Мощность компрессора 1/4 л.с.
Нагнетательный насос
Макс.напор при 0 205 psi
Макс.расход при 0 9 или 15 л/мин
Рабочая глубина 5 1/4”

Информация для заказа
208755 - 6 л баня 120 В, 60 Гц, 10 А
208756 - 6 л баня 240 В, 50 Гц, 5 А

Водяная баня 33 л
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Водяные бани

В комплект входит торцевая крышка из нержавеющей 
стали 304. Крышка позволяет быстро набрать 
максимальную температуру. Контроллер на базе 
микропроцессора и оптоволоконная изоляция 
обеспечивают отличное регулирование тепла и 
однородность. Возможность программирования 
температуры путем нажатия кнопки. Баня 
оснащена ЖК-дисплеем, автоматической защитой 
от перегрева и встроенной функцией калибровки. 

Цельная внутренняя часть из нержавеющей стали 
и наружная часть с эпоксидным покрытием.  

Спецификации
Диапазон температур до 99,9°С
Регулятор температуры Цифровой
Датчик температуры ПИД
Мощность нагревателя 600 Вт
Отверстие ванны 14” x 12”
Рабочая глубина 8”
Вместимость 19.5 л

Информация для заказа
101522359 - 19.5 л Баня 115 В 60 Гц 5 A
101526462 - 19.5 л Баня 230 В 50/60 Гц 2.5 A

Данная баня отлично подходит для больших 
объемов, где требуется точное регулирование 
температуры.Показания ЖК-дисплея позволяют 
постоянно следить за температурой раствора. 
Функция отключения при высокой температуре 
(регулируется в диапазоне от 60 до 220°С) и 
при низкой температуре раствора обеспечивает 
безопасность работы. Входные и выходные порты 
на всех моделях это ¼” FNPT, подходящие для 
трубок внутренним диаметром 13 мм. 

В комплект входят: трубка Buna N длиной 2 
фута и штепсельные переходники для трубок с 
внутренним диаметром 3/8, ¼ и 3/16 дюйма.

Спецификации
Вместимость 28 л
Диапазон температур От -25 до 150°С
Регулятор температуры Цифровой - ПИД
Мощность нагревателя 1000 Вт
Охлаждающая способность
При 20°С 700 Вт
При -20°С 260 Вт
Мощность компрессора 1/3 л.с.
Нагнетательный насос
Макс.напор при 0 5.0 psi
Макс.расход при 0 11-24 л./мин
Всасывающий насос 8-18 л/мин.
Рабочая глубина 10”
Материалы,  контактирующие 
с измеряемой средой

Нержавеющая сталь 
304

Информация для заказа
101522348 -  28 л Баня 120 В, 60 Гц, 14 А
101526464 - 28 л Баня 240 В, 50 Гц, 7 А

Водяная баня 19,5 лОхлаждаемая / 
Нагреваемая баня 28 л
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№ 101464297
Цифровые весы с верхней загрузкой
Диапазон измерений: 1500 г
Дискретность: 0,1 г
Калибровка одной клавишей – 3 весовые опции
Размер чаши: 5,5 х 5 дюймов
Питание: батарейка 9 вольт
Серия Acculab Vicon модель VIC-1501
Опционально возможен интерфейс 
с USB или RS-232
Защитная откидная пластмассовая крышка
Адаптер 120/240 вольт в комплекте
№ 206692
Электронные весы с верхней загрузкой
Диапазон измерений: 4100 г
Дискретность: 0,1 г
Ohaus модель VP4101CN
Порт RS232
Дисплей: ЖК, точечно-матричный, с задней 
подсветкой
Питание: 120 VAC, 240 VAC, 50/60 Гц

№ 206690
Цифровые карманные весы
Диапазон измерений: 500 г 
Дискретность: 0,1 г 
Дисплей: ЖК, с задней подсветкой
Питание: две (2) батарейка АА
Калибровка одной клавишей
Порт RS232
№ 206689
Цифровые карманные весы
Диапазон измерений: 300 г 
Дискретность: 0,1 г 
Дисплей: ЖК, с задней подсветкой
Питание: две (2) батарейка ААА
Калибровка одной клавишей
Порт RS232
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№ 206687
Трехрычажные весы
Загрузка сверху
Диапазон измерений (метрическая): 610 г
Диапазон измерений (метрическая): 2610 г *
Дискретность (метрическая): 0,1г
Ohaus модель 710-00
* Для грузоподъемности 2610 г требуется
покупка дополни-
тельного набора гирь № 206688
№ 206686
Механические весы с загрузкой сверху
Диапазон измерений (метрический): 2000 г
Дискретность (метрическая): 0,5 г
Ohaus модель 1200
Большие заменяемые чаши, парные 
стрелки, гиря-противовес,
литые ручки, комплект из восьми 
прочных латунных гирь
от 1 до 50 г.

Блок с флюороскопической лампой

Это универсальный прибор двойного 
назначения, разработанный для исследования 
выбуренного шлама на присутствие нефти. 
Компактная ручная ультрафиолетовая лампа 
легко помещается в руке.

204265 - Флюороскопическая лампа, УФ
204268 - Блок флюороскопа, черный

Fann Instrument Company предлагает полный ряд приборов для использования при испытании 
буровых растворов в соответствии со следующими публикациями Американского института нефти:

Рекомендованный метод 13В-1, ANSI/API 13В-1/ISO 10414-1

Рекомендованный метод 13В-2, & спецификация API 13А

По вопросам сотрудничества, консультаций, покупки оборудования
просьба обращаться
по тел.: 8(495)6498195
+7(499) 995-0876   
по электронной почте: lab@6498195.ru
По телефону +8 800 555-8195 звонок для Вас бесплатный на всей территории России и стран СНГ
Лабораторное оборудование  Москва
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