
 

 

 

 

(Взрывозащищенная) система омывания линзы 

Инструкция по монтажу 

 

Модели: ТКМWS-5, ТКМWS-10, TKWS-5, TKWS-10 



 

Стр. 2 

ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» 

1. Указания по технике безопасности 

Когда вы откроете упаковку: 

1. Убедитесь в том, что упаковка и еѐ содержимое не повреждены. В случае наличия повреждений 

немедленно обратитесь к продавцу. 

2. Убедитесь в полноте комплекта поставки. 

3. Запрещается использовать оборудования в случае отсутствия каких-либо частей, а также при наличии 

повреждений оборудования. 

4. До монтажа, пуско-наладки и эксплуатации, внимательно прочитайте эту инструкцию. 

5. Не заполняйте резервуар до конца монтажа и пуско-наладки. 

6. Перед выполнением любой операции отключите питание.  

7. Для подключения к сети, используйте кабель не менее 3 x 0,75 мм. 

 

[Примечание] Информация, содержащаяся в инструкции, может быть изменена без предварительного 

уведомления в случае обновления оборудования. 
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2. О Продукте 

Система омывания линз серии ТКМWS со встроенным резервуаром и электромагнитным 

клапаном была разработана для использования на объектах промышленности и морских судах для орошения 

водой линз стационарных и поворотных камер. 

Система омывания линз серии ТКWS дополнительно к TKMWS оснащена электромагнитным 

клапаном взрывобезопасного исполнения, позволяющая использовать его во взрывобезопасных средах 

согласно ATEX EExdIICT6 и 1ExdIICT6 (ГОСТ Р 51330.11-99).  

Основной составляющей частью ТКМWS и ТКWS является резервуар. Резервуар- это 

герметичный сосуд (5 или 10 л) со встроенным манометром, который заполняется жидкостью и накачивается 

до требуемого давления. 

Жидкость из резервуара распыляется через электромагнитный клапан с помощью телеметрии 

камеры видеонаблюдения или кнопкой Вкл./Выкл., поставляемой отдельно. 

Продукт предназначен для заполнения водой. Однако, вода может замерзнуть при температуре 

менее 0° C, поэтому допускается использование неагрессивного к резине и металлу антифриза и моющих 

средств.  

 

Запрещается использовать жидкости, нагретые выше 60° C, растворители, легковоспламеняющиеся 

жидкости, а также густые смеси, которые могут забить распылитель. 
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3. Габаритные размеры 

 

                  Вид сбоку                                                  Вид сверху 

 

Вид спереди



 

Стр. 6 

ЗАО «ТРАНЗАС Консалтинг» 

 

4. Технические характеристики 

Степень защиты: IP65 

Сертификация взрывозащиты (только для 

моделей TKWS-5 и TKWS-10): 

ATEX EExdIICT6 и 1ExdIICT6 (ГОСТ Р 

51330.11-99) 

Температурный режим эксплуатации: - 20ºС до +50ºС 

Рабочее напряжение: На выбор: 12В, 24В, 36В, 110В, 220В 

Максимальная температура жидкости: + 60 ºС 

Потребляемая мощность: В зависимости от выбранного напряжения 

Максимальная высота установки камеры над 

TK(М)WS: 
До 20 м (рекомендовано - 10 м) 

Габаритные размеры: 

Для TKWS-5 и TKMWS-5: 

495 х 320 х 360 (В х Ш х Г) мм  

Для TKWS-10 и TKMWS-10: 

620 х 320 х 360 (В х Ш х Г) мм 
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5. Монтаж и пуско-наладка 

1. Откройте защѐлку кожуха (1
1
). 

2. Отодвинете крышку (1
2
)  

 

3. Используя крепежные отверстия в нижней 

части кожуха (2
1
) закрепите кожух в 

подходящем месте 

 

4. Кожух можно закрепить и к стене, используя 

боковые крепления (3
1
) 
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5. Подключите кабель питания и шланг для 

подачи воды, проведя их через гермовводы (4
1
) 

 

6. Откройте крышку электромагнитного 

клапана (5
1
) 

7. Подключите кабель питания к 

электромагнитному клапану, через гермоввод 

(5
2
) и плотно закрутите крышку 

электромагнитного клапана (5
1
) 

8. Подключите шланг для подачи воды в 

резервуар (5
3
) 

 

8. Открутите винт для травления воздуха (6
1
) 

9. Вытащите насос и залейте воду, антифриз 

или моющую жидкость 

10. Закрутите винт (6
1
), убедившись в том, что в 

системе не осталось воздуха 
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11. Убедитесь в том, что уровень воды не 

превышает отметку (7
1
) в 5 или 10 литров (в 

зависимости от модификации) 

 

12. Поставьте насос на место и закрутите резьбу 

(8
1
) 

13. Накачайте насосом давление, не 

превышающее 4,5 Бар 

14. Показания текущего давления в резервуаре 

можно определить по манометру (8
2
) 

 

 


