
Если вы звоните в службу удаленной поддержки eHawk и предоставляете прямой доступ 
к данным буровой установки, наши технические специалисты вместе с профильными 
специалистами из компании NOV смогут подключиться, чтобы  
помочь найти неисправность и решить проблемы, связанные с оборудованием.  
Мы здесь, чтобы помогать вам, когда бы и где бы ни было. Круглый год ежедневно  
и круглосуточно.  Глобальные центры интегрированной поддержки в США и Норвегии 
облегчают сотрудничество с бригадой буровой установки и группой поддержки, 
базирующейся на берегу. Сделайте нас своим первым контактным центром  Мы 
ускоряем принятие решением, предоставляя техническую документацию и обеспечивая 
взаимодействие по запасным частям, с группами по Сервисное обслуживание  
и группами инженеров, чтобы оказать своевременную и эффективную поддержку.

Наилучшая удаленная техническая 
поддержка, обслуживание по требованию
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Возможности eHawk с использованием: 

– Регистратора 
данных eHawk

на Amphion™ 
или Cyberbase™

Терминал eHawk и DFR 
(только Cyberbase)

только терминал 
eHawk

(Cyberbase)

Удаленная поддержка круглый год ежедневно 24 часа в сутки • • •
Удаленный поиск и устранение неисправностей и изучение с использованием 
регистрируемых данных • •  •†

Удаленная установка управляющего программного обеспечения/обновлений 
приложений* • • •
Прямая связь с центром eHawk по телефону или электронной почте • • •
Прямое общение с центром обслуживания eHawk • • •
Регистрация данных в сети управления процессом бурения • • •
Расширенная поддержка инженерами Общества инженеров-технологов и 
инженерами-конструкторами • •  •†

Средства анализа позволяют наглядно представлять динамику показателей • •
Удаленный поиск и исправление неисправностей и аналитический доступ к:

          просмотру программного обеспечения ПЛК • •
          Регистрируемые данные до двух лет • •  •†

          Регистрируемые данные сети управления • •  •†

          Регистрируемые команды оператора • •  •†

          Регистрируемые входные/выходные сигналы •
          Регистрируемые сигналы внутреннего контроллера •
          Воспроизведение экранов бурильщика и команд (АРМ) •
          Средства предоставления отчетов о событиях и авариях • •
          Регистрация данных в соответствии с временем GPS

* для ограниченного числа приложений и при техническом одобрении компании NOV       имеется дополнительная функция     † возможности зависят от конфигурации Cyberbase

Служба удаленной поддержки eHawk™

Удаленная поддержка сокращает время ожидания и 
выезды на место обслуживающего персонала

Безопасная и надежная сеть
Мы понимаем, что данные по вашей буровой установке 

представляют большую ценность, и наша главная задача - 

обеспечить ее безопасность. Наши центры обслуживания 

eHawk оборудованы своей собственной отдельной сетью, 

доступ к которой имеет только уполномоченный персонал.  

Конфигурация виртуальной выделенной сети не допускает 

несанкционированного просмотра важной информации 

Главные особенности
• Удаленная поддержка осуществляется круглый год ежедневно 24 часа 

в сутки, что обеспечивает сокращение времени на решение вопросов, 
сокращение выездов обслуживающего персонала на места, сокращение 
времени простоя персонала и снижение затрат. 

• Тщательный анализ основных причин посредством воспроизведения 
и анализа архивных данных, использования свидетельств, чтобы 
обеспечить правильное определение корректирующих действий.

• Инженеры-конструкторы и инженеры Общества инженеров-технологов 
помогают бригадам бурильных установок повышать свои знания в 
отношении их оборудования и принимать информированные решения. 

и обеспечивает надежную и непрерывную связь с вашими 

буровыми установками.  Служба удаленной поддержки eHawk 

предлагает мощные устройства регистрации данных, чтобы 

обеспечить четкое изображение того, что происходит и 

провести эффективную диагностику оборудования или решить 

оперативные вопросы. Посредством доступа к распределенной 

сети компьютеров и устройствам управления машинами мы можем 

провести анализ динамики показателей и установить обновления 

программного обеспечения дистанционно.

отработано на  
более чем 

400
 

подписчиках

• Использование базы данных "Tracker" компании NOV для 
всеобъемлющего отслеживания вызовов технической помощи 
по телефону, персонала, оборудования и архивных данных 
буровой установки, уменьшая вероятность возникновения 
проблем. 

• Удаленная установка систем управления и обновлений 
программных приложений отвечает требованиям постоянно 
меняющейся технической рабочей среды. Это доступно для 
ограниченного числа приложений и только при наличии 
одобрения отдела технического проектирования компании NOV 
и заказчика в письменной форме. 


