
AXON Оборудование для контроля давления

P r O d u c t  d A t A

AXON Energy Products является международным производителем нефтегазового оборудования, специализирующемся 
в таких сферах, как: оборудование и услуги для контроля давления, оборудование для обработки скважин, буровое 
оборудование, проектирование и дизайн буровых установок, трубное и внутрискважинное оборудование. В частности, 
АXON предлагает широкий диапазон оборудования для контроля давления как в наземных, так и Подводныx разработках. 
В наши услуги входят системный дизайн, изготовление индивидуальных единиц оборудования и техническая поддержка. 
AXON обеспечивает исключительные решения по контролю давления для Ваших уникальных проектов.

Подводное применение
n	Мультиплексные системы управления
n	Вспомогательное оборудование для   
 мультиплексного управления
n	Дискретное управление
n	Вспомогательное оборудование для   
 дискретного оборудования

ПреДлАгАеМАя ПрОДукция

контрольное оборудование

Наземное применение
n	Аккумуляторные установки
n	Дистанционные пульты
n	узлы управления
n	Отводные устройства
n	Вспомогательное оборудование

регулирование потока

Наземное применение	
n	Запорные вентиля
n	Штуцерные шланги
n	Шиберные клапаны
n	Трубные обвязки

Подводное применение
n	Шиберные клапаны

контроль давления

Наземное применение
n	Противовыбросовые системы 
 с запорными элементами
n	Противовыбросовые превенторы   
 кольцевого типа
n	Фланцы и аксессуары
n	Оборудование устья скважины

Подводное применение
n	Противовыбросовые системы 
 с запорными элементами
n	Противовыбросовые превенторы   
 кольцевого типа
n	Подводные соединительные устройства 
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AXON Оборудование для контроля давления

Вторичный рынок – мы думаем об этом в 
первую очередь, это отличительная черта 
компании AXON. Наша цель – обеспечить 
Вас высoкокачественным оборудованием, 
на которое можно положиться, а также 
удостовериться в том, что наш потребитель 
удовлетовен через проводимые нами 
послепродажные тренинги, ремонт и 
техническое обслуживание.

цель AXON – обеспечить для потребителя 
исключительные условия в сфере 
вторичного рынка оборудования и услуг. как 
в случае срочного ремонта оборудования, 
так и при необходимости профессиональной 
модернизации, Вы можете рассчитывать 
на то, что AXON обеспечит быстрое 
реагирование, ноу-хау высшего класса 
и гибкость к вашему расписанию. 
AXON предоставляет круглосуточный 
сервис, а также наличие наиболее 
запрашиваемых элементов оборудования 
в целях минимизации времени простоя. В 
дополнение, мы предлагаем пакеты услуг 
и широкий выбор оборудования в рамках 
шести производственных отделов AXON.

услуги ВТОричНОгО рыНкА
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