
История/Общие сведения

Риск возникновения 
электрической дуги, температура 
которой в четыре раза больше 
температуры Солнца, вполне 
реален. Высвобождение 
энергии дуги при коротком 
замыкании между фазами или 
между фазами и землей может 
сопровождаться взрывом. 
Такие замыкания могут быть 
вызваны различными причинами: 
упавшим инструментом, 
случайным прикосновением 
к токоведущим частям, 
накоплением проводящей пыли, 
коррозией или неправильными 
условиями работы.

В 2012 г. компания Valero решила 
принять меры по повышению 
безопасности персонала и 
надежности оборудования 
своего нефтеперерабатывающего 
завода (НПЗ) St. Charles Refinery 
в Луизиане. Для этого ей были 
нужны передовые решения, 

История успеха: Нефтеперерабатывающий завод  
St. Charles Refinery компании Valero

Компания Eaton помогла Valero 
решить задачу по повышению 
надежности оборудования и 
безопасности персонала

Сегмент
Нефть и газ

Месторасположение:
Луизиана, США

Сегмент:
Переработка нефти и газа

Задача:
Повышение безопасности персонала 
во время выполнения технического 
обслуживания

Решение:
Центр управления 
электродвигателями FlashGardT  
от Eaton

Результат:
Повышенная безопасность персонала 
и надежность оборудования, 
используемого в ряде традиционных 
и новых технологических процессов

снижающие риск появления  
электрической дуги. Компания 
выбрала центры управления 
электродвигателями (МСС) 
FlashGard от Eaton, позволяющие 
предотвратить образование 
дуги и защитить персонал и 
оборудование, особенно во 
время планового технического 
обслуживания.

Безопасное и надежное 
питание и повышение 
безопасности персонала и 
оборудования являются главными 
приоритетами в нефтегазовой 
отрасли. Одновременно следует 
обеспечить бесперебойную 
работу оборудования.

Большое количество процессов 
на НПЗ компании Valero, включая 
восстановление, гидрокрекинг 
и обработку сточных вод, 
заставляет принимать особые 
меры по снижению риска дуговых 
разрядов.

Задача

Во время выполнения 
технического обслуживания 
(ТО) центры управления 
электродвигателями обычно 
доступны изнутри. Поскольку 
персонал выполняет регулярное 
ТО электроустановок, то крайне 
важно, чтобы он знал об 
опасности электрической дуги  и 
мерах по ее предотвращению, 

и использовал оборудование, 
минимизирующее риск ее 
возникновения. Компании Valero 
был нужен проверенный центр 
управления электродвигателями, 
снижающий вероятность 
поражения электрическим током.

НПЗ St. Charles Refinery работает 
непрерывно, поэтому его 
системы электроснабжения 
тоже работают 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. Компании 
Valero требовался центр 
управления электродвигателями, 
обладающий высокими 
характеристиками и 
способный защитить персонал 
и оборудование от рисков 
возникновения дуги. 

Решение

Решением стала комплексная 
программа установки и 
адаптации центров управления 
электродвигателями FlashGard от 
Eaton к новому и имеющемуся 
оборудованию. Всего на НПЗ St. 
Charles Refinery было установлено 
258 экземпляров центров 
управления электродвигателями 
FlashGard серии Freedom. В 
отличие от обычных центров 
управления, FlashGard позволяет 
отключать блоки и подключать 
разъемы к вертикальным 
шинам при закрытой двери, 
что повышает безопасность 
оператора при работе.
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Компания Valero также получила 
возможность воспользоваться 
системой удаленного контроля, 
которая используется для 
расширения зоны безопасной 
работы оператора до 4,6 м при 
отключении или подключении 
к вертикальной шине при 
техническом обслуживании или 
замене элементов.

Центры управления 
электродвигателями FlashGard 
обладают большим количеством 
уникальных для отрасли функций, 
которые продемонстрировали 
свою эффективность и 
надежность при обеспечении 
электробезопасности 
и минимизации риска 
возникновения электрической 
дуги, а именно:

• многочисленные средства 
защиты и изоляции позволяют 
предотвратить появление дуги;

• в отличие от обычных центров 
управления, FlashGard 
позволяет отключать блоки 
и подключать разъемы к 
вертикальным шинам при 
закрытой двери, что повышает 
безопасность оператора при 
работе; 

• комплекты защитной 
блокировки гарантируют, 
что двери не могут быть 
открыты, а блоки не могут 
быть отсоединены от системы, 
пока разъем подключен к 
вертикальной шине;

• в каждый блок встроены 
визуальные индикаторы, 
которые сообщают о состоянии 
и положении изолирующих 
шторок и разъемов, позволяя 
убедиться, что внутри блока 
нет опасного напряжения.

Результаты

Использование центров 
управления электродвигателями 
Eaton на НПЗ компании Valero 
повысило безопасность 
персонала и оборудования. В 
свою очередь, снижение риска 
возникновения дуги позволяет:

• снизить прямые затраты 
вследствие происшествий;

• уменьшить число несчастных 
случаев;

• снизить вероятность 
возникновения коротких 
замыканий между фазами 
или между фазой и землей, 
а также электротравм 
персонала.

Заново переоборудованная установка флюид-каталитического крекинга на НПЗ St. Charles Refinery компании Valero.


