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Тестирование видеокамер в термокожухах взрывозащищенных ТВК-07. 

I. Предмет и цель тестирования. 
II. Конструктивные особенности кожухов. 
III. Особенности монтажа. 
IV. Выводы. 

I. Предмет и цель тестирования. 
В июле 2014 г. специалистами компании ООО «Автелком» проводилось тестирование 
термокожухов компании ЗАО «Эридан». 
Были протестированы термокожухи взрывозащищенные ТВК-07, далее «термокожухи», в 
корпусах из нержавеющей стали (ТВК-07-В), далее «кожух 1», и из низкоуглеродистой стали 
(ТВК-07-С), далее «кожух 2». 
Основной целью тестирования было проверка возможности бесперебойной работы камер 
видеонаблюдения в указанных выше термокожухах в стандартных условиях и условиях 
повышенной температуры без дополнительного охлаждения, а также качества изображения в 
условиях повышения температуры и низкой освещенности. 
Термокожухи были протестированы с сетевыми видеокамерами AXIS моделей P1354 и P1355, 
а также AVer 2000 Box type Camera моделей SF2121H-R и FX3000-R. 
Использованы настройки камер по умолчанию, а также ручные настройки для коррекции 
изображения в условиях недостаточной освещенности. 
Контроль качества изображения и настройка производились как через веб-интерфейс, так и 
через программу видеонаблюдения Milestone XProtect Professional 2014, версия 8.6а.  
Использовалась тестовая телевизионная настроечная таблица. 
Тестирование проводилось при температуре окружающей среды от 20 до 31С. Видеокамеры 
работали круглосуточно в режиме 24 х 7 с непрерывной записью видеопотока. 
Тестирование кожуха 1 в условиях температуры внешней среды до +200С, а также с водяным 
охлаждением не проводилось. Подключение бронированных кабелей к термокожухам не 
проводилось. 
Специализированное тестирование по применению термокожухов во взрывоопасных зонах 
помещений и наружных установок в условиях высоких температур, горячих цехов, 
химических производств и прочих агрессивных сред не проводилось. 
Использованы следующие варианты подачи электропитания к камерам: через встроенный в 
кожухи внутренний преобразователь-стабилизатор напряжения (обеспечивает питание 
видеооборудования напряжением 12В), через внешний комплектный преобразователь 
напряжения камер (блок питания), а также через локальную сеть с помощью витой пары 
(POE). Максимальная заявленная паспортная мощность энергопотребления использованных 
для тестирования видеокамер не более 7.1 Ватт. 

II. Конструктивные особенности кожухов. 
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Оба кожуха предназначены для установки камер видеонаблюдения и их работы в 
неблагоприятных условиях. 
Кожух 1 предназначен для условий эксплуатации при температурах окружающей среды от 
+1С до +200С (при условии водяного охлаждения), кожух 2 - от +1С до +50С. Кожух 2 
предусматривает возможность подключения модуля инфракрасной подсветки. 
Основные особенности термокожухов указаны в таблице. 
Модели термокожухов ТВК-07-В ТВК-07-С 
Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIICT2 РВExdI / 1ExdIICT6 
Температура эксплуатации от +1С до +200С при температуре охлаждающей воды до +25С; 
от +1С до +50С без охлаждения. От +10С до +50С 
Стекло смотровое Закаленное, диаметр смотрового окна 61 мм Закаленное, диаметр 
смотрового окна 96 мм 
Материал корпуса Нержавеющая сталь Низкоуглеродистая сталь 
Масса термокожуха (без кронштейна), не более  17 кг 12,5 кг 
Полезный объем (Диаметр х Длина). Ø123х240мм Ø113х240 мм 

Конструктивно термокожухи собраны из похожих деталей, отличаются возможностью 
охлаждения корпуса, уровнями защиты от повышения температуры, разным внутренним 
объемом и схемами питания. 
Оба термокожуха изготовлены качественно, острых углов и люфтов нет, совмещение деталей 
корпуса не требует значительных усилий. Особенно понравился кожух 1 из нержавеющей 
стали, несмотря на больший вес и габариты. 
Направляющая для монтажа видеокамер расположена на задней крышке термокожухов. Там 
же расположена электронная плата с клеммами для подключения питания и интерфейсов. 
Кожух 2 имеет защитный козырек. Наличие внутренней прокладки в кожухе 2 требует 
аккуратности при монтаже задней крышки с установленной видеокамерой. 
Стальной кожух 2 в местах соединения крышек смазан густой смазкой типа солидола. 

III. Особенности монтажа. 
Подключение кабелей питания и интерфейсных кабелей к электронной плате осуществляется 
с помощью клемм фирмы WAGO. Сами по себе клеммы очень удобны. 
Но пластиковый инструмент кажется ненадежным, поскольку несколько деформируется в 
процессе монтажа и может не выдержать многократного применения. Это критично, только 
если на объектах потребуется часто проводить замену систем видеонаблюдения. В описании 
клемм WAGO упоминается металлический инструмент для монтажа. В случае периодических 
монтажных работ было бы удобнее успользовать подобный. 
Термокожухи имеют различное расположение модуля преобразователя-стабилизатора 
напряжения: на кожухе 1 преобразователь установлен вдоль задней крышки, а на кожухе 2 - 
перпендикулярно ей. На кожухе 2 субъективно менее удобно монтировать кабели на клеммы 
ввиду слишком близкого расположения преобразователя относительно клеммных модулей: 

http://www.avtelcom.ru


Юр. адрес: РФ, 191015, г. Санкт-Петербург, 
Ул. Шпалерная, дом 54, лит. В, пом. 3Н 
Факт. адрес: РФ, 119435, г. Москва, 
ул. Малая Пироговская, д. 16, тел. +7 (495) 662-12-12 
www.avtelcom.ru 

3 

преобразователь напряжения установлен вдоль клеммных площадок рядом с ними. Монтаж  
требует ловкости и тонких пальцев. В кожухе 1 значительно удобнее доступ к клеммным 
площадкам ввиду расположения преобразователя вдоль задней крышки. 
Полагаю, иное расположение преобразователя на кожухе 2 связано с конструктивными 
особенностями печатной платы. 
Оба термокожуха имеют одинаковое количество клеммных разъемов, но отличаются их 
функционалом и маркировкой. 
Электронные платы указанных термокожухов имеют 2 клеммных площадки: Х1 - для 
подключения питания, защиты и дополнительного оборудования и Х2 - для коммуникаций, в 
частности, подключения кабеля локальной сети (Ethernet). 
При этом, клеммные площадки Х1 имеют одинаковое количество клемм (в версиях без 
подогрева), но их разную функциональность, поэтому следует быть внимательным при 
монтаже. 
На электронной плате кожуха 2, в отличие от кожуха 1, имеется только цифровая маркировка 
клеммных разъемов, но отсутствует их описание. Наличие маркировки с описанием на плате 
кожуха 1 удобнее и сокращает время монтажа, поскольку отпадает необходимость 
дополнительно сверяться с описанием клеммных разъемов в паспорте. 

Особенности расположения камер в термокожухах: 
Внутренний объем обоих термокожухов позволяет устанавливать камеры с габаритами 
58.6x69x165.05 / 46x78x205 мм. 
Все использованные в тесте камеры имеют широкий и длинный корпус со съемным 
зуммируемым объективом, занимают все пространство внутреннего объема корпуса 
термокожухов и требуют установки ближе к задней крышке. 
При этом, видеокамеры AVer SF2121H-R и FX3000-R сложно установить в кожух 2 без 
модификации корпусов камер, иначе они упираются в стекло смотрового окна: а именно, 
требуются изменения расположения отверстия под крепление штатива, через которое 
посредством комплектного винта камеры крепятся к направляющим. Таким образом, при 
выборе камеры необходимо учитывать расположение штатного места крепления на самой 
камере. Желательно, чтобы место крепления располагалось в передней части корпуса камеры, 
ближе к объективу.  
Рекомендуемым расстоянием до смотрового окна является 20 мм, поэтому в камерах AVer 
требуется сместить крепление камеры и подвинуть камеру максимально ближе к клеммной 
площадке, однако в кожухе 2 преобразователь напряжения расположен вдоль электронной 
платы и со штатным расположением крепления камеры это затруднительно, так как 
направляющие имеют недостаточную глубину.  
В обеих протестированных камерах AXIS крепление расположено в передней части корпусов 
камер. Кроме того, эти камеры имеют вырез в задней части корпуса, на котором расположены 
необходимые разъемы для установки стандартных клеммных колодок с возможностью 
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подключения кабелей питания от внутреннего преобразователя-стабилизатора напряжения 
термокожухов, и монтировать эти камеры удобнее. 
В кожухе 1 нет проблем смещения камеры вдоль рабочей оси ввиду большего внутреннего 
объема и расположения преобразователя вдоль задней крышки, однако он имеет смотровое 
окно меньшего диаметра, а относительно короткий комплектный винт и маленькие шайбы 
под него не позволяют сместить камеры AXIS ближе к центру смотрового окна. Длины 
комплектного винта не хватает для расположения камеры равноудаленно от стенок корпуса. 
Для корректного центрирования камер AXIS в кожухах 1 и 2 требуется использовать винт 
большей длины (ориентировочно, больше на 10 - 20 мм), а также соответствующие шайбы и 
крепление. 

IV. Выводы. 
1) Указанные термокожухи и видеокамеры возможно использовать для осуществления 
охраны объектов в неблагоприятных условиях внешней среды. 
За всё время тестирования, в том числе, в условиях повышения температуры окружающего 
воздуха до 31С, а оборудования - до 50С, сбоев или перезагрузок видеокамер зафиксировано 
не было. 

2) Смотровые стекла термокожухов не оказывают влияние на качество изображения. 
3) Существенного ухудшение качества изображения в условиях повышенных температур 
замечено не было. Шум изображения визуально в пределах допустимого. Субъективно, 
качество выросло после проведения дополнительных настроек для работы в условиях 
недостаточной освещенности. 
4) Настройку фокусировки и зума видеокамер возможно производить со стороны смотрового 
окна, поскольку кожухи имеют по 2 съемные крышки. Оба кожуха имеют большой вес (14 - 
18 кг). Доступ к фиксаторам зума и фокуса видеокамер возможен, но желательно 
использовать камеры с функцией точной подстройки фокуса. 
5) Необходимо наличие в комплекте более длинного винта крепления видеокамеры на 
направляющих. Винт для закрепления камеры видеонаблюдения на направляющих должен 
быть на 10 - 20 мм длиннее, смотровое окошко маленькое, длины винта не хватает для 
фиксации камеры по центру термокожухов. Желательно наличие более широких шайб в 
комплекте для возможности крепления камер на различной высоте и возможность смещения 
камер ближе к задней крышке. 
6) При выборе видеокамеры необходимо учитывать расположение штатного места крепления 
на самой камере. 
7) Разводка и маркировка контактов группы X1 электронных плат отличаются в разных типах 
термокожухов. 
8) Монтаж камер удобен, если правильно подобрать оборудование и принять во внимание 
указанные выше особенности конструкции термокожухов. 
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