
асштабность и техническая 
сложность современных 
производств заставляет подходить 
к выбору взрывозащищенного 
оборудования со всей 

ответственностью. Заслуживает внимания 
тот факт, что предприниматели все чаще 
выбирают лучшее из лучшего, чтобы быть 
уверенным в стабильной непрерывной работе. 
В современных условиях однозначно назвать 
лидера в области разработки технологий 
взрывозащиты достаточно сложно. Одни 
историки эту роль приписывают США, другие – 
Англии и Германии. Но при этом и те, и другие 
сходятся во мнении, что каждая страна, в том 
числе и Россия, привносит свои предложения, 
связанные с научно-техническими открытиями, 
экономическими и геополитическими 
задачами. Общим неизменным требованием к 
взрывозащите, не имеющим национальности, 
является надежное обеспечение безопасности 
персонала и производственного цикла, 
сохранение материальных ценностей. 

Российское производственное предприятие 
«Пепперс» с момента своего основания в 
2011 году ориентировано на изготовление 
взрывозащищенного электрооборудования 
высокого качества. Тем, кто в первый раз слышит 
о «Пепперс», такая цель может показаться 
слишком амбициозной. Те же, кому уже 
посчастливилось познакомиться с компанией, 
поработать с ней и наметить перспективы 
сотрудничества, подтверждают адекватность 
результатов изначально поставленным целям. 
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От актуальных технологий  
к надежному взрывозащищенному 
электрооборудованию 

Издревле некоторые виды деятельности человека выполняются во 
взрывоопасной среде, будь то помол муки, плавка металла или добыча 
нефти. С тех самых пор люди стали задумываться о необходимости 
применения специальной защиты от взрыва пыли, газа или паров 
легковоспламеняющейся жидкости для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Электрификация добывающей и обрабатывающей 
промышленности подстегнула человечество к разработке комплекса 
мер, нацеленныхна недопущение взрыва вследствие возникновения 
электрической дуги или горячей поверхности при использовании 
электрического оборудования ипредупреждающих людей об опасности его 
возникновения и последствий. Параллельно началась активная работа над 
поиском оптимальных технических решений, обеспечивающих безопасность 
работы во взрывоопасных средах.

М

Трухачев александр анатольевич –  
Генеральный директор ООО «Пепперс», 
Санкт-Петербург, Россия



120    |    4/2015 (48)    |    СФЕРА. НЕФТЬ И ГАЗ

«Пепперс» – исконно петербургская 
компания, для которой установки Петра I  
не теряют своей актуальности. Речь 
идет о петровском завете внедрять в 
российскую экономику лучшие западные 
технологии производства, производить 
свою продукцию и составить тем самым 
конкуренцию импортной продукции. Это 
делает компанию сильной и независимой 
от каких бы то ни было кризисов. Так, 
когда в 2014 году из-за санкций США 
и ЕС в России возникла проблема 
импортозамещения, заставшая многих 
промышленников врасплох, «Пепперс» в 
полной мере проявил свою состоятельность 
как самостоятельный, серьезный и 
надежный деловой партнер.

Большинство устройств «Пепперс» 
разрабатывается по индивидуальным 
техническим заданиям заказчика. Время 
от времени возникают технические 
задачи, требующие глубокого научного 
анализа и поиска наиболее адекватного 
решения. Владение новейшей научно-
технической информацией, тесное 
общение с заказчиком и ведущими 
специалистами профильных проектных 
институтов, позволяет решить проблему 
любой сложности. Возможность разместить 
в «Пепперс» индивидуальный заказ 
оказалась особенно востребована теми, 
кто решает задачу частичного обновления 
или полной модернизации производства и 
рассчитывает на длительную эксплуатацию 
оборудования, без замены в краткосрочной 
перспективе. 

За годы своей деятельности «Пепперс» 
накопил необходимые ресурсы, расширил 
производственную и испытательную 
базы. Если в самом начале предприятие 
изготавливало ограниченный ассортимент 
взрывозащищенного электрооборудования, 
то впоследствии был налажен выпуск серии 
постов сигнализации и загазованности 
(CAS), а с начала 2015 года и 
общепромышленного электрооборудования 
повышенной надежности, предназначенного 
для эксплуатации в особо тяжелых 
производственных и природных условиях.

Постепенно сложилась основная 
номенклатура изделий компании:
• Взрывозащищенные распределительные 

коробки (серии ТМ, ВМ, РМ);
• Взрывозащищенные посты управления и 

индикации (серия CM);
• Взрывозащищенное 

электрооборудование с видом защиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d»;

• Посты сигнализации и загазованности 
(комбинированные устройства 
управления серии CAS);

• Общепромышленное 
электрооборудование.

Изготавливаемое оборудование представляет собой 
сертифицированный корпус, в который монтируются 
сертифицированные внутренние встраиваемые  
Ех-компоненты. На боковых поверхностях оболочек 
устанавливаются сертифицированные кабельные вводы и 
другие внешние встраиваемые Ех-компоненты. На крышке 
могут устанавливаться сертифицированные внешние 
встраиваемые элементы: кнопки, индикаторные лампы, 
измерительные приборы и прочее. Отличительной особенностью 
взрывозащищенного электрооборудования «Пепперс» является 
компактность и легкость монтажа. Это своего рода «know-how» 
компании. Широкий ассортимент применяемых типоразмеров 
корпусов позволяет предлагать клиентам различные вариации 
решений. 

Корпуса взрывозащищенных соединительных коробок серий 
ТМ, BM и PM и взрывозащищенных пультов управления серии 
СМ могут быть выполнены из разных высококачественных 
материалов. Это и армированный стекловолокном полиэстер с 
добавлением графита для исключения накопления статического 
электричества, и алюминиевый сплав DIN EN 1706 EN AC-AiSi 
12 (Fe) с порошкообразным покрытием, и нержавеющая сталь. 
Выбор материала зависит от требований заказчика и места 
установки прибора.
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Если говорить о технических особенностях 
взрывозащищенного электрооборудования 
«Пепперс», то, например, в модульных устройствах 
управления серии ТМ (TerminalModule) используются 
высокоэффективные и самые надежные электрические 
соединения и изоляция. Данные устройства имеют 
маркировку взрывозащиты 1Ex e IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb 
и степень защиты IP66 согласно EN 60529, так как 
предназначены для эксплуатации в зонах 1 и 2.

Модульные устройства управления серии ВМ 
(BarrierModule) по конструкции аналогичны серии 
ТМ, но в сертифицированную оболочку установлено 
искробезопасное электрооборудование. Эта серия 
имеет маркировку взрывозащиты 0Ех ia IIC/IIА/IIВ 
T6…T4 Ga, степень защиты IP66 согласно EN 60529 и 
предназначена для эксплуатации во взрывоопасных 
зонах в 0, 1 и 2. Оборудование безопасно при двух 
повреждениях.

Внутри модульных устройств управления серии 
PМ (ProtectiveModule) устанавливаются различные 
сертифицированные аппараты защиты. Маркировка 
взрывозащиты устройств: 1Ex e m IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb, 
1Ех e mb IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb, 1Ex e d mb IIC/IIА/IIВ T6…
T4. Номинальные токи в используемых предохранителях 
с быстродействующей плавкой вставкой – от 32mA до 
1,25А, а в предохранителях с небыстродействующей 
плавкой вставкой – от 2A до 6,3A.

Модульные устройства управления серии СМ  
(ControlModule) представляют собой 
сертифицированную оболочку, внутри которой 
устанавливаются клеммы и сертифицированные 
Ех-компоненты или распределительные шины. 
Сертифицированные индикаторные, командные 
и сигнальные модули могут быть смонтированы, 
в зависимости от потребностей заказчика, как на 
крышке или навесной двери, так и на несущей шине, 
установленной внутри корпуса.

Маркировка взрывозащитысерии СМ:  
1Ex e d IIC/IIА/IIВ T6…T4 Gb. Степень защиты – IP66 
согласно EN 60529. Зоны эксплуатации – 1 и 2.
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Конструкция постов сигнализации и загазованности 
серии CAS определяется проектной документацией 
ипредставляет собой различные комбинации из 
взрывозащищенных клеммных коробок серии ТМ, ВМ, 
пультов управления серии СМ и аварийных звуковых, 
оптических или комбинированных («сирена-маяк») 
сигнализаторов, жестко соединенных на металлической 
раме. Маркировка взрывозащиты и максимальное 
рабочее напряжение конкретного устройства зависят от 
комплектации устройства и характеристик, входящих в 
него компонентов. 

Технические решения «Пепперс» отличаются 
от решений других производителей новизной 
и оригинальностью. Например, предприятие 
использует уникальную запатентованную систему 
однонаправленного зажима брони. Это позволяет 
полностью исключить ошибки при монтаже 
оборудования. А применение натурального силикона в 
качестве уплотнителя устройств «Пепперс» позволяет 
обеспечить температуру эксплуатации от -60°С до 
+90°С и срок эксплуатации более 30 лет.

В настоящее время предприятие «Пепперс» 
представляет собой современный технологический 
комплекс с передовыми системами мониторинга 
качества выполняемых работ. Например, по данным 
тестовых испытаний, оборудование «Пепперс» имеет 
высокую ударную прочность в 7 Дж согласно  
EN 60079-0, а поверхностное сопротивление изделий из 
полистирола меньше 109 Ом согласно IEC 60093.

Компания последовательно внедряет систему 
менеджмента качества, отвечающую требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011. Каждому изделию«Пепперс» 
присваивается индивидуальный серийный номер, 
который наряду с основной технической информацией и 
требованиями по эксплуатации указывается в паспорте 
изделия, что позволяет быстро идентифицировать 
оборудование при необходимости изготовить копию. 
К паспорту, как правило, прилагается дополнительная 
техническая документация (конструкторские чертежи, 
инструкции на комплектующие и соответствующие 
сертификаты).

Следует специально подчеркнуть, что «Пепперс» 
не только разрабатывает и производит качественное 
оборудование, но и предоставляет высококлассное 
обслуживание клиентов. А это еще один очевидный 
фактор надежности работы устройств.

Выпускаемое «Пепперс» оборудование успешно 
эксплуатируется на многих промышленных 
предприятиях России и стран EAЭС. Значительный 
сегмент рынка сбыта продукции компании занимают 
предприятия газовой и нефтехимической отрасли, в 
частности, предприятия «Газпром нефть», «Роснефть», 
«Лукойл», «Транснефть» и «Сибур».

Взрывозащищенное электрооборудование марки 
«Пепперс» имеет Сертификат соответствия  
№ТС RU C-RU.ГБ05.B.00115. Любое новое техническое 
решение проходит обязательную сертификацию – это 
принципиальная позиция «Пепперс», за что компания 
снискала уважение у партнеров и клиентов и что делает 
ее привлекательной для новых заказчиков. 

Производственное предприятие «Пепперс» 
представляет собой удачное сочетание 
профессионализма персонала и новейшего 
производства, лидерских амбиций и инновационных 
решений. Компания постоянно наращивает свой 
интеллектуальный и технический потенциал  
и всегда готова предложить лучшее оборудование  
и обслуживание в рамках долгосрочного 
сотрудничества.    

ООО «Пепперс»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 41
тел. 8-800 775-1765 (бесплатно по России)
e-mail: sales@ex-peppersrussia.com
www.ex-peppersrussia.com


