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О компании 2test
Компания 2test предлагает свою профессиональную помощь в подборе решений по 
оптимизации и автоматизации промышленных телекоммуникационных сетей.

• Решения по автоматизации промышленных и обрабатывающих предприятий
• Измерительное оборудование и метрологическое обеспечение
• Решения по автоматизации зданий, вокзалов, аэропортов
• Решения по автоматизации транспорта и дорог
• Решения по автоматизации электроэнергетических и добывающих предприятий, 

производств легкой и тяжелой промышленности, химических производств

Мы осуществляем поставки промышленного телекоммуникационное оборудование 
линеек мировых производителей Omnitron (США), MICROSENS (Германия), Westermo 
(Швеция), Oring (Тайвань) — официальными дистрибьюторами которых мы являемся.

• Gigabit Ethernet промышленные коммутаторы 
• Fast Ethernet управляемые/неуправляемые промышленные коммутаторы 
• EN50155 управляемые PoE коммутаторы 
• Промышленные беспроводные решения 
• Промышленные xDSL решения 
• Промышленные маршрутизаторы 
• Промышленные конвертеры интерфейсов 
• Средства мониторинга SLA 

Поставляемые 2test решения соответствую международным и российским отрас-
левым стандартам, характеризуются подтверждённой высокой  надежностью для 
жестких условий эксплуатации и опасных средах, и длительной гарантией на обо-
рудование и пост продажное обслуживание.

Предлагаемое оборудование прочно зарекомендовало себя в ряде российских про-
ектов. К числу наиболее значимых можно отнести:

•  «Системы Сбора и Передачи Технологической Информации» МРСК Северо-Запада
• «Технологические средства обнаружения на железнодорожном транспорте» РЖД
• «Безопасный Сочи» Мегафон
• «Диспетчерский контроль на транспорте» Bombardier transportation
• «Предоставление в аренду каналов связи с контролем SLA» Orange

Мы уверены, наши компетенции, опыт и спектр услуг помогут Вашей компании в каче-
ственной реализации проектов.

С нетерпением ждём Ваших вопросов! sales@2test.ru 

http://www.mrsksevzap.ru/
http://www.orange-business.com/ru/content/
http://www.bombardier.com/
http://moscow.megafon.ru
http://rzd.ru/
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О Компании Westermo
Компания 2test является авторизованным партнером Westermo.

Компания Westermo проектирует и производит надежное телекоммуникационное 
оборудование для суровых условий эксплуатации.

Компания основана в 1975 году и расположена в 130 км на юго-запад от Стокгольма.

Компания Westermo выпускает полную линейку оборудования для передачи данных 
и построения Ethernet-систем, а также предлагает технические решения для таких, 
требовательных к неблагоприятным условиям эксплуатации, областей применения, 
как железная дорога, аэронавтика, оборонная техника, системы водоподготовки, ав-
томатизация электроподстанций, дорожная и тоннельная инфраструктура. Персонал 
компании Westermo оказывает услуги и техническое сопровождение самого высокого 
класса, с целью, чтобы помочь нашим заказчикам выбирать, конфигурировать и раз-
вертывать средства связи оптимальным образом, отвечающих требованиям конкрет-
ных проектов.

Наши знания выходят далеко за пределы собственных продуктовых линеек — мы хо-
рошо знакомы с условиями работы ваших объектов — будь то поезд, самолет, морская 
платформа или электроподстанция. С целью установления и поддержания тесных 
связей с заказчиками, компания Westermo имеет представительства более чем в 30-ти 
странах мира. 

Westermo выпускает три семейства изделий: для дистанционного доступа (Remote 
Access), для местного доступа (Local Access) и для Ethernet-систем промышленного 
назначения (Industrial Ethernet). В совокупности в них входят более тысячи устройств 
различных типов и модификаций — это модемы, коммутаторы, маршрутизаторы и 
преобразователи, а также устройства резервирования, отличающиеся малым време-
нем восстановления после сбоя, по этому показателю они превосходят все известные 
в мире устройства аналогичного назначения.

http://www.westermo.com
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Допуск к эксплуатации  
в морских условиях
Условия для эксплуатации оборудования на морских объектах известны своей суро-
востью. В таких условиях возрастает важность использования оборудования, устой-
чивого к воздействию неблагоприятных погодных факторов в течение длительного 
времени. Производится модернизация существующих буровых платформ, вышек и 
нефтепроводов с целью их соответствия высочайшим стандартам надежности и безо-
пасности. Для развертывания определенных сетей на морском объекте могут исполь-
зоваться только определенные прошедшие испытания изделия.

Свидетельство, выданное фирмой Den Norske Veritas (DnV), подтверждает устойчи-
вость устройства к воздействию высоких положительных и отрицательных темпе-
ратур, высокой влажности, вибрационных и ударных нагрузок и электромагнитных 
помех. Вопросы, которые больше всего интересуют представителей отрасли: Является 
ли решение неустаревающим? Является ли изделие водо- и пыленепроницаемым? 
Защищено ли изделие от образования конденсата? Может ли изделие работать в усло-
виях высоких температур и влажности?

Прохождение испытаний DnV гарантирует:

• Применение современных принципов безопасности
• Адекватную сертификацию компонентов и систем на соответствие особым требо-

ваниям к безопасности международных и региональных стандартов. 
• Меньший риск
• Большую безопасность нефтегазовых месторождений

Изделия Westermo обладают следующими конкурентными преимуществами 
для применения на морских объектах:

• Имеют допуск к эксплуатации на морских нефтегазовых месторождениях 
• Прочный корпус 
• Устойчивость к воздействию высоких положительных и отрицательных температур 
• Устойчивость к механическим перегрузкам
• Гарантированная высокая пропускная способность и работа в суровых эксплуа-

тационных условиях
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Допуск к эксплуатации  
во взрывоопасных средах
Рабочим нефтегазовой отрасли зачастую приходится работать во взрывоопасных 
средах с высокой концентрацией горючих веществ. Причиной взрывоопасной среды 
могут быть газы, испарения, нефтяная пыль, горючие пыли. Когда они достигают опре-
деленного уровня концентрации для взрыва достаточно источника воспламенения. 
В результате могут погибнуть люди, а предприятию может быть нанесен существенный 
материальный ущерб. Снижение рисков традиционно осуществляется по двум на-
правлениям: предотвращение утечки взрывоопасных веществ, в результате чего мо-
жет создаться взрывоопасная атмосфера, и исключение источников воспламенения.

Основными схемами сертификации электрических сетей, работающих в опас-
ных зонах по всему миру, являются ATEX & IECEx

• ATEX (европейская, но признающаяся в других странах) 
• IECex (международная)

IECEx действует в следующих странах:

Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, 
Франция, Германия, Венгрия, Индия, Италия, Япония, Корея, Малайзия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Румыния, Россия, Сингапур, Словения, ЮАР, Шве-
ция, Швейцария, Турция, Великобритания, США.
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Ассортимент изделий, предназначенных  
для нефтегазовой промышленности
Отвечают высоким требованиям нефтегазовой отрасли

Терморегулирование
Терморегулирование является важным инструментом повы-
шения теплоотдачи и поддержания приемлемого уровня тем-
пературы многих изделий компании Westermo. Он помогает 
оптимизировать эксплуатационную эффективность в условиях 
крайне высоких температур. Устойчивость изделий Westermo 
к воздействию высоких температур обеспечивается за счет 
следующего:

• Низкое энергопотребление. 
• Высокая теплоотдача. Обеспечивается за счет примене-

ния промышленной пасты между корпусом и платами. 
Выбираются компоненты, обладающие более высокой 
теплоотдачей. 

• За счет использования компонентов промышленного 
класса изделия способны работать в широком темпе-
ратурном диапазоне (от -40 C до 70 C). Нет необходи-
мости в использовании вентиляторов или отверстий 
в устройстве.
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Защита данных
Риск взлома существует везде и многие недавние кибератаки 
на объекты международных нефтяных компаний имели очень 
разрушительные последствия, а в некоторых случаях на не-
сколько месяцев парализовали нефтедобычу.

Эффективная пылезащита
Westermo предлагает решения и изделия, имеющие степень 
пылезащиты от IP40 до IP65.

В целом на мировом рынке изделия Westermo имеют более 
высокие уровни защиты от проникновения пыли, чем анало-
гичные изделия других производителей. Попадание твердых 
частиц (напр., пыли и песка) может не только вывести из строя 
оборудование и нарушить работу систем, но и представляет 
опасность для оператора.

•  Необходимо создание систем безопасности DMZ  
(Демилитаризованная зона).

•  Разделение интерфейсов сетевыми экранами: Порты 
или группы портов можно разделить и установить 
между ними сетевые экраны.

•  Уровень 4 в IP40 обозначает защиту от попадания 
твердых частиц диаметром более 1 мм. Такой диаметр 
имеет большинство песчинок. 

• Уровень 6 в IP65 обозначает полностью защищенное  
от проникновения пыли устройство.
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Надежные сетевые решения Westermo
Связь между ответственными системами в опасных средах

Уникальный металлический корпус. 
Конструкция корпуса отвечает тре-
бованиям, предъявляемым к обо-
рудованию оборонного комплекса.

Среднее время наработки на отказ 
варьируется от 400000 до 900000 
часов, что превышает данный пока-
затель у изделий других произво-
дителей и подтверждает высокое 
качество изделий Westermo.

Компактный размер и малый 
вес. Самая малая площадь за-
нимаемой поверхности среди 
промышленных коммутаторов. 
По мере уменьшения размеров 
распределительных шкафов 
увеличивается значимость 
того, какие габариты имеет 
коммутатор. 

Диапазон наружных темпера-
тур: от -40 C до 70 C. Высокая 
теплоотдача и низкое энерго-
потребление защищают комму-
таторы от перегрева.

Простота конфигурирования за 
счет разнообразия интерфей-
сов вводов/выводов.
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Надежный промышленный коммутатор,  
маршрутизатор и сетевой экран в одном устройстве
Промышленные коммутаторы 3-го уровня серии RedFox отличаются расши-
ренными возможностями маршрутизации. Они обеспечивают маршрутизацию, 
имеют поддержку передачи данных по протоколам IPSec в виртуальных част-
ных сетях, VLAN, DMZ и имеют встроенный сетевой экран, что позволяет обо-
собить сети и защитить важные данные. Благодаря поддержке протокола NAT 
(трансляция сетевых адресов) и перенаправления портов, коммутаторы серии 
RedFox обеспечат защиту вашей сети от угроз, существующих в интернете.

RFI-10 10 портов, различные комбинации

RFI-14 14 портов, различные комбинации

RFI-18 18 портов, различные комбинации

Создавайте сети, по протяженности  
превосходящие обычные Ethernet-сети
Промышленные Ethernet-удлинители серии Wolverine обеспечивают возмож-
ность построения высокоскоростных сетей Ethernet большой протяженности 
в рамках ограниченных бюджетов. Применяемая технология SHDSL позволяет 
использовать многие типы уже проложенных кабелей, что способствует вну-
шительной финансовой экономии. Благодаря поддержке соединений «точка-
точка», многоточечных сетей, отказоустойчивых сетей кольцевой архитектуры, 
наличию последовательных разъемов для подключения существующих кабе-
лей и функций маршрутизации 3-го уровня, наши Ethernet-удлинители способ-
ны удовлетворить любым требованиям, обусловленным их применением.

DDW-120 1 x DSL, 1 x 10/100BaseTX 

DDW-225 2 x DSL, 4 x 10/100BaseTX 

DDW-226 2 x DSL, 4 x 10/100BaseTX, 1 x RS-232/422 

Надежные коммутаторы  
для промышленного Ethernet
Управляемые Ethernet-коммутаторы серии Lynx отличаются простотой в ис-
пользовании, наличием встроенного фиксатора для монтажа на DIN-рейке 
и рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых промышленных условиях. Устрой-
ства работают под управлением операционной системы WeOS, обеспечи-
вают резервирование, имеют волоконные порты и порты RS-232 / RS-485, 
поддержку VLAN и IGMP. Устройства 3-го уровня также имеют сетевой экран 
с проверкой трафика «потоком», поддерживают статическую и динамическую 
IP-маршрутизацию и передачу данных по протоколам IPSec в виртуальных 
частных сетях. Все устройства серии Lynx аттестованы DNV для использова-
ния на морских объектах.

L110-F2G 8 x 10/100BaseTX, 2 x SFP

L210-F2G 8 x 10/100BaseTX, 2 x SFP

L108-F2G 4 x 10/100BaseTX, 2 x SFP 2 x RS-232/485

L208-F2G 8 x 10/100BaseTX, 2 x SFP 4 x 10/100BaseTX, 2 x SFP 2 x RS-232/485
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Простота пуска в эксплуатацию в сочетании  
с промышленной надежностью
Серия SDW-500 включает в себя несколько 5-портовых неуправляемых про-
мышленных Ethernet-коммутаторов с разъемами для подключения оптоволо-
конных и медных кабелей, рассчитанных на безотказную работу в условиях, 
требующих повышенной эксплуатационной надежности. Устройства имеют 
поддержку длинных пакетов 802.1Q, что позволяет использовать все стандарт-
ные протоколы промышленного Ethernet. Устройства имеют поддержку ряда 
стандартных типов оптоволоконных соединений, в т.ч. LC, SC и ST.

SDW-550 5 x 10/100BaseTX

SDW-541 4 x 10/100BaseTX, 1 x 100BaseFX

SDW-532 3 x 10/100BaseTX, 2 x 100BaseFX

С Westermo преобразование интерфейсов —  
это просто
Westermo выпускает широкий ассортимент промышленных преобразователей 
последовательных и оптоволоконных интерфейсов и промежуточных усилите-
лей. Westermo имеет решение для любых вариантов преобразования: Ethernet, 
RS-232 и RS-422 или RS-485, 10/100BaseTX или 1000BaseTX и оптоволокно. Наши 
промышленные преобразователи последовательных и оптоволоконных интер-
фейсов / промежуточные усилители рассчитаны на эксплуатацию в суровых 
условиях и обеспечивают надежную связь.

EDW-100 1 x 10/100BaseTX, 1 x RS-422/485, 1 x RS-232 

EDW-120 1 x 10/100BaseTX, 2 x RS-232 

MDW-45 1 x RS-422/485, 1 x RS-232

MCW-211 1 x 10 или 100BaseTX, 1 x 100BaseFX

Надежная связь по оптоволоконным кабелям
Модемы Westermo обеспечивают надежную связь по многомодовым и одно-
модовым оптоволоконным кабелям. Наши модемы работают в качестве 
преобразователей для последовательных протоколов RS-232, RS-422, RS-485 
и PROFIBUS. Работая в составе двухточечных соединений, многоточечных 
сетей и даже отказоустойчивых сетей кольцевой архитектуры, наши оптово-
локонные преобразователи обеспечивают надежную связь в самых неблаго-
приятных условиях эксплуатации.

ODW-710 1 или 2 SFP 1 x PROFIBUS DP (RS-485)

ODW-720 1 или 2 SFP 1 x RS-232

ODW-730 1 или 2 SFP 1 x RS-422/485
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Надежное оптоволоконное решение  
для больших расстояний
Применение:
Канал связи между заводом по производству синтетического топлива 
и электростанцией в ЮАР. Для обеспечения связи между СРУ Хоневелл 
и СРУ Йокогава используются оптоволоконные модемы.

Изделия: ODW-730

Преимущества Westermo:
• Гальваническое разделение
• ЭМС
• Температура 
• Безотказность

Кольцевая сеть с временем  
восстановления 20 мс
Применение:
Сеть мониторинга для нефтеперерабатывающего и химического завода 
ExxonMobil.

Изделия: DDW-225

Преимущества Westermo:
• ЭМС
• Температура 
• Малое время восстановления

Простота преобразования последовательных 
данных для передачи по Ethernet
Применение:
EDW-100 преобразует сигнал RS-485 для передачи по Ethernet в рамках 
промышленной сети Ethernet (в кольцевой топологии). Кольцевая 
Ethernet-сеть является магистральным каналом связи между площадками 
и системой контроля электропитания, расположенной в центральном 
пункте подготовки продукции на месторождении Манифа.

Изделия: EDW-100

Преимущества Westermo:
• Компактность
• ЭМС
• Простота в эксплуатации 
• Температура
• Малое время восстановления

Система распределенного 
управления (СРУ)

Мониторинг  
на химическом заводе

Морская система контроля 
электропитания

Крупнейший 
в ЮАР 

энергетический 
конгломерат
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Экономически выгодное сетевое решение 
на основе существующих кабелей
Применение:
Телеметрическая система для газовой сети в Амстердаме для 
регулирования и мониторинга в реальном времени использования, 
аварийной сигнализации и измерения потока.

Изделия: DDW-1x0 и DDW-22x

Преимущества Westermo:
• Альтернатива оптоволокну
• Простота в эксплуатации 
• Малое время восстановления

Сетевое решение с высоким уровнем  
IP-защиты для суровых условий эксплуатации
Применение:
Соединение с системой аварийного закрытия трубопровода 
и детектором утечки на северном побережье Алжира. Сбор данных 
для передачи в центральную систему SCADA.

Изделия: Lunx

Преимущества Westermo:
• Температура 
• Среднее время наработки  

на отказ - 500000 ч 
• Низкое энергопотребление 
• IP-защита 
• Стандарты ЭМC

Радиосистема управления с охватом  
обширной географической территории
Применение:
Маршрутизаторы, подключенные к устью скважины и используемые 
для мониторинга и управления на месторождении Мелеха в Ливийской 
пустыне.

Изделия: MRD-310

Преимущества Westermo:
• Широкий температурный диапазон
• Простота в эксплуатации 
• Защитные функции

Мониторинг 
газораспределения

Система аварийного 
закрытия трубопровода

Скважинная  
телеметрическая система



Нефть и газ | Для суровых климатических условий и взрывоопасных сред

13 www.2test.ru  |  www.westermo.com

 info@2test.ru

Кольцевая сеть с быстрым  
переконфигурированием
Применение:
Устройства мониторинга и сбора данных, подключенные 
к оптоволоконной кольцевой сети, проложенной вдоль трубопровода 
и насосных станций между г. Рас-Лануф и Марса-Брега в Ливии.

Изделия: ODW-730

Преимущества Westermo:
•  Прочность и высокое  

среднее время наработки на отказ 
• Простота в эксплуатации и малое время 

восстановления 
•  Температурные характеристики

Сбор данных от измерительных устройств
Применение:
Fluxys — независимый оператор газотранспортной сети и газохранилищ 
в Бельгии. Расширители серии Wolverine обеспечивают передачу 
показателей газовых счетчиков, установленных у конечных 
потребителей, в диспетчерский центр.

Изделия: DDW-22x

Преимущества Westermo:
• Защита TBU-линии
• Промышленная надежность
• Использование существующих кабелей
• Самоконфигурирование

Надежное решение для областей  
применения, требующих повышенной  
безопасности
Применение:
Датчики утечки газа и устройства защиты от высокого напряжения 
INSUM подключены к волоконной кольцевой сети с резервированием 
посредством Ethernet-коммутаторов.

Изделия: Lunx

Преимущества Westermo:
• Промышленная надежность
• ЭМС 
• Малое время восстановления  

и резервирование

Управление насосной  
станцией

Газораспределение

Система газового контроля
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