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Universal ESP
Meeting standards

Advantages

• Wide range of flow rates from 80
to 140,000 bblpd (from 12 to
22,000 m3/day)

• Wear-resistant stages materials,
as Ni-resist, nickel aluminum
bronze, 3XX/4XX stainless steel,
austenitic-ferritic stainless steels
(duplex and super duplex)

• High efficiency of asynchronous
motor up to 89% and PMM up to
95%

• Stable operation in gassy
environments up to 75%

• 10% higher efficiency compared
to similar equipment

• Wide power capacity range 11 -
750 kW

• High temperature motors up to
482 °F (250 °С)

• Short delivery: up to 2 months

• Flexible customized service terms

Application limits

• Min casing size 4.5” (114.3 mm)

• Max sand content 1,000 ppm
(1,000 mg/l)

• Max free gas at intake 75%

• Max reservoir temperature 392 °F
(200 °С)

We have improved the standard ESP to enhance the
efficiency and reliability of LEX pumps in various well
environments. Our engineering team thoroughly analyzes
the incoming data to select the optimum efficiency and
specific power consumption of each system (formation-
wellbore-ESP). As a result, our solutions achieve the
maximum efficiency and provide 30-40% runlife increase
and 20-50% lower OPEX.

Lex Universal ESP systems are equally effective for low and
high production, operate deeper than 10,000 ft, have a simple
and compact design of surface equipment, and long runlife.

Lex Universal ESP system consists of the following
components: centrifugal pump, Lex permanent magnet
motor or asynchronous motor, seal, intake, gas separator
and/or gas handler, and a telemetry system. We implement
the latest engineering into every system component to boost
reliability in any environment, including high sand production,
gas factor, higher viscosity, or well deviation.

Lex pumps burst pressure is up to 6,000 psi, have large vane
openings and tungsten carbide bearings. Vortex and rotary
gas separators have high abrasive resistance and provide up
to 95% separation efficiency.

The modular design of the seals with more than 3 mechanical
seals maximizes protection from reservoir fluid entry. High-
temperature elastomers have capability up to 482 °F (250 °С),
thrust bearing provides high load capacity.

The Universal PMMs with a wide power range from 15 to 800
HP have high-temperature design option for the
environments up to 392 °F (200 °С). They are manufactured
with the use of wear corrosion resistant and coating and
stainless steels.

Figure 1. Low and medium rate pumps

Figure 2. High-rate pumps
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Универсальные ЭЦН
(Universal ESP)
Соответствие стандартам

Преимущества

• Широкий диапазон подач
модельной линейки насосов от
12 м3/сут до 22 000 м3/сут

• Износостойкие материалы
рабочих узлов – нирезист,
никель-алюминиевая бронза,
нержавеющая сталь 3XX/4XX,
аустенитно-ферритные
нержавеющие стали (дуплексная
и супердуплексная)

• Стабильная работа при высоком
содержании газа до 75%

• КПД выше на 10% по сравнению с
аналогами

• Широкий диапазон мощности
двигателей 11–750 кВт

• Высокотемпературное
исполнение двигателей до 250 °С

• Кратчайшие сроки поставки – до
2 месяцев

• Гибкие индивидуальные условия
для каждого клиента

Ограничения по применению

• Min диаметр обсадной колонны
114 мм

• Max содержание механических
примесей 1 000 мг/л

• Max содержание свободного
газа 75%

• Max пластовая температура до
200 °С

Мы усовершенствовали конструкцию стандартных ЭЦН для
повышения эффективности и надежности работы насосных
систем Lex в различных скважинных условиях. В результате
наши решения помогают достичь максимального КПД,
увеличить наработку оборудования на 30–40% и снизить
операционные затраты на 20-50%.

Универсальные ЭЦН Lex эффективны при малых и больших
подачах, работают на глубинах свыше 3 000 м, отличаются
простотой наземного оборудования и высоким
межремонтным периодом.

В состав компонентов системы универсальных ЭЦН Lex
входят: электроцентробежный насос, вентильный
двигатель с постоянными магнитами либо асинхронный
двигатель, гидрозащита, входной модуль или устройство
для борьбы со свободным газом и ТМС. В каждый
компонент внедрены новейшие инженерные разработки
для повышения надежности работы при любых условиях
добычи, включая высокое содержание песка, газа,
повышенную вязкость и искривление скважины.

Насосы Lex выдерживают давление на разрыв до 410 атм,
имеют широкое проходное сечение рабочих колес,
подшипники выполнены из твердого сплава. Роторные и
вихревые газосеператоры обладают высокой
абразивостойкостью и обеспечивают эффективность
сепарации до 95%.

Модульная конструкция гидрозащиты более, чем с 3
уплотнениями, обеспечивает максимальную защиту
двигателя от попадания скважинного флюида,
высокотемпературные РТИ выдерживают температуру до
250 °С, осевая опора рассчитана на повышенные нагрузки.

Рис. 1. Низко- и среднедебитные насосы

Рис. 2. Высокодебитные насосы
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