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1 Введение 

 
 
Камерные системы серии ExCam (тип 08), прочные на сжатие, относятся к 

электрическому оборудованию, сертифицированному согласно директивам ATEX и 

IECEx и допущенному к эксплуатации в зонах риска взрыва пыли и газов, а также в 

горнодобывающей промышленности. 

 

Эти камеры разрешается использовать во взрывоопасных зонах 1, 2, 21, 22, 

включая группы взрывоопасности IIC (напр. ацетилен) и IIIC (токопроводящая и 

воспламеняемая пыль), а также в горнодобывающей промышленности (только с 

T08-VA… шифр типа). 

 

Согласно лабораторным испытаниям, камеры серии T08-VA…  в пределах группы 

приборов I (горнодобывающая промышленность) могут использоваться в зонах, где 

риск механического повреждения классифицирован пользователем как "низкий". 

Для применения в зонах с высоким риском механических повреждений, оптические 

компоненты (смотровое стекло) должны быть снабжены соответствующей защитой 

(решеткой и т.п.).  

 

Сертификация T08-VA… серии ExCam помимо стационарной установки разрешает 

также мобильное применение взрывобезопасных камер (ручное ведение и т. п.) 
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2 Перечень документации 

 
T08 серия ExCam (ATEX/ IECEx) 
(области с опасностью взрыва пыли и газов, горнодобывающая промышленность) 
 
EX Инструкция по установке для серии 
 - Декларация о соответствии директивам ЕС 
 - Сертификат ATEX об испытании типового образца  
 - Сертификат IECEx об испытании типового образца 
 - Декларация изготовителя (EN 60079-14) 
 
 ExCam vario 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт 
 
 ExCam niteZoom 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт 
  
 ExCam IP135x: 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт ExCam IP1354 
  - Технический паспорт ExCam IP1355 
  - Технический паспорт ExCam IP1357 
  
 ExCam IPQ1755: 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт ExCam IPQ1755 
   
 ExCam IPM114x: 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт ExCam IPM1144-L 
  - Технический паспорт ExCam IPM1145 
  - Технический паспорт ExCam IPM1145-L 
     
 ExCam IPQ6045 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт 
   
 ExCam EDC3371 
  - Инструкция по эксплуатации 
  - Технический паспорт 
 

 

Настоящий документ 
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3 Технические данные 

 
3.1 Показатели взрывозащиты 

 
3.1.1 T08-VAx.x.x.x-X-X-X-X 

 

Идентификация оборудования 

по директиве 94/9/EG:       II 2G (зона 1 и 2) 

       II 2D (зона 21 и 22) 

       I M2 

 

Взрывозащита (газ): Ex d IIC T6 Gb или 

 Ex d IIC T5 Gb или 

 Ex d IIB T6 Gb или 

 Ex d IIB T5 Gb 

Взрывозащита (пыль): Ex tb IIIC T80°C Db IP68 или 

 Ex tb IIIC T95°C Db IP68 или 

 

Взрывозащита (горное дело) Ex d I Mb 

 
 
3.1.2 T08-TNXCD-X-X-X-X 

 

Идентификация оборудования 

по директиве 94/9/EG:       II 2G (зона 1 и 2) 

       II 2D (зона 21 и 22) 

 

Взрывозащита (газ): Ex d IIC T6 Gb или 

 Ex d IIB T6 Gb или 

Взрывозащита (пыль) Ex tb IIIC T80°C Db IP66 или  

 Ex tb IIIC T80°C Db IP67 или 

 Ex tb IIIC T80°C Db IP68 или 
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3.1.3 Нормативные ссылки и сертификат 

 

Основополагающие нормы (газ) IEC 60079-0:2011, EN 60079-0:2012 

 IEC 60079-1:2007, EN 60079-1:2007 

 IEC 60079-11:2011, EN 60079-11:2012 

 IEC 60079-18:2009, EN 60079-18:2009 

 IEC 60079-28:2006/ ISH1:2014,  

 EN 60079-28:2007 (приложение 1:2014-09) 

 

Основополагающие нормы(пыль) IEC 60079-31:2008, EN 60079-31:2009 

 

 

Уполномоченная испытательная  

лаборатория: TÜV Rheinland (номер 0035) 

Свидетельства ЕС об  

испытании типового образца: TÜV 14 ATEX 7539 X 

 IECEx TUR 14.0026X 

Дополнение/ индекс пересмотра: 01 

Протокол испытаний ATEX: 557/Ex539.00/14 

Протокол испытаний IECEx: DE/TUR/ExTR14.0026/00 

Протокол об оценке качества: DE/BVS/QAR14.0006/00 
 
 

3.2 Электротехнические параметры 

3.2.1 Электропитание 

 
Нижеприведенные электротехнические пограничные величины являются 

максимальными в рамках допуска. 

Просьба учитывать величины, указанные для конкретного оборудования в 

соответствующих руководствах по его эксплуатации! 

 

 
Тип T08..:  

Входное напряжение  UIN:   12 …    60 В пост. тока или 

 UIN:  20 …  240 В перем. тока 
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3.2.2 Мощность и температуры 

 
В таблице 3-1 ниже наглядно представлены величины максимального 

электропитания для тепловой энергии для всех типов корпусов T08 ExCam в 

зависимости от температуры окружения и класса температур. Пределы мощности 

были установлены в рамках допуска и  концепции взрывозащиты T08, поэтому 

являются обязательными.  

 
 

Модель T08 
ExCam 

T6 (85° C – 5 K) T5 (100° C – 15 K) 
TAMB TAMB 

40° C 50° C 60° C 70° C 40° C 50° C 60° C 70° C 75° C 

VA1.1.x.x 17,4 Вт 13,0 Вт 8,7 Вт 4,3 Вт 19,6 Вт 15,2 Вт 10,9 Вт 6,5 Вт 4,3 Вт 

VA1.1.x.x* 
(лакирован 

1
) 

19,0 Вт 14,3 Вт 9,5 Вт 4,8 Вт 21,4 Вт 16,7 Вт 11,9 Вт 7,1 Вт 4,8 Вт 

VA1.2.x.x 18,2 Вт 13,6 Вт 9,1 Вт 4,5 Вт 20,5 Вт 15,9 Вт 11,4 Вт 6,8 Вт 4,5 Вт 

VA1.2.x.x* 
(лакирован

4

) 
21,1 Вт 15,8 Вт 10,5 Вт 5,3 Вт 23,7 Вт 18,4 Вт 13,2 Вт 7,9 Вт 5,3 Вт 

VA2.1.x.x 22,2 Вт 16,7 Вт 11,1 Вт 5,6 Вт 25,0 Вт 19,4 Вт 13,9 Вт  8,3 Вт 5,6 Вт 

VA2.1.x.x* 
(лакирован

4

) 
25,0 Вт 18,8 Вт 12,5 Вт 6,3 Вт 28,1 Вт 21,9 Вт 

 15,6 
Вт 

9,4 Вт 6,3 Вт 

VA2.2.x.x 25,0 Вт 18,8 Вт 12,5 Вт 6,3 Вт 28,1 Вт 21,9 Вт 15,6 Вт 9,4 Вт 6,3 Вт 

VA2.2.x.x* 
(лакирован

4

)
 

26,7 Вт 20,0 Вт 13,3 Вт 6,7 Вт 30,0 Вт 23,3 Вт 16,7 Вт 10,0 Вт 6,7 Вт 

TNXCD 57,1 Вт 42,9 Вт 28,6 Вт 
не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

TNXCD* 
(лакирован) 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

не 
указан
о 

 
 
  

                                            
1
 Покрытие поверхности корпуса однозначно не указано, например, сырая лакировка DURALMIT® 2K-PUR Struktur 
(акрилатная смола на модифицированном полиэфире, сшивающая изоцианат) 
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3.3 Прочие технические данные 

 
Допустимая температура (хранение)2:  

 T08-VAx.x.x.x 

 -60° C … +85° C (Tmax) 

 T08-TNXCD 

 -20° C … +80° C (Tmax) / с кольцом круглого сечения из вайтона 

 -30° C … +80° C (Tmax) /с кольцом круглого сечения из NBR 70 (нитрилового каучука) 

 -50° C … +80° C (Tmax) / с кольцом круглого сечения из силикона VMQ 

 

Допустимая температура окружения:  

 T08-VAx.x.x.x      

 (в работе)3  

 -60° C … +75 °C (TAmb) 

 T08-TNXCD 

 -20° C … +60° C (TAmb) /с кольцом круглого сечения из вайтона 

 -30° C … +60° C (TAmb) /с кольцом круглого сечения из NBR 70 (нитрилового каучука) 

 -50° C … +60° C (TAmb) /с кольцом круглого сечения из силикона VMQ 

 

Maкс. температура поверхности T6: T08-VAx.x.x.x/ T08-TNXCD  

 +80° C (TVA_SUR T6) 

Maкс. температура поверхности T5: T08-VAx.x.x.x  

 +85° C (TVA_SUR T5) 
 T08-TNXCD 

 не указано (TVA_SUR T5) 

 

Функциональная температура (MTBF)4:  

см. соответствующую инструкцию для серии T08, напр. ExCam IP135x, IPM1145-L, 

IPQ6045, и т.д.! 

 

Класс защиты EN 60529/IEC 529:  

T08-VAx.x.x.x   

IP68 (условия испытания: 24 ч, водяной столб 3 м, 5° C), рекомендуется 

дополнительная механическая защита от струи воды 
T08-TNXCD 

IP68 (погружение на продолжительное время, стандарт) 

IP66 (струи воды, по запросу) 

 

Стойкость к химическим веществам: По запросу  

                                            
2
 Предел температуры, относящийся к взрывозащите (лабораторные испытания: 336 час. макс. 90 % r.F./ -65° C+5 K….105° C 
– 20 K маржа безопасности) 
3
 "Максимальные" пределы температуры окружения, относящиеся ко взрывозащите, во время работы/ преобразования 
мощности 
4
 Функциональный диапазон температур (MTBF) всегда находится  внутри температурных пределов, относящихся к 
взрывозащите, и зависит от функционального диапазона типа камеры или, от других механических и электрических 
встроенных компонентов, встройки / размеров нагревателя с положительным ТКС,  системы охлаждения „SAMCool Jacket“ и 
т.д. 
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Материал корпуса:  

 

Нержавеющая сталь (нержавеющие стали/ EN 10027-2)  

№ материала: 1.4301 (X5CrNi18-10), AISI 304  

№ материала: 1.4305 (X8CrNiS18-9), AISI 303  

№ материала: 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2), AISI 316 

№ материала: 1.44045 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L WNr.: 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-

2), AISI 316Ti 

 
Посадки (T08-VA…) для цилиндрических зазоров, стойких к прорыву пламени, 
согласно DIN ISO 286-1 
 
T08-VA1.x.x.x.x :  

   
  , номинальный диаметр: 57 мм, 

Положение поля допуска: -60...-30  мкм      0...+46  мкм    
Длина зазора:     L1=13,0  мм , L2=16,2  мм  
 
T08-VA2.x.x.x.x :   

   
  , номинальный диаметр: 91мм, 

Положение поля допуска: -71...-36  мкм      0...+54  мкм  
Длина зазора:     L1=15,0  мм , L2=23,0  мм  
 
Резьбовые зазоры, стойкие к прорыву пламени 
Купольный корпус TNXCD Dome 
 
T08-TNXCD:   
Метрическая прецизионная резьба, M188*1.5,  
категория 6H, несущие витки резьбы >5  
 
Поверхность цилиндрической посадки (T08-VA…) 
Среднеарифметическая высота неровностей согласно DIN ISO 468 
 
T08-VA1.x.x.x.x :  Ra ≤ 6,3 мкм 
T08-VA2.x.x.x.x :  Ra ≤ 6,3 мкм 
 

 
  

                                            
5
 стандартная нержавеющая сталь 
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4 Общие указания по безопасности и специальные условия 

 

 

Внимание! 

Камеры типа T08 серии ExCam® для зоны 0 и зоны 20 не подходят. 

Непременно соблюдайте температуру окружения, класс 

температуры и группу взрывоопасности, указанные на 

фирменной табличке камеры. Запрещаются перестройки или 

изменения камеры. Камеру разрешается использовать только по 

назначению, в неповрежденном и безупречном состоянии. 

 

 

Внимание! 

Для ремонта разрешается использовать только оригинальные 

детали фирмы Samcon Prozessleittechnik GmbH. Ремонтные 

работы, касающиеся взрывозащиты, разрешается производить 

только фирме Samcon Prozessleittechnik GmbH в соответствии с 

местными предписаниями. 

 

 

Внимание! 

При установке и сборке учитывайте внешние источники тепла 

и/или холода. Соблюдайте допустимый диапазон температур! 

 

 

Внимание! 

Минимальная длина присоединительного провода не должна 

превышать трех метров! Присоединительный провод должен 

быть проложен в защищенном состоянии! 

 

 

Внимание! 

При применении ExCam в горнодобывающей промышленности с 
"высоким" риском механических повреждений абсолютно 
необходимо обеспечить наличие приспособления для защиты 
светопроницаемых компонентов (защитная решетка и т. д.) 
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Внимание! 

Соблюдайте предупредительные указания на фирменной 

табличке: 

 

„ВНИМАНИЕ! ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!" 

 

„ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ!“ 

 

Примечание: В зависимости от зонирования необходимо запросить допуск на 

эксплуатацию!  

При юстировке камеры непременно предотвратить возникновение 

взрывоопасной атмосферы! 

 

Перед вводом в эксплуатацию камеры должна быть проверена согласно 

инструкции в разделе 11 (Ввод в эксплуатацию).  

 

Соблюдайте отечественные предписания по безопасности и 

предотвращению аварий, а также указания по технике безопасности, 

приведенные ниже в данной инструкции!  
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5 Область применения 

 

Камеры серии ExCam® предназначены для наблюдения за системами или 

процессами во взрывоопасных зонах внутри и снаружи помещений. При 

применении камеры необходимо соблюдать параметры и указания на фирменных и 

указательных табличках. При использовании камеры обращайте внимание на 

данные в пункте 3 и 4. 

Иное применение камеры, чем указанное здесь, без письменного подтверждения 

фирмы Samcon Prozessleittechnik GmbH не разрешается.  

 

Камера T08 может использоваться во взрывоопасных зонах 1 и 2, а также зонах 21 

и 22 согласно EN 60079-10! Ее использование разрешено только в пределах типа 

взрывозащиты и класса температур, указанных для нее в сертификате. 

 

Внимание! 

Соблюдайте параметры и указания на фирменных и указательных 

табличках! 

 

 

Внимание! 

При применении ExCam в горном деле с "высоким" риском 

механических повреждений абсолютно необходимо обеспечить 

наличие приспособления для защиты светопроницаемых 

компонентов (принадлежности). 

 
 
Внимание! 

Камеру ExCam с модельным ключом TNXCD в горном деле 
использовать не разрешается. 
 
 
Внимание! 

Камеру ExCam с модельным ключом TNXCD  можно использовать 
только стационарно (ручное перемещение не разрешается). 

 

 

Сырье, применяемое для корпуса, включая внешние металлические детали, 

состоит из высококачественных материалов, обеспечивающих защиту от коррозии, 

соответствующую области применения, и стойкость к химическим веществам в 

"обычной промышленной атмосфере". 
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6 Транспортировка и хранение 

 

 Избегайте ударов и столкновений. 

 Проверьте, не повредилась ли упаковка или сама камера. 

 Храните камеру в сухом месте, защищенным от атмосферных воздействий в 

оригинальной упаковке или защитите ее от грязи и атмосферных 

воздействий до окончательной установки. 

 Избегайте воздействия сильного тепла или холода. 

 

 

7 Установка 

 

Для установки камеры и работы с ней действуют отечественные предписания, а 

также общие технические правила. Перед установкой камеру необходимо 

проверить на отсутствие повреждений корпуса и провода при транспортировке. 

Установку, подключение к электросети и ввод в эксплуатацию разрешается 

производить только квалифицированным специалистам с соответствующим 

образованием. 

 

 

Внимание! 

При установке и сборке учитывайте внешние источники тепла 

и/или холода. Соблюдайте допустимый диапазон температур! 

 

 

Внимание! 

Минимальная длина присоединительного провода не должна 

превышать трех метров! 

Присоединительный провод должен быть проложен в 

защищенном состоянии! 

 

 

Внимание! 

При применении ExCam в горнодобывающей промышленности с 
"высоким" риском механических повреждений абсолютно 
необходимо обеспечить наличие приспособления для защиты 
светопроницаемых компонентов (Принадлежности) 
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7.1.1 Тип T08-VAx.x.x.x 

 

Для наблюдения за установками и/или людьми камера может быть установлена на 

шарнирных держателях (принадлежности). Для этого предусмотрен монтажный 

кулачок со сверлением 6,5 мм или 8,5 мм, приваренный сбоку, на теле камеры. 

Настенный держатель имеется различных размеров. Он может может закрепляться 

в любом положении через четыре предусмотренных сверления. 

        
 

Илл. 10-1 T08-VAx.x.x.x Возможности установки 

 

Для наблюдения за процессом камеру можно установить с помощью шарнирных 

креплений в наиболее подходящем положении для конкретного случая. 

 
Подробное описание доступных принадлежностей содержится в соответствующей 

инструкции по эксплуатации. 
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7.1.2 Tип T08-TNXCD 

 

Установка камеры PTZ типа T08-TNXCD производится в подвесном положении 

(светопроницаемый купол, обращен вниз). Для этого купольная камера может быть 

закреплена через шесть резьбовых отверстий M8x1,25 во фланце крышки и 

стенном кронштейне на стене с помощью Г-образного профиля (принадлежность) 

или на потолке через проушины и цепные звенья. Корпус камеры необходимо 

дополнительно закрепить предохранителем „Safety“ , включенным в поставку, во 

избежание падения тяжелых грузов. 

 

 

 
Илл. 10-4 T08-TNXCD Цепное крепление 
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7.2 Открывание и закрывание корпуса  

 
7.2.1 Тип T08-VAx.x.x.x 

 

 

Внимание! Корпуса типа T08-VAx.x.x.x, прочные на сжатие, 

разрешается открывать, только если это предусмотрено 

инструкцией по эксплуатации соответствующей камеры, 

например, для ручной юстировки вариофокальных объективов, 

удаления или смены карты памяти SD, смены плоского 

уплотнения Gylon, и т.п. 

 

 

Внимание! Соблюдайте предупредительные указания на 

фирменной табличке: 

 

„ВНИМАНИЕ! ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!" 

 

или 

 

„ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ!“ 

 

Примечание: В зависимости от зонирования необходимо 

запросить допуск на эксплуатацию!  

При юстировке камеры непременно предотвратить 

возникновение взрывоопасной атмосферы! 

 

 

Корпус в серии T08 ExCam разрешается открывать только для функциональных 

целей и только если это однозначно предусмотрено соответствующей инструкцией 

по эксплуатации. Во всех других случаях взрывобезопасные корпуса разрешается 

открывать и закрывать только авторизованному персоналу фирмы SAMCON 

Prozessleittechnik GmbH.  

 

Если через боросиликатное смотровое стекло прослеживаются какие-либо 

повреждения, неполадки или изменения внутри ExCam, например, отделившиеся 

детали, изменения цвета или включения жидкостей (не конденсат!), изготовитель 

SAMCON Prozessleittechnik GmbH должен это проверить.  
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Следите за соблюдением следующих пунктов: 

 

Перед открытием корпуса типа T08-VAx.x.x.x может быть необходимо удалить 
погодозащитную крышу или другие внешние принадлежности. 
 

- Для открытия корпуса можно ослаблять только задний фланец проводов. 

Удалять оптический адаптер на передней стороне запрещается. 

 

- Нижеперечисленные резьбовые соединения на фланце и корпусе камеры 

нужно ослабить или удалить: 

 

o T08-VA1.x.K1.x:  

6x M4*0,7 Винт с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник 

10мм, 1.4404 A4-70 (DIN912/ ISO4762) 

o T08-VA1.x.K2.x:  

5x M4*0,7 Винт с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник 

25мм, 1.4404 A4-70 (DIN912/ ISO4762) 

o T08-VA2.x.K1.x:  

8x M4*0,7 Винт с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник 

12мм, 1.4404 A4-70 (DIN912/ ISO4762) 

o T08-VA2.x.K2.x:  

7x M4*0,7 Винт с цилиндрической головкой, внутренний шестигранник 

30мм, 1.4404 A4-70 (DIN912/ ISO4762) 

 

- Применяйте подходящий инструмент или включенный в поставку  

шестигранный ключ и соответствующие пружинные кольца (DIN 127 A),  

ср. с илл. 10-7 

  

- Не допускайте контакта кожи или одежды с резьбой. На ней находится  

LOCTITE® 243™ (химическая основа: диметакрилатэфир) для уплотнения, а 

также защиты резьбового соединения от самостоятельного ослабления из-за 

ударов и вибраций. 
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Илл. 10-7 ОткрываниеExCam T08-VAx.x.x.x  

 

 

- Фланец кабеля и присоединительного провода вытаскивать назад осторожно 

и строго по прямой (ср. илл. 10-7). Опасность перекашивания! Из-за 

создавшегося пониженного давления удаление фланца может быть 

затруднено. 

 

- Круглоцилиндрическую посадку зазора (H8f7 - DIN ISO 286) тела и фланца 

корпуса необходимо предохранить от перкоса! Опасность повреждения 

зазора, стойкого в прорыву пламени (DIN EN 60079-1:2008)! 

Не допускайте контакта кожи или одежды с цилиндрической посадкой. Там 

находится масляная смазочная паста (MOLYKOTE P-40) для защиты 

поверхности от ржавчины и механических нагрузок. 

 

- Внимание: Встроенные детали (камерный модуль, оптика, регулятор 

температуры и т.д.), закрепленные через монтажный адаптер на фланце 

проводов, требуют особо осторожного обращения. Опасность повреждения!  

 
- Внимание: При удалении фланца не допускайте повреждения или 

загрязнения плоского уплотнения из материала Gylon (стиль 3504 голубой)! 

 

- По окончании операций со встроенными деталями корпус необходимо сразу 

же закрыть снова. В корпус не должно попадать никаких инородных тел!  

 
- При закрытии корпуса  производятся такие же операции, как и при открытии, 

только в обратном порядке. Соблюдайте следующие указания по технике 

безопасности:  
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Внимание! 

Для обеспечения взрывозащиты и класса защиты IP корпуса 

вставьте фланец до упора. 

 

Внимание! 

При чрезмерном затягивании резьбового соединения прибор 

может повредиться. 

   

Внимание! 

Следите за тем, чтобы не повредилась поверхность сверления и 

цилиндр (посадка) зазора, стойкого к прорыву пламени. 

 

Внимание! 

Следите за тем, чтобы уплотнения корпуса не повредились и 

оставались чистыми. 

 

Внимание! 

При механическом повреждении зазора посадки корпус больше 

использовать нельзя! 

 

  Внимание! 

  Не допускайте попадания инородных тел в корпус. 

 

 

- Разрешается применение только оригинальных болтов из объема поставки 

в неповрежденном и чистом состоянии. Снятые предохранения от 

развинчивания (пружинные кольца DIN 127 A) установить снова. 

 

- Плоское уплотнение Gylon должно быть установлено в соответствии со 

схемой отверстий фланца, без повреждений. Уплотнение может быть 

повернуто любой стороной. 

 
- Если при закрытии будет обнаружено, что поверхность зазора посадки 

загрязнилась или недостаточно смазана, то ее нужно прочистить чистым 

полотном и подходящим моющим средством, а затем нанести смазку, 

предназначенную для данного специального случая применения. 

 

- Резьбовые соединения корпуса фланца и тела камеры должны быть 

закручены с моментом вращения 3 Нм крест-накрест. При слишком сильном 

натяжении болта может произойти срыв цилиндрической головки, и корпус 

может утратить свой класс взрывозащиты и  способность выдерживать 

давление. 
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7.2.2 Tип T08-TNXCD 

 

 

Внимание! Купольные корпуса типа T08 прочные на сжатие, 

разрешается открывать, только если это предусмотрено 

инструкцией по эксплуатации соответствующей камеры, 

например, для ручной юстировки, удаления или смены карты 

памяти SDHC, смены кольца круглого сечения (уплотнения), 

перезапуска аппаратных средств, и т.п.   

 

 

Внимание! Соблюдайте предупредительные указания на 

фирменной табличке: 

 

„ВНИМАНИЕ! ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ НЕ ОТКРЫВАТЬ!" 

 

или 

 

„ВНИМАНИЕ! НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ!“ 

 

 

Примечание: В зависимости от зонирования необходимо 

запросить допуск на эксплуатацию!  

При юстировке камеры непременно предотвратить 

возникновение взрывоопасной атмосферы! 

 
 
Корпус в серии T08 ExCam разрешается открывать только для функциональных 

целей и только если это однозначно предусмотрено соответствующей инструкцией 

по эксплуатации. Во всех других случаях взрывобезопасные корпуса разрешается 

открывать и закрывать только авторизованному персоналу фирмы SAMCON 

Prozessleittechnik GmbH.  

 

Если через светопроницаемый поликарбонатный купол будут видны какие-либо 

повреждения, неполадки или изменения внутри ExCam, например, отделившиеся 

или ослабевшие детали, изменения цвета или включения жидкостей (не 

конденсат!), изготовитель SAMCON Prozessleittechnik GmbH должен это проверить.  

 

 

Следите за соблюдением следующих пунктов: 

 

- Перед открытием корпуса типа T08 может быть необходимо удалить 

погодозащитную крышу или другие внешние принадлежности. 
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- Чтобы произвести открытие корпуса на подходящем рабочем месте, 

отделите его от настенного держателя или цепных звеньев. 

 
Внимание: Присоединительные провода должны быть на месте и защищены 

от повреждений/ сгиба  (радиус изгиба), или их нужно отсоединить на 

клеммной коробке Ex e или штепсельном устройстве Ex e/ Ex d и т.п.! 

 

- Корпус разрешается открывать только через фланец проводов. Открывать 

фланец оптики не разрешается! 

 

- Для открытия корпуса нужно зафиксировать тело, а фланец крышки со 

свободным концом провода должен оставаться подвижным (например, 

использовать струбцину на краю рабочего стола).  

 

- Перед началом работ нужно выкрутить винт с потайной головкой с 

внутренним шестигранником из нержавеющей стали (DIN 7991) на 

фланцевой детали (ср. илл. 10-8). 

 

 

 
Илл. 10-8 Удаление винта с потайной головкой, тип T08-TNXCD  

 

- Фланец крышки с тонкой резьбой (M188x1,5) закрутите против часовой 

стрелки (правовращающий метрический профиль по ISO). Для этого 

рекомендуется снабдить наружные резьбовые сверления M8x1,25 болтами, 

проушинами и т.д., чтобы облегчить вращение (ср. илл.10-9). Внимание: 

Возможно, свободные концы провода нужно будет вращать вместе с ними! 

 

- Внимание: Фланец крыши с многоуровневым монтажным адаптером, 

электронику, модуль PTZ и т.д. вынимать очень осторожно и только прямо. 

Опасность перекоса и повреждения при встройке! 
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Илл. 10-9 Открытие фланца крышки, тип T08-TNXCD  

 
- Следите за тем, чтобы метрическая тонкая резьба (M188x1,5/ больше 5 

несущих шагов/ категория 6g) на фланцевой детали и теле корпуса не 

повредилась! Опасность повреждения резьбового зазора, стойкого в 

прорыву пламени (DIN EN 60079-1:2008)! 

Не допускайте контакта кожи или одежды с резьбой. Там находится 

масляная смазочная паста (MOLYKOTE P-40) для защиты поверхности от 

ржавчины и механических нагрузок. 

 
- Внимание: Встроенные детали (камерный модуль, регулятор температуры, 

привод для разворота и наклона, механика и т.д.), закрепленные через 

монтажный адаптер на фланце проводов, требуют особо осторожного 

обращения. Опасность повреждения аппаратуры и смещения оси оптики!  

 
- Внимание: При удалении фланца черное уплотнение из кольца круглого 

сечения (силикон VMQ, NBR-70 или Viton) не должно ни повреждаться, ни 

загрязняться (ср. илл.10-10)! 

 

 
 

Илл. 10-10 Положение уплотнения, кольцо круглого сечения тип T08-TNXCD  
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- По окончании операций со встроенными деталями корпус необходимо сразу 

снова закрыть. В корпус не должно попадать никаких инородных тел!  

 
- При закрытии корпуса  производятся такие же операции, как и при открытии, 

только в обратном порядке. Соблюдайте следующие указания по технике 

безопасности:  

 

 
 

Внимание! 

Для обеспечения взрывозащиты и класса защиты IP корпуса 

завинтите фланец крышки до упора. 

 

Внимание! 

Фланец закрутите прочно (точного момента затяжки не указано) 

   

Внимание! 

Следите за тем, чтобы поверхность резьбового зазора, стойкого к 

прорыву пламени, не повредилась. 

 

Внимание! 

Следите за тем, чтобы уплотнение корпуса (кольцо круглого 

сечения) сидело в предусмотренном пазу и не было ни 

повреждено, ни загрязнено. 

 

Внимание! 

При механическом повреждении резьбы корпус больше 

использовать нельзя! 

 

  Внимание! 

  Не допускайте попадания инородных тел в корпус. 

 

 

Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником (DIN 
7991) на фланцевой детали необходимо непременно установить 
снова (соблюдайте момент затяжки 2,5 Нм) 
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7.3 Подключение к электросети и ввод в эксплуатацию 

 

 

Внимание! 

Подключение оборудования к электросети разрешается 

производить только специалистам! 

 

Подключение к электросети и ввод в эксплуатацию должен производиться в 

соответствии с отечественными предписаниями и только авторизованными 

специалистами. 

 

Просьба соблюдать параметры подключения к сети в соответствующих 

инструкциях по эксплуатации! 

 

 

Внимание! 

Корпус серии ExCam® непременно заземлить через 

эквипотенциальное соединение (4мм/ жесткий провод) 

 
 

Внимание! 

Цепи нагрева необходимо защитить внешними 

предохранителями! 

 

 

При эксплуатации камеры при температурах ниже 0°C необходимо обеспечить ее 

включение с временным сдвигом. Сначала отопление должно подогреть корпус, а 

потом уже разрешается подключать камеру. Это можно реализовать за счет 

внешнего реле времени. 

 

Перед запуском оборудования необходимо провести испытания, указанные в 

отдельных отечественных предписаниях. Кроме того, перед вводом в эксплуатацию 

необходимо проверить правильное функционирование и установку оборудования в 

соответствии с данной Инструкцией по эксплуатации и другими действующими 

предписаниями. 

 

Неправильная установка и эксплуатация камеры может привести к потере 

гарантии! 

 

Функциональный ввод в эксплуатацию того или иного прибора описан в 

соответствующей инструкции по эксплуатации к нему. 
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8 Техобслуживание / Уход / Изменения 

 

Соблюдайте действующие отечественные предписания по уходу и 

техобслуживанию электрооборудования во взрывоопасных зонах. Необходимые 

сроки техосмотров определяются пользователем в зависимости от условий 

эксплуатации в его конкретном случае применения камеры. В рамках ухода и 

техосмотра прежде всего должны проверяться детали, от которых зависит степень 

взрывозащиты (например, цельность и сохранность корпуса, уплотнений и 

кабельных вводов). В случае обнаружения при техосмотре необходимости 

ремонтных работ, последние необходимо провести или организовать. 

 

9 Ремонт и приведение в порядок 

 

Для ремонтных работ разрешается использовать только оригинальные запчасти 

SAMCON Prozessleittechnik GmbH. Если повредилась взрывонепроницаемая 

оболочка, то ее необходимо  заменить новой. Никакие другие меры не допустимы. 

В случае сомнений оборудование должно быть отдано фирме SAMCON 

Prozessleittechnik GmbH на ремонт. 

Ремонтные работы, затрагивающие параметры взрывозащиты разрешается 

проводить только фирме SAMCON Prozessleittechnik GmbH или специалисту-

электрику, авторизованному фирмой SAMCON Prozessleittechnik GmbH в 

соответствии с отечественными предписаниями. 

Перестройки или изменения оборудования запрещаются. 

 

10 Рециркуляция / повторное использование сырья 

 

При сдаче в утиль соблюдайте действующие отечественные предписания по 

утилизации отходов! 

 

Право на изменения программы и дополнения сохраняются. 
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11 Сертификаты 

11.1 Декларация о соответствии директивам ЕС 
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11.2 Декларация о соответствии провода и кабельного ввода нормам 
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11.3 Свидетельство ЕС об испытании типового образца 
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11.4 Сертификат соответствия IECEx 
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12 Чертежи 

 
Чертежи оборудования находятся в технических паспортах. 
Файлы DXF, модели 3D и чертежи принадлежностей находятся на сайте 
www.samcon.eu 
 
При отсутствии у Вас какого-либо документа пришлите и-мейл на адрес 
support@samcon.eu 
 
  

http://www.samcon.eu/
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13 Для заметок 
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