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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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