
В

Особое место среди областей применения 
видеонаблюдения занимает наблюдение  
за производственными и иными техническими 
процессами. В этой сфере к оборудованию зачастую 
предъявляются специфические и иногда весьма жесткие 
требования. В то же время большинство выпускаемых 
видеокамер не рассчитано на тяжелые условия. 
Речь идет об агрессивных средах, экстремальных 
температурах, а также взрывоопасных средах, где уже 
сама видеокамера становится источником опасности. 
Естественно возникает решение помещать камеру в 
защитный кожух.
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идеонаблюдение по праву считается одним из 
главных элементов технической безопасности. 
Камеры сейчас можно увидеть повсюду – в 
магазинах, филиалах банков, офисах компании, 
на фасадах и внутри производственных зданий и 

частных домов.
Помещение камеры в защитный кожух при использовании 

в агрессивных средах и экстремальных температурах 
– это удобно, так как такое решение универсально: нет 
необходимости каждую камеру делать защищенной, как на 
войне, а, следовательно, гораздо более дорогой. В то же время 
кожух, если он достаточно вместителен, рассчитан на широкий 
спектр камер. Тогда возникает новый вопрос: насколько 
универсальным должен быть сам кожух.

Кажется, можно было бы сделать его максимально 
универсальным – пригодным для работы в любой среде. 
Однако такой подход неизбежно ведет к неоправданному 
удорожанию кожуха. В результате приходим к компромиссам. 
Например, пожаровзрывобезопасный кожух может быть 
выполнен из различных материалов: сталь, нержавеющая 
сталь, алюминий. Одновременно он защищает видеокамеру 
от экстремально высоких температур. Как показывает анализ, 
потребность в такой продукции, безусловно, имеется. Это в 
первую очередь предприятия металлургии, нефтегазового 
сектора, а также научно-исследовательского направления.

Большие возможности
Научно-технический прогресс неизбежно 

ведет к постепенному вытеснению человека 
из технических процессов, тяжелых или 
недопустимых для биологического существа. 
Все больше производств оснащаются роботами. 
А чем выше становится интеллект роботов, тем 
больше информации им требуется. Примитивные 
датчики могут уже не обеспечивать полноценной 
картины процесса. Непосредственное 
наблюдение может давать бесценную 
информацию.

Термозащищенные камеры могут отслеживать 
процессы, протекающие в районах с высокой 
вулканической и геотермальной активностью. 
Неоценимыми защитные кожухи могут оказаться 
в опасных для человека научных экспериментах, 
при испытаниях новых видов оружия, при оценке 
эффективности новых систем пожаротушения.

Системы тепловидения используются для 
бесконтактного измерения температуры, 
изображения полей излучения тепла, 
мониторинга энергетических, промышленных и 
строительных заводов (часто в целях их охраны 
или защиты от пожара).

Воздушное охлаждение защитного кожуха 
камеры с модулем кондиционирования воздуха 
и защитой окошка потоком воздуха позволяет 
применять камеры в местах с высокой 
температурой, использовать тепловизионные 
камерные системы для контроля в экстремально 
запыленной или горячей среде.

С. А. Подвозных – 
Маркетолог ЗАО «Эридан»

ЗАщИТНыЕ кОжухИ – 
НАдЕжНОЕ 
ВИдЕОНАблюдЕНИЕ 
В экСТРЕмАлЬНых 
уСлОВИях



СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    135

Кожухи (в том числе и для тепловизионных камер) 
могут применяться в различных областях, как и 
оптические камеры.

Области применения кОжухОв:
• Мониторинг отвалов.
• Обнаружение опасности возникновения пожара, 

предотвращения самовоспламенения и отбора 
горячего материала:
– нефтехимические изделия, уголь,  

химические вещества;
– древесина и ее отходы;
– мусорные отвалы и свалки.

прОтивОпОжарная защита:
• Регистрация мест с повышенной температурой 

на расстоянии нескольких сотен метров, разные 
степени тревоги в зависимости от температуры:
– в местах, где нельзя установить электронные 

противопожарные датчики;
– пространство под открытым небом.

мОнитОринг прОцессОв гОрения:
• определение температуры в отдельных местах 

камеры сгорания или котла, диагностика 
поверхности тепловых установок;

• наблюдение за пламенем;
• измерение температуры на поверхности тепловых 

установок.

Охрана ОбъектОв:
• дистанционное наблюдение за движением 

лиц в темпом пространстве (аэропорты, 
производственные помещения, военные объекты, 
атомные электростанции и др.);

• пространство под открытым небом;
• большие производственные помещения.

металлургическая прОмышленнОсть.
Измерение температуры сплава, отливка стали из 

конвертора в литейный ковш, определение шлака, 
измерение температуры формы для отливок:
• управление производственным процессом;
• измерение температуры материала.

Энергетика и ЭлектрОтехническая 
прОмышленнОсть.
Определение мест с повышенной температурой  

и, следовательно, механической нагрузкой в 
результате переходного сопротивления, измерение 
рабочей температуры установок:
• температура электрических установок 

сверхвысокого напряжения;
• рабочая температура двигателей, 

трансформаторов,  
распределительных станций и др.

Определение материалОв.
Определение инфракрасного излучения разных 

материалов, которых нельзя различить другими 
способами, текстильная, целлюлозно-бумажная 
промышленность и др.:
• управление производственным процессом;
• обнаружение дефектов материала;
• химическая промышленность.

Во-первых, необходимо еще раз подчеркнуть, что 
задача стопится так: защитить видеокамеру, уже 
помещенную в пожаро- взрывобезопасный кожух, то 
есть контейнер, защищающий саму внешнюю (возможно, 
взрывоопасную) среду от возможных проблем с камерой 
(короткое замыкание и т.д.), от внешнего избыточного 
тепла.

В отличие от более традиционной задачи охлаждения, 
например видеокарты компьютера, которая сама по 
себе является достаточно мощным источником тепла, 
здесь стоит иная задача: необходимо изолировать 
камеру от внешнего перегрева, создаваемого, например, 
мартеновской печью. Причем уточним: речь идет о 
ситуации, когда внешнее тепло настолько избыточно, 
что нет опасности переохладить камеру, пытаясь каким-
то образом удалить эту тепловую энергию. Проблема 
осложнена тем, что работа камеры должна происходить 
не эпизодически, а непрерывно в течение многих 
месяцев. Таким образом, применение материалов с 
большой удельной теплоемкостью для поглощения 
избыточного тепла скорее всего малоэффективно. 
Например, на искусственных спутниках Земли задача 
защиты от перегрева решается при помощи ЭВТИ 
(электровакуумная теплоизоляция). Однако при этом 
спутник периодически уходит в тень, где накопившееся 
тепло только отдается окружающей среде. Если по 
условиям, задаваемым заказчиком, подобный режим 
является допустимым, то это значительно облегчает 
решение задачи защиты камеры от перегрева.

Есть и такая проблема: тепло, выделяемое самой 
видеокамерой, может показаться небольшим, когда 
окружающая кожух среда значительно холоднее камеры. 
Но если она значительно теплее, то вместо теплоотдачи 
получаем дополнительное постоянное накопление тепла 
внутри кожуха.

Возможные подходы
Попробуем порассуждать о том, какие принципиальные 

подходы можно применить, чтобы не допустить перегрева 
видеокамеры, если температура окружающей среды 
слишком высока.

сделать кожух максимально отражающим 
внешнее тепло:

• Внешняя поверхность должна быть покрашена или 
отшлифована до зеркального состояния;

• Оклеить внешнюю поверхность керамикой, как на 
шаттле.

сделать кожух плохо передающим 
внешнее тепло вовнутрь:

• Многослойность кожуха (прослойки из материалов  
с низкой теплопро-водностью);

• Вакуумные промежутки.

Отводить тепло от кожуха при помощи воды:
а) лучше отводить тепло не от внешней поверхности 

кожуха, а от внутренней, после того как сработают 
факторы 1 и 2. Тогда требования к температуре и 
расходу воды снизятся. Учитывая то, что камера сама 
по себе является источником тепла, это еще один довод 
в пользу отвода тепла именно от внутренней полости 
кожуха.

КаК защитить ВидеоКамеру  
от перегреВа?



Суммарно из пунктов 1, 2, 3 задачу можно 
сформулировать так:
• постоянно подавлять поступление тепла извне;
• постоянно отводить тепло изнутри.
б) создать систему охлаждения воды после ее выхода 

из кожуха для последующего повторного ее 
использования.
При наличии такой возможности периодически 

отгораживать кожух с камерой от источника тепла, 
давая ему возможность остыть. Если такой режим 
допустим в принципе, то можно использовать, кроме 
всего вышеперечисленного, метод аккумулирования 
избыточного тепла в слоях с высокой удельной 
теплоемкостью. Причем для более быстрого 
остывания можно предусмотреть замену вручную 
горячего материала на холодный (либо это некая 
жесткая внешняя оболочка, либо какое-то жидкое или 
порошкообразное сыпучее вещество внутри капсулы).

Устанавливать кожух с камерой далеко, но применять 
камеру с большим оптическим увеличением. Так как 
предполагаемый объект наблюдения имеет большую 
температуру, велика вероятность, что он имеет и 
высокую оптическую яркость. А это означает, что 
такой объект можно наблюдать с достаточно большого 
расстояния камерой с невысокой чувствительностью. 
При этом может потребоваться оптическое увеличение.

В принципе может возникнуть задача регулировки 
внутренней температуры среды кожуха при изменении 
внешней температуры в достаточно широком 
диапазоне. Тогда может возникнуть опасность 
переохлаждения. Например, в пустыне дневная и 
ночная температуры меняются от больших плюсов до 
солидных минусов. Здесь уже требуется автоматика, 
подключающая то охлаждение, то подогрев.

При помощи насоса из колокола откачивают воздух.
Наблюдается сначала закипание воды, затем, 

практически одновременно, превращение в лед. 
Закипание происходит из-за снижения давления, а 
охлаждение воды является следствием кипения, при 
котором происходит поглощение тепла.

Если попробовать применить данное явление 
для охлаждения внутренней полости кожуха, то это 
может выглядеть примерно так. В полость между 
внутренним объемом кожуха, содержащим камеру 
и либо внешней стенкой, либо стенкой, за которой 
находятся другие теплоизолирующие слои, заливаем 
некоторое количество воды. Затем откачиваем 
воздух, что приводит к охлаждению воды. После 
того как за счет теплопередачи температура в 
полости поднимется и вода опять станет жидкой 
(что покажет датчик температуры), в полость опять 
подается воздух (желательно не очень теплый), после 
чего процесс повторяется. Возможно, такой способ 
является слишком затратным с точки зрения расхода 
электроэнергии на работу насоса и клапанов, по зато не 
требует наличия проточной воды, что может оказаться 
решающим фактором. Сам процесс несложно 
полностью автоматизировать.

В принципе можно построить полностью 
автоматическую систему. Задача системы – 
поддержание необходимой температуры внутри 
кожуха. Управляемые параметры: массовый расход 
воды и температура воды. Критерием оптимальности 
может быть минимизация расхода энергии. Кстати, 
при грамотном построении системы необходимую 
энергию наверняка можно с лихвой получать от 
самой перегретой среды, от которой необходимо 
защищать камеру. Воду (воздух) можно охлаждать 
при помощи специальных установок – чиллеров 
(холодильные машины для охлаждения жидкого 
теплоносителя; чиллеры условно можно разделить 
по типу холодильного цикла на два основных класса: 
абсорбционные и парокомпрессионные).

Сделанная выше попытка анализа приводит к 
выводу, что за видео- и тепло- визионным наблюдением 
в тяжелых экстремальных условиях, безусловно, 
большое будущее. Развитие промышленности и 
науки создает все больше потребностей в подобной 
технике. Особенно интересной для разработчика 
может стать задача создания защитного кожуха, если 
рас-сматривать ее в комплексе с задачей охлаждения 
самого хладагента.

Компания «Эридан», разработчик и 
производитель взрывозащищенного 
оборудования, представляет свой новый 
продукт – взрывозащищенный инфракрасный 
прожектор, предназначенный для эффективного 
ночного освещения. Массив из светодиодов 
обеспечивает эффективную скрытую подсветку 
контролируемого сектора во взрывоопасных 
зонах химических, нефтегазодобывающих, 
нефтегазоперерабатывающих и других опасных 
производств. Ширина угла излучения от 35 до 120 
градусов, питание 12/24 В. Наша компания также 
представляет линейку взрывозащищенных термокожухов 
серии ТВК-07. В настоящее время термокожухи компании 
«Эридан» успешно применяются на самых различных 
взрывоопасных объектах как в России, так и за рубежом. 
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Необходимая 
температура вНутри 
кожуха

Отведение тепла от кожуха можно осуществлять 
путем прокачки жидкости (воды) либо газа (воздуха) 
через специальную полость в кожухе.

Ясно, что водяное охлаждение является более 
эффективным, чем воздушное из-за большой 
теплоемкости воды. Однако проблема недостатка 
проточной воды в месте размещения камеры может 
сделать водяное охлаждение невозможным или 
нерентабельным. Правда, при наличии водопровода 
исчезает необходимость применения дополнительного 
насоса для прокачки воды, который абсолютно 
необходим при воздушном охлаждении.

Воздух поступает по шлангу под давлением в кожух 
с камерой, где резко расширяется за счет внутреннего 
объема кожуха. Температура внутри кожуха снижается. 
При этом желательно выходное отверстие сделать 
больше входного. Однако необходимо помнить, что в 
холодильных установках хладагентом является фреон, 
а не воздух. Физически явление то же, но эффект при 
использовании воздуха может быть невысоким.

Можно, однако, попробовать пойти принципиально 
иным путем. Из курса физики известен любопытный 
опыт. В стакан наливают некоторое количество 
воды комнатной температуры. Затем стакан 
с водой накрывают прозрачным колоколом, 
загерметизированным со столом, на котором стоит 
стакан. 



Термокожух взрывозащищенный
с видеокамерой Твк-07-а
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Основными потребителями 
наших термокожухов 
являются такие компании, 
как «Газпром», «ТНК-ВР», 
«Татнефть», «Роснефть», 
«АлРоса». Оборудование 
сертифицировано, 
имеет разрешительные 
документы для применения 
во взрывоопасных зонах 
различных производств 
опасных по газу и пыли 
(1ExdllCT6). Основные 
цели, сформированные 
компанией, – надежность 
и долговечность, поэтому 
в производстве изделий 
применяются самые 
качественные материалы, 
используемые в военной 
и авиакосмической 
промышленности. 
Конструкторское бюро 
обладает мощным 
интеллектуальным и 
кадровым потенциалом, 
имеет богатейший 
опыт разработки и 
создания оборудования, 
способного работать в 
условиях экстремальных 
температур, в среде 
высокотемпературных газов 
и агрессивных жидкостей, 
при воздействии высоких 
уровней вибрации и других 
внешних факторов. Именно 
в конструкторском бюро ЗАО 
«Эридан» было разработано 
около 20 изделий, 
которые десятилетиями 
надежно работают в 
отечественной и зарубежной 
промышленности. Как 
следствие, очевидным 
достоинством является 
удобство монтажа и 
совместимость изделий 
с продукцией (прежде 
всего видеокамерами) 
других изготовителей. 
Производимая продукция 
пользуется доверием 
потребителей и высоко 
оценивается специалистами. 
Компания сертифицирована 
на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011. Вся 
представленная продукция 
внесена в справочник МТР 
ОАО «Газпром» и в базу 
данных поставщиков МТР 
ОАО «НК «Роснефть». 

Назначение: 
обеспечение охраны 
и безопасности, а 
также контроля за 
технологическими 
процессами взрыво- 
и пожароопасных 
производств в 
комплект входят: 
высококачественные 
CCTV- или IP-камеры 
(Watec, CNB, БайтЭрг 
– с объективами 
Computer).

Особенности: монтаж видеооборудования осуществляется только 
производителем • выпускается в корпусе из алюминиевого сплава АК12 ПЧ 
• закаленное ударопрочное смотровое стекло 6 мм • раздельный подвод 
питания и видеосигнала • подогрев стекла и внутреннего пространства, 
исключающий образование конденсата при перепаде температур • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном • защита от перегрева, 
стабильная работа при температуре окружающей среды до -60°С • видеосигнал 
– композитный (до 100 м); по витой паре (до 500 м с усилителем сигнала); по 
витой паре (до 2000 м с усилителем сигнала) • видеокамера устанавливается в 
термокожух изготовителем в заводских условиях, что обеспечивает надежность 
работы Характеристики: IP67 • УХЛ-1 от -60 до +50°С с напряжением питания 
24/220 В (DC/AC) • предварительный автоматический подогрев внутреннего 
пространства до +5°С перед холодным запуском • УХЛ-4 от +1 до +50°С с 
напряжением питания 12-24/220 В (DC/AC) • маркировка взрывозащиты:  
УХЛ-11ExdellCT6, УХЛ-41ExdllCT6.

Термокожух взрывозащищенный
охлаждаемый Твк-07-в

Назначение: 
для установки 
видеокамеры  
• обеспечение защиты 
видеокамер от влияния 
окружающей среды 
• использование в 
условиях высоких 
температур, горячих 
(литейных) цехов, 
прокатных станов, 
печей, химических 
производств и прочих 
агрессивных сред.

Особенности: монтаж видеооборудования может осуществляться заказчиком/
производителем • выпускается в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т 
• закаленное ударопрочное смотровое стекло 6 мм • штуцер подвода/отвода 
охлаждающей жидкости G1/2’ • комплектуется универсальными кабельными 
вводами и кронштейном из нержавеющей стали Характеристики: высокая 
механическая прочность и пылевлагонепроницаемость (IP67) • стабильная работа 
при температуре окружающей среды от +1 до +200°С • напряжение питания  
12-24 В (DC), 220/36 В(АС) • маркировка взрывозащиты 1ExdllCT2.



СФЕРАНЕФТЕГАЗ.РФ    |    139

ЗАО «Эридан»
623700, Россия, Свердловская обл.

г. Берёзовский, ул. Ленина, д. 12
e-mail: market@eridan-zao.ru

тел. (343) 694-51-31
факс (343) 694-57-68

www.eridan-zao.ru

Термокожух взрывозащищенный 
в корпусе из нержавеющей сТали/оцинкованной 
сТали с порошковым покрыТием Твк-07-н/с

Особенности: монтаж видеооборудования может осу-ществляться заказчиком/производителем • выпускается  
в корпусе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т или в корпусе из оцинкованной малоуглеродистой стали с порошковым 
покрытием • ударопрочное смотровое стекло 12 мм • подогрев стекла и внутреннего пространства • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном из нержавеющей стали • защита от перегрева • инфракрасная 
подсветка и козырек (по запросу) Характеристики: IP67 • стабильная работа при температуре окружающей среды от 
-60 до +50°С • маркировка взрывоза-щиты УХЛ-11ExdellCT6, УХЛ-4 PBExdl/1ExdllCT6 • климатическое исполнение 
УХЛ-4 (от +1 до +50°С, напряжение 12-24 В (DC), 36 В (АС) ±20%, 220 В (АС) ±10% • климатическое исполнение 
УХЛ1-1 (от -60 до +50°С), напряжение 24 В (DC) ±10%, 24 В (АС) ±10%, 220 В (АС) ±10%.

прожекТор инфракрасный взрывозащищенный ик-07е

Особенности: выпускается в корпусе из 
алюминиевого сплава АК 12 ПЧ • неокисляющиеся 
пружинные клеммы WAGO • автоматическое 
включение/выключение в зависимости от освещенности 
• реализована функция задержки выключения от 
интенсивной засветки (необходима для уменьшения 
вероятности ложного выключения прожектора, 
например во время кратковременной засветки его 
фарами проезжающего автомобиля) • возможность 
регулировки мощности излучения • комплектуется 
универсальными кабельными вводами и кронштейном 
Характеристики: высокая механическая прочность 
и пылевлагонепроницаемость (IP67) • маркировка 
взрывозащиты 1ExdllCT6 • напряжение питания 12-24 В 
DC/AC • длина волны излучения 850 нм • температура 
эксплуатации от -55 до +60°С.  

Назначение: для круглосуточной работы в составе системы видеонаблюдения, когда естественного освещения 
недостаточно для нормальной работы видеокамеры • обеспечение эффективного освещения контролируемого 
сектора во взрывоопасных зонах химических, нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих и других 
опасных производств.

Назначение: для установки видеокамеры • обеспечение защиты видеокамер от влияния окружающей среды  
• использование на взрывоопасных и агрессивных производствах, в том числе в шахтах, опасных по газу и пыли.


