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Фильтр-сепаратор Фильтр-сепаратор 
предназначен для очистки предназначен для очистки 
добываемого, производидобываемого, производи--
мого или транспортируемого или транспортируе--
мого природного, попутмого природного, попут--
ного, товарного или техного, товарного или тех--
нического газа, от нефти, нического газа, от нефти, 
масла, капельной, мелкомасла, капельной, мелко--
дисперсной, аэрозольной дисперсной, аэрозольной 
влаги, добываемой, влаги, добываемой, тран -тран -

спортируемой нефти и других жидкостей для разделения на спортируемой нефти и других жидкостей для разделения на 
отдельные фазовые составляющие и механических примесей отдельные фазовые составляющие и механических примесей 
(окалины, пыли), а также сбор и удаление из газа (окалины, пыли), а также сбор и удаление из газа 
газоконденсата для повышения надежности и долговечности газоконденсата для повышения надежности и долговечности 
оборудования, установленного после фильтра-сепаратора на оборудования, установленного после фильтра-сепаратора на 
трубопроводной линии.трубопроводной линии.
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  Основные характеристикиОсновные характеристики

Наименование показателейНаименование показателей Диапазон величин Диапазон величин 

показателейпоказателей

Рабочий диапазон температур, ºСРабочий диапазон температур, ºС от – 60 до + 600от – 60 до + 600

Максимальное рабочее давление, Максимальное рабочее давление, 

МПа (кгс/смМПа (кгс/см22))

50 (500)50 (500)

Диапазон условных проходов, ммДиапазон условных проходов, мм 5 – 4000 5 – 4000 

  Масса, кг, не болееМасса, кг, не более 2000020000

Габаритные размеры при Габаритные размеры при 

транспортировке, мм, не более:транспортировке, мм, не более:

длинадлина

ширинаширина

высотавысота

1500015000

50005000

50005000
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  Принцип работы:Принцип работы:

Сепаратор состоит из вертикального цилиндрическоСепаратор состоит из вертикального цилиндрическо--
го корпуса (1), устанавливаемого на емкость сбора конго корпуса (1), устанавливаемого на емкость сбора кон--
денсата (12). денсата (12). 



44

Внутри корпуса сепаратора (1) располагаются кап-
леуловитель (3), фильтрующий элемент (4), который рас-
положен в верхней части сепаратора и очищает рабочую 
среду от механических, твердых и капельных примесей. 
Фильтрующий элемент имеет мягкие уплотнения, поджа-
тие которых осуществляется с помощью крышки 
фильтрующего элемента (5) и гайки (6). 

Сепаратор работает следующим образом. 
Газ, проходя через входной патрубок, поступает в 

емкость сепаратора, где проходит через выпрямитель по-
тока, происходит частичное отделение влаги под дей-
ствием гравитационных сил, и движется к нижней части 
сепаратора. 

Очищенный от капельной жидкости и крупных ме-
ханических частиц, газовый поток, проходит через сетча-
тый каплеуловитель (3), в котором происходит отделение 
мелкодисперсной капельной жидкости на низких скоро-
стях движения. 

Последней ступенью очистки газа является 
фильтрующий элемент (4), который совершает доочистку 
газа от механических примесей с тонкостью фильтрации 
заявленной в паспорте на изделие. 

Газовый поток через патрубок  выходит из сепарато-
ра. 
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В корпусе имеются штуцеры, предназначенные для 
подключения сигнализаторов уровня жидкости (14) в емко-
сти и штуцеры, предназначенные для подключения прибора 
контроля перепада давления на емкости и выходном па-
трубках (11). Для визуального контроля уровня конденсата 
установлен указатель уровня (13). 

При достижении максимального уровня в емкости, на 
дренажном трубопроводе открывается клапан электромаг-
нитный (15), сток жидких фракций газовой смеси из нижней 
части емкости осуществляется в емкость Заказчика для ути-
лизации. При достижении минимального уровня в емкости 
клапан закрывается. 

Контроль загрязнённости сепаратора обеспечивается 
датчиком перепада давления (11), с функцией передачи дан-
ных по протоколу HART. При достижении максимального 
перепада давления сверх установленного в паспорте изде-
лия, необходимо провести очистку или замену фильтрую-
щего элемента (4). 

Для предотвращения превышения допустимого давле-
ния, сепаратор оснащён предохранительным клапаном (10). 
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