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ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Пожалуйста, прочитайте это руководство полностью перед установкой и эксплуатацией 
кожуха. 

1. В связи с нашей политикой постоянного совершенствования и дорабатывания 
продукции, информация и данные, содержащиеся в данном руководстве, могут 
незначительно отличаться от кожуха доставленного Вам. В случае обнаружения 
расхождения просьба связаться с нами для верификации, перед тем как приступить к 
монтированию и использованию кожуха. 

2. Кожуха TKNCL-9A&9B имеют сертификат и предназначены для использования в 
пожаро- и взрывоопасных местах и помещениях класса II 2 GD Ex d IIC T6 (ATEX 
Directive 94/9/EC), 1ExdIICT6 (ГОСТ Р 51330.11-99). 

3. Степень защиты оболочки IP68 (по ГОСТ 14254-96). 

4. Перед монтажом убедитесь, что монтажная поверхность устойчива и может выдержать 
вес кожуха, камеры и крепления в сборе. У случае возможности налипания снега и/или 
обледенения конструкции (эксплуатация в северных районах) следует также учитывает и 
составляющую данной нагрузки. 

4. Перед установкой крепления и подготовкой отверстий под него, убедитесь в отсутствие 
любых посторонних элементах (проводка, трубы и пр.) в непосредственной близости 
места установки.  

5. Убедитесь, что источник питания соответствует тому, что указан на табличке кожуха. 
Не подключайте источник, не соответствующий спецификации кожуха.  

6. Перед включением в сеть дополнительно убедитесь, что кабели подключены правильно. 

7. Убедитесь, что питание отключено, прежде чем производить любое техническое 
обслуживание кожуха. 

8. Не реже 1 (одного) раза в месяц проверяйте состояние кожуха на предмет трещин, 
инородных загрязнений, коррозии, наличия пыли и влаги внутри корпуса.  

9. Запрещается использовать кожух в условиях, не соответствующих его спецификации, 
сертификатам и этой инструкции. 

10. Ввод проводов и кабелей осуществляется согласно п. 12.4 ГОСТ Р51330.1-99 при 
помощи эластичных уплотнительных колец высотой 20 мм (прямой ввод). Применение 
уплотнительных колец для прямого ввода допускается для электрооборудования, не 
имеющего в нормальном режиме работы искрящих и нагретых частей, опасных в 
отношении воспламенения взрывоопасной смеси. В случае применения искрящего и/или 
сильно греющегося оборудования необходимо использовать сертифицированные 
кабельные вводы и заглушки. 
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1 Общая информация 

Взрывозащищенный кожух изготовлен с использованием передовых технологий и 

с учетом системы менеджмента качества для того чтобы его характеристики 

соответствовали наивысшим стандартом взрывозащищенных кожухов. 

Кожух выполнен в полном соответствии с: 

 Европейской директивой EC/94/9; 

 Европейской директивой EN50014; 

 Стандартами GB3836.1-2000 GB3836.1—2000 «Электрическое 

оборудования для взрывоопасных помещений: Основные требования»; 

 GB3836.2- 2000 «Электрическое оборудования для взрывоопасных 

помещений: Пожаробезопасные помещения типа‘d’» 

 GB12476.1-2000 «Электрическое оборудования для взрывоопасных пыли: 

Использования изоляции и ограничения температуры поверхности для 

защиты электрического оборудования Глава 1: Технические требования»; 

 ГОСТ Р 51330.9-99. (МЭК 60079-10-95) «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон»; 

 ГОСТ Р 51330.11-99. (МЭК 60079-12-78) «Электрооборудование 

взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с 

воздухом по безопасным максимальным экспериментальным зазорам и 

минимальным воспламеняющим токам»; 

 Правила устройства электроустановок» (ПУЭ гл. 7.3). 

Взрывозащищенный кожух идеально подходит для использования на химических 

заводах, нефтеперерабатывающих заводах, танкерах (в районах грузовых танков), 

буровых установках, и в других взрывоопасных средах. 

Серия TKNCL-9 имеет две основных версии: 

 9А - Внутренние размерения: 260 х 88 х 99 мм (Длина х Ширина х Высота). 

Подходит для большинства камер и оптик. 

 9В - Внутренние размерения: 190 х 88 х 73,5 мм (Длина х Ширина х 

Высота). Подходит для небольших блочных и встроенных камер. 

Для подключения камерных блоков и камер используются 2 (две) клеммных 

колодки, расположенных внутри кожуха. 
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2 Техническая информация 

2.1 Идентификация 

Каждый кожух идентифицируется по следующей табличке, расположенный не его 
корпусе:  

 

2.2 Электрические параметры 

Для подогрева и встроенного вентилятора: 

 
Подогрев  

(включается при -10С ) 

Напряжение: 12, 24 или 220В ±10%,   50/60 Гц 

Потребляемая энергия: ≤25 Вт 

 

2.3 Механические параметры 

Материал корпуса: 
Нержавеющая сталь марок AISI 316L (ГОСТ- 03Х17Н14М3) и AISI 
304 (ГОСТ- 08Х18Н10). Коррозионностойкая окраска или 
электрохимическая полировка на выбор. 

Степень защиты корпуса: IP68 

Внешние габариты: TKNCL-9A: 520 х 170 х 180 (Д х Ш х В) мм 
TKNCL-9B: 360 х 150 х 160 (Д х Ш х В) мм 

Внутренние габариты: TKNCL-9A: 260 х 88 х 99 (Д х Ш х В) мм 
TKNCL-9B: 190 х 88 х 73,5 (Д х Ш х В) мм 

Материал стекла: Армированное стекло (10 мм) 

Диаметр стекла: TKNCL-9A : 66 мм 
TKNCL-9B : 60 мм 

Вес/вес с упаковкой: TKNCL-9A: 10,4/12,4 кг. 
TKNCL-9B: 6,7/8,7 кг. 

Количество гермовводов^ TKNCL-9A: 3 шт.. 
TKNCL-9B: 2 шт. 

Выход кабеля 
(гермовводы): 

3/4 “ 

 
Стекло из Германия: 
Диаметр 80 мм 

Толщина 10 мм 

Проницаемость Более 92% 

Удельное сопротивление 10-30 Ом 

 

2.4 Параметры окружающей среды 

Атмосферное давление  86 ~ 106 кПа 

Температура -40◦С до +60◦С 

Относительная влажность ≤95%  
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2.5 Габаритные размеры 

Габаритные размеры указаны на рис. 1-3. 

 

Рис. 1- Габаритные размеры TKNCL-9A 

 

Рис. 2- Габаритные размеры TKNCL-9B 

 

Рис. 3-Крепление TKNCL-9А&B 
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3 Монтаж и пуско-наладка 

3.1 Установка камеры 

Ниже приведена стандартная установка камеры (в зависимости от применяемого 

типа камеры, процедуры могут варьироваться). 

Внимание! 
В случае установки блок камеры (с завода) не требуется выполнение 

данной процедуры. 
 

Перед установкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией камеры и 

проверьте возможность её установки в данный кожух. 

Соберите камеру и объектив, плотно, но без применения силы закрутив объектив на 

камеру (см. рис. 4). 

Подключите разъем автофокусировке к камере (при необходимости).  

Обратите вниманье, что на камеру с 1/3” матрицей, может быть установлен объектив 

размером 1/3” или 1/2”. На 1/2 дюймовую матрицу может быть установлен только 

объектив размером 1/2”, в противном случае будут черные места на краях изображения. 

 

Рис. 4 - Установка объектива 

После установки объектива и камеры проверьте их работоспособность и настройте 

фокус. Определите детализацию и четкость с помощи тестовой картинки. 

Установите объектив и камеру на выдвижную панель кожуха и зафиксируйте её. 

В случае, установки камеры на объекте с повышенной вибрацией, рекомендуется 

использовать демпферы (поставляются по заказу) между камерой и кожухом. 

Настройте положение камеры, чтобы не было темных мест на краях изображения, 

когда камера задвинута в кожух. Этому положению соответствует расстояние 0,5-1 см 

между объективом и стеклом кожуха. 
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Рис. 5- Установка камеры и объектива на 

выдвижную панель кожуха 

Рис. 6- Установка камеры и зму-объектива на 

выдвижную панель кожуха 

 

3.2 Сборка кожуха 

Сборка кожуха производится завинчиванием комплекта болтов задней панели (см. 

рис. 7). 

Затяжка всех винтов должна производиться равномерно с усилием в 25 Н*м.  

Для поддержания высокого уровня защиты кожуха необходимо уделять внимание 

соприкасающимся поверхностям кожуха при снятии и креплении задней крышки. 

Поверхности не должны иметь трещин, царапины, сколы и не должны быть загрязнены 

инородными материалами (пыль, грязь, масло и т.д.). 

Внимание! 
Не повредите изоляционную прокладку, а также взрывозащищенные 

поверхности при установке (рис. 7). 
Эксплуатация кожуха с поврежденной взрывозащищенной поверхностью 

или прокладкой Запрещается! 
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Рис. 7- Сборка кожуха 

Перед установкой обратите внимание, что сопротивление изоляционной прокладки 

должно быть не менее 100 000 Ом.  

Примечание: 

Винт посередине задней крышки предназначен для заземления. Оборудование 

должно быть заземлено после установки. 

 

Рис. 8- Изоляционная прокладка 
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3.3 Кабельные разъемы 

Задние панели кожуха представлены на рис 9 и 10. 

 

Рис. 9- Панель кожуха TKNCL-9A Рис. 10- Панель кожуха TKNCL-9B 

3.4 Схема подключения камеры 

Схема подключения представлена на рис. 11 

 

Рис. 11- Схема подключения камеры 
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3.5 Монтаж кожуха к кронштейну 

Примечание: 

1. Убедитесь, что маркировка таблички явно классифицирует зону. 

2. Убедитесь, что кожух установлен только в условиях соответствующих 

требованиям не ниже 1ExdIICT6. 

3. Все монтажные детали соответствуют требованиям 1ExdIICT6. 

4. Убедитесь, что внешние и внутренние заземление присутствуют. 

5. В случае невыполнения пунктов 1-4 прекратите монтаж и свяжитесь с 

производителем. 

6. Убедитесь, что диаметр кабеля соответствует диаметру герметизирующего 

кольца (рис. 13), чтобы убедиться, что воздух или газ не поступает в корпус. 

При выпуске с завода 8 мм герметизирующие кольца установлены внутри 

каждого кабельного выхода из кожуха. 

7. Затяжка всех винтов должна производиться с усилием в 35 Н*м. 

Монтаж кожуха рекомендуется осуществляет с применением настенного крепления 

(типа WB) и поворотно-наклонного основания (в комплекте к WB). 

На рис. 12 приведена общая схема монтажа кожуха на кронштейн. 

 

Рис. 12 Крепление к кронштейну 
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Рис. 13 Герметизирующие кольцо 

4 Взрыво- и пожаробезопасность  

1. Поскольку модели TKNCL-9 сертифицированы как пожаробезопасные, при 

монтаже и регулярном обследование кожухов должны выполняться меры 

предосторожности направленные на контроль конструктивных зазоров между 

деталями. Также необходимо не реже 1 (одного) раза в месяц осматривать кожух и 

проверять отсутствие трещин кожуха и прокладок, увеличения зазоров и 

отсутствия инородных материалов (грязь, масло и т.д.) на кожухе и прокладках. 

2. Герметичность моделей кожухов TKNCL-9 проверяется на заводе под водой при 

давлении в 1,5 МПа в течение 10-12 секунд в соответствии с требованиями 

GB3836.2-2002.  

3. В случае, если возникли сомнения в герметичности кожуха в процессе его 

эксплуатации, то следует немедленно отключить питание и после длительного 

проветривания помещения (зоны) установки демонтировать кожух. 

4. Максимальная температуры поверхности камеры не должна превышать 80 ° C. 

5. Защита корпуса IP68 позволяет погружать кожух под воду на 1,2 м, однако он не 

предназначен для постоянного базирования под водой. 
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5 Диагностика неполадок 

Неисправность Причина Решение Примечание 

Нет изображения 

Нет питания 
Смените 

предохранитель 
Устранить самостоятельно 

Проверьте соединение Устранить самостоятельно 
Нет сигнала Проверьте соединение Устранить самостоятельно 

Ошибка камеры 
Смените/ проверьте 

камеру 
Свяжитесь с производителем 

камеры 
Ошибка 
объектива 

Смените объектив 
Свяжитесь с производителем 

камеры 

Посторонние шумы 
при работе блок-

камеры 

Неисправность 
мотора или 
привода 
объектива 

Смените/ проверьте 
блок-камеру 

Свяжитесь с нами 

Не работает фокус 
(блок-камеры) 

Неисправность 
мотора или 
привода 
объектива 

Смените/ проверьте 
камеру 

Свяжитесь с производителем 
камеры 

Ошибка 
подключения 

Проверьте соединение Свяжитесь с производителем 
камеры 

Не работает 
оптическое 

увеличение (блок-
камеры) 

Неисправность 
мотора или 
привода 
объектива 

Свяжитесь с нами 
Свяжитесь с производителем 

камеры 

Ошибка 
подключения 

Проверьте соединение Свяжитесь с производителем 
камеры 

 

6 Доставка и хранение 

Кожух упакован в индивидуальную тару для перевозки автотранспортом, ж/д 

транспортом или авиатранспортом при следующих условиях: 

 отсутствие значительных вибрационных нагрузок; 

 отсутствие ударных нагрузок; 

 температурный режим 0 - +40 С; 

 относительная влажность ≤95%; 

 прочие условия и перевозку морским транспортом не допускать без 

предварительного согласования с производителем. 
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7 Гарантийные условия 

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ЗАО «ТРАНЗАС 

Консалтинг» гарантирует отсутствие в оборудовании дефектов в материалах сроком на 3 

(три) года, начиная c даты первоначальной покупки. 

2. Условия гарантии: 

2.1 Настоящая гарантия действительна только по предъявлении оригинального счета 

вместе с дефектным оборудованием. ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» оставляет за собой 

право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании и замене, если не будет 

представлен оригинальный счет. 

2.2 Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в 

результате переделки или регулировки оборудования без предварительного письменного 

согласия ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» с целью приведения его в соответствие 

национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, 

действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой это оборудование было 

первоначально продано. 

2.3 В соответствии с настоящий гарантией обеспечивается бесплатный ремонт 

оборудования только в случае обнаружения дефектов производственного характера. 

2.4 Настоящая гарантия недействительна, если будет изменен, стерт, удален или будет 

неразборчив серийный номер оборудования. 

2.5 Настоящая гарантия не распространяется на следующее: 

2.5.1 периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным 

износом; 

2.5.2 любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной 

сферы применения оборудования, указанной в руководстве по эксплуатации, без 

предварительного письменного согласия ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг»; 

2.5.3 ущерб в результате: неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь 

этим, следующее: 
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2.5.4 использование оборудования не по назначению или не в соответствии с 

руководством по эксплуатации и обслуживанию и установка или эксплуатация 

оборудования, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, 

действующим в стране использования; 

2.5.5 ремонта, произведенного не уполномоченными на то сервисными центрами или 

дилерами; 

2.5.6 несчастных случаев, удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции и 

иных причин, находящихся вне контроля ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг»; 

2.5.7 транспортировку, монтаж и пуско-наладку; 

2.5.8 повреждения коррозионно-защитного покрытия и последующей коррозии, а также 

использования оборудования в агрессивной среде без коррозионно-защитного покрытия 

или с поврежденным коррозионно-защитным покрытием; 

2.5.9 дефектов систем, в которой использовалось данное оборудование; 

2.5.10 механические повреждения, полученные оборудованием в следствие эксплуатации. 

 


