
МИКСЕР ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ МОДЕЛЬ МПС-01 

 

 

ОПИСАНИЕ 

 Миксер постоянной скорости Модель МПС-01 - предназначен для приготовления цементного 
раствора в строгом соответствии с технологией, утвержденной API 10B-2 или ГОСТ 26798.2-96. 
Исследования показали, что характеристики тампонажных цементов напрямую зависят от 
процесса перемешивания. Применение мешалки с постоянной скоростью МПС-01 при 
исследованиях времени схватывания тампонажных цементов привело к улучшению 
воспроизводимости результатов. 

Прибор может затворять жидкости для ГРП. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 - Взвесьте необходимое количество воды и цемента для приготовления раствора и перелейте ее в 
контейнер мешалки. Залейте воду в контейнер и перейдите в автоматический режим, после 
нажатия кнопки ПУСК быстро (в течение 15 секунд) добавьте цемент в контейнер с водой. 
Автоматически через 15 секунд миксер начнет свою работа на 12000 об/мин в течение 35 секунд. 
Микропроцессор поддерживает скорость вращения независимо от напряжения сети или вязкости 
смеси (РЕЖИМ АВТОМАТ); 

- Прибор запрограммирован на РЕЖИМ ГРП при котором можно исследовать жидкости на 500 и 
1000 об/мин. Для этого нужно перейти в режим "ГРП" и нажать кнопку “500 об/мин”, при котором 
Миксер МПС-01 будет осуществлять перемешивание неограниченное количество времени. Для 
увеличения скорости нажмите кнопку “1000 об/мин”.; 

- Прибор имеет РЕЖИМ ЦЕМЕНТ РУЧНОЙ, при котором можно отдельно регулировать 
периодичность нажатия запуска между режимом 4000 об/мин и 12000 об/мин.; 

- РУЧНОЙ РЕЖИМ позволит выбрать любую скорость от 500 до 16000 (по требованию Заказчика 
могут вноситься изменения) об/мин (шаг 100 об/мин); выбор времени от 1 до 999 секунд (шаг 1 
сек; по требованию Заказчика могут вноситься изменения); 

- РЕЖИМ ВАРИАЦИЯ - при помощи данного режима, начиная от 500 оборотов, в режиме кручения 
лопасти, можно увеличивать или понижать скорость. Таймер при данном режиме неограничен. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Две стандартные скорости перемешивания (4000 и 12000 об/мин) для Цементирования; 



-Две стандартные скорости перемешивания (500 и 1000 об/мин) для ГРП; 

-Возможность произвольного регулирования скорости вращения до 16000 об/мин (шаг 1 секунда; 
по требованию Заказчика могут вноситься изменения); 

-Возможность ручной регулировки постоянной скорости и времени; 

-Напряжение питания: 220 В, Частота сети: 60 Гц; 

-Скорость: Цифровой индикатор; 

-Таймер: Цифровой, регулируемый в диапазоне от 1 до 999 сек. (шаг 1 секунда); Звуковой сигнал 
после окончания работы мотора; 

-Контейнер: Нержавеющая Сталь; 

-Размеры: 202 мм х 183 мм х 375 мм;  

-Объем контейнера: 1 л (опция - стакан 1,2 литра из боросиликатного стекла);  

-Общий вес: 5 кг. 

ОСОБЕННОСТИ МПС-01 

-Пять режимов работы: ЦЕМЕНТ АВТОМАТ, ЦЕМЕНТ РУЧНОЙ,  ГРП, РУЧНОЙ ВЫБОР, ВАРИАЦИЯ. 

-Лопасти выполнены из нержавеющей стали; 

-Контейнер из нержавеющей стали емкостью 1 литр; 

-Две стандартные скорости перемешивания (4000 и 12000 об/мин) для цементирования; 

-Две стандартные скорости перемешивания (500 и 1000 об/мин) для ГРП; 

-Возможность произвольного регулирования скорости вращения до 16000 об/мин (по требованию 
Заказчика могут вноситься изменения); 

-Наличие таймера с максимальным временным показателем 999 секунд с автоматической 
остановкой и звуковым индикатор после окончания работы мотора (по требованию Заказчика 
могут вноситься изменения). 

-Индивидуальный подбор количества режимов (по дополнительному запросу); 

-Разработка режима под индивидуальные требования заказчика (постоянная скорость, время, 
автоматическое программирование). 

__________________________________________________________________ 

По вопросу приобретения прибора обращаться: 
 

 350910, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Кирова 200;                                                                                   
 тел/факс: (861)237-59-52;  274-26-27,  210-51-10 

www.tdmagnit.ru,  http://www.zmag.ru  Е-MAIL: zmag@zmag.ru 


