
Глобальность, инновации и комплексный подход

Решения для нефтяной и 
газовой промышленности



ТОЛЬКО COOPER

Провода и кабели Защита цепей и электрическая безопасность Электроприборы для тяжелых и опасных условий работы Комплексные решения по освещению Источники энергии среднего напряжения Защита людей и имущества Промышленные проводные решения

ЛУЧШИЙ В СВОЕМ КЛАССЕ ПАРТНЕР ДЛЯ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

•   ПРИСУТСТВИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ МИРА ПОМОГАЕТ НАМ ДОСТАВИТЬ ЗАКАЗ В ЛЮБОЕ МЕСТО

•   ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, 
    СТАНДАРТИЗАЦИИ И ЭКОНОМИИ

•   ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
 

Компания Cooper Industries (NYSE: CBE) F это компания мирового уровня, изготавливающая электроприборы для 

систем инфраструктуры предприятий нефтяной и газовой промышленности. Мы работаем на всех этапах от 

начала до конца технологического процесса. Наши надежные изделия, особенно взрывобезопасное 

электрооборудование, наше стремление инвестировать прибыль от производства обратно в разработку 

инновационных технологий в интересах наших заказчиков, а также наличие производственных предприятий в 

разных странах мира, F все это создает нам уникальные возможности для работы с заказчиками, находящимися в 

самых удаленных местах планеты.
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РЕШЕНИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ НА ЗАКАЗ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 

Глобальная сеть производственных и коммерческих предприятий

Продажи

Производство

COOPER НА КАРТЕ МИРА 

ПРОИЗВОДСТВО В 23 СТРАНАХ

ПРОДАЖИ БОЛЕЕ ЧЕМ В   100 СТРАН

39%  ИЗДЕЛИЙ ПРОДАЕТСЯ ВНЕ США

БОЛЕЕ        100 ТЫС. СКЛАДСКИХ 
ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ

140 ПРЕДПРИЯТИЙ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ МИРА

Даммам, Саудовская Аравия Шанхай, Китай Арад, Румыния

Наши производственные мощности расположены в стратегически важных местах мира, что позволяет упростить доставку 
изделий заказчику. Мы производим наши изделия в 23 странах и продаем их в 100 стран мира. Наши запасы превышают 
100 тыс. единиц складского хранения. Качество наших изделий всегда соответствует стандартам заказчика вне зависимости 
от времени их производства.

В состав нашей сети входит более 140 производственных предприятий и центров продаж в различных странах мира, 
специалисты которых обеспечивают техническую поддержку заказчиков прямо на месте эксплуатации.

Наши специалисты по организации поставок обеспечат строгое соблюдение графика обслуживаемого проекта. Мы работаем 
на месте эксплуатации изделий во время строительных работ, сдачи объекта в эксплуатацию и подготовки персонала. Для 
удобства заказчика мы выделяем менеджера проекта, который замыкает на себя все вопросы взаимодействия работников 
заказчика с нами.
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НАШИ ИЗДЕЛИЯ РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Подключитесь к нашей базе знаний

CEPEL
Сертификация 
для Бразилии

Inmetro
Национальный 
метрологический 
институт Бразилии

 

NEC
Сертификация для 
Северной Америки

UL
Сертификация 
для США

CSA
Сертификация 
для Канады

ULC
Сертификация лабора!
торией UL для Канады

 

IEC и  IECEx
Международная 
сертификация

ATEX
Сертификация 
для ЕС

ГОСТ
Сертификация 
для России

NEMA
Ассоциация 
национальных 
производителей 
электроприборов

GB
Сертификация 
для Китая

 

Международная сертификация

РЕШЕНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕХ    
Сервисные центры

• Панели управления и системы управления электродвига!
телями, разработанные на заказ

• Распределительные устройства

• Электроприборы по нормам ATEX и IEC

• Переносные источники питания

Разработка проектов освещения
Наши специалисты готовы разработать проекты размещения 
источников света с учетом особенностей места их установки 
на любом уровне, от простых схем до рабочих чертежей:
• 

• 

3!мерные схемы размещения осветительных приборов в 
сравнении с альтернативными источниками света

• 

• Полная спецификация

Обмен техническими знаниями

Комплексные поставки электроприборов 
и контрольно&измерительной аппаратуры

Модульные решения для окончательной 
сборки на месте
Предусмотрена возможность изготовления больших модулей, 
которые после поставки собираются на болтах, что экономит 
время выполнения монтажных работ на месте.
Наши прочие предложения:

• Техническая поддержка, надзор и подготовка персонала 
на месте эксплуатации оборудования

• Проверка подлинности материалов на месте эксплуатации 
оборудования

• Местная поддержка после завершения проекта.

Cooper предлагает своим заказчикам на привлекательных условиях полный набор изделий и услуг, соответствующих 
международным стандартам. В него входят законченные электротехнические решения в области освещения, 
распределительных устройств, защиты цепей, обеспечения связи между узлами сетей, управления проводными сетями, а 
также взрывобезопасные измерительные приборы, защитные сооружения и сигнальные устройства.

Мы являемся ведущей компанией в мире среди поставщиков товаров и услуг для электротехнических систем, работающих в 
опасных условиях.

Вне зависимости от того, чем занимается наш заказчик (буровыми работами, трубопроводным транспортом или 
нефтепереработкой), мы знаем нормы и стандарты, действующие в области его специализации. При разработке наших 
изделий мы не только обеспечиваем их соответствие стандартам безопасности, действующим в разных странах мира в 
отношении защиты людей и оборудования. Часто их характеристики превосходят требования этих норм. Каждый день мы 
используем наши знания и опыт, чтобы увеличить уровень безопасности и планомерности в работе заказчика. И этими 
знаниями и опытом владеет не один человек, а тысячи работников Cooper. Мы постоянно работаем совместно с заказчиками
, чтобы предоставить им нужные услуги и техническую поддержку для оптимизации их работы.

Международная сертификация по нормам IEC/IECEx, сертификация по нормам ATEX (для ЕС), CSA (для Канады), NEC/CEC (для стран 
Северной Америки), UL (для США), ГОСТ!Р/ГОСТ!К (для России и Казахстана), NEPSI (для Азии), KOSHA (для Кореи), ANZEx (для 
Австралии и Новой Зеландии), GB (для Китая), CEPEL (для Бразилии), CCC (обязательная сертификация для Китая), CQST (Национальная 
система контроля и проверки качества Китая), Inmetro (система стандартизации и обеспечения качества в промышленности Бразилии), 
ULC (сертификация лабораторией UL для Канады).

Мы специализируемся в организации сборки на месте и 
быстрой доставки электроприборов, разработанных на заказ, 
особенно для использования в промышленных условиях и в 
агрессивной среде. Наши сервисные центры обладают набором 
возможностей и необходимыми специалистами для разработки 
проекта, контроля качества и разработки приборного 
оснащения в полном объеме в местных условиях. все это служит 
для оказания помощи заказчику в разработке оптимального 
решения с использованием следующих элементов:

Расчет схем распределения силы света для всех точек

Чертежи AutoCAD® для наложения на планы объектов заказчика

Многолетний опыт наших специалистов по разработке и 
обслуживанию обобщен в  технической документации, 
учебных видеоматериалах, доступных в онлайновом режиме 
и программах подготовки персонала на месте работы или в 
наших учебных центрах. При обучении работе в опасных 
местах рассматриваются требования и способы 
классификации таких мест и средств защиты.

При изучении стандартов охватываются основные 
изменения  в нормах NEC, CEC и IEC применительно к 
действующим местным правилам, а также классификация 
опасных сред, методики предотвращения взрыва, 
технологии подключения электроприборов и правила 
техники безопасности при выполнении электротехнических 
работ.

Являясь одним из крупнейших поставщиков в этой области, 
мы легко организуем поставку всех, даже самых малых, но 
необходимых элементов системы, что позволит заказчику 
завершить свой проект в срок и в пределах сметы, 
воспользовавшись услугами только одного поставщика.
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Системы управления электродвигателями 
и распределительные устройства

  

Плавкие предохранители с высокой скоростью 
срабатывания защищают мощные приводы 
буровых установок

Системы сигнализации и наблюдения   
Мощные громкоговорители, проблесковые фонари 
и сирены для работы вне и внутри помещений имеют 
большую зону охвата, издавая ясные и понятные 
предупреждающие сигналы.

Освещение
Изделия Cooper обеспечивают 
освещение в любой среде и в 
любых условиях: в опасной 
атмосфере, в аварийной ситуации 
или простое общее освещение.

Системы управления электродвигате'
лями и распределительные устройства

 Измерительные приборы
Распределительные коробки, соединенные 
на резьбе с жесткими кабельными каналами, 
используются в опасных и безопасных 
местах для размещения клемм, реле и 
прочих электроприборов.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛЮБЫХ СТРАНАХ МИРА      

Освещение  
Осветительные приборы, предназначенные 
для работы вне помещений, используются 
для разработки решений для общего и 
точечного освещения.

Измерительные приборы
Централизованная система видеонаблю'
дения контролирует все критически важные 
места для обеспечения эффективного 
реагирования на одновременно 
происходящие события.

Промышленные фитинги 
и кабельные сальники

    

Энергоснабжение любого потребителя 
осуществляется в любом объеме легко 
и на безопасном уровне.

Беспроводные решения
Беспроводные решения служат для 
контроля состояния нефтехранилищ 
в составе системы управления 
энергоснабжением всего предприятия 
и системы сигнализации.

Решения для подключения
Прочная конструкция и многочисленные 
блокировки обеспечивают безопасность 
и надежность подвода мощности в 
любое место, даже в опасных зонах.

Несущие конструкции  
Защитное покрытие на мостках и 
платформах имеет уникальную 
ребристую поверхность, не дающую 
поскользнуться, которая существенно 
превосходит традиционные решения.

Провода и кабели Защита цепей и электрическая безопасность Электроприборы для тяжелых и опасных условий работы Комплексные решения по освещению Источники энергии среднего напряжения Защита людей и имущества Промышленные проводные решения

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Взрывобезопасные источники питания 
регулируемой частоты отличаются высокой 
гибкостью в использовании и могут быть 
установлены радом с двигателем 
в опасных зонах.
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ОСВЕЩЕНИЕ

Пример 
Компания Petroleos Mexicanos (PEMEX),

Мы предлагаем законченные решения по освещению, соответствующие стандартам NEC и EC, которые отличаются 
высочайшим уровнем качества, безопасности и оптических характеристик и для опасных, и для безопасных зон. 
Каждое наше изделие сочетает в себе надежность с накопленным нами опытом, что обеспечивает возможность 
экономии затрат на установку и обслуживание, упрощает монтаж и повышает производительность труда.

Опасные зоны и агрессивная среда
• Светодиодные источники света

• Газоразрядные лампы

• Люминесцентные светильники

• Прожекторы

• Индукционные устройства

• Лампы накаливания

Аварийное освещение для опасных и безопасных зон
• Указатели выхода (есть вариант исполнения со светодиодами)

• Системы аварийного освещения (есть вариант исполнения со светодиодами)

• 

• Габаритные и сигнальные фонари (есть вариант исполнения со светодиодами)

Общее освещение внутри и вне помещений
• 

• Системы освещения стоянок и проходов вне помещений

• 

Аварийное 
освещение

Светодиодные 
светильники с 

креплением на стене

Светодиодные светиль/
ники с установкой 

закрытого типа

Взрывобезопасные 
светодиодные 
светильники

Уличные 
светодиодные 
светильники

Светодиодные 
светильники для 

опасных зон

Светодиодные 
прожекторы для 
подсветки зданий

Техническое 
решение

 Светодиодные светильники Champ VMV® имеют такой же уровень долговечности и надежности, 
что и обычные осветительные приборы

Прожекторы для 
опасных зон

Аварийные люминес/
центные светильники

Взрывобезопасные 
светильники с 

лампами накаливания

Взрывобезопасные 
светильники с 

люминесцентными 
лампами

Люминесцентные 
светильники для 

опасных зон

Светильники для 
агрессивной среды

 

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Компактные люминесцентные светильники

Системы освещения помещений с использованием ламп накаливания, люминесцентных светильников, 
газоразрядных ламп и светодиодов

Прожектора для внешнего освещения зданий

Компактные 
светодиодные 
светильники

                                                                      крупнейшее нефтедобывающее предприятие Мексики, 
недавно обратилась Cooper Lighting с программой реконструкции внешнего освещения. Рассчитывая 
снизить потребление энергии и повысить уровень безопасности на своем заводе Complejo 
Petroquimico Cosoleacaque в г. Веракруз, Мексика, компания PEMEX решила заменить старые 
газоразрядные осветительные приборы изделиями на основе новых технологий. Такое решение 
должно было удовлетворять требованиям к освещенности, обеспечивать повышение безопасности 
и снижать уровень воздействия на окружающую среду. Изучив светодиодные светильники разных 
производителей с точки зрения экономного потребления энергии, компания PEMEX выбрала 
светодиодные фонари McGraw–Edison Ventus производства Cooper Lighting. В результате 
потребление энергии снизилось примерно на 66% при обеспечение необходимого уровня наружного 
освещения завода. Используя модульную технологию modular LightBAR™ и систему AccuLED Optics
™ разработки Cooper Lighting, эти светодиодные светильники позволяют подобрать светоотдачу и 
тепловую мощность в соответствии с требованиями каждой освещаемой зоны. Это устраняет потери 
энергии и излишнюю освещенность.

                                                                     отличаясь при этом более выоским кпд и сроком службы 
благодаря использованию светодиодной технологии. Кроме того, новые современные светодиодные 
приборы помогают промышленным предприятиям обеспечить соблюдение ужесточающихся 
экологических норм. Обладая улучшенными температурными и оптическими характеристиками, эти 
источники света полного спектра повышают безопасность работы в опасных зонах и в 
промышленных условиях.  В настоящее время более 6 000 таких изделий работают в опасных зонах 
на предприятиях в разных странах мира. Светодиодный светильник Champ VMV лучше, чем 
люминесцентные лампы работает при низкой температуре, поскольку не требует прогрева.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Пример Передвижные источники питания производства Cooper Crouse–Hinds

Разъемы
• Для опасных и безопасных зон

• С блокировкой для дополнительной защиты

• Неметаллические изделия для защиты от коррозии

Устройства IEC 309 
• Для простых, промышленных и тяжелых условий работы, 

а также для опасных зон
• Исполнение по классам защиты IP44 и IP66 

• С блокировкой для дополнительной защиты

Передача малых токов и сигналов
• Пассивные разъемы LynxPower 

• Сетевые разъемы LynxPower 

Силовые изделия
• Разъемы с антивандальной защитой

• Система Posi$Lok 

• Штепсельные разъемы

• Устройства IEC 309 

• Устройства Cam$Lok

Устройства для работы в устье скважины

Погружные сетевые устройства
• Подводные разъемы Burton 

Переносные источники питания
• Кабели в сборе на заказ

• Силовые распределительные устройства

• Передвижные силовые установки и специальные 
изделия на заказ

Устройства по нормам NEMA
• Специальные изделия

• Блокираторы

• Разъемы

Специальные изделия
• Однополюсные

• Многоконтактные

• Ex$Link

Резьбовые переходники для электроприборов
Переходники различных типов рассчитаны на работу в опасных 
зонах и промышленных условиях с соответствующими уровнями 
защиты от попадания пыли и воды.

Разъемы Розетка для 
опасных зон

Главные разъемы Распределительная панель и 
разъемы с цветовой кодировкой

 Многоконтактный 
разъем

Одноконтактный 
разъем

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Пример Специалисты по технической поддержке компании Cooper Bussmann

Панели управления
• Освещение и контроль тепловых сетей

• Силовые системы

• Основные и особо важные линии

Приборы для защиты пусковых 
и распределительных устройств 

• Плавкие предохранители с высокой скоростью срабатывания для защиты мощных приводов

• Плавкие предохранители среднего напряжения для защиты трансформаторов и пусковых устройств электродвигателей

• Низковольтные плавкие предохранители для защиты распределительных устройств и оборудования общего назначения

• Устройства защиты от заброса тока или напряжения

• Автоматы защиты цепи

Распределительные устройства

Взрывобезопасные источники питания регулируемой частоты

Cooper является ведущим производителем критически важных изделий для защиты цепей, управления энергоснабжением 
и обеспечения электротехнической безопасности. Мы ориентированы на разработку, производство и продажу самых 
современных устройств такого типа, от плавких предохранителей и автоматов защиты цепей до взрывобезопасных 
источников питания регулируемой частоты.

Панель плавких
предохранителей

Плавкий предохра$
нитель с высокой 

скоростью срабатывания

Плавкий предохра$
нитель среднего 

напряжения

Автомат 
защиты цепи

Источник пита$
ния регулируемой 

частоты
Панели с автома$
тами защиты цепи

Главные 
выключатели

Главные органы 
управления 
двигателями

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Наши технические решения для сложных условий работы предусматривают широкие возможности подбора 
конфигурации с учетом требований заказчика, а также разнообразные блокировки с использованием решений, 
сертифицированных по требованиям NEC и IEC для стационарных и переносных источников питания.

                                                                                                                             позволяют решить поставленные 
заказчиком задачи в самых сложных условиях. Специалисты этой компании по продаже и 
технической поддержке работали с большой компанией из г. Бисмарк, шт. Северная Дакота, 
занимающейся газификацией. Они внимательно изучили требования заказчика в отношении 
обслуживания технологического оборудования и разработали передвижной понижающий 
трансформатор на 480/208 В. Раньше требовалось прокладывать кабели по всему предприятию для 
подачи питания к удаленным потребителям. Наши специалисты изучили условия работы и 
предложили такой источник питания, который они впоследствии и разработали. Теперь заказчику 
нужно только переместить трансформатор к разъему сети 480 В в необходимом месте. В устройстве 
предусмотрена система для хранения кабелей. Такое решение обеспечило безопасные условия 
работы с защитой от пробоя на землю по нормам NEC 590.6. Заказчик потребовал обеспечить 
такую защиту для каждой розетки. Этот источник питания обеспечил заказчику мобильность, 
которой у него ранее никогда не было.

                                                                                                                     выполняли для крупной 
энергетической компанией в г. Хьюстон, шт. Техас, США заказ по установке источников 
бесперебойного питания на новой электростанции. Сначала в основу конструкции были положены 
стандартные панели для автоматов защиты цепи. Из$за дополнительных преимуществ 
избирательной координации быстроты работы и малых размеров вместо них были выбраны  панели 
QSCP с плавкими предохранителями. При изучении плана установки оборудования оказалось, что 
пять панелей на 200 кА находятся в опасной среде. Это потребовало выполнения устройств QSCP с 
продувкой по классу I, разделу 2. Для этого представители компании Cooper Bussmann обратились в 
другую компанию группы $ Cooper Crouse–Hinds в Хьюстоне, $ для внесения необходимых изменений
. В выполненном на заказ защитном сооружении предусмотрен регулятор давления и реле давления 
для работы на уровне не ниже требований норм NEC®, NFPA 70, NFPA 496 и IEC 60079–02 для 
опасных зон.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Пример 

Мы являемся лидером в области разработки и поставки электронных приборов и защитного оборудования для контроля 
техноло гических процессов. Наши изделия MTL используются и в опасных зонах, и в обычных условиях, от морских 
нефте# и газодобывающих платформ до электростанций и нефтехимических заводов.

Полевая шина
• 

• 
На элементы полевых сетей получены разнообразные 
сертификаты и разрешительные документы, соответству#
ющие требованиям различных стран мира.

• 

Безопасные входы и выходы

• Гальванические изоляторы

• Защитные барьеры Зенера

• Мультиплексное оборудование и сигнализаторы HART 

• Сигнальные маяки и звуковые сигналы

Защита от заброса напряжения
Комплексные решения для систем питания от сети, средств 
управления технологическим процессом, сетей и средств 
связи, беспроводных и радиочастотных систем.

Безопасная сеть Ethernet
• Подача питания для изделий по сети Ethernet (PoEx™) 

позволяет прокладывать эту сеть в опасных зонах, что 
обеспечивает возможность работы в реальном времени 
с подачей питания и передачей данных по одному кабелю.

• Соответствует нормам IEEE 802.3/802.11 и рассчитано для 
установки по требованиям Зоны 1 или Раздела 1 с питанием 
и изоляцией по требованиям Зоны 2 или Раздела 2.

• Законченное решение по созданию всеобъемлющей сети
Ethernet 

Коммутатор Ethernet Изолятор Сигнальная панель
Устройство 
защиты от 

заброса напряжения
Изолятор/задняя 

панель
Устройство защиты от 
заброса напряжения

Полевая шина Источник 
питания FFP 

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пример 

Поскольку Cooper обладает самой широкой номенклатурой изделий этого типа, его беспроводные решения промышленного 
назначения есть на различных предприятиях нефтяной и газовой промышленности в разных странах мира. Наши решения 
обеспечивают надежную, безопасную и устойчивую связь, помогая заказчикам экономически эффективно повышать уровень 
безопасности, контролировать состояние предприятия или оборудования и управлять им, а также лучше работать там, где 
большие расстояния или препятствия не дают использовать проводные системы.

В наш портфель продуктов и услуг входят и сложные, и простые системы, одноточечные и многоточечные входы и выходы, 
сети, использующие промышленные протоколы, последовательные каналы связи и сети Ethernet. Поддержкой всех решений 
занимаются инженеры высокой квалификации. Примеры использования наших решений:

Наши решения:
Одно# и двухсторонние модули входов и выходов от 
малого до большого размера

Шлюзы, работающие с промышленными протоколами

Модемы RS232/485 для последовательной передачи данных

Модемы для сети Ethernet типа 802.11 на 900 МГц/2,4/5 ГГц

Модем и маршрутизатор для сетей GSM/GPRS 

Зависимые модули входов и выходов RS485 и Modbus 
для расширения сетей

 

Принадлежности: антенны, коаксиальные кабели, источники 
питания, устройства защиты от заброса напряжения, 
аккумуляторные батареи и пр.

Входные устройства
• Системы контроля устья нефтяной и газовой скважины
• 

• Контроль состояния катодной защиты и обнаружение утечек
• Контроль состояния подъемных газовых хранилищ
• Контроль состояния насосных и компрессорных станций 

и управление ими

Выходные устройства
• Измерение и контроль уровня в нефтяных и газовых хранилищах

• 

• Управление IP#камерами и сигнальными устройствами 
охранных систем

• Контроль и регистрация выбросов вредных веществ 
в производстве

• 

• 

Беспроводной модуль 
входов и выходов

Аккумуляторная 
батарея

Беспроводной шлюз
Последовательный 

модуль входов 
и выходов

Беспроводной модуль 
входов и выходов

Передатчик Шлюз Ethernet

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Широкая номенклатура источников питания, элементов 
проводки, диагностических иструментов для сетей на 
основе полевых шин Н1 FOUNDATION™.

Все источники питания полевых шин соответствуют 
требованиям стандарта FOUNDATION™ FF#831 в 
отношении надежности и рабочих характеристик.

Для самых агрессивных сред и опасных условий работы 
специально разработаны следующие решения:

Системы контроля давления в трубопроводе, расхода среды 
и положения запорной арматуры

Системы контроля давления в распределительной сети, 
расхода среды и положения запорной арматуры

Контроль и проверка передачи ответственности по 
водопроводной и электрической сети
Регулирование и контроль температуры электроприборов

Компании BP потребовалась система источников питания на основе полевых шин FOUNDATION™, 
работающая в реальном времени, для плавучих добывающих платформ в глубоководном проекте 
в Анголе. Из#за больших расходов на обслуживание, связанных с конструкцией и удаленностью 
морских платформ им необходимо оборудование, сочетающее в себе высокую надежность, малую 
массу и простоту обслуживания. Стабилизатор напряжения серии MTL FISCO 910x с 
резервированием удовлетворяет всем этим требованиям и отличается минимальными затратами 
на установку.

В состав первого проекта программы разработки морских месторождений в Анголе входят 
месторождения Плутон, Сатурн, Венера и Марс, расположенные в северо#восточном секторе 
блока 31. Строительные работы начались в 2008 г., начало добычи нефти было запланировано на 
2011 г. Предполагается, что она выйдет на уровень около 150 000 баррелей в сутки к 2012 г.

Оператор длинного нефтепровода использует маломощные беспроводные модули входов и выходов 
ELPRO, модули шлюзов ELPRO, катодную защиту трубопроводов и систему диспетчерского 
управления и сбора данных SCADA для контроля состояния нефтепровода на всей его длине и 
управления его элементами. Система катодной защиты активно противодействует коррозии 
нефтепровода, подавая электрический ток к нему, а система SCADA обеспечивает передачу 
данных из разных точек на пост управления. Это помогает избежать дорогостоящих последствий 
коррозии и утечек, а также судебных споров.
Маломощные устройства ELPRO с питанием от батарей обеспечивают не только беспроводную 
связь, но и подачу тока к катодным устройствам. Сотни результатов измерений передаются к 
компьютеру системы SCADA через промежуточные усилители беспроводного шлюза и далее 
поступают в систему SCADA.
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ЗАЩИТНЫЕ КОРПУСА

Техническое 
решение

 

Распределительные коробки и защитные корпуса без оборудования
• 

• Возможность выбора вариантов исполнения входов и панелей управления

Защитные корпуса с оборудованием
• 

Корпуса для измерительных приборов
• Защитные корпуса из металла или неметаллических материалов, рассчитанные на работу в опасных зонах

• Взрывобезопасные распределительные коробки

Панель 
управления

Металлический 
защитный корпус

 Распределительная коробка Огнестойкий 
защитный корпус

Распределительная 
коробка

Защитные корпуса 
для приборов

Комбинированная 
коробка Solar 

 

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ     

Пример 

Поскольку мы являемся ведущим поставщиком опорных систем кабелей, трубопроводов и мостков, наши конструкции 
приспособлены для работы в различных средах и условиях. Мы предлагаем очень широкую номенклатуру кабельных 
лотков с самым большим расстоянием между опорами для современного рынка. Наши решения приспособлены для 
использования вместе с электрическими или механическими системами внутри или вне помещений на промышленных 
предприятиях, в офисах, жилых помещениях и пр. Наши экономически эффективные изделия отличаются гибкостью 
и удобством в работе.

Рамы и стойки на болтах
• Конструкционная сталь высокой прочности
• 

• 

Эстакады для кабелей
• Большой шаг опор снижает требования к поддержке 

и стоимость обслуживания

• Стандартные двутавровые балки обеспечивают 
прекрасную прочность и безопасность

• Уникальные возможности по сращиванию 0 основа 
оригинальных решений при выборе мест для опор

• 

Подвесные опоры для труб
• патентованная технология упрощает установку трубопроводов

• 

• Все изделия обеспечивают выполнение требований не 
ниже предусмотренных отраслевыми стандартами 
в отношении их конструкции и производства

Гибкие лотки
• 

• Материалы для любой среды, в том числе для установки 
в морских условиях, на суше и в помещениях

• Уникальные варианты выполнения сращивания и опор 
сокращают полные затраты на установку по сравнению 
с другими технологиями

Безопасные решетки мостков
• Рифленая поверхность обеспечивает исключительную 

безопасность для людей, не давая им поскользнуться

• Открытая ромбовидная конструкция не мешает мусору 
падать вниз с решетки, не оставаясь на ней, что создает 
источник опасности.

• Самые длинные пролеты и самые большие нагрузки 
в отрасли позволяют снизить общие затраты на установку.

Профили для 
сборных рам

 Кабельный лоток Мостки для 
установки на крыше

 Подвесная 
опора для труб

 Безопасные решетки 
для мостков

 Кабельный лоток Стеклопластиковый
лоток

 Организация 
укладки кабелей

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Защитные корпуса электроприборов и распределительные коробки рассчитаны на выполнение требований заказчиков 
в наиболее опасных зонах по нормам IEC/NEC  и на промышленных предприятиях в любых странах мира.

Взрывобезопасные огнестойкие защитные корпуса

Взрывобезопасные огнестойкие защитные корпуса из металла или неметаллических материалов
Материалы и отделка для любой среды, в том числе 
нержавеющая сталь, углеродистая сталь и алюминий
Различные размеры и фитинги для выполнения 
соединений в любой конфигурации

Полная номенклатура опор из нержавеющей стали, 
стекловолокна и алюминия, приспособленных к сложным 
условиям работы на море и на суше

Материалы и отделка для любой среды и любого типа труб

Возможность изготовления фитингов на месте сокращает 
время установки и увеличивает гибкость в работе

Распределительные коробки EJB производства Cooper Crouse–Hinds используются в жестких 
системах кабелепроводов с резьбовыми соединениями для опасных зон в качестве 
распределительных или технологических коробок, в которых выполняются соединения путем 
сращивания и располагаются клеммы, реле и иные электроприборы. Эти устройства можно 
размещать вне и внутри помещений в сырой, влажной, пыльной, агрессивной или опасной среде. 
Они рассчитаны на устойчивость к воздействию частых или сильных дождей, воды, брызг, влаги и 
влажности, что характерно, например, для морских буровых установок.

Для проекта расширения нефтеперерабатывающего завода потребовалось проложить силовые 
кабели и кабели управления к новой факельной установке, расположенной на расстоянии около 400 
м от имеющихся сооружений. С учетом такого расстояния опоры должны были располагаться с 
шагом 6 м, что потребовало бы изготовления 65 новых опор для нового кабельного лотка. Изучив 
нагрузку от кабелей и требования к несущей конструкции, инженеры Cooper B–Line смогли 
увеличить пролеты алюминиевого кабельного лотка до 12 м, сократив вдвое число опор. Это 
позволило заказчику сэкономить 100 тыс. долл.
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СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И НАБЛЮДЕНИЯ

Техническое 
решение

 

Устройства останова 
технологического процесса
Аварийная сигнализация
Оповещение
Охранная сигнализация
Предупреждение о препятствиях 
для оборудования
Система оповещения для 
отдельных зданий
Системы видеонаблюдения

Уличные системы предупреждения
Портативные системы предупреждения
Противопожарные системы
Система общей тревожной сигнализации
Общественные системы
Контроль состояния систем и общее 
предупреждение

Мобильные 
громкоговорители

Камера видео�
наблюдения

Система батарей Сирена Аварийное 
освещение

Проблесковый 
фонарь

Звуковой сигнал Противопожарная 
система

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ФИТИНГИ И КАБЕЛЬНЫЕ САЛЬНИКИ

Техническое 
решение

 

 

Корпуса и коробки для вывода кабелей
• 

Кабельные сальники
• Изготовлены по стандартам NEC/IEC 

• С бронированием или без него

Уплотнения и герметики
• 

• 

• 

Муфты и угловые патрубки

Распределительные коробки кабелепроводов
• Широкий выбор размеров, материалов и характеристик

Переходники и заглушки

Соединительные муфты

Уплотнения высокого давления и 
вспомогательного назначения
• Исключают прохождение газов, жидкости и паров по 

кабелепроводам, кабелям и проводникам

Кабелепровод Кабельный 
сальник

 Кабельные 
уплотнения

 Коробки для 
устройств

 Герметик Взрывобезопасные 
кабелепроводы

Сапун и дренаж�
ное устройство

Вспомогательное 
уплотнение

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Своевременное, понятное и правильно нацеленное оповещение об опасности позволяет сохранить жизни людей, уменьшить 
число пострадавших и минимизировать беспорядки. Решения Cooper в этой области работают в экстремальных условиях с 
использованием надежной технологии защиты сети в аварийных ситуациях, которая обеспечивает автоматическую 
перенастройку сети при отказе одного из ее элементов. Тревожные и информационные сообщения передаются без перерывов. 
Мы предлагаем систему, которую можно создать с учетом финансовых возможностей и потребностей заказчика � начиная от 
легких огнестойких сирен и заканчивая взрывобезопасными реле и колоколами.

Наши фитинги для кабелепроводов, тросовые разъемы и кабельные втулки оригинальной конструкции проверены временем. 
Они позволяют подать питание к любому электроприбору просто и с высоким уровнем безопасности. Мы предлагаем решения 
и для безопасных, и для опасных условий, в которых обеспечение безопасности является важнейшей задачей

Различные типы, размеры и материалы

Стандартные уплотнения

Уплотнения с дренажом

Фитинги для модернизации и расширения систем

Нефтеперерабатывающий завод из Нью�Джерси выбрал систему оповещения Roam Secure Alert 
Network™ (RSAN) разработки Cooper для обеспечения быстрого реагирования на различные 
опасные ситуации, передачи важных сведений о происшествии и непрерывности работы. Система 
RSAN позволяет менеджерам связаться с внутренними и внешними участниками процесса по 
электронной почте и с помощью текстовых сообщений, передав их на любой сотовый телефон, 
пейджер или иное мобильное устройство любого оператора. Система также предусматривает 
возможность двусторонней связи и отслеживания ситуации.
С ее внедрением компания смогла сократить накладные расходы изменением внутренней структуры 
оповещения. Теперь ей больше не нужно возвращать индивидуальные пейджеры различным 
провайдерам для изменения кодов при каждом случае внесения изменения в технологический 
процесс или перевода специалиста из одного подразделения в другое. Многочисленные 
разрозненные устройства теперь интегрированы с помощью единой платформы системы RSAN, что 
позволяет быстро оповещать персонал вне зависимости от типов используемых устройств и их 
операторов.

Сейчас выходной корпус кабелепровода выглядит очень простым решением. Трудно вообразить, что 
эта радикальная идея была предложена в 1906 г. Но инженеры компании Cooper Crouse–Hinds 
увидели ее потенциал и посвятили много сил совершенствованию концепции Condulet®. За 
последние 100 лет мы постоянно находим пути улучшения функциональности, гибкости и 
долговечности этих изделий, создавая семейство продуктов Condulet, безопасность, удобство и 
практичность которых постоянно растут. Для обеспечения соответствия растущим требованиям и 
развивающимся внешним условиям это семейство превратилось в пять различных линеек продуктов 
с 10 разными формами корпусов для более гибкой работы на рынке. Кроме того, встроенные 
прокладки крышек Condulet позволяют сократить запасы запчастей и трудозатраты. Эта простая 
идеся помогла изменить всю нашу отрасль.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ 

• Безопасность
• Защищенность
• Качество
• 
• Интеллект
• Решения с минимальными общими затратами

Центр исследования светодиодных технологий

Будущее � в инновации

Основа � преемственность инноваций

Это наше заявление не голословно, за ним стоят объемные инвестиции. Например, это Центр исследования светодиодных техно&
логий в г. Пичтри, шт. Джорджия, США площадью 5 574 кв. м, учебное подразделение мирового уровня в Технологическом центре &
группы Cooper в г. Хьюстон, шт. Техас, США, площадью 3 252 кв. м и Азиатский учебный центр в г. Сеул, Корея, площадью 234 кв. м. 

Центр исследования светодиодных технологий
Это предприятие мирового уровня занимается разработкой, тепловым моделированием, ускоренными испытаниями ресур&
са и надежности, фотометрией, быстрой разработкой прототипов и производством. Группа инженерных специалистов 
в области механики, электротехники, теплотехники и оптики обеспечила ускоренное развитие собственных светодиодных 
технологий. Теперь они позволяют экономить 30 & 75% потребляемой энергии без ущерба для светотехнических характе&
ристик или безопасности

Технологический центр Cooper (CTC)
Этот центр ориентирован на непрерывную подготовку и обучение конечных пользователей, дистрибьюторов, инженеров, 
а также специалистов в области закупок оборудования. Это современное учебное заведение располагает учебными ауди&
ториями, залом для совещаний руководства, многочисленными учебными помещениями и уникальной полномасштабной 
моделью нефтеперерабатывающего завода, которая служит для прививания практических навыков работы в отрасли 
и демонстрации различных продуктов и решений Cooper в реальных условиях.

Азиатский технический и учебный центр

Этот центр, находящийся в Сеуле, использует уже имеющийся опыт СТС в области полномасштабного моделирования 
объектов для демонстрации продуктов Cooper. Здесь производятся, в том числе, показы новейших изделий компании.

Технологический центр Cooper (CTC)

Азиатский учебный центр

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Наши решения для различных областей применения опираются 
на более чем 175 лет опыта работы и более 4 000 патентов 
США. Мы хорошо понимаем, что нужно для достижения успеха 
предприятиями нефтяной и газовой промышленности

Эффективность

Мы разрабатываем инновационные продукты, которые помогают 
учесть каждый из этих факторов при разработке новых решений. 
Действительно, компания Cooper занимает 6&место по уровню 
инноваций среди промышленных предприятий. (Рейтинг 
поставщиков промышленных комплектующих за август 2010 г., 
Патентное управление США).

Вне зависимости от сложности решаемой заказчиком задачи & 
будь то защита цепи питания газового анализатора с 
необходимостью широкого оповещения при утечке опасного 
вещества, или освещение прохода в опасной зоне, & мы 
предложим для нее наилучшее решение.

Мы являемся диверсифицированной компанией, которая 
выпускает электроприборы для различных отраслей 
промышленности, коммунальных служб и различных 
коммерческих и бытовых направлений применения. Обладая 
хорошо сбалансированным портфелем продуктов, мы сохраняем 
жизнеспособность на рынке даже в периоды экономических 
спадов. Это позволяет нам продолжать выдавать инновационные 
идеи для наших заказчиков.

Братья Чарльз и Илайес Куперы создали компанию C&E Cooper Company 
в г. Маунт Вернон, шт. Огайо, США, в 1833 г. Сначала это было простое 
литейное производство, выпускавшее, в том числе плуги и печи. В 
течение 10 лет она переориентировалась на выпуск паровых двигателей, 
войдя на зарождающийся рынок железнодорожной техники. В 1880 г. она 
начала работать с двигателями внутреннего сгорания, став ведущей в 
стране компанией в области компрессорных установок для 
трубопроводов и других изделий, обеспечивающих развитие растущей 
нефтяной и газовой промышленности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА COOPER 
Опираясь на более чем 175 лет опыта качественной работы, Cooper может стать 
удачным единым поставщиком комплексных инновационных решений мирового 
уровня для предприятий нефтяной и газовой промышленности.
• Один из крупнейших единых поставщиков широкой номенклатуры электроприборов и измерительного оборудования. 

Стандартизация и экономия.
• Техническая поддержка международного уровня, предоставляемая энергетическим компаниям для содействия 

стандартизации, обеспечению безопасности и поддержки обслуживания.
• 3$мерные системы моделирования и технологии проектирования систем освещения и видеонаблюдения сокращают срок 

разработки решений и обеспечивают стандартизацию систем на объекте заказчика.
• Работа на международном уровне для технической поддержки заказчиков, поставки комплектующих и послепродажного 

обслуживания
• 

• Техническая поддержка монтажных работ и обучение персонала на месте эксплуатации для содействия безопасному 
и непрерывному выполнению этих работ с вводом системы в эксплуатацию.

• Подключение системы управления предприятием в глобальном масштабе через систему SAP содействует росту уровня 
стандартизации, обеспечению текущего контроля событий, точности учета и сокращению затрат.

Изделий " тысячи, решений " сотни, а Cooper " один.

Глобальность, инновации и комплексный подход. Решения для нефтяной и газовой промышленности.

Эффективная система поставок, работающая со строгим соблюдением сроков, помогает снизит расходы без ущерба 
для качества изделий Cooper
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Торговые и фирменные наименования, упомянутые в настоящем документе, являются товарными знаками компании Cooper Industries, зарегистрированными в США и других 
странах. Их использование запрещено без предварительного письменного разрешения компании Cooper Industries.

B�Line
Bussmann
Crouse�Hinds
Lighting
Power Systems
Safety
Wiring Devices

Cooper Industries plc
600 Travis, Ste. 5600
Houston, TX 77002�1001
P: 713�209�8400
www.cooperindustries.com

Отпечатано в США

60%

Cooper B�Line
509 West Monroe Street
Highland, IL 62249
Phone: (800) 851�7415
Fax: (618) 654�1917
www.cooperbline.com

Cooper Bussmann
114 Old State Road
St. Louis, MO 63021
Phone: (636) 394�2877
Fax: (866) 715�0769
www.cooperbussmann.com

Cooper Crouse�Hinds
Wolf & Seventh North Streets
Syracuse, NY 13221
Phone: (866) 764�5454
Fax: (315) 477�5179
www.crouse�hinds.com

Cooper Lighting
Customer First Center
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
Phone: (770) 486�4800
Fax: (770) 486�4801
www.cooperlighting.com

Cooper Wiring Devices
203 Cooper Circle
Peachtree City, GA 30269
Phone: (770) 631�2100
Phone: (866) 853�4293
www.cooperwiringdevices.com

Cooper Power Systems
2300 Badger Drive
Waukesha, WI 53188
Phone: (877) CPS�INFO
Fax: (262) 691�9330
www.cooperpower.com

Cooper Safety
Jephson Court, Tancred Close
Royal Leamington Spa
Warwickshire CV31 3RZ
United Kingdom
Phone: +44 1926�439200
Phone: (800) 631�2148
www.cooper�safety.com
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