
Основные сведения об изделии

Предназначен для предотвращения попадания механических примесей на
прием глубинного насосного оборудования и защиты деталей насоса от отложений

парафина.
Жидкость после прохода фильтрующих элементов движется вниз, при этом

имеющиеся в ней механические примеси и пузыри газа отделяются, а очищенная
от механических примесей жидкость меняет направление движения и движется

вверх на прием насоса.

Устройство и принцип работы

Пластовая жидкость из скважины поступает в фильтр через фильтрующий
элемент и поступает во входной патрубок. При этом жидкость меняет

направление движения на 180° и идет на прием глубинного насосного

оборудования (ГНО).
Механические примеси, оставшиеся в жидкости после прохода

фильтрующего элемента, при движении жидкости вниз попадают на шнек, где
при вращении жидкости оседают в шламосборнике, который собирается из труб

НКТ (заглушка поставляется в комплекте).

Фильтр скважинный блочный ФСБЦ
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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 скважинный – подвесной, с разобщителем.

Параметр
Условный диаметр обсадной колонны, мм

146 168 178

Пропускная способность фильтра при 

межвитковом зазоре 0,3 мм, м3/сут., не более 200

Межвитковый зазор фильтрующей секции, мм От 0 до 0,75

Непостоянство межвиткового зазора пружины, 

мм, не блоее
0,4

Габаритные размеры, мм:

Длина

Наружный диаметр

2 508

133

2 540

153

2 540

164

Масса, кг, не более 59 61 62

Основные преимущества

• Имеет три степени очистки от механических примесей (механическая, гидроциклонная, гравитационная)
• Обеспечивает работу погружного оборудования в скважинах с повышенным содержанием попутного газа

• Регулировка межвиткового зазора
• Позволяет собирать шламосборник из труб НКТ

• Наличие защиты от налипания при спуске в скважину
• Модульная конструкция

• Фильтрующий элемент – пружина с круглым сечением витка

Соответствует ЕТТ 6.0 ПАО НК «РОСНЕФТЬ»


