
О
просные листы

Обогрев нефтяной 
скважины
Просим вас заполнить и отправить в наш адрес данный 
опросный лист, в котором перечислены параметры, 
необходимые для определения типа и расчета мощности 
системы электрообогрева . 
В ответ мы направим вам подробное коммерческое предложение .
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Общие
сведения 

Распреде-
ление
температур
по глубине  

Режим 
эксплуатации 
скважины

Данные по 
скважинной 
площадке

6
Данные 
для оценки 
эффективности 
электрообо-
грева

Компания

Месторождение

Номер скважины

Границы взрывоопасной зоны при спускоподъемных 
операциях и в режиме штатной работы системы обогрева

Электропитание доступное для системы обогрева 
скважины (напряжение и мощность)

Способ 
эксплуатации

Глубина забоя м Диаметр эксплуатационной колонны мм

Диаметр 
колонны НКТ мм Глубина подвеса колонны НКТ м

Температура 
нефтяного пласта

Содержание воды Содержание парафина

Статический 
уровень

Дебит по нефти Минимальный дебит по жидкости

Динамический
уровень

Максимальная глубина отложения АСПО

°С

%

Газовый фактор Температура начала выпадения парафиновм3/т

м

Межремонтный период скважины 

Методы очистки НКТ

раз в год

Временной интервал между очистками НКТ от АСПО раз в год

м

м

Температура жидкости 
на выходе из скважины °С

Дебит по жидкости (с чистой НКТ) м3 /день

м3 /деньт/день

%

Данные представителя 
(Ф.И.О., должность)

Телефон, е-mail 

Глубина вечномерзлых грунтов м

Средняя температура 
наиболее холодного месяца °С °С

°С

Максимальная температура 
наиболее теплого месяца

Характе-
ристика 
пластовой 
жидкости

Тип и размер устьевого фланца для установки 
лубрикатора

141008, Московская обл. , г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Материал

Габаритные размеры

Температурный класс

Вид взрывозащиты
Корпус1

Клеммы2

L N

A

A

B

B

C

C

D

D

PE

Кабельные
вводы3

Аксессуары
и опции4

5

6

7

Пылевлагозащита

Рабочая температура
окружающей среды

Тип подключения

Номинальный ток

Сечение проводника

Количество

Тип

Длина мм   ×  Ширина

пластик

тип «d» тип «ia»

нержавеющая стальалюминий

тип «e» без взрывозащиты

IP 65

T4 T5 T6

°C°C

IP 67IP 66 IP 68

Т отокр. среды до

мм   × Глубина мм

винтовые пружинные

Сторона

Тип ввода

Ø внешней оболочки
кабеля, мм
Ø внутренней оболочки
кабеля, мм

Материал

Механическая
защита кабеля

Тип кабеля

Антиконденсатное покрытие Защитный козырек Внешний узел заземления

Дренажное устройство Световой индикатор LED
Устройство ввода 
под теплоизоляцию
трубопровода
(опора для монтажа)

Монтаж на DIN-рейку 15 мм Перемычки по схеме заказчика(в т. ч. по выбору производителя)

Проектирование по модели-аналогу Модель:

Количество соединительных коробок шт.

Телефон E-mail

Дата заполнения

Организация Контактное лицо

Дополнительная информация

Контактная информация

Количество вводов
на сторону, шт.
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