
Фильтр состоит из основания, головки и средних секций с размещенным в них 

фильтрующим элементом в виде пружины сжатия. Фильтр ФБР-5 устанавливается 
вместо модуля входного МВ-5.

Диаметр вала фильтра:
- для габаритной группы 5 – 17, 20 мм;

- для габаритной группы 5А – 17, 20, 22, 25 мм.

Пластовая жидкость из скважины поступает в фильтр через щелевые отверстия в корпусах средних секций,

проходит через межвитковые зазоры пружин в каждой средней секции и поступает на прием насоса. Для установки
конкретного значения межвиткового зазора пружин на каждой средней секции используются регулировочные

винты.
Установку необходимого значения межвиткового зазора пружин (0,1 мм; 0,4 мм; 0,7 мм; 1 мм) в каждой

средней секции можно производить согласно технических характеристик скважин индивидуально.
Рекомендуемое число средних секций фильтра ФБР-5 (ФБР-5А), в зависимости от подачи насоса ЭЦН и

установленных значений межвиткового зазора пружин приведено в таблице:

Фильтр блочный регулируемый ФБР-5 (ФБР-5А)
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ООО «РУСЭЛКОМ» работает на российском рынке уже более 27 лет и является

обладателем более 80 патентов на различные виды нефтяного оборудования.

Мы позиционирует себя как инжиниринговая компания полного цикла

«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС».

Фильтр блочный регулируемый ФБР предназначен для предотвращения

попадания на прием погружных центробежных насосов (ЭЦН) твердых примесей,
содержащихся в пластовой жидкости.

Параметр
Условный диаметр обсадной колонны, мм

2 3 4 5 6

Значение номинального 

межвиткового зазора пружин, мм 0,1; 0,4; 0,7; 1

Наружный диаметр, мм 103* (108**)

Длина (вместе с упаковочными 

крышками), мм
1 450 1 950 2 450 2 950 3 450

Монтажная длина фильтра, м*** 1,3 1,8 2,3 2,8 3,3

Масса, кг, не более 40* (45**) 54* (60**) 68* (75*) 82* (91**) 96* (106**)

Фильтр может использоваться с любым типом ЭЦН.

Модульность конструкции фильтра ФБР позволяет комбинировать различные варианты 
компоновки в зависимости от специфики скважин. Фильтр ФБР+газосепаратор ЦГС, 

Фильтр ФБР+газодиспергатор ГДР-5.

Данное изделие защищено патеном.

Фильтр ФБР соответствует требованиям ЕТТ 6.0 ПАО НК "Роснефть"

Параметр Значение параметра

Количество средних секций 2 3 4 5 6

Пропускная способность м3/сут при межвитковом зазоре не 

более:
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https://okbnp.ru/tovar/gazoseparator-cgs-5/
https://okbnp.ru/tovar/gazodispergator-gdr-5/

