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1 Введение 

APIX 40ZDome/M2 T08 – купольная IP-камера последнего поколения 
с разрешением 2 мегапикселя (1920 x 1080p), сертифицированная согласно ATEX, 
IECEx и EAC-Ex. 

Поворотное устройство камеры способно вращаться на 360° (непрерывно), а угол 
наклона составляет 166°; настройка изображения осуществляется автоматически. 
Особо стоит отметить высокую скорость и точность позиционирования как при по- 
вороте, так и при наклоне. 

Камера сертифицирована согласно европейской директиве ATEX, а также между- 
народной директиве IECEx. Взрывозащищенная оболочка позволяет использовать 
камеру во взрывоопасных зонах классов 1, 2, 21 и 22, включая группы IIC (газ) и IIIC 
(пыль). Камера также сертифицирована согласно EAC-Ex. 

При разработке APIX 40ZDome/M2 T08 основной акцент был сделан на безопас- 
ность, механическую точность и высокое качество нержавеющей стали. 
Кроме того, модульная конструкция камеры позволяет, например, выполнять 
подключение по оптоволоконному кабелю. 



2 Технические характеристики 
2.1 Параметры взрывозащиты 

Маркировка согласно 
директиве 2014/34/EU: II 2G (зоны 1 и 2) 

II 2D (зоны 21 и 22) 

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 

Степень защиты: IP 66/68 (IEC /EN 60529) 

Температура при транспортировке и хранении (EX):  0°C…+40°C 
Температура при эксплуатации (EX)1: -50°C…+50°C (T6) 

Орган по сертификации: 
Тип испытаний: 

Протокол испытаний ATEX: 
Протокол испытаний IECEx: 
Отчет об оценке качества:
Протокол испытаний EAC-Ex TUR 

2.2 Электрические параметры (без нагревателя) 

APIX 40ZDome/M2 T08 
Питание: 
Напряжение питания: 
Потребление: 

APIX 40ZDome/M2-220 T08 

Питание: 
Напряжение питания: 
Потребление: 

TÜV Rheinland (номер 0035) 
TÜV 14 ATEX 7539 X 
IECEx TUR 14.0026X 

557/Ex.539.00/14 
DE/TUR/ExTR14.0026/00 
DE/BVS/QAR14.0006/00 
RU C-DE.MIO62B.05576

PoE, IEEE 802.3at класс 4 (или 24В пост.) 
PoE, 48 В пост. тока (44...54 В пост.) (или 24В пост.)   
30 Вт 

PoE, IEEE 802.3at класс 4 (или 220 В, 50 Гц)
PoE, 48 В пост. тока (44...54 В пост.) (или 220 В перем. тока)
30 Вт 

1 Максимальная температура окружающей среды, соответствующая степени взрывозащиты, может не соответствовать мак- 
симальной температуре, при которой устройство остается работоспособным (см. раздел 2.12). 



2.3 Электрические параметры вместе с нагревателем (опция) 

Питание: 24 В пост. тока 

Максимальное потребление: 

Предохранитель: 

2.4 Кабель SKDxx 

Описание: 

Цвет изоляции: 
Внешний диаметр: 
Радиус изгиба: 
Тип: 
Характеристики: 

Интерфейс: 

2.5 Кабель питания (опция) 

Описание: 

Цвет изоляции: 

70 Вт при -30°C 
90 Вт при -50°C 
6000  – замедленный при 3G 1,5 мм2

Кабель передачи данных и питания камеры 
(DIN EN 60079-14) 
зеленый, RAL6018 
8,9 ± 0,3 мм 
100 мм 
4 x 2 x AWG23/1 кат.6a 
полиуретан без содержания галогенов, него- 
рючий, с защитой от УФ, химически стойкий, 
экранированный 
RJ-45 (EIA/TIA-568B) 
10BASE-T/100BASE-TX PoE 
или 8 x витая пара (провод 0,64 мм2, зачи- 
щено около 5 мм) 
1 x экран (медная оплетка 2,5 мм2, наконеч- 
ник) 
10BASE-T/ 100BASE-TX PoE 

Питание всех нагревательных элементов, 
включая контроллер температуры Ölflex® 
440p2 (DIN EN 60079-14) 
Черный матовый, RAL9005 

2 Дополнительный кабели поставляются по запросу, например, Ölflex® Petro FD 865 CP (устойчивый к воздействию нефте- 
продуктов и буровых растворов) или XPLE Armoured 3 x 2.5 (сверхпрочный, разработанный для плавучих платформ). 

APIX 40ZDome/M2 T08 APIX 40ZDome/M2-220 T08 

220 В пер. тока 



2.6 Параметры видео 

Технические параметры, касающиеся устройства формирования видео, доступны на 
странице: 

http://www.e-vidence.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=494&Itemid=1296

2.7 Прочие параметры 

Допустимая температура 
при эксплуатации3: 0 °C … +50 °C (тип N) 

-30 °C … +50 °C (тип L)
-50 °C … +50 °C (тип LL)

Степень защиты EN 60529/IEC 529: IP 68 
Условия испытаний: 24 ч / слой воды 3 м при 
5 °C (рекомендована дополнительная защи- 
та от водяных струй) 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь 1.4404 
(X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L (V4A) 

Стекло: LEXAN 
Масса: 15 кг 
Габаритные размеры корпуса: диам.195 мм x 378 мм 

3 Температурный диапазон касается всех установленных компонентов в соответствии с заявлениями их производителей. 
Температурный диапазон, соответствующий степени взрывозащиты (ATEX, IECEx), указан в разделе 2.1. 

http://www.e-vidence.ru/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=317&amp;Itemid=796


3 Указания по безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, приведенные в руководстве по 
установке к взрывозащищенным камерам серии T08! 

4 Обозначение модели при заказе 

APIX – 40ZDome/M2(-220) T08, 

где APIX – торговая марка 
40Z – степень оптического приближения 
Dome – конструкция камеры (купольная) 
M2 – разрешение (2 мегапикселя) 
-220 – питание от сети переменного тока 220 В 
T08 – серия взрывозащищенных камер



5 Ввод в эксплуатацию 

Внимание! 
Соблюдайте требования государственных стандартов по без- 
опасному ведению работ, а также указания, приведенные в руко- 
водстве по установке к взрывозащищенным камерам серии Т08! 

5.1 Шаг 1: Установка 

Установите камеру в требуемом месте. Возможные способы монтажа, дополни- 
тельные принадлежности, а также меры безопасности приведены в руководстве по 
установке к взрывозащищенным камерам Т08. 

5.2 Шаг 2: Подключение электрической части 

Внимание! 
Работы должны выполняться только квалифицированным пер- 
соналом! 

Внимание! 
Заземление через PE-проводник должно быть выполнено 
обязательно! 

Внимание! 
Минимальная длина кабеля – 1 м! Кабель должен быть защищен! 

Внимание! 
Соблюдайте требования государственных стандартов по без- 
опасному ведению работ, а также указания, приведенные в руко- 
водстве по установке к взрывозащищенным камерам серии Т08! 



Камера поставляется с кабелем типа SKDxx и дополнительным кабелем, напри- мер, 
Ölflex® 440p (опция). Максимальная длина кабеля – 100 м (в зависимости от 
электромагнитной устойчивости), рассчитывается индивидуально. Минимальная 
длина кабеля – 1 м. 

Кабель камеры остается с открытым концом в соответствии с требуемой потреби- 
телю длиной. Внесение любых изменений внутри корпуса камеры запрещено. На 
конце кабеля могут находиться зачищенные медные провода либо может быть 
установлен разъем. 

5.2.1 Выравнивание потенциалов 

Рис 5.1 – Выравнивание потенциалов 

Выравнивание потенциалов / заземление корпуса камеры является обязательным 
во избежание электростатического заряда и, как следствие, образования искры. 
Для этих целей используется винт заземления, расположенный на задней крышке 
камеры справа. Сечение заземляющего проводника должно выбираться в соответ- 
ствии с требованиями государственных стандартов (не менее 4 мм2). 

Таблица подключения: 

Потенциал Цвет (IEC 60757) Сечение Комментарий 
PA зеленый/желтый 4 мм2 - 

Таблица 5.1 – Выравнивание потенциалов 



5.2.2 Подключение и защита 

Рисунок 5.2a – Камера с зачищенными проводами, питание PoE 
(при работе в помещении без нагревателя)

Рисунок 5.3a – Камера с разъемом RJ-45, питание PoE 
(при работе в помещении без нагревателя)

РоЕ-инжектор

РоЕ-инжектор



220 VAC

Рисунок 5.4a – Камера с , питание 220 В перем. тока*
(в помещении и на улице)

*  – APIX 40ZDome/M2-220 T08
** – APIX 40ZDome/M2 T08

220 VAC 

Рисунок 5.4б – Камера с , питание 220 В перем. тока*
(в помещении и на улице)



Рисунок 5.5а – Камера с нагревателем и зачищенными проводами (питание 24VDC**) 

Рисунок 5.5б – Камера с разъемом RJ-45 и нагревателем (питание 24VDC**) 

* – APIX 40ZDome/M2-220 T08
** – APIX 40ZDome/M2 T08

РоЕ-инжектор



Зеленый кабель SKDxx имеет 8 (+1) проводников для обмена данными с другими 
сетевыми устройствами, а также для питания камеры. Для обеспечения питания 
камеры на другом конце линии должно находиться устройство Power-over-Ethernet 
(PoE-инжектор, разветвитель, PoE-коммутатор), удовлетворяющее требованиям 
IEEE 802.3at, класс 4 (HiPoE, PoE+, 30 Вт). Для передачи данных используется ка- 
нал 100BASE-TX. 

Если камера оснащена разъемом RJ45, он вставляется в розетку PoE на сетевом 
устройстве. Ошибочное подключение в данном случае невозможно. Перед подклю- 
чением камеры убедитесь, что питание сетевого устройства отключено. 

Если камера оснащена клеммным блоком, при подключении следует соблюдать 
требования EIA/TIA-568B. В таком случае, как правило, соединяются провода оди- 
накового цвета. 

Допускается отключать, а затем снова подключать камеру к сети во время работы, 
взаимодействия с системами визуализации, управления видеонаблюдением или 
при доступе через веб-интерфейс (горячее подключение). 

Внимание: „Горячее подключение“, а также подключение и отключение кабе- 
ля SKDxx допускается только во взрывобезопасных зонах! 

Расположение контактов SKDxx в соответствии с EIA/TIA-568B для 100BaseTX с 
PoE (IEEE 802.3at): 

Контакт Цвет 
SKDxx 
(IEC60757) 

Контакт 
(TIA-568B) 

Сечение Примечание 
Режим A Режим B 

Tx+ / PoE ±48 VDC Tx+ БЕЛ / 
ОРАНЖ 

1 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

Tx- / PoE ±48 VDC Tx- ОРАНЖ 2 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

Rx+ / PoE GND Rx+ БЕЛ / ЗЕЛ 3 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

нет PoE +48 VDC СИН 4 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

нет PoE +48 VDC БЕЛ / СИН 5 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

Rx- / PoE GND Rx- ЗЕЛ 6 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

нет PoE GND БЕЛ / КОР 7 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

нет PoE GND КОР 8 0,32 мм2 Одножильный 
провод 

экран/ ЗЕМЛЯ 
(полноценный провод) 

ЧЕР 9 2,5 мм2 Медные провода 
в оплетке 
Ø=0,13 мм 
(AWG 36) 

экран 
(одинарный, витые пары) 

нет нет / 10 нет Алюм. перемыч- 
ка, скрутка 

Таблица 5.2 – Расположение контактов SKDxx и RJ45 



Рисунок 5.6 – Контакты RJ45 

В условиях электромагнитных помех важно, чтобы на стороне клеммного блока 
экран был заземлен (см. рисунок 5.3). 

5 1 

4 2 

8 6 

7 3 

9 (экран/ 
ЗЕМЛЯ) 

10 (экран) 

Рисунок 5.7 – Контакты SKDxx 

Если питание камеры обеспечивается по PoE, дополнительных мер предосторож- 
ности не требуется. Напряжение питания регулируется сетевым устройством PoE 
благодаря электронным компонентам с микропроцессорной настройкой. Камера, а 
также наличие подключения, постоянно контролируются во избежание неисправно- 
стей или отказов, вызванных коротким замыканием. 
Питание камеры, оснащенной клеммным блоком, может обеспечиваться как по 
РоЕ, так и от отдельного источника питания 48 В пост. тока (каналы питания и дан- 
ных автономны). В данном случае должны соблюдаться соответствующие меры 
предосторожности. 

Рекомендуется использовать полузамедленный плавкий предохранитель номина- 
лом 300 мА. 

  9 



Если камере требуется отдельный источник питания 48 В пост. тока, подключение 
должно быть выполнено согласно Режиму B (см. таблицу 5.2)! 

Если камера оснащена нагревателем, должен быть предусмотрен второй источник 
питания с собственной защитой (L+). Обычно питание осуществляется через ка- 
бель Ölflex® 440p. Подключение и защита обеспечиваются согласно таблице 5.3. 

Контакт Цвет 
„Ölflex 
440p“ 
(IEC60757) 

Сечение Напряже- 
ние 

Макс. нагрузка / за- 
щита 
(тип L) 

Макс. нагрузка / за- 
щита 
(тип LL) 

L+ / 1 ЧЕРН 2,5 мм2 

литцендрат 
+24 В пост.
тока

40 Вт / предохрани- 
тель (L+) 6000 мА 
замедленный 
(большой пусковой 
ток!) 

60 Вт / предохрани- 
тель (L+) 6000 мА 
замедленный 
(большой пусковой 
ток!) 

L- / 2 ЧЕРН 2,5 мм2 

литцендрат 
0 В / ЗЕМЛЯ 

Таблица 5.3 – Контакты кабеля питания 

5.2.3 Проверка перед подачей питания 

Внимание! 
Перед вводом в эксплуатацию необходимо выполнить все про- 
верки, предусмотренные соответствующими государственными 
стандартами. Кроме того, необходимо выполнить проверку рабо- 
тоспособности устройства в соответствии с требованиями насто- 
ящего руководства, а также другой технической документации. 

Внимание! 
Неправильная установка или эксплуатация камеры может приве- 
сти к отказу в гарантийном обслуживании! 

Внимание! 
При запуске камеры в холодное время года (при отрицательной 
температуре) убедитесь, что корпус прогрет. Для систем, исполь- 
зуемых непостоянно, включайте нагреватель заблаговременно! 



5.3 Дополнительные шаги 
5.3.1 Подготовка 

Внимание! 
Соблюдайте требования государственных стандартов по 
безопасному ведению работ. 

Внимание: 
Для взрывоопасных зон некоторых классов вам может потребо- 
ваться разрешение на проведение работ! При настройке камеры 
следует любыми способами избегать образования взрывоопас- 
ных смесей! 

Чтобы камера формировала изображение высокого качества, при установке вам 
следует учесть условия освещения, расстояние и размер контролируемых 
объектов, угол обзора, а также минимальное расстояние фокусировки. 

• Используйте соответствующие инструменты
• Убедитесь, что вы используете устойчивую опору
• Избегайте накопления статических зарядов



5.3.2 Как раскрыть взрывозащищенную оболочку 

Для того чтобы раскрыть взрывозащищенную оболочку необходим специальный 
инструмент. Данную операцию не разрешается выполнять самостоятельно. 

Всегда соблюдайте следующие требования: 

„ВНИМАНИЕ – НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ“ 

Для взрывоопасных зон некоторых классов вам может потребо- 
ваться разрешение на проведение работ! Даже после отключения 
от сети питания открыть корпус камеры можно только во взры- 
вобезопасной зоне (демонтаж камеры и проведение работ долж- 
ны выполняться во взрывобезопасной среде)! 

Внимание! 
Будьте осторожны, чтобы не повредить кабельные вводы, пре- 
пятствующие распространению огня. 

Внимание! 
Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнения, а также со- 
держите их в чистоте. 



6 Доступ по сети и визуализация 

Далее описаны наиболее важные шаги для первоначальной настройки камеры. 
Веб-меню имеет интуитивно понятную структуру и позволяет выполнять настройку 
различных параметров устройства. 

6.1 Браузер 

Камера поддерживает работу с браузерами Chrome, Firefox, Edge и Safari послед- 
них версий. 

6.2 Назначение IP-адреса 

Камера является сетевым устройством, поэтому ей необходимо назначить IP- 
адрес. В большинстве сетей присутствует DHCP-сервер, и IP-адреса 
назначаются автоматически. 

Если DHCP-сервер в сети отсутствует, IP-адрес камеры по умолчанию 
192.168.0.90 (маска подсети 255.255.255.0). 

6.3 Имя пользователя / пароль 

Имя пользователя (по умолчанию): root 
Пароль (по умолчанию): root 



7 Техническое обслуживание 

Следует соблюдать требования государственных стандартов, касающихся техни- 
ческого обслуживания электрических устройств, установленных во взрывоопасных 
зонах. 

Периодичность технического обслуживания должна быть определена эксплуатиру- 
ющей организацией в зависимости от условий, в которых камера используется. При 
проведении технического обслуживания особое внимание следует уделить провер- 
ке параметров, влияющих на степень взрывозащиты, например, целостности кор- 
пуса, состояния уплотнений и кабельных вводов. 

8 Ремонт 

Ремонт камеры может осуществляться только с использованием оригинальных за- 
пасных частей. Поврежденный корпус изделия должен быть заменен полностью. 
Ремонт частей, влияющих на степень взрывозащиты, может выполняться только 
квалифицированным персоналом. 
Внесение изменений в конструкцию камеры не допускается. 

9 Утилизация 

Утилизация изделия должна выполняться в соответствии с требованиями государ- 
ственных стандартов. 


	Содержание
	1 Введение
	2 Технические характеристики
	2.1 Параметры взрывозащиты
	2.2 Электрические параметры
	2.3 Электрические параметры нагревателя (опция)
	2.4 Кабель SKDxx
	2.5 Кабель питания (опция)
	2.6 Параметры видео
	2.7 Прочие параметры

	3 Указания по безопасности
	Пожалуйста, соблюдайте меры безопасности, приведенные в руководстве по установке к взрывозащищенным камерам серии T08!

	4 Обозначение модели при заказе
	5 Ввод в эксплуатацию
	Внимание!
	5.1 Шаг 1: Установка
	5.2 Шаг 2: Подключение электрической части Внимание!
	5.2.1 Выравнивание потенциалов
	5.2.2 Подключение и защита
	Внимание: „Горячее подключение“, а также подключение и отключение кабе- ля SKDxx допускается только во взрывобезопасных зонах!
	5.2.3 Проверка перед подачей питания
	5.3 Дополнительные шаги
	5.3.1 Подготовка
	5.3.2 Как раскрыть взрывозащищенную оболочку
	„ВНИМАНИЕ – НЕ ОТКРЫВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНЕ“

	6 Доступ по сети и визуализация
	6.1 Браузер
	6.2 Назначение IP-адреса
	6.3 Имя пользователя / пароль

	7 Техническое обслуживание
	8 Ремонт
	9 Утилизация



