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МАЛОГАБАРИТНАЯ УЭЦН

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЕ 

ДОСТУПНО
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1.  Высокая частота вращения 6000-10000 об/мин

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОГАБАРИТНОЙ УЭЦН

В СРАВНЕНИИ С ПРИМЕНЯЕМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Дает сокращение длины оборудования, что расширяет зону применения, упрощает поиск
необходимых «полок» для подвеса оборудования, и уменьшение времени монтажа на устье.

Так же за счет высокой частоты вращения насосная характеристика становится более пологой и
расширяется рабочий диапазон насоса.

2.  Высокая ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Малогабаритная установка имеет высокую экологичность за счет применения энергоэффективного

вентильного привода и пониженной металлоемкости оборудования.

3.  Диаметр корпуса установки 70 мм

Позволяет применять непосредственно в хвостовиках 102 мм и более без узла смещения.

4.  Применение ниже зоны перфорации с кожухом 

принудительного охлаждения
Габарит с кожухом 80 мм с сохранением соосности позволяет увеличить депрессию и приток с пласта, даже в

малогабаритных скважинах.
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6. Технология «Rigless» на грузонесущем кабеле

На базе конструкции малогабаритной установки реализуется технология «Rigless» на

грузонесущем кабеле, дающая возможность быстрой смены ЭЦН в ходе эксплуатации без

применения КРС и глушения скважины.

7. Поставка полнокомплектного оборудования собственного 
производства

Поставка полнокомплектного оборудования собственного производства, Электрочасть –

вентильный ПЭД и Гидрозащита, Насосная часть на основе порошковых ступеней. Установка

комплектуется наземным оборудованием и высокоточным погружным датчиком «ИРЗ ТЭК».

Поставляемая на монтаж электрочасть заранее заполнена маслом, что снижает время самого

монтажа.

5. Возможность применения в скважинах от 146 мм с Y-Tool

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОГАБАРИТНОЙ УЭЦН

В СРАВНЕНИИ С ПРИМЕНЯЕМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

За счет малого габарита расширена возможность применения установки для проведения

геофизических исследований под действующим ЭЦН с применением системы байпасирования.
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СУТЬ ИННОВАЦИИ

Главное ДОСТИЖЕНИЕ

Высокая частота вращения позволяет резко сократить длину всей установки, а значит еще 

расширить области ее применения

ИЗОБРЕТЕНИЯ:

• Осевая опора вала погружного электродвигателя

• Вентильный  маслозаполненный электродвигатель

• Погружной электродвигатель

• Устройство защиты подшипника газосепаратора 

ПОЛЕЗНЫЕ модели:

• Входное устройство погружного насоса

• Ротор вентильного электродвигателя

Кроме того:

• Цельный корпус на весь двигатель

• Синусоидальное распределение плотности 

магнитного поля

• Защита подшипников газосепаратора 

• Защита вала входного модуля 

• Оптимизированная конструкция опор вала 

электродвигателя



5

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Решаемые ЗАДАЧИ:

• Спуск УЭЦН в э/колоннах и хвостовиках с внутренним диаметром 102 и 114 мм. Обеспечение оптимально 

необходимого снижения забойного давления в скважинах с переходом на малые внутренние диаметры 

колонн

• Спуск в скважинах с необходимостью заглубления УЭЦН 2А ниже интервалов притока (интервалов 

перфорации) в скважину

• Получение достоверной информации о работе скважины путем проведения ПГИ под действующим УЭЦН

МАЛОГАБАРИТНАЯ УЭЦН

ПРЕИМУЩЕСТВА продукта ИНТЭКО

• Большая энергоэффективность

• Удобство и надежность эксплуатации

• Меньшее время монтажа

• Широкий диапазон частот

• Компактные габариты 

• Возможность использования на грузонесущем  кабеле 

• Применение на скважинах с ЗБС

• Низкая металлоемкость
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СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ продукта ИНТЭКО

Скважины типовой конструкции, 

(в том числе малогабаритных с вн. диаметром от 88,9 мм), 

и скважины с дополнительной эксплуатационной колонной

Эксплуатация боковых стволов 

(ЗБС) и расконсервированные

скважины

Сильно искривленные, 

наклонно-направленные и

горизонтальные скважины

В составе исследовательской 

компоновки с системой 

байпасирования в скважинах 

диаметром ЭК от 146 мм

Скважины с зауженным 

проходным сечением 

вследствие ремонта 

эксплуатационных колонн

Осушка газовых и 

газоконденсатных 

месторождений

Возможность одновременно-раздельной 

эксплуатации нефтяных пластов в 

малогабаритных скважинах

МАЛОГАБАРИТНАЯ

УЭЦН
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СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

РЕЗУЛЬТАТ ПРИМЕНЕНИЯ продукта ИНТЭКО

Снижение капитальных и 

операционных расходов 

Заказчика

Интенсификация добычи и 

повышение коэффициента 

извлечения нефти на месторождениях 

с трудноизвлекаемыми запасами

Высококачественная и достоверная информация, 

необходимая для управления процессами

разработки месторождений 

МАЛОГАБАРИТНАЯ

УЭЦН

ВЫВОДЫ:

Применение установки ИНТЭКО обеспечивает 

интенсификацию добычи и повышение 

коэффициента извлечения нефти на 

месторождениях с трудноизвлекаемыми 

запасами

Приводит к снижению капитальных и 

операционных затрат, который несет 

Заказчик. 

Позволяет повысить экономическую 

эффективность, снизить себестоимость 

добычи

1 2
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ФОТОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ НА СКВАЖИНЕ

УЭЦН на базе  “СМД ИНТЭКО”

Монтаж УЭЦН

Демонтаж УЭЦН
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ФОТОГРАФИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ НА СКВАЖИНЕ

Малогабаритная УЭЦН “СМД ИНТЭКО” 

после демонтажа

Сервисный участок “СМД ИНТЭКО”

Первая нефть, добытая 

малогабаритной УЭЦН

“СМД ИНТЭКО”



10

ООО «СМД «ИНТЭКО»

Россия, 450022, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 134 

+7 (347) 266-22-54, +7 (347) 248-27-68

info@als-inteco.ru

www.als-inteco.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


