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�������� �The key to developing a successful enterprise-
wide networking strategy is to recognize that it is only part of a 
larger strategy-one in which modern oil and gas facilities must 
literally reinvent themselves.  
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Migration to IP Networks 
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Advantages of Serial Interface 
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Advantages of IP/Ethernet Interface 
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Benefits For the Corporation 
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Benefits for the Field Technician 
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Fig. 4 - Sample Oil and Gas Network 
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