
А К Т 

  опытно-промышленной эксплуатации термокожухов  

взрывозащищенных Релион ТКВ-400Н-УХЛ-1 

производства НПО «Спектрон» 

 

г. Балаково «12» ноября 2015 г. 

 

Настоящий акт составлен на основе журнала записи событий на объекте и осмотра 2 

(двух) термокожухов взрывозащищенных Релион ТКВ-400Н-УХЛ-1, предоставленных 

НПО «Спектрон» для непрерывной эксплуатации в течение 5 (пяти) месяцев в составе 

действующей системы наружного видеонаблюдения. 

 

1. Объект, методика и цель испытаний в рамках опытно-промышленной 

эксплуатации 

1.1 Испытаниям подвергались 2 (два) комплекта термокожухов взрывозащищенных 

Релион ТКВ-400Н-УХЛ-1 (далее - изделие) в виде круглосуточной работы в составе 

действующей системы наружного видеонаблюдения на объекте в период с 01.07.2015 по 

12.11.2015 года. 

1.2 Методика испытаний, согласованная с  производителем,  была  призвана подтвердить   

возможность   непрерывной   (без   отказов)   работы   изделия   в течение 5 месяцев в 

условиях агрессивных воздействий химических веществ, большого разброса 

температур окружающей среды и перепадов внешнего напряжения. По итогам 

испытаний согласован осмотр внешних поверхностей изделия и состояния 

внутреннего объема с целью подтверждения заявленных в Руководстве по эксплуатации 

характеристик. 

1.3 Цель    испытаний подтверждение технических характеристик изделия , 

заявленных производителем, в условиях длительной эксплуатации в составе 

действующей системы и в условиях агрессивных воздействий внешней среды, а 

именно: 

1.3.1 Полная пыле- и влагонепроницаемость изделия, обеспечивающая защиту внутреннего 

объема IP68;

1.3.2 
1.3.3 

1.3.4 

Устойчивость к воздействию агрессивных химических веществ; 

Устойчивость работы в температурном диапазоне от: -60°С +50°С; 

Работа   изделия   без  выхода · из   строя   самого   изделия   и   видеокамеры   в 

услови ях резких перепадов внешнего напряжения. 

Кроме того, в процессе установки  Изделия проверялись заявленные производителем 

простота монтажа и подключения видеооборудования и самого изделия в действующую 

систему  видеонаблюдения. 

 

2. Условия на объекте во время проведения испытаний 

2.1 В период с 01.07.2015 по 12.11.2015 температурный фон, количество осадков в виде 

дождя, скорость и направление ветра в целом соответствовали многолетним средним 

значениям для города Балаково Саратовской области. Экстремальных отклонений не 

наблюдалось. Диапазон температур составил от: -2°С до + 18°С. 

2.2 Содержание в атмосфере вредных веществ (фосфор, аммиак, сера) - в пределах нормы, 

ниже установленных законодательством максимумов. 

2.3 Наблюдались периодические скачки внешнего напряжения, не превышающие 200 В 

(изделия подключены к 220АС). 



 
 

3. Итоги испытаний 

3.1 В   указанном   диапазоне   температур   изделие   обеспечивает   бесперебойную           

работу установленного в нем видеооборудования. Функция подогрева внутреннего 

объема  в  условиях  отрицательных  температур   не   ведет   к   увеличению токо- 

потребления сверх  указанного в Руководстве значения. 

3.2 Внешний осмотр показал заявленную устойчивость металла, стекла, герметиков. 

примененных   в   изделии   ко   всему   спектру   агрессивных   химических   веществ 

присутствующих    в   атмосфере   объекта (в т.ч. в отдельные периоды  в  виде соляного 

тумана). 

3.3 Осмотр    внутреннего    объема    пока зал     соответствие     степени     его    за 

щиты показателю I P68: присутствия влаги,  пыли.  химических  воздействий  

внешней среды на внутренний объем не обнаружено. 

3.4 В условиях наблюдавшихся  периодических  перепадов  внешнего  напряжения  

была обеспечена безотказная работа изделия в течение всего периода 

опытнопромышленной эксплуатации. 

 

4. Выводы  и рекомендации 

4.1 Опытно-промышленная эксплуатация подтвердила соответствие термокожуха 

взрывозашищенного Релион ТКВ-400Н-УХЛ-1 всем требованиям, предъявляемым к 

техническим  средствам  на объектах  БФ АО «Апатит». 

4.2 Опытно-промышленная эксплуатация выявила превосходство термокожуха 

взрывозащищенного Релион ТКВ-400Н-УХЛ -1  по   отказоустойчивости    п ри 

перепадах внешнего напряжения и температур, защите внутреннего объема и 

устойчивости к воздействию агрессивных веществ над аналогичными изделиям и 

других  производителей.  в  т. ч . -  применяемыми  до  этого  н а  объектах   АО  БФ 

«Апатит». 

4.3 Производителю в целях упрощения и повышения качества обслуживания изделия 

в процессе эксплуатации рекомендуется рассмотреть вопрос о комплектации 

термокожуха взрывозащищенного Релион ТКВ-400Н-УХЛ-1 легко заменяемыми 

стеклами   в связи   с необходимостью   периодической    очистки    стекла 

специальными  средствами, что не всегда достижимо при работающсм оборудовании 

установленном на открытых объектах. 

4.4 В целях исключения налипания снега и обледенения при боковом направлении ветра 

стекла термокожуха взрывозащищенного Релион ТК В-4001-1-УХЛ-1 предлагаю 

рассмотреть, возможность установки  устройства его обогрева. 
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