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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

 
1.1 Консистометр ZМ-1002М (в дальнейшем консистометр) предназначен для 

определения времени загустевания (консистенции) тампонажных растворов, применяемых 
при цементировании нефтяных и газовых скважин с динамической температурой на забое до 
95 0 С. 

1.2 Консистометр может быть использован в лабораториях тампонажных контор, 
управлений буровых работ и нефтедобывающих объединений, а также в лабораториях 
научно-исследовательских организаций, занимающихся разработкой рецептур и 
исследованием тампонажных цементов, смесей и растворов для цементирования скважин. 

 1.3 Консистометр работает в автономном режиме под управлением 
микропроцессорной системы. В диалоговом режиме оператор устанавливает параметры 
необходимые для испытания тампонажных растворов. Результаты испытаний могут быть 
переданы по интерфейсу  USB на персональный компьютер для печати, сохранения в архиве 
или обработки при помощи программы ZM1002MOperator 

1.4 Консистометр поддерживает три режима работы: 
      А) Стандартный 
      Б) Только измеритель (без термостата) 
      В) Только термостат (без измерителя) 

Тип режима автоматически определяется в момент подачи питания, в зависимости от 
подключенного оборудования. 

 
2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
2.1  Диапазон   определения   консистенции  – от  0  до  100  единиц   консистенции  

( 1е.к. = 1 Bc,  Bc – единица консистенции Бердена).    
2.2 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения консистенции  5% от 

диапазона измерений (100 е.к. = 100 Bc). 
2.3  Пределы допускаемой приведенной погрешности частоты вращения рамки 

измерительной в цементном растворе 0.1% от диапазона частоты вращения.        
Программно можно задать частоту вращения от 10 до 150 об/мин. 

2.4  Диапазон нагрева испытуемых растворов – от текущей температуры до   95 0С. 
2.5 Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения температуры  2% от 

диапазона измерений ( от 10 до 950С). 
2.6  Скорость нагрева испытуемых растворов задается оператором:  от 0,5 до 3 С/мин. 
2.7  Параметры питания, при которых нормируются метрологические и надежностные  

параметры: 
 род тока – переменный однофазный; 
 напряжение ,В………………………………………….…….. 22022; 
 частота переменного тока ,Гц………………………….……. 501; 
 потребляемая мощность, должно быть не более, кВА ….… 1,4.  

2.8  Условия эксплуатации: 
 температура окружающего воздуха – от плюс 10 до  плюс 35 0С; 
 относительная влажность ,  -от 65 до 80%. 

2.9 Электрическое сопротивление изоляции между электрическими цепями и корпусом 
при температуре      окружающего воздуха (205) 0С и относительной влажности (803) %  не 
менее 20 МОм. 

2.10  Электрическая изоляция между электрическими цепями и корпусом при условиях 
п. 2.8. должна выдерживать напряжение переменного тока 1,5 кВ синусоидальной формы 
частотой 50 Гц. 

2.11  Габаритные размеры не более, мм:  
  блок управления       250 х 190 х 115;  
  блок измерительный  185 x 185 x 385; 
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2.12 Средний срок службы - не менее 10 лет.  
2.13  Масса консистометра - не более  12,5 кг. 
 
 
3  КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
3.1 Состав консистометра приведен в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1                                                                                                                                                                             

 
4  УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
4.1 Принцип действия консистометра основан на определении крутящего момента, 

создаваемого на лопастном устройстве (рамке) тампонажным раствором, в процессе его 
загустевания, при вращающейся с заданной скоростью рамкой. 

Крутящий момент на лопастном устройстве воспринимается датчиком момента, 
который преобразует момент в ШИМ-сигнал. По величине ШИМ-сигнала производится 
измерение крутящего момента в единицах консистенции. 

За единицу консистенции (е.к.) принимается консистенция раствора, создающего 
момент 20 гсм.  

Измеренное значение момента (е.к.) отображается на индикаторе. 
Нагрев пробы тампонажного раствора в стакане производится инфракрасными 

излучателями с заданной скоростью нагрева до достижения заданной оператором 
температуры. Выход на температурный режим разогрева с заданной скоростью 
осуществляется с задержкой около 15 минут. Это связано с теплоёмкостью стакана с пробой 
раствора.  В дальнейшем температура автоматически поддерживается до завершения 
испытания. Прибор завершает испытание при достижении заданного оператором значения 
консистенции раствора. При этом выключаются нагрев и вращение стакана с пробой, а также 
подается звуковой сигнал.  

Задание значений: температуры, скорости нагрева и консистенции (максимальное 
значение консистенции, при достижении которой происходит прекращение испытаний) 
производится оператором перед проведением испытания.  

Введенные оператором параметры испытания (скорость нагрева, температура и 
консистенция) запоминаются во внутренней энергонезависимой памяти. 

Консистометр позволяет в течение 10 часов ежеминутно записывать в эту же память 
текущие значения температуры и консистенции в ходе испытания. 

Использование энергонезависимой памяти обеспечивает сохранение содержащихся в 
ней данных после отключения электропитания. 

 
 
 
 

 

Наименование Кол. 
1. Консистометр ZM 1002M: 
 блок управления; 
 блок измерительный с приводом и измерительной рамкой; 
 термостат со стаканом. 

 2. Диск стеклотекстолитовый. 
 3. Диск монтажный.  
4. Диск с ПО. 
5. Паспорт  (Совмещен  с ИЭ и ТО). 
6. Нить для калибровки                                                                                  

 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 экз. 

       1шт. 
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4.2 Общий вид консистометра представлен на рисунке 4.1 
   
 
 
 

                                                               
                                                                          
 
  
 
                                                                 
 
 
 
                                  
                                                     ←———Термостат 

                                                                
 

 
 
 
 

 
Рис. 4.1. 

 
 
 
 
 4.3 На передней панели блока управления расположены: 

 Четырёхстрочный индикатор – для отображения информации при диалоговом вводе 
данных оператором и результатов проведённых испытаний;  

 Клавиатура – для ввода данных оператором. 
4.4 На задней панели блока управления расположены: 

 Сетевой разъём – для подключения шнура питания с заземляющим контактом; 
 Выключатель питания установки; 
 Предохранитель; 
 Разъём  DB 9 – для подключения блока измерительного; 
 Разъем  DB 15 – для подключения термостата; 
 Разъём  USB – для подключения к персональному компьютеру;  
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 5  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1  Источником опасности при эксплуатации консистометра является напряжение 220 В, 

которое подается в прибор, а также нагретые до высокой температуры узлы прибора (стакан с 
пробой и т.д.). 

5.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током консистометр 
относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007-75.5.3. При обслуживании консистометра необходимо 
соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,  
утвержденных Госэнергонадзором РФ, «Правил безопасности в нефтегазодобывающей 
промышленности», утвержденных Госгортехнадзором РФ и «Типовых правил пожарной 
безопасности» ГУПО МВД РФ.5.4. 

 Консистометр снабжён разъёмом питания с заземляющим контактом, который должен 
быть надежно соединен с заземляющим устройством – в сетевой розетке. Сопротивление 
заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. 

 ВНИМАНИЕ: Если в розетке питания отсутствует заземляющий контакт, то 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  ПОДКЛЮЧИТЕ   ВНЕШНЕЕ  ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ  УСТРОЙСТВО –  
К ЗАЖИМУ «        » ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ  ПАНЕЛИ  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ. 

 

5.3 К эксплуатации консистометра допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и 
прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности при обслуживании электроустановок 
промышленных предприятий с напряжением до 1000 В.   

5.4 Техническое обслуживание и ремонтные работы на консистометре производить только 
при отключенной сети электропитания. 

5.5   Во избежание ожогов стакан с пробой необходимо вынимать в рукавицах. 
  
5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ    

  
6.1 Поместить консистометр в помещение с температурой окружающего воздуха от 10 до 

25 0С и относительной влажности от 30 до 75%. 
Перед началом испытаний охладить термостат до 25ᵒС. 

6.2 Обеспечить на рабочем месте защиту консистометра от воздействия тряски, мощных 
источников электромагнитных полей.  

6.3  Подключить шнур питания с заземляющим проводником к консистометру, а вилку – в 
розетку питания ~220 В  с заземляющим контактом. 

6.4 Заполнить стакан пробой до кольцевой риски во внутренней части стакана – примерно 
18 мм. от верхней кромки. 

6.5 На хвостовик измерительной рамки надеть диск из стеклотекстолита и вставить её 
в  верхнюю часть блока измерительного – поворачивая  измерительную рамку вокруг оси  
зафиксировать её в соответствии с рисунком 6.1: 
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Рис. 6.1 

    
  
6.6 Стакан с пробой вставить в термостат. 
6.7 Блок   измерительный рис.6.1,  с   установленной   в   нём   измерительной   рамкой,    

осторожно  опустить  в    стакан  (Рисунок 6.2) при этом диск из стеклотекстолита закроет стакан. 
 

 
Рис. 6.2 

 
 6.8 Навигация пунктов меню, изменение параметров, режимы работы. 
 6.8.1 Во всех режимах консистометра используется стандартная система управления и 
навигации. Для выделения текущего пункта меню или изменяемого параметра используется 
курсор в виде следующего значка: « ►». Перемещать данный курсор можно при помощи клавиши 
«↑» или «↓». Для активации пункта меню или для перехода в режим редактирования параметра 
служит клавиша «ВВОД». В случае если активируется меню, действие, связанное с данным 
пунктом меню будет выполнено незамедлительно после нажатия кнопки «ВВОД». Если 
происходит переход в другое меню, то возврат обратно происходит при нажатии кнопки 
«МЕНЮ». Если же курсор указывает на изменяемый параметр, то после нажатия кнопки 
«ВВОД», курсор исчезнет,  у редактируемого параметра начнет мигать самый младший разряд, 
сигнализирующий о переходе в режим изменения параметра. Данный режим повторяет 
привычный режим ввода данных принятый в стандартных калькуляторах, а именно ввод справа 
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налево. Каждое нажатие цифровой кнопки от «0» до «9», вызывает сдвиг числа на один разряд 
влево с появлением в крайнем правом разряде значения связанного с нажатой кнопкой. 
Пример: на экране в данный момент число 32.4. После того, как будет нажата кнопка «7», на 
экране появиться число 2.47. 

Для того, чтобы удалить крайний правый разряд служит кнопка «», после чего 
произойдет сдвиг всех разрядов числа вправо. Для фиксации результата редактирования и выхода 
из режима редактирования служит клавиша «ВВОД». Чтобы отменить текущую операцию 
редактирования, достаточно нажать любую из перечисленных кнопок: «F1»,«F2»,«Меню». 

6.8.2 После включения электропитания консистометр проведет ряд проверок, и в 
зависимости от результата, перейдет в один из следующих режимов работы: 
a) Режим оповещения об ошибках и предупреждениях. 
б) Основной режим работы. 
в) Режим работы – Только измеритель. 
г) Режим работы – Только термостат. 
д) Режим блокировки. 
 
 
 6.8.3 Режим оповещения об ошибках и предупреждениях. 
В данном режиме консистометр выводит на экран все ошибки и предупреждения, которые 
возникали в течение его работы с момента подачи питания. Переход в данный режим происходит 
автоматически в момент возникновения ошибки 
(предупреждения), так же в данный режим 
можно  перейти  из меню  пользователя  (п. 6.9). 
   Пример: Рис. 6.3а. Для изменения номера 
текущего отображаемого сообщения 
предназначены кнопки «↑» и «↓». При нажатии 
любой другой кнопки консистометр вернется в 
прежний режим работы. 
 
 6.8.4 Основной режим работы. 
 

Данный режим доступен в том случае, если к консистометру подключены оба модуля (измеритель 
и термостат). В данном режиме доступны для изменения следующие параметры: 
а)  е.к. – Единицы консистенции, по достижении которых цикл испытаний будет завершен. 
б)  t°С – Температура, которую нужно достичь и поддерживать на протяжении всего цикла. 
в)  n,об/мин – Скорость вращения рамки измерительного модуля. 
г)  ∆t°С – Скорость роста температуры. 

►е.к.=0.0    (30.0 ) 
 t°С=25.0    (55.0 )  
n,об/мин=150(150) 

 ∆t°С=2.0                  
Рис. 6.3б 

==== ИЗМЕРИТЕЛЬ ==== 
 
►е.к.=0.0    (30.0 ) 
 n,об/мин=150(150)  

Рис. 6.3в 

==== ТЕРМОСТАТ ===== 
 
►t°С =25.0   (55.0 )  
 ∆t°С=2.0  

Рис. 6.3г 

** Нет  активных ** 
**   модулей !!! ** 
 
                    
 

Рис. 6.3д 

** Err N1   из 1 ** 
 
Требуется  выполнить 
    калибровку  !       

Рис. 6.3а 
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Пример экрана основного режима работы представлен на рис. 6.3б. Каждый параметр в данном 
экране отображает два значения (исключая ∆t°С). Первое значение, находиться после знака  «=», 
является текущим измеренным. Второе значение, находиться в скобках, является заданным.      
Для параметра е.к., заданное значение предназначено для указания предела консистенции 
раствора, которого необходимо достичь. Для параметра t°С, заданное значение предназначено для 
указания температуры, которую консистометр должен достичь и поддерживать на протяжении 
всего цикла испытаний. Для параметра n,об/мин, заданное значение предназначено для указания 
той скорости вращения, при которой будет проходить цикл испытания.  

 

Для того, чтобы приступить к циклу испытания служит кнопка «ПУСК». Для того, чтобы 
прервать цикл испытания служит кнопка «СТОП». В режиме испытания в дополнение к 
стандартной информации на дисплее, появляется время. В основном режиме, время отображается 
в нижней строке правее параметра ∆t°С – Рис.6.4а. В режимах только измеритель или только 
термостат, время отображается во второй строке – Рис. 6.4б. В течение всего цикла испытания в 
консистометре предусмотрена возможность отключения двигателя. Для этого служит кнопка 
«F1». Повторное нажатие на эту кнопку приведет к возобновлению вращения рамки. 

 
 

 
 
6.8.5 Извлечение верхней части измерительного блока и стакана с пробой необходимо 

производить в последовательности указанной на рисунках 6.6 – 6.14: 
 

    
            Рис. 6.6      Рис. 6.7 
 

  

Внимание !!! После проведения испытаний необходимо незамедлительно очистить стакан с 
пробой от испытываемого раствора. Задержка может привести к отвердению цементного 
раствора и повреждению измерительной рамки при механической очистке стакана. 
 

 е.к.=0.0    (30.0 ) 
 t°С=25.0    (55.0 )  
n,об/мин=150(150) 

 ∆t°С=2.0   00:02:23           
Рис. 6.4а 

==== ИЗМЕРИТЕЛЬ ==== 
      01:12:54 
 е.к.=0.0    (30.0 ) 
 n,об/мин=150(150)  
                  Рис. 6.4б 
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          Рис. 6.8      Рис. 6.9 

 

    
          Рис. 6.10      Рис. 6.11 

 
 

    
          Рис. 6.12      Рис. 6.13 
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          Рис. 6.14       

 Диск монтажный с вырезом, показанный на рис.6.6….6.14, предназначен для отделения  
блока измерительного от стакана с испытуемым раствором, при этом измерительная рамка и 
стеклотекстолитовый диск  остаются в стакане. Это позволяет извлечь стакан вместе с 
измерительной рамкой и диском и перенести в место, где можно вымыть их, не испачкав прибор и 
рабочее место. 

      После того, как стакан с оставшейся в нём рамкой и диском из стеклотекстолита, будет 
извлечён из термостата, необходимо: 

 извлечь рамку с диском из стакана; 
 очистить стакан,  рамку и диск от раствора; 
 тщательно промыть водой стакан, рамку и диск и протереть сухой ветошью. 
 Охладить термостат до 25 0С 

 
 6.8.6 Режим работы – Только измеритель. 

Данный режим замещает основной режим, если к консистометру не подключен термостат. В 
этом случае на экране монитора будут доступны только параметры измерителя рис. 6.3в и в цикле 
испытания будет отсутствовать управление термостатом. В остальном, этот режим повторяет 
основной режим работы. 
 6.8.7 Режим работы – Только термостат. 
Перед началом испытаний охладить термостат до 25ᵒС. 

Данный режим замещает основной режим, если к консистометру не подключен двигатель с 
измерителем. В этом случае на экране монитора будут доступны только параметры термостата 
рис. 6.3г и в цикле испытания будет отсутствовать управление измерителем. Также стоит учесть, 
что в этом режиме отсутствует автоматическая остановка испытания. Консистометр будет 
поддерживать указанную температуру до тех пор, пока не будет нажата кнопка «СТОП». 
 6.8.8 Режим блокировки. 

В случае если к консистометру не подключены ни измеритель, ни термостат, консистометр 
перейдет в режим блокировки рис 6.3д. В этом режиме отключаются все функции контроля и 
управления, но остается доступным меню пользователя. 
 6.9 Меню пользователя 

Меню пользователя, рис 6.15, доступно при 
нажатии кнопки «МЕНЮ» в следующих 
режимах: 
а) Основной режим работы. 
б) Режим работы – Только измеритель. 
в) Режим работы – Только термостат. 
г) Режим блокировки. 
Данное меню состоит из четырех пунктов 
подменю: 

 Калибровка – режим калибровки аппаратуры 
 Трассировка – просмотр сохраненных значений температуры и консистенции последнего 

испытания. 

►Калибровка 
 Трассировка   

 Сообщения 
 Информация           

Рис. 6.15 



 12 1 – блок измерительный; 2 – шкив; 3 – нить; 4 - груз;  
5 – стол. 
Рис. 6.19 

 Сообщения – просмотр всех возникших сообщений с момента включения питания. 
 Информация – просмотр информации о производителе и серийном номере консистометра. 

 6.9.1 Калибровка. 
Меню калибровки состоит из двух подменю 

Рис 6.16. 
 Калибровка момента – калибровка 

измерительного модуля, проводиться в случае 
превышения основной приведенной погрешности 
более 5%. 

Калибровка температуры – калибровка модуля 
термостата, проводиться в случае превышения 
основной приведенной погрешности более 2ºС 
 6.9.1.1 Калибровка момента. 

Данное меню состоит из следующих пунктов: 
а) «Смещение» – калибровка начального 
смещения. 
б) «Эталон 0» – калибровка с грузом эквивалентом 
равным 0 е.к.   ( 0 г.). 
в) «Эталон 50» – калибровка с грузом 
эквивалентом равным 50 е.к.  (500 г.). 
г) «Эталон 100» – калибровка с грузом 
эквивалентом равным 100 е.к. (1000 г.). 
д) «Тест» – проверка проведенной калибровки при помощи груза. 

 
 

6.9.1.1.1 Калибровка момента - «смещение». 
           Для того, чтобы приступить к калибровке 
смещения, необходимо установить измерительный 
блок на краю стола или полки, как показано на   
рисунке 6.19 (без груза и нити) и нажать кнопку 
«ВВОД». На экране появиться предложение нажать кнопку пуск  и  строка  с  точками  в  
квадратных   скобках. Рис.6.18. После нажатия на кнопку «ПУСК», включиться двигатель, 
постепенно увеличивая скорость вращения. Полоска с точками начнет заполняться квадратами, 
индицируя степень выполнения калибровки. После того, как строка с точками полностью 
заполниться квадратами, калибровка 
смещения будет завершена. 

6.9.1.1.2 Калибровка момента 
- «эталон 0». 
Для того, чтобы приступить к 
калибровке эталона 0, необходимо 
установить измерительный блок на 
краю стола или полки, как показано 
на   рисунке 6.19, без груза но с 
держателем груза (нить, 
полиэтиленовый мешочек) и нажать 
кнопку «ВВОД». Дальнейший 
процесс такой же, как и в  п. 6.9.1.1.1. 
 

6.9.1.1.3 Калибровка момента 
- «эталон 50». 
           Данная калибровка повторяет  

►Момента 
 Температуры   

  
               Меню           

Рис. 6.16 

►Смещение     Тест 
 Эталон 0    0.0000 
 Эталон 50 
 Эталон 100   Меню 

Рис. 6.17 

Нажмите кнопку  ПУСК 
     и дождитесь 
Завершения процесса!  
[..................]  

Рис. 6.18 

Внимание !!! Калибровку момента необходимо выполнять в полной мере и в следующей 
последовательности: «Смещение»  «Эталон 0»  «Эталон 50»  «Эталон 100». 
 В процессе калибровки не допускается касание грузом, каких либо поверхностей. В случае 
нарушения этого условия, необходимо повторить текущий пункт калибровки. 
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п. 6.9.1.1.4 за тем исключением, что в данном случае к нити крепиться груз 500 гр. 
6.9.1.1.5 Калибровка момента - «эталон 100». 

 
           Данная калибровка повторяет п. 6.9.1.1.3 за тем исключением, что в данном случае к нити 
крепиться груз 1000 гр. 
 

6.9.1.1.6 Проверка результатов калибровки. 
Для того, чтобы проверить корректность ранее выполненной калибровки служит пункт 

меню «Тест». Для этого необходимо, так же как и в пункте 6.9.1.1.1, разместить измерительный 
блок и подвесить любой груз с весом до 1000 г. (Рекомендуется проверять измеритель момента 
подвешивая грузы: 100 г. 500 г. 1000 г.)  Далее необходимо нажать кнопку «ВВОД» и дождаться 
завершения процесса измерения, по окончанию 
которого, число под пунктом меню «Тест» примет 
значение е.к. эквивалентное подвешенному грузу.
 6.9.1.2 Калибровка температуры. 
Перед началом калибровки охладить 
термостат до 25ᵒС. 

Основное меню калибровки температуры 
состоит из трех параметров и перехода в режим 
измерения. Рис. 6.20. Параметры t(40°С), t(60°С), 
t(80°С) предназначены для указания реальных значений температур в точках 40°С, 60°С,80°С. 

В качестве испытуемой среды рекомендуется использовать дистиллированную воду. 
  Если заранее известно расхождение в этих точках, можно пропустить процесс измерения и 

сразу ввести соответствие реальной температуре в данных точках. Если же соответствие не 
известно, необходимо выбрать пункт меню «Измерение» и нажать кнопку «ВВОД».  

6.9.1.2.1 Калибровка температуры – «Измерение». Данное меню состоит из двух 
параметров и пункта активации измерения  –  
«ПУСК» Рис. 6.21. Первый параметр 
Температура (°С), предназначен для указания 
той температуры, которая будет измеряться. 
Данный параметр не имеет режима 
редактирования. Для его изменения достаточно 
нажать кнопку «ВВОД» и его значение 
измениться автоматически на следующее 
доступное значение по списку(40,60,80).  

Следующий параметр «Вращение рамки» позволяет запретить либо разрешить вращение 
рамки. Для его изменения так же достаточно нажатия кнопки «ВВОД». После того, как будет 
установлена измеряемая температура, можно приступить к измерению при помощи пункта меню 
«ПУСК». Сам процесс измерения состоит из следующих шагов выполняемых в указанной 
последовательности: 
1) Дождаться нагрева жидкости в стакане до выбранной температуры. 
2) Подождать 15мин. 
3) Отключить вращение рамки (если она вращалась). 
4) Измерить термометром температуру на дне стакана, после чего нажать кнопку «СТОП». 
5) Вернуться в меню калибровки температуры и ввести измеренную температуру. 

Рекомендуется, после выполнения калибровки температуры, провести проверку точности 
регулирования температуры в основном режиме работы при обязательном перемешивании 
жидкости.  Точность поддержания температуры в установившемся режиме не должна превышать 
2ºС. 

 
 6.9.2 Трассировка. 

►t(40°С)=40.0     
 t(60°С)=60.0 
 t(80°С)=80.0 
 Измерение     Меню 

Рис. 6.20 

►Температура(°С):40    
 Вращение рамки:Нет 
  
 ПУСК          Меню 

Рис. 6.21 
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В течение всего измерения, каждую минуту, консистометр запоминает в своей 

энергонезависимой памяти как консистенцию так и температуру. Далее одна такая запись будет 
называться выборкой. Меню «Трассировка» предназначено для того, чтобы просмотреть эти  
данные. Если память консистометра пуста (не содержит ни одной выборки), на экран дисплея 
выведется изображение как на рис. 6.24. В случае если память содержит хотя бы одну выборку, 
консистометр перейдет в меню как на рис. 6.22, которое позволит настроить начальные параметры 
обзора выборок. Верхняя строка показывает общее количество выборок в памяти. Следующая 
срока позволяет указать с какой выборки (минуты) нужно вывести на экран значения 
консистенции и температуры. Следующая строка позволяет указать шаг, через который будут 
отображаться выборки. Последняя строка содержит пункт меню «Просмотреть», который как раз 
активирует режим просмотра с учетом перечисленных ранее параметров. Рис.6.23. В режиме 
просмотра одновременно отображается четыре выборки в следующем виде: XXX : E.k.=YYY 
T°C=ZZZ. 
Где: 
 XXX – Номер выборки, соответствует минуте. 
  YYY – Единицы консистенции. 
 ZZZ – Температура. 

При помощи кнопок «↑» и «↓» можно прокручивать выборки вверх или вниз по времени, 
тем самым возможно просмотреть весь период испытания. В случае, когда на экран выводиться 
конечная выборка, вся область под ней заполняется символами “-” и запрещается дальнейшая 
прокрутка вниз. Рис. 6.25  
 
 6.9.3 Сообщения. 
Данный режим позволяет просмотреть все возникшие с момента подачи питания сообщения. 
Подробно этот режим описан в п. 6.8.3 
 
 6.9.4 Информация. 
Данный режим позволяет просмотреть такую 
информацию о консистометре как: 

 Изготовитель. 
 Год выпуска консистометра. 
 Версию внутреннего программного 

обеспечения. 
 Серийный номер. 

Пример приведен на рис. 6.26. 

 Кол-во выборок=120 
►Начать с 0   минуты 
 Шаг 1  минут(а,ы)   

 Просмотреть   Меню 

Рис. 6.22 

  0:E.k.=30  T°C=45  

  1:E.k.=31  T°C=45  

  2:E.k.=32  T°C=46  

  3:E.k.=33  T°C=45  

Рис. 6.23 

118:E.k.=30  T°C=45  

119:E.k.=31  T°C=45 
-------------------- 
--------------------  

Рис. 6.25 

 !!! Нет данных !!! 
 
  Нажмите    любую 
       клавишу. 

Рис. 6.24 

 
 Год выпуска:2012 
 Версия ПО: 1.0.39 
 C/Номер: 000081 

Рис. 6.26 
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В данном случае год выпуска прибора: 2012, версия внутреннего программного 
обеспечения:1.0.39 , серийный номер:000081 
 

7 РАБОТА СОВМЕСТНО С ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ 
 
7.1 Программное обеспечение для персонального компьютера. 

 
В состав прибора ZM1002М, входит программное обеспечение для персонального компьютера, 

состоящее из драйвера и двух утилит: 
 

 USB драйвер CDM 2.04.16.exe 
 UPDLoader 
 ZM1002MOperator 

 
7.1.1 USB драйвер CDM 2.04.16.exe 
 
Для связи с персональным компьютером в консистометре предусмотрен USB порт. Перед 

запуском программ UPDLoader или ZM1002Operator, необходимо установить USB драйвер. Для 
этого достаточно подключить консистометр к компьютеру и запустить на исполнение файл  CDM 
2.04.16.exe. Данная установка драйвера выполняется один раз.  

 
 
 
7.1.2 UPDLoader. Данное программное обеспечение предназначено для обновления 

микропрограммы, под управлением которой работает внутренний микроконтроллер 
консистометра. Внешний вид данной программы продемонстрирован на рис. 7.0 

Перед запуском программы, обязательно подключите консистометр при помощи кабеля к 
USB порту вашего компьютера. В поле с именем “Устройство” выберите ваш консистометр, если 
к компьютеру подключено несколько консистометров то выберите тот, для которого необходимо 
обновить микропрограмму. Далее нажмите кнопку “Соединить”.  Далее необходимо указать файл 
с микропрограммой (специальный файл с расширением UPD). Для этого предназначено поле с 
именем “Файл”. После того, как файл будет указан, нажмите кнопку “Загрузить в контроллер” и 
следуйте ниже перечисленным шагам: 

Шаг 1: Отключите питание консистометра и нажмите кнопку “ГОТОВО”. 
Шаг 2: Отсчитайте пять секунд (На экране начнет заполняться синяя полоска). 
Шаг 3: Включите питание консистометра 

Если выше перечисленные шаги были выполнены правильно, консистометр перейдет в режим 
обновления микропрограммы, о чем будет свидетельствовать бегущая синяя полоска, 
демонстрирующая степень выполнения прошивки. Как только полоска добежит до края 
отведенного для нее поля, процесс обновления будет завершен. 
 Если на каком то этапе произошел сбой, необходимо выполнить все этапы обновления, 
начиная с запуска программы UPDLoader на компьютере. 

 

Внимание !!! До этапа обновления крайне рекомендуется закрыть все сторонние приложения и 
не запускать до завершения этапа обновления ! 
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7.1.3 ZM1002MOperator. 
 
Данное программное обеспечение предназначено для считывания результатов 

проведенного испытания из прибора, их распечатки, ведения базы данных, удаленного управления 
прибором и экспорта данных в сторонние форматы для дальнейшей обработки в другом 
программном обеспечении. 

Внешний вид программы продемонстрирован на рис. 7.1. Это основное окно программы, 
условно его можно разделить на четыре части: 

 
 Управление. 
 База данных. 
 Журнал. 
 Панель состояния. 

 
 
 
 
 

 
Рис. 7.0 
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Рис. 7.2 

 
7.1.3.1 Управление. 
Часть управления, состоит из меню и кнопок быстрого доступа, которые дублируют часто 

используемые пункты меню Рис. 7.2. 
Для удобства, каждая кнопка 
быстрого доступа снабжена 
подсказкой, которая появляется, если 
немного подержать курсор над 
кнопкой без движения. Так же каждая 
кнопка, снабжена иконкой, 

характеризующей то действие, которое будет выполнено после нажатия на данную кнопку. 
 
 
7.1.3.2 База данных. 
 
База данных предназначена для сохранения результатов испытаний в течение не 

ограниченного времени. Каждое сохраняемое испытание дополняется сопроводительной 
информацией такой как: 

А) Название. 
Б) Дата и время сохранения данного испытания в базе данных. 
В) Название материала, с которым проводилось данное испытание. 
Г) Ф.И.О. лаборанта , проводившего испытание. 

 

Рис. 7.1 
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Д) Параметры измерения:    Температура,  Скорость  температуры,  Консистенция, 
Продолжительность, Скорость вращения рамки. 
Е)  Сопроводительный текстовый комментарий. 
 
В программе база данных представлена в виде таблицы рис. 7.3 , графика изменения 

консистенции и температуры Рис.7.4 и поля комментария, расположенного ниже графика.  

Каждое испытание в базе данных представлено 
отдельной строкой в таблице. Выбрать ту или иную 

строку можно как при помощи панели управления, так 
и при помощи обычных кнопок управления(“”) 

на вашем компьютере. Выбранная строка, 
отображается белым цветом на голубом фоне и именно для выбранного испытания отображается 

график изменения консистенции, температуры и комментарий. 
 

7.1.3.3 Журнал событий. 
Все важные события, которые происходят с момента запуска программы, сохраняются в 

специальном журнале. Внешний вид данного журнала представлен на рис. 7.5. на котором 
изображена таблица, каждая 
строка которой, хранит в себе 
сообщение, связанное с 
возникшим событием. События, 
которые требуют внимание 
оператора и возможно каких 
либо действий с его стороны 
сопровождаются специальными 
значками . 
Восклицательным знаком в 
желтом треугольнике 

отмечаются те события, которые не нарушают работу программы. Вопросительным знаком в 
красном круге отмечаются те события, которые могут нарушить работу программы в следствии с 
чем, некоторые пункты управления блокируются для предотвращения сбоя. 

 
7.1.3.4 Панель состояния. 
 
Данная панель рис 7.6 отображает следующие состояния: 

1) Состояние приема/передачи данных по каналу USB. 
2) Состояние буфера команд управления консистометром. 
3) Состояние длительных процессов таких как: экспорт, сохранение файлов, печать. 

 
 
 
 

Квадратный индикатор правее надписи Rx – показывает состояние приема. Если он окрашен в 
белый цвет – это значит, что в данный момент нет никакой информации, поступающей от 

 
Рис 7.3 

 
Рис. 7.4 

 
Рис. 7.5 

 
Рис. 7.6 
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консистометра. Если же консистометр передает информацию по USB порту для компьютера – 
данный квадрат окрашивается синим цветом. 

Квадратный индикатор правее надписи Tx – показывает состояние передачи. Если он окрашен 
в белый цвет – это значит, что в данный момент компьютер не управляет консистометром. Если 
же компьютер передает управляющие команды для консистометра – данный квадрат 
окрашивается синим цветом. 

Полоса рядом с надписью BS – показывает состояние буфера команд, которые управляют 
консистометром. Если USB канал устойчив и каждая команда от компьютера исполняется 
консистометром – данная полоса остается  белого цвета. Если же сильные помехи вызывают 
нарушение управления – данная полоса постепенно окрашивается в красный цвет.  
 
 

7.1.3.5 Запуск программы/подключение консистометра. 
 
Подключите консистометр к компьютеру при помощи USB кабеля и включите его. 

Запустите программу ZM1002MOperator. Появиться окно как на рис. 7.1. Если USB порт исправен 
и был правильно установлен USB драйвер, программа сама подключится к консистометру и в 
журнале сообщение появится следующая строка: “Подключение к уст-ву ZM1002М выполнено 
успешно !”  Изначально параметры программы настроены на автоматическое подключение. В 
случае если параметры были изменены и автоматическое подключение не происходит, можно 
воспользоваться кнопкой в панели управления  или же в меню “Файл” выбрать пункт меню 
“Консистометр” и в нем выбрать пункт “Открыть соеднинение”. Далее выбор пункта меню 
будет представляться в следующем виде: ФайлКонсистометрОткрыть соединение. Если 
соединение с консистометром прошло успешно, выдается сообщение и кнопка подключения 
окрасится в синеватый оттенок . 
 
 
 

7.1.3.6 Получение результатов испытания и добавление его в базу данных. 
 

 Подключите консистометр и 
убедитесь что соединение с ним 
активно. Нажмите на кнопку 
“Добавить измерение”   или 
выберите пункт меню: База 
измеренийДобавить измерение. 
Появится новое окно как на рис. 7.7.  
 
 
 

Синяя полоса в центре экрана, 
характеризует процент считанных 
данных. Как только она достигнет 
правого края, текущее испытание будет 
целиком считано из консистометра и 
данное окно изменит свой внешний вид 
как показано на рис. 7.8. Четыре поля: 
Название, Материал, Лаборант и 
Комментарий, предназначены для ввода 
сопутствующей данному измерению 
информации. График в нижней части 
окна, отображает изменение 
консистенции и температуры в течении 
всего времени испытания. Для того, что 

 
Рис. 7.7 

 

Рис. 7.8 
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бы данное испытание сохранилось в базе данных достаточно нажать кнопку - «Добавить», 
которая расположена в нижнем левом углу окна. 
 
 
 
 

7.1.3.7 Редактирование измерения в базе данных. 
 

 В случае если при добавлении нового испытания была указанна не корректная информация 
и необходима ее корректировка, можно воспользоваться редактором измерения. Для этого 
необходимо в таблице базы данных 
выбрать необходимую запись и 
нажать кнопку “Редактировать 
запись” или выбрать пункт меню 
База измерений  Редактировать 
измерение. В появившемся окне, рис. 
7.9.,  для внесения корректив будут 
доступны следующие поля текущей 
записи базы данных: Название, 
Материал, Лаборант и Комментарий. 
После внесения изменений достаточно 
нажать кнопку «Принять», для 
фиксации результата. 

 
7.1.3.8 Удаление измерения. 
 
Для удаления измерения из базы данных необходимо его выделить и нажать кнопку 

“Удалить запись”  или выбрать пункт меню База измеренийУдалить измерение. 
 

 
 
 
7.1.3.9 Сортировка и фильтрация списка измерений. 
 
Для упрощения поиска нужных измерений в программе 

предусмотрена сортировка и фильтрация. 
 Для выполнения сортировки достаточно нажать на кнопку 

“Сортировка записей базы данных”  или выбрать пункт меню 
База измеренийСортировка. В том или ином случае появиться 
дополнительное меню как на рис. 7.10, в котором будет предложено 
выбрать характеристику, по которой будет произведена сортировка. 

Для выполнения фильтрации достаточно нажать на кнопку 
“Фильтрация записей базы данных”  или выбрать пункт меню 
База измеренийФильтрация. В том или ином случае появится 
дополнительное меню как на рис. 7.11, в котором будет 
предложено отметить несколько характеристик, по которым будет 
производиться фильтрация. Для каждой характеристики 
предусмотрена настройка параметров в отдельном окне, которое 
можно вызвать из этого же меню, выбрав пункт Параметры 
фильтров. 

 
Рис. 7.9 

Внимание !!! Удаляемое измерение полностью исключается из базы данных без какой бы то ни 
было возможности его восстановления ! 

 
Рис. 7.10 

 
Рис. 7.11 
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7.1.3.10 Настройка параметров. 
 
Данное окно предназначено для конфигурирования параметров экспорта и фильтрации 

базы данных и параметров соединения. Внешний вид этого окна продемонстрирован на рис. 7.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вызвать данное окно можно при помощи кнопки “Настройка параметров”  или же из меню 
ФайлКонсистометр. Параметры, перечисленные в данном окне, разнесены по разным 
закладкам в зависимости от категории. Первая закладка – Экспорт, в ней перечислены параметры, 
которые позволяют скорректировать вид отображаемых страниц в “text” формате. Вторая закладка 
– Фильтрация базы данных, в ней возможно указать атрибуты всех фильтров. Третья закладка – 
Аппаратура. В данной закладке возможно настроить тип подключения и в случае если к 
компьютеру подключено несколько консистометров, указать идентификатор того, с которым 
будет установлено соединение. Четвертая закладка зарезервирована для сетевых нужд, которые 
будут интегрированы в более поздней версии. 

 
7.1.3.10 Управление консистометром. 
 

 Подключите консистометр и убедитесь что 
соединение с ним активно. Нажмите на кнопку “Панель 
управления”   или выберите пункт меню: 
ФайлКонсистометрПанель управления. Появится 
новое окно как на рис. 7.13,  которое по внешнему виду и 
по функциональности полностью повторяет панель 
консистометра. Ее дисплей отображает всю ту 
информацию, которую отображает дисплей 
консистометра,  кнопки полностью дублируют кнопки 
консистометра. 
 

 
Рис. 7.13 

 
Рис. 7.12 
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8 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
8.1 Проверка технического состояния консистометра проводится при рабочих условиях, 

указанных в пп. 2.7  и 2.8 настоящего паспорта. 
8.2 Перечень основных проверок технического состояния приведён в таблице 8.1. 

                
Таблица 8.1 

Наименование 
операции 

Номер 

пункта 
Приборы и оборудование * 

Технические 
требования 
(подраздел 
паспорта) 

1  Внешний осмотр 8.3.1  4.2,  4.3, 4.4 
2 Проверка 

электрического 
сопротивления 
изоляции 

8.3.2 Мегаомметр Ф4102/1 кл.т. 1,0; (0-
100) МОм 

 
2.9 

3   Проверка 
электрической  

     прочности изоляции 

8.3.3 
 

Пробойная установка 
УПУ-1М 2.10 

4   Проверка 
работоспособности 8.3.4  2.1 

5 Определение частоты 
вращения 
измерительной рамки 

8.3.6 Секундомер СОСПР-2Б-2 2.3 

6  Определение 
температуры и 
скорости нагрева 
стакана. 

8.3.7 
Термометр ТЛ-4 ГОСТ215-7, 0…55 

0С,  
50…105 0С, цена деления 0,10С; 
Секундомер СОСПР-2Б-2 

2.4, 2.6 

7  Определение 
приведенной 
погрешности 
измерения кон-
систенции 

8.3.8 Комплект гирь Г-3-1110 (к весам 
ВЛТ 1кг-1),  3 класс, 0-1 кг 

 
2.2 

8  Определение 
потребляемой 
мощности 

8.3.5 Амперметр Э365, 10А, кл.т. 2,5  2.7 

 
*Допускается использование аналогичного оборудования. 

 
8.3  Проверка технического состояния. 
 
8.3.1 Внешний осмотр.  
При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие консистометра 

следующим требованиям: 
 комплектность; 
 отсутствие механических повреждений; 
 надежность крепления узлов; 
 исправность выключателя; 
 наличие предохранителей и их соответствие номинальным значениям токов. 
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8.3.2 Проверка электрического сопротивления изоляции:  
 Отключить консистометр от сети;  
 Включить выключатель питания;  
 Измерить мегаомметром Ф4102 сопротивление между закороченными концами 

вилки питания и винтом заземления, расположенным на задней стенке прибора. Сопротивление 
должно быть не менее 20 МОм. 

 
8.3.3 Проверка электрической прочности изоляции.  
 
Проверку электрической прочности изоляции произведите следующим образом: 
 Отключить консистометр от сети; 
 включить выключатель «СЕТЬ»; 
 используя пробойную установку УПУ-1М, подать, плавно увеличивая, 

испытательное напряжение 1,5 кВ между закороченными концами вилки питания и винтом 
заземления; 

 выдержать изоляцию под напряжением в течение 1 минуты; 
 снять испытательное напряжение; 
 отключить консистометр от установки УПУ-1М и повторно проверить 

сопротивление изоляции согласно п. 8.3.2. 
 
8.3.4  Проверка работоспособности. 
   
При проверке работоспособности выполнить следующее: 
 подготовить консистометр к работе в соответствии с п. 6.1 и 6.2. 
 вставить вилку шнура питания в розетку сети 220 В, подать питание на 

консистометр выключателем, расположенным на задней панели. 
 убедиться, что после включения электропитания консистометр выходит в режим 

готовности (см. п.6.8.2). 
 нажать кнопку «ПУСК» и убедиться, что консистометр переходит в режим 

проведения испытания    (см. п.6.8.4). 
 
8.3.5  Определение потребляемой мощности: 
 подключите консистометр к сети питания 220 В через амперметр Э365, 10 А, 

                    кл. т. 2,5; 
 замерьте значение потребляемого тока; 
 определите величину напряжения питающей сети по вольтметру Э365, 250 В, 

                    кл. т. 2,5. 
Потребляемая мощность не должна превышать 1400 ВА. 
 
8.3.6 Определение частоты вращения измерительной рамки. 
Проверку частоты вращения измерительной рамки произведите при включенном 

консистометре путем подсчета числа оборотов измерительной рамки за 1 минуту. Время 
фиксируйте по секундомеру СОСПР-2Б-2. Частота вращения должна равняться (1501.5) об/мин. 

 
8.3.7 Определение температуры и скорости нагрева стакана. 
Определение температуры и скорости нагрева стакана производиться в процессе нагрева 

при помощи термометра. Для этого необходимо наполнить стакан водой, установить в бачок 
термометр так, чтобы его нижний конец находился в средней части стакана.  

В установившемся режиме расхождение показания термометра и значения на индикаторе 
консистометра не должно превышать 1.9С. Время нагрева фиксируется по секундомеру СОСПР-
2Б-2. 
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8.3.8  Определение приведенной погрешности измерения консистенции. 

 
Основная приведенная погрешность измерения консистенции производится в режиме 

«Калибровка» п.6.9.1  и  определяется по формуле: 
 

            Кизм - Красч 
D =   ---------------------   100%, 
                  Кпред 
где:  Красч – расчетное значение консистенции, е.к.; 
Кизм – измеренное значение консистенции, е.к.; 
Кпред = 100 е.к. – предел измерения. 
Основная приведенная погрешность не должна превышать 5%. 
 
Расчетное значение консистенции определяется по формуле: 
 
     М                         P  R 
      Красч.  =         =        ------------    
     20                           20 
 
где М – крутящий момент, гсм; 
Р – вес гири, г; 
R = 2 см – радиус шкива. 
 
Проверка измерения консистенции проводится в трёх точках  - начале, средине и конце 

шкалы. В  первой точке расчетное значение консистенции равно нулю (груз не подвешивается). Во 
второй точке расчетное значение консистенции – 50 е.к. (подвешивается груз весом 500 г.). В 
третьей точке расчетное значение консистенции – 100 е.к. (подвешивается груз весом 1000 г). Во 
всех трёх точках погрешность не должна превышать ± 5%. 

 
8.4 Технический осмотр и обслуживание консистометра. 
 
8.4.1 В процессе эксплуатации консистометр периодически не реже 4-х раз в году должен 

подвергаться профилактическому осмотру, при этом проверяется надежность крепления узлов, 
состояние покрытий, исправность переключателей. 

8.4.2 Ежедневно удаляйте с консистометра грязь и пыль. По окончании работы тщательно 
очистите от следов тампонажного раствора, промойте и просушите стакан, крышку и рамку. 

 
ВНИМАНИЕ: 
Не допускается попадание цементного раствора в  измерительный блок.  
 
 
9  КАЛИБРОВКА 
 
9.1 Консистометр  подлежит  ведомственной  калибровке  один  раз  в  два  года согласно 

п.6.9.1 настоящего паспорта. 
9.2 В процессе эксплуатации возможно проведение тестирования измерителя момента 

(п.6.9.1.1.6) и измерителя температуры (п.6.9.1.2.1). 
9.3 При несоответствии характеристик измерителей момента и температуры пункту 2 

настоящего паспорта, необходимо проведение калибровки консистометра в соответствии п.6.9.1.  
9.4 При несоответствии консистометра требованиям раздела 2 настоящего паспорта после 

проведения калибровок, консистометр подлежит ремонту на предприятии-изготовителе. 
9.5 Консистометр является переносным устройством и не требует дополнительных 

калибровок при соблюдении правил транспортирования указанных в пункте 12 паспорта. 
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10  ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Наименование 

неисправности, внешнее 
проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

1. После включения 
электропитания отсутствует 
свечение индикатора на 
передней панели 
 

Отсутствует напряжение в 
сети 
Перегорел предохранитель 
F1 

Подать напряжение питания. 
Заменить предохранитель. 

2. После подачи команды 
«Пуск», не вращается 
измерительная рамка. 

Обрыв проводника в 
межблочном кабеле связи. 

Прозвонить кабель и устранить 
обрыв. 

         
Другие неисправности консистометра устраняются  предприятием – изготовителем в 

течение одного месяца со дня поступления на ремонт. 
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11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 
Консистометр ZM 1002М изготовлен в соответствии с требованиями комплекта 

технической документации, полностью комплектован, а также испытан на соответствие 
требованиям по безопасности, указанным в паспорте ZM 1002МПС, и признан годным к 
эксплуатации. 

 
 
 Заводской номер  _________________________  
 
 Дата выпуска  _________________________  
 
 ОТК _______________________ 
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12  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
 
12.1 Консистометр должен транспортироваться только в упаковке для перевозки. 
12.2 Условия транспортирования должны соответствовать п.2 по ГОСТ 15150-69. 
12.3 На упаковочном ящике должны быть нанесены основные, дополнительные и 

информационные надписи в соответствии с ГОСТ 14192-77, а также манипуляционные знаки. На 
крышке ящика должна быть нанесена предупредительная надпись «Открывать здесь». 

12.4 Перед упаковкой должна быть проведена консервация металлических частей в 
соответствии с ГОСТ 97014-78 по варианту защиты В3-1. В качестве смазки применяется 
консервационная смазка К-1, ГОСТ 10877-79. 

12.5 Консистометр упаковывается в деревянный ящик типа Ш-1 по ГОСТ 2991-79. 
Свободное место в ящике заполнено древесной стружкой, полистиролом или бумагой. 

12.6 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны 
подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. 

12.7 Способы размещения и крепления в транспортных средствах упакованных 
консистометров должны обеспечивать их устойчивое положение, исключив, возможность ударов 
друг о друга, а также о стенки транспортных средств. 

12.8 Установка должна храниться на складах предприятия-изготовителя или потребителя в 
сухом вентилируемом помещении, не содержащем токопроводящей пыли и агрессивных примесей 
в транспортной упаковке при условиях хранения по ГОСТ 15150-69 и по ГОСТ 9014-78. 
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13  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
13.1 Изготовитель гарантирует соответствие консистометра требованиям  ТУ при 

соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 
13.2 Гарантийный срок  эксплуатации консистометра – 1 год со дня ввода в  эксплуатацию. 
13.3 Гарантийный  срок хранения – 6 месяцев. 
13.4 Срок службы – 10 лет. 
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14  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
Акт о вскрытых дефектах консистометра составляется в течение 5 дней после их 

обнаружения в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 

Регистрация рекламации должно быть по форме: 
 
 
 

Дата Краткое содержание рекламации Меры, принятые по рекламации 
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15  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

 

Консистометр ZM 1002М, заводской № _______________  упакован согласно 

конструкторской документации на транспортную упаковку (25181М1.90.00.000). 

 
 

Дата упаковки                                                    «_____» ______________20     г. 

 

Упаковку произвел                                              __________________________ 

 

Изделие после упаковки принял                        __________________________ 

 

 
 


