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Высокооборотные ЭЦН
(UHS ESPTM)
Соответствие стандартам

Преимущества

• Экономия электроэнергии на 30–
60%

• Эффективная работа при
нестабильном притоке за счет
широкого рабочего диапазона
насосов

• Конструкция Plug&Play: быстрый и
простой монтаж за 20–30 мин

• Компактная конструкция
позволяет проходить
искривленные участки скважин,
размещать оборудование на
оптимальной глубине спуска и
снижать затраты на подземный
ремонт

• Повышенная стойкость к твердым
частицам, свободному газу,
высоким температурам и
коррозионным жидкостям

• Увеличенная средняя наработка
1 000–1 500 дней в сложных
условиях эксплуатации

Условия для применения

• Скважины с потенциалом
дополнительной добычи:

• искривленные скважины

• скважины с возможностью
заглубления под интервал
перфорации, в том числе с
высоким газовым фактором

• Скважины с повышенным
энергопотреблением и
ограниченное электроснабжение
месторождения.

• Осложненные скважины: с
нестабильным притоком,
малодебитные от 8 м3/сут, высоким
содержанием газа и механических
примесей.

• Автономные месторождения с
авиадоставкой оборудования.

• Нестабильный приток после
бурения, ГРП или обработки
призабойной зоны скважины.

Высокооборотный ЭЦН Lex (UHS ESPTM) успешно
решает задачи по увеличению дебита скважин,
экономии электроэнергии и эффективной работе на
осложненном фонде.

UHS ESPTM - первый в мире высокооборотный ЭЦН с
диапазоном скоростей погружного вентильного двигателя
от 1 000 до 12 000 об/мин, обеспечивающим гибкую
адаптацию под изменяющийся приток скважины.
Благодаря высокой рабочей скорости, установка в 2–3
раза короче обычного ЭЦН, напор одной ступени выше в
8–16 раз, возрастает общий КПД системы. Инновационная
модульная конструкция насоса с применением твердых
сплавов и керамических пар трения увеличивает
стойкость к механическим примесям в 4 раза по
сравнению со стандартными оборудованием до 2 000 мг/л.

В состав компонентов системы UHS ESPTM входят
модульный энергоэффективный насос, высокооборотный
погружной вентильный электродвигатель, гидрозащита с
высокотемпературными торцевыми уплотнениями,
верхними и нижними диафрагмами, газовый сепаратор,
система охлаждения двигателя, кожух принудительного
обтекания, погружной датчик телеметрии Hunter.

Подбор оборудования осуществляется с помощью как
стороннего, так и собственного ПО Lex. Система UHS ESPTM,
в отличие от стандартного оборудования, проходит
финальные испытания на заводе-изготовителе будучи
полностью собранной, и доставляется на место монтажа в
сборе. Поэтому предмонтажная подготовка требует только
разгрузки, пропуска кабельного удлинителя через ролик и
его присоединения к двигателю. Таким образом, монтаж
UHS ESPTM занимает в 3–4 раза меньше времени по
сравнению с установкой традиционной системы ЭЦН, а
влияние человеческого фактора и количество ошибок
сводятся к минимуму.

С 2016 года мы смонтировали более 500 единиц
оборудования на суше и континентальном шельфе по
всему миру.

Рис. 1. Напорно-расходные характеристики ступеней
высокооборотных ЭЦН Lex
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