
Снижение 
рисков на стадии 
проектирования

Решения для нефтегазовой отрасли



Мы работаем  
с нефтегазовыми 
компаниями во всем 
мире в различных 
сегментах — 
разведка и добыча, 
транспортировка, 
переработка и сбыт.

Eaton, ведущая компания в области управления энергией, 
предоставляет энергоэффективные решения для 
безопасного и устойчивого управления электротехнической, 
гидравлической и механической энергией.

Мы предлагаем широкий спектр инновационных решений 
во всех регионах мира, которые помогут вам построить 
устойчивый бизнес.

Eaton несет с собой 
новые технологии
Мы помогаем обеспечить гарантированное энергоснабжение 
с высоким уровнем безопасности, необходимое для 
бесперебойной работы в суровых условиях окружающей 
среды, и повысить эффективность добычи и переработки.

Наши инновационные решения могут быть оптимизированы  
с целью увеличения срока службы и обеспечения соответствия 
национальным нормативным стандартам с учётом 
производственных потребностей. Передовые продукты Eaton 
в области безопасности — уникальное сочетание систем, 
компонентов и услуг, позволяющее минимизировать риски 
и повысить эффективность инвестиций, где бы ни находился 
ваш бизнес.

Наследие инноваций
С течением времени наш портфель расширился. В него вошли 
решения, разработанные:

Aeroquip 
B-Line 
CEAG 
Crouse-Hinds 
 

Cutler-Hammer 
Hernis 
Holec 
MEDC 

*Подразделение по распределению и контролю электроэнергии
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Synflex 
Vickers 
Westinghouse* 



Оптимальная производительность 
при снижении стоимости владения 
и уровня сложности 

Мы разрабатываем индивидуальные 
решения в области электротехники, 
гидравлики и систем фильтрации, 
предназначенные для сложных 
условий добычи и переработки. 
Наши услуги в сфере управления 
проектами на стадиях проектирования, 
модернизации, строительства 
и обслуживания способствуют 
оптимизации ваших инвестиций, 
повышению энергоэффективности 
и сокращению рисков. 
 
 

Повышенная прогнозируемость операций

Наши локальные инженеры и 
специалисты помогают увеличить срок 
службы оборудования и сократить 
затраты. Превентивная диагностика и 
решения, повышающие стабильность 
и качество управления, увеличивают 
износостойкость и продолжительность 
срока службы. Удаленный мониторинг и 
устранение неисправностей сокращают 
необходимость в плановом обслуживании 
и обеспечивают оптимальный срок 
службы оборудования.

Решения для обеспечения безопасности 
людей и доходов

Комплексный портфель продуктов Eaton 
для эксплуатации в сложных условиях, 
включая взрывозащищенные оболочки 
и системы управления двигателями, 
обеспечивающие защиту от дуговой 
вспышки, позволяет снизить риски 
травмирования работников, сократить 
время простоя и ущерб оборудованию. 
Наши решения снижают воздействие на 
окружающую среду за счет многократного 
использования сточных вод и устраняют 
необходимость в ручной замене. Наши 
технологии позволяют компенсировать и 
рассеивать нагрузку, что обеспечивает 
стабильную эксплуатацию. Мы также 
проводим индивидуальное обучение 
персонала в области безопасности.

Решения Eaton помогут оптимизировать производительность, 
повысить предсказуемость операций, защитить людей  
и доходы и вывести ваш бизнес на новый уровень.
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Разведка и добыча

Мы знаем, что суровые условия добычи в удаленной местности приводят к повышению затрат, 
рисков для работников и репутации. Чтобы добиться успеха, вам нужны индивидуальные 
решения, богатый опыт в области инжиниринга и проектирования, самые передовые технологии.

Структурные решения: 
трубодержатели  
и кабельные опоры, 
проходные мостки  
и страховые решетки.

Услуги: 
энергетический 
аудит, анализ 
потребностей  
в модернизации  
и модификации, 
подготовка  
кадров и ввод  
в эксплуатацию.

Рукава высокого давления 
и системы управления: 
гидравлические и индустриальные 
рукава, системы контроля  
и предотвращения выбросов.

Системы управления 
движением  
и позиционированием:  
клапаны, цилиндры, 
двигатели, передовые 
системы торможения 
и активные системы 
компенсации вертикальной 
качки.

Фитинги и кабельные вводы: 
покрытия, обеспечивающие 
стойкость к коррозии, 
соединения и уплотнители  
для предотвращения попадания 
воды и утечки нефти.

Распределение и управление 
энергией: электрические 
соединители, стандартные и 
дугостойкие распределительные 
устройства низкого и среднего 
напряжения, системы 
управления двигателем.

Системы фильтрации: 
фильтры для нагнетаемой  
и добываемой воды,  
защиты оборудования  
и бортовых систем.

Мониторинг и коммуникации:  
системы наблюдения, системы 
сигнализации и оповещения, 
беспроводные устройства  
и программное обеспечение 
для управления энергией.

Системы освещения:  
осветительные 
устройства для 
взрывоопасных зон 
и суровых условий 
окружающей среды, 
системы аварийного 
освещения.

Оболочки: во 
взрывозащищенном 
исполнении для 
опасных сред.

Разведка и бурение в море 
и на материке



Переработка и сбыт

Вне зависимости от цели — модернизация НПЗ для переработки новых сортов сырой нефти, 
сокращения времени простоя и выполнения повышенных требований контролирующих органов 
или ввод в эксплуатацию нового перерабатывающего предприятия, — вам необходимы передовые 
решения в области управления энергией.

Мониторинг и коммуникации:  
системы наблюдения,  
системы сигнализации и оповещения,  
беспроводные устройства  
и программное обеспечение  
для управления энергией.

Распределение и защита  
энергии: электрические соединители, 
стандартные и дугостойкие 
распределительные устройства 
низкого и среднего напряжения.

Услуги: 
энергетический  
аудит, анализ 
потребностей  
в модернизации 
и модификации, 
подготовка кадров  
и ввод в эксплуатацию.

Оболочки:  
во взрывозащищенном  
исполнении для  
опасных сред.

Структурные решения:  
трубодержатели и кабельные 
опоры, проходные мостки  
и страховые решетки.

Системы освещения:  
осветительные устройства 
для взрывоопасных 
зон и суровых условий 
окружающей среды, системы 
аварийного освещения.

Контрольно-измерительные 
приборы: дугостойкие устройства 
управления двигателями, 
частотно-регулируемые приводы 
и приборы для использования во 
взрывоопасной среде.

Системы фильтрации: 
газожидкостные сепараторы, 
очистные устройства и сетчатые 
фильтры для трубопроводов  
с функцией самоочистки, 
сборные сетчатые фильтры  
для трубопроводов.

Модернизация и строительство новых объектов для 
соответствия меняющимся стандартам переработки



Обладая более чем 100-летним опытом работы в 
нефтегазовой промышленности, мы хорошо понимаем 
проблемы, с которым вы сталкиваетесь каждый день.

Мы понимаем необходимость  
в модернизации старых НПЗ и в освоении 
новейших технологий для переработки 
новых сортов сырой нефти и сокращения 
времени простоя. Мы также знаем, 
что модернизация требует сложных 
согласований с контролирующими 
органами и выполнения новых 
нормативных требований 
национальных стандартов.  

Тенденция к сокращению персонала на 
опасных объектах объясняется рядом 
факторов, в том числе физическими 
рисками, недостатком опыта и ростом 
затрат. Кроме того, стоимость морских 
буровых платформ существенно зависит 
от массы. В силу таких рисков возрастает 
потребность в надежных партнерах, 
которые могут помочь вам улучшить 
финансовые показатели.

Растущая потребность в транспортировке  
нефти и нефтепродуктов означает 
необходимость использования 
крупнотоннажных танкеров и разработки 
мероприятий по обеспечению 
безопасности трубопроводов с большим 
сроком эксплуатации. В результате  
ужесточения экологических требований 
при аттестации трубопроводов  
и растущих требований к безопасности 
транспортировки по автомобильным 
и железным дорогам возникает 
необходимость в комплексных решениях 
в области безопасности, управления 
и мониторинга.

Разведка и добыча Транспортировка Переработка и сбыт
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Делаем 
следующий шаг

От индивидуально разработанного 
энергоаудита к современным 
технологиям, повышающим 
качество ваших проектов, анализу 
рентабельности модернизации 
продуктов — мы всегда 
готовы помочь вам в ведении 
вашего бизнеса. Эффективно. 
Безопасно. И выгодно.
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Узнайте, как Eaton может решить ваши 
задачи в области управления энергией.
Оптимальные решения для вашего бизнеса — новое измерение опыта, инновационные решения, 
бесперебойная эксплуатация самых опасных объектов в суровых условиях окружающей среды.

Eaton.ru/oilandgas
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