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этой статье мы не будем
касаться ни разрешающей
способности видеокамер, ни
их чувствительности примени%
тельно к задачам видеоконтроля
внешних территорий, ни даже цвет%
ности и монохромности. И совсем
обойдем вниманием всевозможные IP%
варианты. А будем говорить исклю%
чительно о том, как сделать так,
чтобы однажды установленная под
открытым небом видеокамера вы%
полняла возложенные на нее функ%
ции и как можно меньше требовала
бы к себе внимания.
Ровно три года назад на страни%
цах «Алгоритма безопасности» в
№№ 1 и 2/2006 очень подробно рас%
сматривались вопросы «всепогодно%
сти» видеокамер. Рынок ТСБ непре%
рывно увеличивает свои предложения
по всевозможным техническим реше%
ниям, а потребитель, в свою очередь,
непрерывно сталкивается с задачей
выбора, пытаясь сопоставить агрес%
сивные рекламные заявления с соб%
ственными представлениями по тем
или иным вопросам. И, как показыва%
ет практика, эту собственную плат%
форму знаний очень полезно периоди%
чески освежать в памяти. А посему:
В 101Й РАЗ…
О ГЕРМОБОКСАХ
Сначала немного истории, или по+
чему у нас хватает смелости столь ка+
тегорично говорить на данную тему, а
читателю можно нам доверять? Исключи+
тельно на базе собственного 15+летнего
опыта работы по этой теме. В 1994 году
нашим предприятием была разработана
и запущена в серийное производство са+
мая первая законченная всепогодная ви+
деокамера, МЕА+94, как альтернатива тра+
диционной технологии того времени –

установка в гермобокс «нормальной»
корпусированной внутренней камеры, с
единственной целью – сделать всепо+
годную видеокамеру доступной по цене
массовому отечественному потребите+
лю. В 1996 году это мы первые на вы+
ставке положили камеру в аквариум с
рыбками, причем подключить камеру к
линии питания и передачи видеосигна+
ла можно было тут же – любую камеру по
желанию зрителя. И на протяжении всех
прошедших 15 лет тема гермобоксов, как
просто для всепогодных видеокамер, так
и видеокамер для всевозможных специ+
альных условий (в том числе и броне+
техники, для подводных работ, для осо+
бовзрывопожароопасных помещений),
оставалась и продолжает оставаться од+
ной из профилирующих. Мы не только
разрабатывали и производили, но актив+
но монтировали, эксплуатировали и об+
служивали нашу технику. Поэтому вряд
ли можно найти на рынке то, с чем нам не
приходилось бы сталкиваться, чем нас
можно еще удивить. А посему будем го+
ворить, прежде всего, на базе собствен+
ного практического опыта. Это тем бо+
лее ценно, что внешняя видеокамера в
системе призвана отработать, не выклю+
чаясь, весь положенный ей срок, а ни од+
ни лабораторные испытания никогда не
проводятся годами.
Некоторые принципиальные поло+
жения, необходимые для общего понима+
ния вопроса.
Всепогодная видеокамера (определе+
ние «уличная» мне не очень нравится,
хотя определения не могут быть ложны+
ми и истинными по самой своей приро+
де – поэтому для кого+то пусть будет и
«уличная») – это совершенно обычная,
нормальная или, напротив, уникальная,
но абсолютно любая, существующая на
рынке видеокамера с обычным, нормаль+
ным, уникальным объективом, помещен+
ная в устройство ее климатической за+

более что устанавливается всепогодная
камера всегда в самых труднодоступных
местах. Главное функциональное требо+
вание к всепогодной камере – не требо+
вать к себе внимания. А для этого мы
должны обеспечить ей все максималь+
но «комфортные» условия работы, т.е.
защитить эту аппаратуру от реальных
возможных угроз. Естественно, от всех
потенциально возможных угроз защи+
щать камеру абсурдно – это может быть
и технически невыполнимо, и экономи+
чески неоправданно (например, от пря+
мого попадания пули нецелесообразной
была признана защита даже для видео+
камер, устанавливаемых на боевой бро+
нетехнике). От неминуемых угроз, веро+
ятность которых 100%, должна быть
предусмотрена и 100+процентная защи+
та. Вот с этой точки зрения гермобокс и
надо оценивать.
И первая 100+процентная угроза для
камеры – внешняя среда. Это и низкие
температуры, это и атмосферная влаж+
ность, осадки, пыль, грязь и т.п. Вот 100+
процентную защиту от них и надо со+
здать.
Прежде чем полезть вовнутрь гермо+
бокса, оценим его снаружи.
Первое – материал, из которого гер+
мобокс изготовлен. Вывести из строя,
повредить, разбить можно при желании
любую камеру. Тем не менее, определен+
ную степень антивандальности (скорее
даже, «дуроустойчивости») должен иметь
любой гермобокс, призванный защитить
камеру в том числе и от механических
повреждений. Нередко при монтаже ка+
меру просто роняют. Бывает, что и с вы+
соты установки. Бывает, что на камеру
падают сосульки с крыши. И даже глыбы
льда (было в нашей практике и такое).
Поэтому такие «стандартные» нагрузки
бокс должен выдерживать. Самый рас+
пространенный материал корпуса гер+
мобокса – алюминий. Конечно, толщи+
ны стенок, как у пивных банок, будет
недостаточно, но 3+5 мм толщины обес+
печат требуемую для обычной всепогод+
ной видеокамеры прочность корпуса. И
еще: и материал, и его толщина должны
быть такими, чтобы допускать необходи+
мое усилие соединения деталей при
сборке для обеспечения герметичности.
Поэтому при оценке гермобокса следу+
ет особо акцентировать внимание на та+
ких жизненно важных местах. Специаль+
ные условия эксплуатации могут
потребовать и специальных материалов –
гермобоксы бывают и стальные, и из не+
ржавеющей стали, и с большой толщи+
ной стенок, но в данном случае рассма+
триваем именно самые рядовые и
обычные. Для предотвращения корро+
зии от атмосферных осадков корпус дол+
жен иметь надежное защитное покры+
тие. Применительно к обычной камере
вполне достаточно полимерного порош+
кового покрытия, нанесенного непосред+
ственно на алюминий. Для нерядовых

вариантов (для условий морского тума+
на, химически агрессивных сред, для
взрывоопасных примесей в атмосфере)
необходимо дополнительное гальваниче+
ское покрытие металла. На материал и
его покрытие потребитель, как правило,
внимание обращает. А вот о всевозмож+
ных винтах, гайках, шайбах, имеющих
контакт с атмосферой, нередко забыва+
ет при первом знакомстве и замечает
свои упущения уже по ржавым потекам
на корпусе по прошествии времени. Кре+
пеж должен быть оцинкованным или вы+
полненным из нержавеющей стали, ина+
че, помимо потери презентабельного
внешнего вида, могут возникнуть проб+
лемы не то что со вскрытием бокса (при
необходимости), но и со снятием всепо+
годной камеры с кронштейна. Поэтому
о такой мелочи забывать не стоит.
Периодически на рынке появляют+
ся гермобоксы из пластмасс. Если сде+
лать такое изделие из, скажем, карбона,
сохраняющего свои свойства в широ+
ком диапазоне температур, от +60° до
+80° С, то с технической точки зрения
это вполне возможно (даже оружие уже
из пластика делают, хотя объемы про+
даж это все равно роняет, несмотря на
заверения и увещевания продавцов).
Однако с экономической точки зрения
это вряд ли окажется оправданным в
сравнении с тем же алюминием. Те же
пластмассы, которые встречались нам
на нашем рынке, честно говоря, вызыва+
ют опасения именно с точки зрения
прочностных характеристик в услови+
ях низких температур. Да и пластич+
ность материала ставит под сомнение
необходимую надежность винтовых со+
единений. В любом случае, принимать
решение о применении, не ознакомив+
шись досконально с протоколом испы+
таний, я бы не советовал.
Еще одна чисто наружная «мелочь» –
форма самого корпуса гермобокса. На
первый взгляд, форма корпуса – функция
исключительно технологичности изго+
товления и дизайна. Но есть два серь+
езных «за» в пользу цилиндрической
формы корпуса гермобокса примени+
тельно к «уличным» условиям эксплуата+
ции. Первое – цилиндрическая форма
при той же толщине стенок обладает су+
щественно большей механической проч+
ностью, нежели форма параллелепипеда.
То есть любимая всеми вандалоустойчи+
вость будет выше при тех же параметрах
металлоемкости и веса. Второе «за» еще
более существенно. На более+менее го+
ризонтальной поверхности в зимнее вре+
мя будет методично нарастать мини+су+
гроб. Пригреет солнышко, сугроб начнет
подтаивать и сползать, причем исключи+
тельно на сторону объектива (защитно+
го стекла), ибо камера всегда имеет хоть
какой+то наклон в сторону именно объ+
ектива, так как всегда «смотрит» на по+
верхность земли, а не на небосвод. Но+
чью опять прихватит мороз, и перед
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щиты, обеспечивающее для нее условия
работы в пределах допустимых (паспорт+
ных) климатических параметров при оп+
ределенных условиях окружающей сре+
ды (диапазон температур и влажности).
А само устройство климатической защи+
ты отнесем к понятию «гермобокс». Кто+
то называет «термобокс». Строго гово+
ря, он должен быть и «гермо», и «термо».
Поэтому выберем что+нибудь одно. Да+
же если все необходимые элементы, вхо+
дящие в понятие «камера», имеют в ка+
честве шасси крепления элементы
конструкции гермобокса, сути это не ме+
няет. Итак, камера может быть абсолют+
но любая, какая в принципе существует,
а о гермобоксах будем говорить.
Второе принципиальное положе+
ние – это ценовое понимание вопроса.
Гермобокс – это не некая дополнитель+
ная опция, не бесплатное приложение к
камере, а совершенно самостоятельное
изделие со своей комплектацией, техно+
логией, собственными техническими па+
раметрами. И в зависимости от решае+
мых этим изделием задач ценовые
приоритеты сплошь и рядом могут сме+
щаться, и очень существенно, в сторону
этого самостоятельного изделия. Да, тот
«конечный результат», который мы по+
лучаем от всепогодной видеокамеры, –
изображение – обеспечивается непо+
средственно камерой, но без обеспече+
ния необходимых условий эксплуатации
мы этот «конечный результат» не полу+
чим в принципе, а то и лишимся самой
видеокамеры, какой бы уникальной она
ни была.
Прежде чем говорить о том, каким
может и/или должен быть гермобокс,
стоит подробно самому себе ответить на
вопрос, что мы как потребители ждем от
всепогодной видеокамеры. То есть сфор+
мулировать потребительские требова+
ния. А после этого уже рассмотрим вари+
анты их технической реализации.
Сам смысл установки внешней ви+
деокамеры состоит, прежде всего, в том,
чтобы в месте ее установки самому не
появляться вовсе. Мы строим системы с
километровыми дальностями трасс, что+
бы обеспечить видеоконтроль всей тер+
ритории с одного места, а не бродить но+
гами по этим километрам. Мы выставляем
видеокамеру в самые жесткие условия
с тем, чтобы избавить себя от необходи+
мости находиться в этих условиях. Та+
ким образом, специфика самой массо+
вой всепогодной камеры такова, что
идеальную камеру мы держим в руках
только от момента ее приобретения до
установки на штатное место. А после это+
го о ней, как таковой, просто забываем до
момента окончания ее службы. Если мо+
ниторы, регистраторы, пульты управле+
ния в системе находятся постоянно «под
руками» и могут быть оперативно и пе+
рестроены, и подстроены под какие+то
меняющиеся условия, то камера предос+
тавлена исключительно «сама себе». Тем
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объективом камеры надежно устанавли+
вается снежный язык, который никаки+
ми системами обогрева камеры автома+
тически удалить не удастся – остается
только лестница или длинная палка. То
есть камера потребовала к себе персо+
нального внимания – значит, что+то не+
доучли.
На рисунке 1 представлен достаточ+
но типичный для рынка гермобокс ци+
линдрической формы. Бывают больше+
го размера, бывают меньшего – в
зависимости от размеров камеры, кото+
рую необходимо установить в гермобокс,
но на понимание сути вопроса размеры
не влияют.
На какие еще чисто внешние «мело+
чи» стоит обратить внимание?
Обязателен защитный козырек. Его
функция определена его названием. Пер+
вое – защита от прямых солнечных
лучей. Камера, как мы уже отметили, в
абсолютном большинстве случаев «смо+
трит» под наклоном вниз, значит, есть
возможность сверху прикрыть объектив
от солнечного света. Кроме того, этот ко+
зырек защищает стекло гермобокса от
атмосферных осадков. Несомненное до+
стоинство – возможность перемещать
козырек по направляющим вдоль гермо+

Рис. 1. Общий вид достаточного
типичного гермобокса

Рис. 2. Узел крепления гермобокса
к кронштейну

бокса – при длиннофокусном объективе
козырек можно выдвинуть дальше впе+
ред, без ущерба для поля обзора, обес+
печив еще большую защиту стекла от
прямых солнечных лучей и осадков. При
неподвижном положении козырька он
будет установлен для самого широкого
возможного угла обзора с минимальным
эффектом защиты.
Далее – кронштейн крепления. Не+
редко он поставляется отдельной пози+
цией, но без него в любом случае не
обойтись, поэтому считаем его непре+
менным элементом видеокамеры. Пер+
вое – он, конечно, должен быть доста+
точно прочным, представлять собой
жесткий профиль. Причем оценить его
только по допустимой нагрузке будет яв+
но недостаточно. Он призван не просто
удержать камеру от падения, а обеспе+
чить ее жесткую фиксацию в месте ус+
тановки. А камера может испытывать и
ветровые нагрузки (тем большие, чем
больше парусность всего гермобокса), и
динамические, если имеют место колеба+
ния самой опоры, на которой установ+
лен кронштейн. При недостаточной жест+
кости кронштейна это приведет к
колебаниям самого гермобокса с каме+
рой, что повлечет за собой «смазан+
ность» изображения (изображение бу+
дет казаться нерезким). Особенно это
будет проявляться при больших фокус+
ных расстояниях объектива (меньших уг+
лах обзора).
Второе – заслуживает отдельного
внимания узел крепления гермобокса к
кронштейну (рис. 2). Бывает, что узел
крепления по соображениям упрощения
конструктива смещен к торцевой стен+
ке гермобокса. Если это маленький гер+
мобокс под простейшую бескорпусную
камеру с объективом М12, к видимым по+
следствиям такое решение не приведет.
Но если в гермобоксе способна разме+
ститься солидная камера с не менее
солидным объективом (да еще и с транс+
фокатором), то могут возникнуть непри+
ятности. Чем больше размеры гермобок+
са и масса его в сборе с камерой, тем
сюрпризы будут заметнее. А именно, в
общем случае узел крепления должен
располагаться в центре тяжести всепо+
годной камеры. В противном случае рас+
стояние между центром тяжести и точкой
крепления будет представлять собой пле+
чо момента внешних сил, действующих на
гермобокс (и от ветрового давления, и
от внешних динамических возбуждений).
Чем больше масса и больше плечо, тем
больше будет возмущающий момент,
стремящийся вывести видеокамеру из
состояния покоя. В результате возмож+
ны колебания относительно точки креп+
ления, что приведет к уже упомянутой
смазанности изображения. На рисунке 2
представлен узел крепления, который
можно переместить вдоль корпуса гермо+
бокса, точно установив его в центре тя+
жести всепогодной камеры, минимизиро+

вав, тем самым, возможные колебания.
Третье – сам способ крепления гер+
мобокса к кронштейну. Конечно, он дол+
жен надежно фиксировать камеру в лю+
бом выбранном направлении. Ну а кроме
того, полезно проиграть ситуацию уста+
новки видеокамеры на кронштейн, со+
образуясь с собственным опытом. В боль+
шинстве случаев, как подсказывает
практика, эта операция выполняется од+
ной рукой, ибо другой приходится дер+
жаться за лестницу. Крепление должно
позволить сначала точно навести каме+
ру на необходимую зону обзора, а по+
том надежно зафиксировать в этом поло+
жении. На рисунке 2 представлен шарнир
крепления, позволяющий изменять на+
правление обзора как по горизонтали,
так и по вертикали, при этом фиксация
шарнира в выбранном положении произ+
водится одной+единственной гайкой.
На этом «поверхностную» (в пря+
мом и переносном смысле) оценку гер+
мобокса можно считать законченной.
Переходим к принципиально значимым
деталям.
Итак, мы совершенно официально
говорим о защите электронного оборудо+
вания. Для характеристики такой защи+
ты по стандарту IEC+952 введен рейтинг,
обозначаемый буквами IP и двухзнач+
ное число следом (не путать с IP+ка+
мерами). Первая цифра этого числа
обозначает класс защиты корпусов элек+
тронного оборудования от проникнове+
ния внутрь посторонних тел. И для гер+
мокожухов видеокамер этот класс может
быть только максимальный – 6. Данная
цифра означает, что проникновение пы+
ли внутрь корпуса предотвращено полно+
стью. Это очевидно, ибо запыленный объ+
ектив вряд ли позволит эксплуатировать
камеру должным образом, даже если на
работу электроники такая пыль и не по+
влияет.
А вот вторая цифра бывает и 5, и 6, и
7, и 8. Более подробно об этих цифрах:
5 – струя воды, выбрасываемая в лю+
бом направлении на оболочку, не долж+
на оказывать вредного воздействия на
изделие;
6 – сильная струя воды (100 л/мин.
при давлении 100 кПа) или волны не
должны вызывать попадание в оболоч+
ку в количестве, достаточном для по+
вреждения изделия;
7 – вода не должна проникать в обо+
лочку, погруженную в воду на глубину
примерно 15 см, при примерном равен+
стве температур оболочки и воды в коли+
честве, достаточном для повреждения
изделия;
8 – изделие пригодно для длительно+
го погружения в воду при условиях, ус+
танавливаемых производителем.
В общем+то, в этих определениях до+
статочно всевозможных условностей для
вопросов, поэтому будем разбираться
конкретно с гермобоксом для видеокаме+
ры применительно к конкретным усло+

виям эксплуатации.
Атмосферная влага внутри гермоко+
жуха как таковая (конечно, не имеется
в виду лужа воды внутри) камеру из строя
не выведет. Но у нас внутри есть и стек+
ло объектива, есть и защитное стекло са+
мого гермобокса. И есть перепады тем+
ператур (в особенности в зимнее время).
Если не обеспечить полную герметиза+
цию корпуса, то атмосферная влажность
внутри гермобокса будет такая же, как и
снаружи на улице. А в условиях сырой
погоды, дождей, туманов (в особенности
морских) это приведет к образованию на
стекле конденсата при определенной тем+
пературе для того или иного значения
влажности. Камера хоть и будет работать,
но «видеть» нормально перестанет (наш
автомобиль вполне остается способным
ехать при запотевших стеклах, однако
вряд ли кто сочтет такую езду приемле+
мой). Можно попытаться бороться с этим
установкой мощного нагревателя и венти+
лятора, однако это приведет и к неоправ+
данному усложнению всей конструкции,
а соответственно, и к повышению цены
изделия, и к резкому увеличению энерго+
потребления гермобоксом (а в системе
количество камер может исчисляться де+
сятками, а то и сотнями). Попутно заме+
чу, что в очень больших гермобоксах,
предназначенных для очень длиннофо+
кусных объективов, проблема борьбы с
остаточной атмосферной влагой решает+
ся именно так, но для массовых рыноч+
ных позиций такое решение нельзя на+
звать оптимальным.
А посему гермобокс должен быть гер+
метичным. То есть соответствовать сво+
ему названию, имея класс защиты не ни+
же IP+67. Тем не менее, вполне законно
существуют на рынке и эксплуатируют+
ся в непосредственном контакте с атмо+
сферой гермобоксы с классом защиты и
IP+65, и IP+66. Есть смысл разобраться.
На рисунке 3 представлена достаточ+
но типовая задняя стенка гермобокса. А
на ней – гермовводы, через которые в
гермобокс заводится кабель питания для
видеокамеры и системы обогрева гер+
мобокса и выводится кабель передачи
видеосигнала. Сами по себе такие гер+
мовводы полной герметизации не обес+
печивают, даже будучи полностью об+
жатыми вокруг кабеля. Производитель
гермовводов этого и не скрывает. По+
этому, рассматривая такой гермобокс с
гермовводами как самостоятельное из+
делие, в лучшем случае ему присвоят
класс защиты IP+66, а то и IP+65. И это
справедливо – гермобокс имеет откро+
венные отверстия в корпусе. И в то же
время, всепогодная видеокамера долж+
на находиться в гермобоксе с классом
защиты не ниже IP+67. Отсюда вывод:
используя для установки всепогодной
видеокамеры гермобокс с классом за+
щиты IP+65 или IP+66, мы сами должны
довести класс защиты нашего изделия в
сборе «до ума», т.е. до требуемого клас+

са защиты IP+67.
Завести кабель через гермоввод и
подключить его к клеммам внутри гер+
мобокса существенно проще, нежели
распаять на специализированный разъ+
ем с последующей его герметизацией.
Да и стоят гермовводы значительно
меньше такого специализированного
разъема. Но помним, что всегда и везде
сумма удовольствий равна const, а ни
один механизм не дает выигрыша в ра+
боте. Вот и в данном случае придется
дополнительно поработать. Прежде все+
го, дополнительно обработать вводы ка+
беля герметиком, а потом уже обжать
гермовводы. Дальнейшие работы с ка+
мерой проводить после того, как герме+
тик высохнет и обретет свои герметизи+
рующие свойства. Понятно, что всякий
раз при необходимости снять, устано+
вить камеру разборку, очистку и повтор+
ную герметизацию кабельных вводов де+
лать хлопотно. Да и нельзя закрывать
(герметизировать) всепогодную камеру
непосредственно под открытым небом в
месте установки (на этом мы еще остано+
вимся). Значит, из гермобокса необходи+
мо будет вывести «хвосты» кабеля, за+
деланные в гермовводах должным
образом, установить где+то вблизи уста+
новки видеокамеры некую коммутаци+
онную коробку, в которой произвести
коммутацию этих «хвостов» на кабели
линии. А всепогодная камера в сборе бу+
дет иметь своими обязательными эле+
ментами эти «хвосты» кабеля. Ну, и что
касается пластиковых гермовводов –
следует еще добавить: да, они сущест+
венно дешевле металлических гермов+
водов, не говоря уже о спецразъемах, но
в условиях значительных отрицательных
температур механические нагрузки на
них недопустимы – если выходящий ка+
бель будет свободно болтаться на вет+
ру, пластиковый гермоввод очень быст+
ро может начать разрушаться, потеряв
все свои герметизирующие свойства. По+
этому кабель требует отдельного креп+
ления в непосредственной близости от
гермоввода. Таким образом, сэкономив
на таком варианте исполнения гермо+
бокса, потребитель добровольно пере+
кладывает на себя всю ответственность
за надлежащее качество конечного изде+
лия – всепогодной видеокамеры. Но в
принципе все это реализуется, если сде+
лать так, как указано выше.
А вот на рисунке 4 представлена зад+
няя крышка гермобокса с классом за+
щиты IP+67. Подключение камеры и гер+
мобокса к линии питания и вывод
видеосигнала с камеры в линию произ+
водятся через специализированный
разъем РСГ+10. Буква «Г» указывает как
раз на то, что он герметичный. Такой
разъем «обязан» сохранять герметич+
ность контактов на глубине погружения
в воду до 10 м. Герметичность установки
блочной части разъема в гермобокс –
задача изготовителя этого гермобокса,

а потребитель получает законченное из+
делие с классом защиты IP+67 под от+
ветственность изготовителя. Видеока+
мера, установленная в такой гермобокс,
окажется сразу всепогодной без допол+
нительных усилий со стороны потреби+
теля (инсталлятора) при условии, конеч+
но, соблюдения инструкции по установке
камеры в бокс. На кабельную часть разъ+
ема (розетку) (рис. 5) распаиваются ка+
бели линии видеосигнала, линии пита+
ния, если необходимо, линии управления
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Рис. 3. Задняя стенка бокса с гермовводами

Рис. 4. Задняя стенка бокса
с разъемом РСГ+10 – вилка

Рис. 5. Кабельная часть
разъема РСГ+10 – розетка
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объективом. Конечно, такой разъем не
допускает использование в гермобоксе
видеокамеры с питанием 220 В (со встро+
енным источником питания), только 12 и
24 В. А вот сделать розетку «гермо» пред+
стоит монтажнику – необходимо перед
окончательным завинчиванием фикси+
рующей гайки заполнить корпус герме+
тиком. Но это уже относится к проводам
линии, а не к собственно всепогодной
камере, которая является «гермо» сама

Рис. 6. Плоскоцилиндрическое соединение
крышки с корпусом гермобокса

Рис. 7. Передняя крышка
гермобокса со стеклом

➊
➋

Герметик
Стекло

➊➋
Рис. 8. «Утепление» гермобокса изолоном

по себе. Вот в таком исполнении можно
камеру подключить к линии, затянув
разъем от руки, и опустить в аквариум.
Вынуть, отключить, включить другую и
снова «утопить» безо всякого ущерба
для самой видеокамеры. Принципиаль+
но, что на кабельной части имеем розет+
ку. Это дает возможность отключить ка+
меру при подключенной линии питания,
не рискуя ее закоротить или подать пи+
тание в линию видеосигнала.
Следующее, что заслуживает самого
пристального внимания, – способ креп+
ления торцевых крышек гермобокса, в
одной из которых находится защитное
стекло. Во+первых, способ крепления
должен обеспечивать надежную герме+
тизацию, а во+вторых, по крайней мере
одна из этих крышек должна достаточно
легко сниматься и устанавливаться на
место силами самого потребителя (ин+
сталлятора), обеспечивая всякий раз
полную герметизацию. И допускать мно+
гократность такой операции, поскольку
установка камеры в гермобокс, ее
ремонт, при необходимости, настройка
собственно видеокамеры и объектива
неминуемо связаны с открытием гермо+
бокса. Мы в данном случае рассматри+
ваем исключительно самые рядовые, мас+
совые гермобоксы, не затрагивая
различные специальные условия эксплу+
атации, накладывающие свои жесткие
ограничения. На абсолютном большин+
стве таких гермобоксов, представленных
на рынке, торцевые стенки крепятся в
стык через резиновую прокладку посред+
ством винтов, ввинчивающихся в торец
корпуса. Вот это соединение заслужи+
вает детального рассмотрения, ибо це+
новая конкуренция на рынке нередко
подвигает производителей к недопусти+
мым упрощениям.
Если честно, вызывает опасение
очень широко применяемое на гермобок+
сах нецилиндрической формы крепле+
ние стенок только на два винта, располо+
женных диаметрально противоположно.
Необходимо обеспечить одинаковое уси+
лие – прижатие по всей плоскости со+
прикосновения поверхностей. Из школь+
ного курса геометрии известно, что две
точки плоскость не определяют – оста+
нется возможность колебания поверх+
ностей относительно друг друга в пре+
делах величин, допускаемых упругостью
уплотнительной резины. Если есть не+
равномерность этой упругости, обус+
ловленная качеством используемой ре+
зины, вполне реальна возможность
получить разгерметизацию. Кроме того,
возможна при чрезмерном усилии на
винтах деформация самой стенки (в осо+
бенности передней, которая в действи+
тельности представляет собой рамку для
установки защитного стекла, а посему
имеет сравнительно невысокое допус+
тимое напряжение на изгиб). Усилие
изгиба будет создаваться упругостью уп+
лотнительной резины, а плечо изгибаю+

щего момента – половина высоты стен+
ки кожуха, в середине которой находит+
ся крепежный винт. Даже если остаточ+
ной деформации стенки не происходит,
усилие прижатия все равно будет нерав+
номерным по всей поверхности контак+
та. А еще проще – посмотреть, «как лю+
ди делают», причем очень+очень давно.
Водолазный шлем к скафандру крепит+
ся, минимум, тремя болтами, так и назы+
вают в народе простейший тяжеловодо+
лазный костюм – «трехболтовка». Можно
было бы на два болта – делали бы на два.
У них риски – человеческая жизнь, но у
нас добавить крепежный винт – не те до+
полнительные затраты, чтобы не оправ+
дать наше законное желание «не беспо+
коиться». А вот на защелках и защелочках
подводных соединений не встречал. Кли+
новые с кремальерами рассматривать как
вариант не будем – цены далеко не для
наших камер.
А посему крепеж стенок «правиль+
ного» цилиндрического гермобокса осу+
ществляется, минимум, тремя винтами
через резиновую прокладку. Но и этого
недостаточно для полной оценки соеди+
нения. Крепление просто в стык позво+
лит уплотнительной резиновой проклад+
ке «гулять» по фланцу, резина будет
выдавливаться за пределы стенок, тем
самым будет иметь место неравномер+
ность уплотнения.
На рисунке 6 показано соединение
задней крышки с цилиндрическим кор+
пусом гермобокса для самого «рядового»
исполнения всепогодной камеры. В дан+
ном случае крепление осуществляется
на три винта. Крышка крепится не про+
сто в стык, а так называемым плоскоци+
линдрическим соединением. Заход ци+
линдра крышки внутрь цилиндра корпуса
больше, чем толщина резиновой про+
кладки. При сжатии прокладка упрется
во внутренний цилиндр крышки, а не
будет бесполезно вдавливаться внутрь
пустоты бокса, не будет иметь возмож+
ности «гулять» по плоскостям соприкос+
новения, что очень существенно повы+
сит надежность герметизации всего
соединения.
Чтобы окончательно герметично за+
крыть наш гермобокс, осталось разо+
браться со стеклом. Несмотря на слож+
ность обработки, на сравнительно низкие
прочностные характеристики, стекло нам
никак не «обойти» – все же бокс для ви+
деокамеры.
Если в процессе эксплуатации ка+
мера не подвергается вибрации, час+
тым знакопеременным нагрузкам на
стекло, ощутимому внешнему избыточ+
ному давлению (не более ~ 0,1+0,2 атм.),
короче, висит где+нибудь на заборе пе+
риметра, на столбе, на стене коттеджа
и т.п. и «есть не просит», вполне до+
статочным оказывается установка стек+
ла в переднюю крышку просто на клею+
герметике (рис. 7).
Будем считать, что на этом с гермети+

зацией рядового гермобокса разобрались. Теперь перейдем к
его термосоставляющей.
Что касается низких температур. Минимальный отрицатель+
ный предел для абсолютного большинства камер на нашем
рынке составляет в самом лучшем случае +10° С. Связано это
с тем, что такой предел имеет элементная база, на которой со+
здана наша камера. В общем, камеру на морозе необходимо
греть. А система такого обогрева, таким образом, составляет
обязательный элемент изделия под названием «гермобокс».
Конечно, должна быть автоматическая система термостабили+
зации – обогрев автоматически должен включаться при неко+
ем нижнем температурном пределе внутри бокса и выключать+
ся при верхнем. Как именно реализован обогрев – не столь
важно, лишь бы камера «чувствовала» себя комфортно. Разные
схемы обогрева отличаются принципиально только по вели+
чинам тока потребления. А вот сама величина тока потребле+
ния имеет значение. При проектировании систем, насчитыва+
ющих десятки, а то и сотни камер, пренебречь этим параметром
не удастся. Кроме того, очень актуальна величина тока потреб+
ления при питании всепогодной видеокамеры от выносного
блока питания (блока бесперебойного питания), находящего+
ся на удалении от камеры. Нередко этот момент остается без
внимания, и камера перестает устойчиво работать. Поэтому от+
дельно на нем останавливаюсь. Проходя по линии питания от
блока питания к камере, ток на этой линии создает падение
напряжения, равное I х R, где R – общее сопротивление линии
(двух проводов). В результате сама камера получит не номиналь+
ное напряжение блока питания U, а U – I х R. Чем больше ток
потребления, тем больше падение напряжения в линии. Чем
длиннее линия и меньше сечение провода, тем больше R, соот+
ветственно, больше будет и падение напряжения I х R. И впол+
не может так случиться, что того, что «достанется» видеокаме+
ре, ей попросту не хватит. Если в зимнее время изображение от
камеры периодически исчезает на экране, а потом снова появ+
ляется, скорее всего, вы попали именно в эту ситуацию – при
включении обогрева резко повышается ток потребления, соот+
ветственно, резко возрастает падение напряжения в линии, и
камере не хватает оставшегося напряжения для работы. Бокс
прогревается, обогрев отключается, падает ток потребления,
падает падение напряжения – изображение вновь появляется.
С этой точки зрения гермобоксы, маркируемые, как правило,
«24/12 В», что означает – на вход гермобокса подается напря+
жение питания 24 В, а на саму установленную в нем камеру со
стабилизатора напряжения, являющегося элементом самого
гермобокса, подается напряжение 12 В, являются более пред+
почтительными. В этом случае линия вторичного питания (от
блока питания до гермобокса) может быть практически в два
раза длиннее при прочих равных условиях (тип и сечение пи+
тающего кабеля).
Для того чтобы максимально растянуть во времени интер+
вал между последовательными включениями системы обогре+
ва, максимально снизить требуемую мощность нагревателя,
снизив, тем самым, общий ток потребления, да и вообще, что+
бы бесплатно не греть атмосферу, правильный гермобокс дол+
жен быть утеплен. Поскольку металл корпуса имеет очень вы+
сокую теплопроводность, необходимо максимально снизить
ее, покрыв весь корпус изнутри теплоизоляционным материа+
лом. На рисунке 8 показан корпус гермобокса, изнутри покры+
тый изолоном.
В большинстве случаев соотношение свободного внутрен+
него объема гермобокса и объема собственно камеры с объек+
тивом не требует принудительной циркуляции воздуха внутри
бокса – все и так достаточно равномерно прогреется. Но ког+
да речь идет о камерах с объективами, фокусные расстояния ко+
торых измеряются в десятках сантиметров, гермобоксы для них
оказываются таких размеров, что для нормальной работы ка+
меры, помимо системы обогрева, требуется установка венти+
лятора. Цены на такие объективы заставят вас воспринять до+
полнительное устройство – вентилятор – более чем лояльно.
Главное, чтобы он был.
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Если гермобокс всепогодной каме+
ры действительно герметичный, атмо+
сферная влага ему не страшна. Даже в ус+
ловиях полного заливания водой. Но
верно и обратное – имеющаяся в гермо+
боксе влага после его окончательной гер+
метизации никуда уже не денется. При
нагреве будет превращаться в пар и кон+
денсироваться, в том числе на стекле и
объективе, не позволяя тем самым каме+
ре выполнять свои прямые обязаннос+
ти – видеть. Отсюда вывод – окончатель+
ное закрытие гермобокса должно
производиться в условиях атмосферной
влажности, не выше допустимой. В ре+
альности это около 40%. Где найти та+
кие условия, например, в вечно сыром
Санкт+Петербурге?
Мы закрываем свои всепогодные
камеры, предварительно выдержав их
в открытом состоянии в термостате при
температуре +40° С в течение несколь+
ких часов. В «походных» условиях мож+
но порекомендовать воспользоваться
для просушки внутреннего объема
обычным бытовым феном. И перед за+
крытием дополнительно положить в
бокс пакет с силикагелем. После чего
гермобокс оперативно закрыть. Но
главный вывод, который должен сде+
лать для себя потребитель (инсталля+
тор) – закрывать гермобокс прямо на
объекте, в месте установки под отрытым
небом, недопустимо.
Вот с этим приходится сталкиваться,
к сожалению, не так уж и редко. Все бо+
лее популярны вариофокальные объек+
тивы. Именно из соображения не высчи+
тывать в каждом случае необходимое
фокусное расстояние, а прямо на месте
установки выставить требуемый угол об+
зора, наблюдая живую ситуацию на эк+
ране монитора. При желании этот угол
можно поменять, не приобретая нового
объектива. Только одно забывают – от+
крыть камеру можно, выставить необхо+
димый угол обзора можно, но после это+

Рис. 9. Типовое решение обогрева
стекла гермобокса
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Объектив камеры
Бленда+обогреватель стекла

го камеру надлежит снять с кронштей+
на, отнести в помещение и произвести
герметизацию, как указано выше. Луч+
ше при помощи термостата, на худой ко+
нец – с помощью фена и силикагеля. По+
тому что атмосферной влаги бывает
слишком много, чтобы даже пакетик си+
ликагеля с ней справился, и в холодное
время при прохождении в процессе на+
гревания+остывания точки росы конден+
сат неминуемо будет собираться на стек+
ле – камера фактически работает
неполноценно.
Но, даже если мы сделали все, как
надо, какая+то влажность все равно в
боксе присутствует, которая в условиях
резких перепадов температур наружно+
го воздуха на работоспособность каме+
ры никак не повлияет, однако, если не
принять отдельных мер, непременно от+
разится «на лице» в практически пря+
мом смысле, т.е. на стекле, защищающем
объектив. Спираль, как на заднем стекле
автомобиля, наклеить, в принципе, мож+
но, но этим неизбежно посадим свето+
силу всей нашей оптической системы,
существенно повысим трудоемкость, а
значит, цену изделия, очень сильно ус+
ложним процесс замены стекла, при не+
обходимости.
На рисунке 9 представлено наше ти+
повое решение задачи обогрева стекла.
Бленда вокруг объектива не только за+
крывает все внутренности бокса, но, яв+
ляясь радиатором транзистора, выпол+
няет функцию обогревателя стекла.
Теплопроводность металла бленды вы+
сокая, располагается она практически
вплотную к стеклу, за счет этого имеем
равномерный обогрев стекла.
Что касается защиты стекла снару+
жи от внешних осадков (снег, дождь).
Снова вспомним автомобиль. Да, на
лобовом стекле «дворники». Но распо+
ложено оно таким образом, что прини+
мает на себя весь удар стихии под самы+
ми неблагоприятными углами атаки. Но
для заднего стекла даже в снегопад обо+
грева вполне достаточно, чтобы полно+
ценно видеть дорогу. А обогрев зеркал?
Включил, и без всяких тряпок в дождь и
снег уверенно все, что надо, видишь.
Что касается отдельных появляющихся
на относительно малый период време+
ни капель, то их мы видим только тогда,
когда смотрим именно на них (трансфо+
катор нашего глаза отрабатывает на ми+
нимальное фокусное расстояние); ког+
да мы смотрим на объект, отраженный
в зеркале, никаких капель мы не видим
(работает глаз на других «фокусах»). То
же самое будет и с гермобоксом. На+
правлен он, как правило, даже не гори+
зонтально, а с уклоном вниз, над стек+
лом практически всегда присутствует
защитный козырек. Более того, чем ка+
мера горизонтальнее, тем дальше, как
правило, она призвана смотреть, а зна+
чит, фокусное расстояние объектива от+
носительно большое, что, в свою оче+

редь, позволит еще больше выдвинуть
козырек вперед, защитив стекло от пря+
мых осадков сверху. Всякие снежные
заряды, горизонтальный штормовой
дождь могут, естественно, попасть от+
дельными брызгами на стекло, с которы+
ми достаточно быстро справится обог+
рев, да и сами отдельные брызги не
очень помешают процессу видеонаблю+
дения (попробуйте написать на стекле
какое+нибудь слово маркером – на эк+
ране монитора вы его не прочтете). Воз+
можно, бывают ситуации, когда снеж+
ные шквалы наглухо залепляют стекло и
с которыми не справляется обогрев, но
лично нам за 15+летнюю практику та+
кое не встречалось. Вот запыленность –
да! На каком+нибудь мукомольном ком+
бинате взвешенная в атмосфере муч+
ная пыль планомерно оседает на все, в
том числе и на стекло видеокамеры. Ну,
так все равно со временем все (а не
только камеру) от нее убирать придет+
ся – со шланга прямо с земли напором
воды стекло и отмойте. Герметичность+
то настоящая! А если мыть «дворника+
ми» гермобокс, так еще и бачок со стек+
лоомывателем где+то поставить надо и
периодически заливать в него этот стек+
лоомыватель, а для этого – его поку+
пать и куда+то с ним лазить, где уста+
новлена камера. В автомобиль+то свой
забываешь вовремя залить – всегда
кончается в самый неподходящий мо+
мент, на самой оживленной трассе.
Само крепление камеры в гермобок+
се должно быть, естественно, удобным и
надежным, исключающим какие+либо ко+
лебания камеры относительно бокса при
любых возможных условиях. Но есть и
очень принципиальный момент установ+
ки видеокамеры в гермобокс, на кото+
рый я всегда обращал, обращаю и буду
обращать внимание, оценивая ту или
иную модель, и настоятельно советую
это делать всем. Может быть, даже в са+
мую первую очередь.
Нагревательные элементы, естест+
венно, не висят в воздухе, а крепятся к
элементам собственно гермобокса, не+
редко элементы гермобокса являются
радиаторами транзисторов в схемах
стабилизации питающего напряжения.
На выходе же непосредственно с каме+
ры «минусы» линии питания и линии
видеосигнала, как правило, объедине+
ны. Если гермобокс предназначен для
установки корпусированной видеока+
меры, то крепление ее осуществляет+
ся в абсолютном большинстве случа+
ев через штатное винтовое крепление
к кронштейну, являющемуся элемен+
том конструкции гермобокса. При этом
корпус камеры может быть металличе+
ским, выход видеосигнала с нее осу+
ществляется посредством BNC – разъ+
ема, установленного непосредственно
на этом корпусе. Кронштейн для уста+
новки видеокамеры в бокс также в ос+
новной своей массе металлический.

Все это я подробно расписал для того,
чтобы было понятно, как много есть
шансов получить электрический кон+
такт «минуса» видеосигнала с корпу+
сом гермобокса, а далее – с кронштей+
ном крепления гермобокса. Вот если
производитель гермобокса специально
не озадачится этим вопросом и элек+
трический контакт «минуса» видео+
сигнала с кронштейном крепления бу+
дет иметь место, в сигнальной цепи
системы видеонаблюдения появится
дополнительная «земля» в каждой точ+
ке установки такой видеокамеры, ус+
тановленной в такой гермобокс, если
опора, на которой крепится кронштейн,
имеет контакт с землей. То есть это
практически любая металлическая опо+
ра, любая токопроводящая поверх+
ность. Если внешнее питание гермо+
бокса составляет 220 В (т.е. сам
гермобокс или устанавливаемая в не+
го камера имеют встроенный блок пи+
тания), сам корпус гермобокса обязан
быть заземлен по требованиям техни+
ки безопасности. Во всех таких случа+
ях наличие помехи на видеосигнал без
принятия дополнительных мер со сто+
роны инсталлятора стопроцентно га+
рантированно из+за наличия земляных
петель. А бывало, что и монтажники с

лестниц падали – разница потенциа+
лов земли в различных точках боль+
шой системы может измеряться и сот+
нями вольт. Бороться с этим можно –
надо разорвать электрическую цепь
между кронштейном гермобокса и зем+
лей, либо это можно сделать конструк+
тивно – установив промежуточную не+
кую диэлектрическую опору между
кронштейном и поверхностью (если
только питание гермобокса и установ+
ленной в нем камеры низковольтное)
или посредством включения в линию
видеосигнала гальванической развяз+
ки (или опторазвязки). Однако, если
таких камер в системе не одна, а 10,
20, 50…, все это повлечет за собой со+
вершенно неоправданные дополни+
тельные финансовые расходы, пропор+
циональные количеству камер. Но
главное, это является свидетельством
того, что производитель таких гермо+
боксов, мягко говоря, дилетант на на+
шем рынке, не владеющий в должном
объеме вопросом, за который взялся, –
от него можно ждать и других «сюрпри+
зов». А посему, впервые взяв в руки
новый для вас гермобокс (или всепо+
годную камеру в сборе), всякий раз со+
ветую не полениться и «прозвонить»
тестером цепь «минус видеосигнала –

НОВОСТИ
■ Компания «Акьюмен» представляет новую серию регистраторов со встро+
енным монитором. Каждая демонстрируемая модель является интерпрета+
цией популярных регистраторов «Акьюмен», дополненной 7+дюймовым сен+
сорным монитором. Выполнены новинки в 4+ (Ai+D245M), 8+ (Ai+D183M) и
16+канальном (Ai+D167) исполнении. Все регистраторы+мониторы триплекс+
ные – мониторинг, запись и просмотр архива позволяют вести в режиме real
time. Разрешение в кадре NTSC/PAL 704х480/704х576. Регистраторы+мони+
торы поддерживают 2 жестких диска IDE, опционально существует возмож+
ность подключения дисков интерфейса SATA.
Все модели управляются как с пульта, так и при помощи мыши.
■ Компания «АРМО+Системы» анонсировала 1,3+мегапиксельные сетевые
камеры Sarix серии IX10 компании Pelco, отличающиеся высоким разрешени+
ем, чувствительностью до 0,2/0,05 лк и поддерживающие все функции для их
работы в составе систем IP+видеонаблюдения. В состав новой серии входят
цветные камеры высокого разрешения IX10C и камеры IX10DN «день/ночь»,
которые используют 1/3+дюймовые КМОП+матрицы, новейшую технологию
Sarix™ и алгоритмы сжатия H.264 и M+JPEG. При этом камеры способны фор+
мировать и передавать по сети видео с разрешением до 1280х1024 пикс. при
30 к/с, поддерживают технологию PoE, функции WDR и автофокусировки
(ABF) и оснащены слотом для карт MiniSD и тревожными входом/выходом. Для
настройки IX10 и управления их видео по сети можно использовать обычный
вэб+браузер, или специализированное ПО Digital Sentry, или Pelco Endura.
■ В феврале 2009 года произошли значительные изменения, связанные со
структурой продаж оборудования Lampertz на рынке России. Команда спе+

корпус» гермобокса (контакт подсо+
единения экрана коаксиального кабе+
ля или сам экран, если кабель уже под+
ключен – корпус). Только постарайтесь
добраться до голого металла, потому
что если такого контакта нет только
из+за покрытия, то со временем он все
равно непременно появится. Наличие
электрического контакта между «мину+
сом» видео и корпусом советую вос+
принимать исключительно как запрет
самому себе приобретать такой гер+
мобокс.
Не исключаю, что какие+то нюансы
я мог и пропустить. Но основные «конт+
рольные вешки» всепогодных видеока+
мер, надеюсь, довел до читателя.
Но, отдельно подчеркиваю, что в
данном случае мы говорили исключи+
тельно о самых обычных, рядовых гер+
мобоксах для самых обычных «улич+
ных» видеокамер, которые призваны
просто работать на улице. Для любых
специальных условий эксплуатации ка+
кие+то моменты могут совпадать с из+
ложенными выше, но в чем+то непре+
менно будут очень и очень отличаться,
поэтому рассматриваться такие специ+
альные гермобоксы должны отдельно,
применительно к своим собственным
специальным условиям.

циалистов, представлявшая до этого IT+решения Lampertz на территории
России в рамках компании «Риттал», объявила о создании нового юридиче+
ского лица – компании «Эксол» (Exclusive Solutions).
В компании «Эксол» на сегодняшний день работают все специалисты ко+
манды Lampertz, которые уже более 6 лет успешно осуществляют весь спектр
услуг, связанных с реализацией проектов на базе решений Lampertz «под
ключ» (проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско+наладка и об+
служивание). Надеемся, что произошедшие перемены положительно по+
влияют на дальнейшее развитие бренда Lampertz в России, и желаем огром+
ных успехов компании «Эксол» в деле продаж IT+решений Lampertz!
■ Компания ITV выпустила новую версию модуля интеграции популярной
на рынке системы контроля доступа GATE компании «Равелин». Интеграция
дополнена новыми функциями, повышающими удобство и эксплуатационные
параметры комплексного решения ITV и «Равелин». Среди доработок – под+
держка функции подтверждения прохода при помощи кодонаборных уст+
ройств и карт, расширенная функция использования релейных выходов цен+
трального контроллера GATE+4000. Также расширены возможности и удобство
централизованного конфигурирования распределенной системы из про+
граммного комплекса «Интеллект» – конфигурация пересылается во все
контроллеры единовременно, а перед отправкой «Интеллект» проверяет
конфигурацию на совместимость с устройством. Благодаря интеграции с
программным комплексом «Интеллект» система контроля доступа GATE при+
обрела ряд новых универсальных возможностей, например: возможность
полноценной работы в распределенных системах; полную интеграцию СКД
и системы видеонаблюдения; возможность работы контроллеров GATE в ре+
жиме удаленных считывателей.
■ В период кризиса компания Siemens пошла по пути снижения стоимос+
ти линейки регистраторов AX, увеличения скорости записи, разрешения до
4CIF и глубины архива до 1,5 ТБ. Регистраторы компании Siemens, служа+
щие для записи только аналоговых камер и предлагающие возможность уп+
равления на самом блоке, используются в основном на небольших объектах.
Легкая настройка и интуитивно понятный интерфейс позволяют без подго+
товки и изучения документации приступить к работе с регистратором. Сегод+
ня выпускаются несколько модификаций устройства – 4+, 8+ и 16+ канальные.
В ближайшее время 9+ и 16+ канальные регистраторы с версией прошивки 3,2
снимаются с производства, и на их место приходят 8+ и 16+ канальные регис+
траторы с улучшенными характеристиками – версией прошивки 3,6.
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