
Решения Eaton помогают 
стабилизировать напряжение питания 
на нефтяных и газовых месторождениях
“Стабилизация 
напряжения в 
распределительных 
сетях газовых 
и нефтяных 
месторождений имеет 
решающее значение 
для того, чтобы у 
компаний не было 
длительных простоев  
и потерь доходов.”
Кит Блодорн,  
бизнес-направление Eaton

История / Общие сведения 

Быстрое развитие добычи нефти 
и газа в Техасе привело к появле-
нию месторождений в отдаленных 
районах штата. В результате многие 
энергетические компании столкну-
лись с проблемой поиска способов 
эффективной и надежной передачи 
и распределения электроэнергии по 
нефтяным и газовым месторожде-
ниям для питания многочисленных 
насосов, качающих нефть из-под 
земли.

Большая протяженность распре-
делительных сетей на отдаленных 
промыслах может вызвать проседа-
ния напряжения. Это может привести 
к перебоям питания насосов и, в 
конечном счете, к потере доходов.

Многие нефтегазодобывающие 
компании для компенсации падений 
напряжения в своих линиях электро-
передач используют переключатели 
ответвлений обмоток трансформато-
ра под нагрузкой (РПН). Но если одна 
фаза становится неисправной или 
нуждается в обслуживании, то прихо-
дится останавливать всю установку, 
то есть отключать все фазы. Такое 
отсутствие гибкости в питании нагру-
зок приводит к длительным простоям 
и увеличению расходов.

 

Задача

Заказчик из нефтегазодобывающей 
отрасли, который на протяжении 
нескольких лет сотрудничал с Eaton 
по вопросам управления и контроля 
своих многочисленных промыслов, 
обратился в бизнес-направление 
Eaton за решением для компенсации 
провалов напряжения и повышению 
качества электроэнергии в фидерах 
своей распределительной сети.

Заказчик искал  надежного партнера, 
способного предоставить решение 
для регулирования напряжения 
подстанции, которое будет 
простым в установке и обеспечит 
долговременное снижение расходов. 

Месторасположение: 
Западный Техас

Сегмент: 
Нефть и газ

Задача: 
Компенсация просадок напряжения в 
распределительных сетях нефтяных 
и газовых месторождений

Решение: 
Применение Eaton Cooper 
Power™ Series 32-ступенчатого 
однофазного регулятора напряжения 
от подразделения Eaton для 
стабилизации напряжения помогло 
повысить качество электроэнергии 
и эффективность ее передачи, а 
также сократить эксплуатационные 
расходы клиента.

Результат: 
Клиент из нефтегазодобывающей 
отрасли заменил традиционные 
переключатели обмоток под 
нагрузкой регуляторами напряжения 
для его стабилизации в фидерах 
питания оборудования. 

COOPER POWER
SERIES

История успеха:
Заказчик из нефтегазодобывающей 
отрасли

Сегмент:
Нефть и газ
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Решение

Заказчик изучил два варианта 
решения по стабилизации 
напряжения, предложенные Eaton – 
трансформатор с РПН и однофазный 
регулятор напряжения. Проведя 
сравнительный анализ, он выбрал 
32-ступенчатые однофазные 
регуляторы для стаблизации 
напряжения в своих сетях.

Заказчик отметил такие 
преимущества однофазных 
регуляторов, как эффективность 
и возможность регулировки по 
отдельным фидерам, низкие 
начальные расходы и ожидаемые 
эксплуатационные расходы на 
длительную перспективу, меньшие 
затраты на организацию складских 
запасов и более короткое время 
поставки.

Решающим фактором в пользу 
регулятора напряжения стала 
возможность регулировать 
напряжение в каждом отдельно 
взятом фидере. Поскольку у данного 
заказчика величина нагрузок 
варьируется в зависимости 
от фидера, то однофазные 
регуляторы напряжения обладают 
преимуществом над регуляторами 
напряжения на шинах подстанции, 
которые не способны реагировать на 
просадку напряжения в отдельном 
фидере.

Кроме того, однофазный регулятор 
можно легко заменить за несколько 
часов, не нарушая работу 
других компонентов благодаря 
использованию байпаса, что 
способствует более быстрому 
восстановлению работы всей 
системы. Благодаря тому, что срок 
поставки однофазных регуляторов 
на  30 недель короче,   это помогает 
соблюсти  сроки выполнения 
проекта. Кроме того, они позволяют 
клиенту выбрать и приобрести менее 
сложный силовой трансформатор 
стандартного исполнения. И 
наконец, быстрое выполнение 
обслуживания и возможность иметь 
под рукой запасные регуляторы 
сокращают затраты на монтаж 
и эксплуатацию в долгосрочной 
перспективе.

“Стабилизация напряжения в 
распределительных сетях газовых и 
нефтяных месторождений помогает 
компаниям избежать длительных 
простоев и потерь доходов 
– сказал Кит Блодорн из бизнес-
направления Eaton. – Регуляторы 
напряжения обычно используются 
в коммунальных сетях, но мы 
уверены, что они обеспечат так 
же значительные преимущества 
заказчикам из нефтегазовой отрасли, 
которые имеют собственные 
распределительные электросети”.

Результаты

Заказчик и бизнес-направление Ea-
ton установили более 60 регуляторов 
напряжения на промыслах компании. 
Ожидается, что 32-ступенчатые 
однофазные регуляторы напряжения 
обеспечат заказчику значительную 
экономию времени и денег 
благодаря своей исключительно 
точной и надежной работе и 
удобству эксплуатации. 

Чтобы узнать больше о регуляторах 
напряжения от бизнес-направления 
компании Eaton, посетите www.eaton.
com/cooperpowerseries.

 

Регулятор напряжения VR32 с 
контроллером CL-7 
Однофазный ступенчатый регулятор 
напряжения VR-32 представляет 
собой автотрансформатор с 
переключением ответвлений 
обмоток. Напряжение 
поддерживается в нужных пределах 
точным, надежным и удобным в 
эксплуатации контроллером.

Длительный срок службы 
обеспечивается проверенными 
переключателями ответвлений 
обмоток, защищенными от внешних 
воздействий и находящимися под 
управлением контроллера, а также 
надежно собранными сердечниками 
и обмотками.

Чтобы узнать больше о 
продукции Cooper Power 
Systems от Eaton, посетите: 
www.Eaton.com/CooperPowerSeries


