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Нефтегазовый 
сектор
Комплексные инфраструктурные решения
для эффективной и отказоустойчивой работы 
объектов нефтегазовой отрасли
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Инфраструктурные 
решения, отвечающие 
вашим задачам
В нефтегазовой отрасли качество и безопасность работы — 
первый и главный приоритет. 

Работа в экстремальных условиях и на удаленных локациях 
не бывает легкой. Но вместе с надежным партнером проще 
идти к намеченным результатам.

Используя инновационные технологии, многолетний опыт 
и глубокую техническую экспертизу, мы помогаем вам создать 
надежный интеллектуальный фундамент для поддержания 
долгосрочной операционной эффективности.

Карта инфраструктурных решений 2test

Промышленное  
сетевое  
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и управления

Модульная 
инженерная 
инфраструктура

Структурированные 
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системы

Качественное 
электроснабжение 
и бесперебойное 
питание
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Промышленные Ethernet 
коммутаторы
Для работы в тяжелых промышленных 
условиях. Поддержка резервирования, 
VLAN и IGMP, статическая и динамическая 
маршрутизация IP и протокол IPsec VPN для
более продвинутой сети, межсетевой экран,
последовательный порт RS-232 / RS-485
и встроенное крепление на DIN-рейку. 

Промышленное 
сетевое оборудование
Построение защищенных промышленных сетей связи для 
эффективной автоматизации управления промышленными 
объектами и высокоскоростной передачи данных в любых, 
даже самых жестких условиях эксплуатации. 

Промышленная серия сетевого оборудования компании 2test 
отличается высокой надежностью для создания линий связи 
большой протяженности и позволяет обеспечить устойчивую 
передачу данных на объектах нефтегазовой отрасли.

ПрофиМодуль
 − Возможность модульного увеличения 

количества портов
 − Автоконфигурация с помощью SD-карты
 − Поддержка PoE/PoE+
 − Встроенный конвертер RS-232/422/485 

в Ethernet

Сертифицировано для эксплуатации  
во взрывоопасных средах
Сертифицировано для работы  
в морских условиях

Прочный промышленный 
коммутатор, маршрутизатор 
и брандмауэр в одном устройстве
Маршрутизация, VLAN, поддержка IPSec VPN, 
DMZ и мощный брандмауэр для сети и защиты 
критически важных данных. Все в прочном, 
едином блоке. Поддержка Network Address 
Translation (NAT) и переадресация портов 
гарантирует защиту вашей сети от угроз, 
создаваемых в сети Интернет.

Надежная последовательная 
передача данных по оптоволокну
Серия волоконно-оптических модемов
обеспечивает надежную связь по
многомодовым и одномодовым
волоконно-оптическим кабелям. Наши 
волоконно-оптические модемы работают 
как преобразователи для серийных
интерфейсов RS-232 / RS-422 / RS-485
и протоколов PROFIBUS и обеспечивают
надежные коммуникации в самых суровых
условиях.

Расширение сети далеко  
за пределы обычного Ethernet
Промышленные удлинители Ethernet для
построения высокоскоростных сетей
передачи данных на большие расстояния.
Технология SHDSL позволяет повторно
использовать уже существующие кабели
и, тем самым, сокращать затраты.
Поддерживают любую топологию сети
«точка-точка», «точка-многоточка», «кольцо»,
«цепочка». 3-ий уровень маршрутизации
позволяет удовлетворить любые требования.

ПрофиПлюс
 − Высочайшая пропускная способность
 − Максимальная надежность в суровых 

условиях
 − Возможность питать само устройство от PoE
 − Создание функций с помощью скрипт-файлов
 − Поддержка сложных кольцевых топологий
 − Время переключения в кольце не более 20мс
 − Холодный старт -40°С
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Инновационные  
IoT-решения

Системы мониторинга 
и управления

2test выпускает новую линейку 
решений для развертывания 
интегрированных технологий 
Интернета вещей (IoT)

Интеллектуальный мониторинг 
удаленных объектов, контроль 
доступа, управление IoT-устройствами

ПРОФИCЕТЬ — 24 / 7 / 365 мониторинг, автоматизированный сбор, 
обработка и передача оперативной информации и управление 
IoT-модулями в режиме онлайн:

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТЕ
Фото- и видеонаблюдение
Контроль движения, проникновения, задымления, утечки жидкости  
Сигнализация о несанкционированном доступе

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Учет расхода электричества, воды, газа, тепла
Сбор и передача показаний приборов энергоучета 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Отслеживание уровня температуры и влажности
Тревожные оповещения о превышении пороговых значений

КАЧЕСТВО РАБОТЫ КАНАЛОВ СВЯЗИ И ИТ-СЕРВИСОВ
Отслеживание состояния сетевого оборудования и каналов связи
Доступность сервисов сети Интернет, электронной почты, баз данных, 
корпоративного портала

Передовое сетевое оборудование, инструменты мониторинга 
и аналитики данных, системы управления и обеспечения комплексной 
информационной и физической безопасности — для эффективного 
внедрения и ускоренного развития IoT-инфраструктуры.

Компания 2test разрабатывает под задачи заказчика различные IoT-решения, шлюзы Интернета 
вещей и оконечные устройства, используемые для передачи данных на большие расстояния, 
с высокой автономностью работы, простой масштабируемостью и быстрой окупаемостью 
внедрения.

УЗЕЛ

СЧЕТЧИКИ:
электричества 
воды

ДАТЧИКИ:
освещенности
движения
доступа
пожара
дыма
GPS LoRa

трекер

шлюз

шлюз/адаптер

мобильный 
шлюз

до 20 км

ШЛЮЗ СЕТЬ

Интернет
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Структурированные 
кабельные 
системы

ПрофиЦОД — идеальное решение 
для надежного размещения 
коммуникационного оборудования 
и систем мониторинга 
и обеспечения бесперебойной 
работы ваших ИТ-систем

Решения зонного каблирования

Создание гибкой и масштабируемой физической 
инфраструктуры, обеспечение надежной работы 
телекоммуникационного оборудования и систем 
автоматизации даже в самых сложных условиях эксплуатации.

«Морской» медный кабель

2test предлагает экранированные медные кабели, которые 
соответствуют жестким требованиям в обеспечении высокой 
пропускной способности современных средств связи. 
Сверхпрочное покрытие кабеля обеспечивает защиту от 
пламени и продуктов нефтепереработки. Соответствует 
строгим стандартам DNV (Det Norske Veritas) и ABS (American 
Bureau of Shipping).

ПрофиЦОД создан на базе инновационных технологий мировых 
производителей и подходит для решения различных ИТ-задач:

 − МОДУЛЬНОСТЬ: ПрофиЦОД собирается как конструктор из отдельных компонентов, 
в зависимости от задач и специфики работы заказчика. Каждый раз создается 
уникальная система, а ее составляющие меняются и перестраиваются в индивидуальное 
технологическое решение.

 − КОМПЛЕКСНОСТЬ: решение включает уже все необходимое для высокопроизводительной 
и отказоустойчивой работы ИТ-активов предприятия. С ПрофиЦОД ваши сетевые ресурсы, 
операционные системы и критически важные бизнес-приложения надежно защищены 
и функционируют без перерывов.

 − ЭКОНОМИЯ И БЫСТРАЯ ОТДАЧА ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ: ПрофиЦОД — бюджетное 
решение, снижающее затраты на начальном этапе создания серверных помещений 
и обеспечивающее поэтапное прогнозирование затрат по мере развития ИТ-инфраструктуры.

ПрофиЦОД уже включает в себя серверное и коммутационное 
оборудование, интеллектуальное программно-аппаратное обеспечение, 
энергоэффективное охлаждение, патч-панели, систему кабельной 
организации и другие компоненты, необходимые для управления 
технологическими процессами и качественной организации 
ИТ-инфраструктуры. 

Модульное инженерное 
решение для серверных



Узнайте больше на www.2test.ru 1110 + 7 495 215-57-17  |  info@2test.ru

Качественное 
электроснабжение 
и бесперебойное 
питание

Источники бесперебойного питания для шельфовых 
платформ и морских судов

 − Предназначены для аварийного электроснабжения 
телекоммуникационных систем, АСУ ТП, систем мониторинга 
и управления 

 − Прошли тестирование и сертификацию на соответствие 
требованиям безопасности и стандартам по электромагнитной 
совместимости

 − Все компоненты ИБП встроены в один корпус, что позволяет 
контролировать систему как единое устройство, обеспечивать 
большую надежность и требует меньше места для размещения

 − Усиленная антивибрационная платформа ИБП
 − Соответствуют стандартам DNV (Det Norske Veritas)  

и ABS (American Bureau of Shipping)

Источники бесперебойного питания для 
аварийного энергоснабжения объектов 
энергетики и телекоммуникационных узлов

 − Эффективная технология двойного преобразования
 − Технология распределенных параллельных систем Hot 

Sync и управления ресурсами ИБП в реальном времени

Распределительные устройства низкого 
и среднего напряжения, шинопроводы

 − Все виды электрической и технологической защиты
 − Возможность АСУТП и АСКУЭ
 − Безопасность и длительный срок эксплуатации

Защита электрических сетей
Надежное отключение электрооборудования в момент 
превышения напряжения в сети, гашение электродуги 
на распределительных устройствах, стабилизация 
напряжения, предотвращение возникновения 
аварийных ситуаций

Системы аварийного освещения, аварийные указатели 
Необходимые резервные устройства, обеспечивающие безопасность 
нахождения людей в помещении в случае отключения электроэнергии.

 − Источники аварийного питания
 − Аварийные светильники, коммутирующие элементы
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КОМПАНИЯ 2TEST — РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, 

ПОСТАВЩИК И ИНТЕГРАТОР КОМПЛЕКСНЫХ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ

20+ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

СТАБИЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ НАДЕЖНОГО ПАРТНЕРА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ШТАТЕ

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД, УСИЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЗАКАЗЧИКА

200 000 АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПОД ЗАДАЧИ КЛИЕНТА

4 000+ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ «ПОД КЛЮЧ»
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