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Особые обозначения 

Обозначения, использованные в настоящей инструкции по эксплуатации, указывают 
на особенности, которые обязательно необходимо принять к сведению! 
 
В частности необходимо учитывать следующее. 
 
 

 Указания с этим знаком отмечают опасность, которая 
непременно приведет к смерти или тяжелым травмам, 

если ее не предотвратить! 

 
 

 Указания с этим знаком отмечают опасность, которая 
может привести к смерти или тяжелым травмам, если ее 

не предотвратить! 

 
 

 Указания с этим знаком обозначают опасность, которая 
может привести к травмам или материальному ущербу, 

если ее не предотвратить! 

 
 

 Указания с этим знаком обозначают меры для 
предотвращения материального ущерба! 

 
 

 Указания с этим знаком содержат важную информацию, 
на которую мы хотим обратить ваше особое внимание! 

 
 

 Указания с этим знаком содержат ссылку на другую 
главу, раздел, документ или сайт! 

 

Предупреждения 

 Предупреждение! 

При температуре окружающей среды выше +45 °C поверхность камер может 
сильно нагреться! Соблюдайте осторожность при касании! 
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1 Введение 

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для безопасного и правильного 
ввода в эксплуатацию камер EC-710-xxx с учетом всех аспектов взрывозащиты. Кроме 
того, в настоящей инструкции по эксплуатации содержится вся необходимая информация, 
предназначенная для монтажа и подключения камер. 
 

 Все данные по взрывозащите в настоящей инструкции по эксплу-
атации приведены в соответствии с данными сертификата 
испытаний прототипа. 

Помимо настоящей инструкции, для надлежащей эксплуатации 
всех сопутствующих компонентов необходимо соблюдать все 
остальные инструкции по эксплуатации, входящие в комплект 
поставки, а также инструкции по эксплуатации дополнительно 
подключаемых приборов! 

 

 Все сертификаты на камеры представлены 
в документе CE_Camera_EC-710, который не входит 
в комплект поставки камер. 

Вы можете найти этот документ по ссылке  
r-stahl.com или запросить его в компании 
R. STAHL HMI Systems GmbH. 

 

2 Функция EC-710-xxx 

Камера EC-710-xxx представляет собой компактную взрывозащищенную цветную камеру, 
предназначенную для записи изображения на взрывоопасных участках. Выходной сигнал 
камеры представляет собой сигнал FBAS. 
Цветная камера EC-710-xxx может использоваться на взрывоопасных участках зон 1, 2, 
21 и 22. 
Цветные камеры EC-710-xxx можно подключать к любым приборам с входом FBAS. 
Взрывозащищенные цветные камеры можно использовать в самых разных областях 
применения (контроль качества, наблюдения, контроль доступа, процессы перевалки 
грузов и т. п.). 
 

3 Технические данные 
Функция/оснащение EC-710-* 

CCD Датчик CCD 1/4" (0,635 см) 

Общее количество пикселей PAL: 795 (H) x 596 (V), NTSC: 811 (H) x 508 (V) 

Минимальная освещенность 1,5 лк при F1,2 5600 K 

Разрешение 470 TVL 

Соотношение «сигнал/помехи» 52 дБ (MIN)/60 дБ (TYP) (AGC OFF) 

Видеовыход 1,0 V pp Composite Video при 75 Ом 

Гамма-коррекция 0,45 

Регулирование усиления AGC 

Баланс белого ATW/AWC (фикс.) 

Диапазон баланса белого 3200 ... 10 000 K 

Зеркальная функция REV./NOR. Переключение по кабелю на 12 В DC 

Ударопрочность Ударопрочность и виброустойчивость 

Вес 0,44 кг без кабеля 

Линза Химически отвержденное, термополированное стекло, в 5 ... 7 раз прочнее 
обычного стекла 

Корпус Нержавеющая сталь SS316L 

Степень защиты корпуса IP68 согласно IEC 60529 
IP69 согласно EN 40050-9 

Крепление камеры Полиамид, усиленный стекловолокном, выдерживает крутящий момент 50 Н·м  
при -40 ... +75 °C 

Энергопотребление 12 В DC +/-10 %,  потребление 250 мА (обогрев включен), 
 85 мА (обогрев выключен) 

 УКАЗАНИЕ 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 

http://www.r-stahl.com/
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4 Соответствие стандартам 

Цветные камеры EC-710-xxx соответствуют следующим стандартам или следующей 
директиве. 
 

Редакция стандарта Классификация 

Директива ATEX 2014/34/ЕС 

EN 60079-0:2009 Общие требования 

EN 60079-18:2009 Герметизация компаундом m 

Изделие соответствует требованиям следующих стандартов: 

EN 60079-0:2012 Общие требования 

EN 60079-18:2015 Герметизация компаундом m 

Электромагнитная совместимость 

Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) 

2014/30/ЕС Классификация 

EN 61000-6-2:2005 Помехоустойчивость 

EN 61000-6-4:2007 Излучение помех 

Директива RoHS 

2011/65/ЕС Классификация 

EN 50581:2012 

Техническая документация для оценки 
электрических и электронных приборов 
с точки зрения ограничения использо-
вания опасных материалов 

 

5 Сертификаты 

Цветные камеры EC-710-xxx сертифицированы для применения на следующих участках: 
 

Синоним Область действия 

CE/ATEX Европа 

IECEx По всему миру 

EAC Россия 

NEC США 

CEC Канада 

 

5.1 ATEX 

Имеется сертификат ATEX со следующим номером: 
 
 Номер сертификата: KEMA 09 ATEX 0102 X 
 

5.2 IECEx 

Имеется сертификат IECEx со следующим номером: 
 
 Номер сертификата: IECEx KEM 09.0039 X 
 

 Найти все сертификаты IECEx можно по их номеру 
на официальной странице IEC в Интернете. 
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome?openform. 

 

    ДОКУМЕНТАЦИЯ 

http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/welcome?openform
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5.3 EAC 

Имеется сертификат EAC со следующим номером: 
 
 Номер сертификата: TC RU C-DE.ГБ04.B.00668 
 

5.4 NEC / CEC 

Имеется сертификат NEC / СЕС со следующим номером: 
 
 Номер сертификата: 70010892 
 

6 Маркировка 

Производитель R. STAHL HMI Systems GmbH 

Обозначение типа EC-710-xxx 

Маркировка CE 
0158 

Орган сертификации и номер 
документа 

KEMA 09 ATEX 0102 X 

IECEx KEM 09.0039 X 

Маркировка Ex  

 Директива ATEX 

 
II 2 G Ex mb II T6/T5/T4 Gb 

II 2 D Ex mb T85/100/125 °C Db 

 IECEx  Ex mb II T6/T5/T4 Gb 

Ex mb T85/100/125 °C Db 

 EAC  1Ex mb IIC T6 ... T4 Gb X 

Ex mb IIIC T85 °C, T100 °C, T125 °C Db X 

 NEC  Класс I, зона 1 AEx mb IIC T4 Gb 

Класс I, зона 2, группы A, B, C, D 

Зона 21 AEx mb IIIC T125 °C Db 

 CEC  Ex m IIC T4 Gb 

Класс I, зона 2, группы A, B, C, D 

Класс II, зона 1, группы E, F, G 

Класс III, зона 1 
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7 Допустимые максимальные значения 

Номинальное напряжение 12 В DC (±10 %) 
Потребление тока макс. 250 мА 
 

 Камера должна быть подключена к электропитанию через 
предохранитель инерционного типа 250 мА! 

 

8 Диапазон окружающей температуры 

Диапазон температур  -40 °C < +75 °C для T4 и T125 °C 
  -40 °C < +50 °C для T5 и T100 °C 
  -40 °C < +35 °C для T6 и T85 °C 
 

9 Расшифровка обозначения типа 

Расшифровка обозначения типа 
 EC-710-xxxb-* 
 
 дополнительная информация 
 видеосистема (P = PAL; N = NTSC) 
 угол обзора / раскрытия 
 вариант камеры 
 
Вариант заказа 

Номер заказа Пояснение 

 Вариант Сертификаты 

 Угол обзора 
по гори-
зонтали 

Угол обзора 
по вертикали 

 

EC-710-081P 81° 61° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-070P 70° 53° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-052P 52° 39° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-044P 44° 33° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-033P 33° 25° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-023P 23° 11° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-012P 12° 9° ATEX, IECEx, EAC 

EC-710-081P-CSA-C1D2 81° 61° ATEX, IECEx, EAC, NEC, CEC 

EC-710-081N-CSA-C1D2 81° 61° ATEX, IECEx, EAC, NEC, CEC 

EC-710-044P-CSA-C1D2 44° 33° ATEX, IECEx, EAC, NEC, CEC 

EC-710-023P-CSA-C1D2 23° 11° ATEX, IECEx, EAC, NEC, CEC 

 

 Вариант камеры EC-710-081 заменяет уже не поставляемую 
камеру с углом обзора по горизонтали 90° (тип EC-710-090). 

Оба варианта камеры (EC-710-081 и EC-710-090) имеют 
одинаковый реальный угол обзора по горизонтали 81°. 

 
  

 ВНИМАНИЕ 

 УКАЗАНИЕ 
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10 Указания по технике безопасности 

 В данной главе описаны важнейшие мероприятия по технике 
безопасности. Они дополняют соответствующие предписания, 
с которыми должен быть ознакомлен ответственный персонал. 

При выполнении работ на взрывоопасных участках безопасность 
людей и оборудования зависит от соблюдения всех важных 
предписаний по технике безопасности. Поэтому персонал, 
выполняющий работы по монтажу и техническому 
обслуживанию, несет особую ответственность. Условием 
обеспечения безопасности является точное знание действующих 
предписаний и положений. 

 

 Приведенные далее в разделах 10.1 и 10.2 указания 
следует неукоснительно соблюдать во избежание травми-
рования и материального ущерба! 

 

10.1 Монтаж и эксплуатация 

В ходе монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать следующее. 
 

 Действуют национальные предписания по монтажу и установке (например, EN 60079-14). 

 Цветные камеры EC-710-xxx разрешается устанавливать в пределах зон 1, 2, 21 
или 22. 

 Цветные камеры разрешается вводить в эксплуатацию только в полностью 
смонтированном состоянии. 

 При видимых повреждениях следует вывести цветную камеру из эксплуатации! 

 Соблюдайте национальные инструкции по технике безопасности и предупреждению 
несчастных случаев. 

 Соблюдайте общепринятые правила техники. 

 Соблюдайте указания по технике безопасности, изложенные в данной инструкции 
по эксплуатации. 

 Повреждения могут привести к нарушению взрывозащиты. 

Используйте цветную камеру по назначению и только для разрешенных целей применения 
(см. «Функция»). 
В случае неправильного или недопустимого применения, а также несоблюдения указаний, 
приведенных в данной инструкции по эксплуатации, предоставляемая нами гарантия 
утрачивает свою силу. 
Запрещается производить переоборудование и вносить в конструкцию цветной камеры 
изменения, которые могут снизить уровень взрывозащиты! 
Цветная камера должна монтироваться и эксплуатироваться только в неповрежденном, 
сухом и чистом состоянии! 
  

 УКАЗАНИЕ 

 ОСТОРОЖНО 
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10.2 Особые условия 

10.2.1 Описание 

 Камера типа Exicom EC-710 предусмотрена только для стационарного монтажа 
и имеет встроенное гнездо для кабеля. 

 Диапазон окружающей температуры 

 -40 °C <+ 75 °C для T4 и T125 °C 
 -40 °C <+ 50 °C для T5 и T100 °C 
 -40 °C <+ 35 °C для T6 и T85 °C 
 
10.2.2 Электрические данные 

 Номинальное напряжение 12 В DC ± 10 % 
 Потребление тока макс. 250 мА 
 
10.2.3 Инструкция по электромонтажу 

 Свободный конец кабеля для подключения камеры должен быть надлежащим 
образом смонтирован в клеммной коробке с видом взрывозащиты Ex e или Ex d. 

 
10.2.4 Особые условия безопасной эксплуатации 

 Камера должна быть защищена от коротких замыканий посредством 
соответствующего предохранителя с номинальным значением 250 мА. Расчетный 
ток предохранителя должен быть меньше ожидаемого тока короткого замыкания 
линии электропитания камеры. 
Срабатывание предохранителя должно происходить в соответствии с возможным 
током короткого замыкания линии электропитания. 

 

 Соблюдайте также особые условия, приведенные в сертификате 
испытаний прототипа по нормам ЕС! 

 
 
 
  

 УКАЗАНИЕ 
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11 Монтаж и демонтаж 

11.1 Общая информация 

 При монтаже и демонтаже следуйте общепринятым правилам 
техники. В особенности при выполнении работ на электронных 
и пневматических установках необходимо соблюдать специальные 
предписания по безопасности. В Германии необходимо, кроме 
прочего, соблюдать требования BGI 547 (Правила Объединения 
отраслевых страховых союзов по технике безопасности и охране 
труда на рабочем месте) и BetrSichVer (Положение об охране 
труда и производственной безопасности). 

 

11.2 Механические размеры 

Диаметр 55 мм 
 
11.2.1 Монтажный эскиз 

 
  

M6 x 20/25 

 УКАЗАНИЕ 
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11.3 Монтаж механической части 

 При монтаже цветной камеры EC-710-xxx НЕОБХОДИМО 
обеспечить виброустойчивость! 

 

 Монтировать цветные камеры можно горизонтально, 
вертикально, потолочным способом и на наклонной поверхности. 

 
Вид монтажа 
 

 
 

 Выравнивание камеры 
Цветная камера во взрывозащищенном исполнении может быть 
ориентирована на любую сторону света. Соблюдайте при этом 
положение камеры. Для четкого обозначения положения головка 
камеры обозначена точкой. 

 

 
 
  

 ВНИМАНИЕ 

 УКАЗАНИЕ 
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12 Ввод в эксплуатацию 

12.1 Общая информация 

 При вводе в эксплуатацию должны быть выполнены следующие 
требования: 

 цветная камера установлена в соответствии с предпи-
саниями; 

 цветная камера не повреждена; 

 все винты прочно затянуты; 

 соединительный кабель присоединен надлежащим образом. 

 

12.2 Подключения EC-710-xxx 

Цветные камеры оснащены стационарным соединительным кабелем (5 м), с помощью 
которого происходит подключение к видеосерверу через клеммную коробку Ex e. 
 
12.2.1 Соединительный кабель 

 
 EC-710-xxx Клеммная коробка Ex e 
  JCT-8118-122-14p 
 Открытый конец Клеммы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 * Для эксплуатации камеры в режиме «зеркального 
изображения» (зеркальная функция) необходимо 
шунтировать оранжевую и красную (+12 В DC) жилы. 

 
 

  

3 

4 

Внутренний (коаксиальный) провод – (белый) 
1 

2 
Видео GND 

GND 

5 

+12 В DC 

(черный) 

(красный) 

Видео 

(оранжевый) 

Внешний (коаксиальный) провод – (синий) 

Зеркальное изображение * 

(зеленый) 

 УКАЗАНИЕ 
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12.2.2 Радиус изгиба кабеля камеры 

 Радиус изгиба кабеля камеры меньше 50 мм не допускается! 

 
 

 
 
12.2.3 Заземление 

 Сама камера должна быть интегрирована в систему заземления 
установки. Для этого закрепите линию заземления на камере 
и соедините с системой выравнивания потенциалов. 

 
 

 
  

 ВНИМАНИЕ 

 ВНИМАНИЕ 
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12.3 Поле обзора EC-710-xxx 

Варианты камер EC-710 имеют разное горизонтальное поле обзора согласно своему углу 
обзора по горизонтали. В соответствии со следующим чертежом можно выбрать 
подходящий вариант камеры (на основе трех примеров) для вашего применения. 
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12.3.1 Горизонтальная зона обзора в значениях 

 Все значения в следующей таблице представляют собой 
приблизительные (расчетные) значения для трех примеров 
с камерами. В зависимости от электроники и оптики камер можно 
получить небольшие реальные отклонения. 

 
 

 Зона обзора [м] 

 Вариант камеры (пример) 
 EC-710-033 EC-710-070 EC-710-081 

Расстояние 
до камеры [м] 

Угол обзора по горизонтали 

33° 70° 81° 

1 0,6 1,4 1,7 

2 1,2 2,8 3,4 

3 1,8 4,2 5,1 

5 3,0 7,0 8,5 

10 6,0 14,0 17,1 

15 8,9 21,0 25,6 

 
Примеры правильного выбора камеры 
 
Пример 1 
Какое поле обзора получается на расстоянии 12 м при использовании варианта камеры 
EC-710-081? 
 
Поле обзора = расстояние x зона обзора (на расстоянии 1 м) 
Поле обзора = 12 м x 1,7 = 20,4 м – горизонтальное поле обзора 
 
Таким образом, возможно наблюдение (поле обзора) в зоне ок. 20 м. 
 
 
Пример 2 
Вы хотите наблюдать за котлом шириной прибл. 5 м, который находится на расстоянии 
прибл. 5 м от места монтажа камеры, при этом формат его изображения должен быть 
максимально крупным. Какой вариант камеры для такого применения является самым 
подходящим? 
 
Благодаря реальному масштабу при отображении поля обзора по горизонтали, на чертеже 
можно разместить объект в реальном масштабе (в данном случае котел из примера) и, 
перемещая его, выбрать наилучшее положение, и в соответствии с ним – подходящий 
вариант камеры. 
 
Для данного примера получаем вариант камеры EC-710-070. 
  

 УКАЗАНИЕ 
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13 Уход и техническое обслуживание 

 При уходе за соответствующим оборудованием, а также его 
техническом обслуживании и контроле соблюдайте действующие 
предписания согласно директиве 1999/92/EС, IEC/EN 60079-14, -17, 
-19 и BetrSichVer! 

 
У цветных камер нет заменяемых частей. Благодаря этому отпадает необходимость 
в регулярной настройке или аналогичных мероприятиях. 
При выполнении работ по техническому обслуживанию необходимо проверить следующие 
ключевые моменты: 

 повреждение стекла линзы; 

 прочность подсоединения и исправное состояние всех кабелей и проводов; 

 повреждения корпуса. 
 
13.1.1 Осмотр 

Пользователь электрических установок во взрывоопасных зонах обязан поручать проверку 
надлежащего состояния этих систем специалисту-электрику. При этом следует учитывать 
соответствующие национальные предписания. 
 
 

14 Устранение неисправностей 

Ремонт цветных камер силами пользователя запрещен. 
 
Кроме того, действительно следующее указание. 
 

 Не разрешается выполнять модификацию конструкции приборов, 
которые эксплуатируются во взрывоопасных зонах. Ремонтные 
работы на приборе могут выполняться только специально 
обученным и уполномоченным квалифицированным 
персоналом. 

Ремонтные работы разрешается проводить только специально 
обученному персоналу, который полностью ознакомлен со всеми 
базовыми условиями действующих предписаний для поль-
зователей и уполномочен производителем. 

 
  

 УКАЗАНИЕ 
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15 Утилизация 

Утилизация электрических и электронных приборов, использованных деталей и упаковки 
должна осуществляться в соответствии с предписаниями страны, в которой они исполь-
зуются. 
В ЕС действует директива об утилизации электрического и электронного оборудования. 
 
Согласно таблице ниже камеры классифицируются следующим образом: 

 Старая Новая 

Директива Директива ЕС об утилизации 
электрического и электронного 

оборудования I 2002/96/ЕС 

Директива ЕС об утилизации 
электрического и электронного 

оборудования II 2012/12/ЕС 

Действие до 14.08.2018 г. с 15.08.2018 г. 

Категория 
9 

Контрольно-измерительные 
приборы 

SG5 
Малое оборудование < 50 см 

 
Прием возвращаемых приборов осуществляется в соответствии с нашими общими 
условиями заключения сделок. 
 

15.1 Запрет на использование опасных материалов согласно 
директиве RoHS 2011/65/EС 

В связи с изменением положений директивы RoHS 2002/95/EС и выходом новой редакции 
2011/65/EС сфера действия этой директивы расширяется на все электрические 
и электронные изделия. 
 
Камеры отвечают требованиям Директивы ЕС по ограничению использования опасных 
веществ 2011/65/ЕС от 03.01.2013 г. 
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16 Сертификат соответствия 

16.1 ЕС 
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16.2 EAC 
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17 Контрольный чертеж NEC / CEC 
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18 Версия издания 

В главе «Версия издания» для каждой редакции инструкции по эксплуатации указаны 
соответствующие изменения, выполненные в данном документе. 
 
Версия 02.00.11 

 Русский перевод немецкоязычного документа 

OI_Camera_EC_710-xxx_de_V_02_00_11 
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