
Электронная  
маркировка.  
Наука точного  
обнаружения.
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Трассомаркирующая система 3М

Полноразмерные маркеры
125х и 125х-XR/iD

►  Предназначены для 
маркировки глубоко 
залегающих коммуникаций.

Трассо-маркеро- 
повреждениеискатель  
3M™ Dynatel™

►  Достоверная информация 
о подземной коммуникации 
из памяти интеллектуальных 
маркеров.

Шаровые маркеры серий 
140х-XR и 142х-XR/iD

► Обозначение спец. точек подземной 
коммуникации: места врезки, подземное 
газовое оборудование, повороты и отводы, 
муфты, границы ГНБ и футляров, пересечения, 
соединительные и ответвительные муфты, 
вводы в здания, места заходов в коллекторы, 
места проведения ремонтных работ.

Сигнальная лента с маркерами

►  Непрерывная трассировка;
►  Определение траекторий 

поворотов и ответвлений.

Автоматизированная система учета подземных 
коммуникаций (АИСУ МПК):

►  Визуализация мест маркировки путем их 
привязки к GPS/ГЛОНАСС координатам;

►  Создание электронного паспорта трассы;
►  Ведение базы данных промаркированных точек;
►  Мобильное решение, устанавливается 

на планшет либо ноутбук.

►  Электронный маркер – это электрически 
пассивный датчик, который закладывается 
в грунт рядом с инженерными 
коммуникациями в процессе нового 
строительства, планового ремонта  
или аварийно-восстановительных работ.

►  Маркер обнаруживается с поверхности 
земли специальным прибором – 
маркероискателем.

►  Маркер не требует источника питания,  
т.к. работает только при наведении на него 
сигнала от прибора. 

►  Срок службы маркера составляет не менее 
50 лет.

Суть технологии электронной 
маркировки

60 см

Околоповерхностный 
маркер
Удобен для маркировки 
люков смотровых 
колодцев.

Полноразмерный 
маркер
Предназначен 
для маркировки 
глубоко залегающих 
коммуникаций. 

2.4 м

1.5 м
1.8 м

Шаровой маркер
Идеален для применения 
на большинстве 
коммуникаций. Обладает 
уникальной технологией 
самовыравнивания.

Cредний маркер
Благодаря спицам, 
данный маркер удобно 
устанавливать  
в горизонтальной позиции  
в мягких грунтах,  
песке и т.п.



04 05

Электронная маркировка 3М позволяет с точностью 
5-10 см обнаруживать объекты подземной 
инфраструктуры и является эффективным 
дополнением классическому трассопоиску.  
Она решает задачи:
►  поиска неметаллических коммуникаций;
►   обозначения трассы в местах, где привязка 

к наземным объектам невозможна, либо не 
обеспечивает достаточного уровня точности.

►   уточнения результатов трассопоиска в условиях 
плотной прокадки инженерных сетей.

Интеллектуальный электронный маркер 3М обладает 
внутренней энергонезависимой памятью.  
Это позволяет получить дополнительные сведения 
об объекте маркировки до начала земляных работ. 
Например:
►  диспетчерское наименование трассы;
►  назначение места маркировки (муфта, поворот, 

пересечение и т.д.);
►  глубина прохождения подземной коммуникации;
►  класс напряжения/давление и т.п.

Для записи доступно 6 строк по 22 символа. Каждый 
интеллектуальный маркер также имеет уникальный 
серийный номер, записанный во внутреннюю память.

Пассивные и интеллектуальные  
маркеры 3М

Объекты инженерных сетей, 
рекомендуемые к маркировке

Водные 
преграды

Ж/д пути

Автодороги

Повороты

Места 
сварки

Сервисная 
заглушка

Вводы  
в здание

Пересечения 
с другими 
коммуникациями

Вдоль коммуникаций с интервалом 50 м

Врезки, 
муфты

Тройники

Оптоволоконный кабель

Силовой кабель

Труба газоснабжения

Труба водоснабжения

50 м

Ответвления
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Маркировочная лента 3М серии 7600-XR-CT и маркировочная веревка 
серии 7700 предназначены для непрерывной трассировки полимерных 
трубопроводов и оптических кабелей без брони на особо ответственных 
участках, таких как повороты и места пересечений.
На ленте/веревке через каждые 240 см расположены специальные 
электронные маркеры, с помощью которых и происходит обнаружение.

Программное обеспечение 3М АИСУ 
МПК для электронной паспортизации 
сетей 

Особенности решения:

►  Большая надежность и срок службы 50 лет;
►   Сохранение детекционной функции при повреждении;
►   Простота монтажа: отсутствие необходимости обустройства коверов 

на поверхности земли;
►   Простота обнаружения: отсутствие необходимости подключения 

генератора для трассировки.

Преимущества решения перед проводом-спутником и лентой  
с прикатанным проводником:

Функционал системы:
►   Создание описания и электронной карты трассы;
►  Графическое отображение траектории трассы и координат 

мест маркировки;
►  Автоматическая интеграция информации из маркеров 3М  

и геолокационных данных;
►  Сохранение всей информации в единой базе данных.

Наименование товара

7601-XR-CT Маркировочная лента Ширина 15 см Рулон 400 м Оранжевая Англ.
текст Для линий связи

7605-XR-CT Маркировочная лента Ширина 15 см Рулон 400 м Желтая Англ.
текст Для газопроводов

7621-XR-CT 150мм 400м Оранж. Рус. Тел.

7625-XR-CT 150мм 400м Желтая Рус. Газ

EMS Веревка с эл. маркерами для линий связи серия 7700 (рулон 300 метров)

►  Непрерывная трассировка  
по маркировочной ленте (сигналы  
от соседних маркеров пересекаются);

►  Сохранение детекционной функции при 
порыве ленте/веревки;

►  Определение направления трассировки по 
ленте/веревке;

►  Глубина уверенного обнаружения ленты 
составляет 90 см, веревки – 120 см.

►  Данные из интеллектуального 
маркера

►  GPS/ГЛОНАСС координаты

►  Запись/считывание  
пользовательских данных  
в интеллектуальный  
маркер 3М

► Синхронизация данных  
с картографической системой

Маркировочные ленты и веревки  
с маркерами

Уровень сигнала

Сигнальная лента

Трассирующие маркеры
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Маркировка кабелей СЦБ и силовых кабелей вдоль ж/д, 
маркировка внутриобъектовых сетей – технологических 
трубопроводов, силовых кабелей.

Наименование

1408-XR Маркер Scotchmark шаровой пассивный общего назначения

1428-XR/ID Маркер Scotchmark™ шаровой интеллектуальный общего 
назначения

1403-XR Маркер Scotchmark™ шаровой пассивный для водопроводов

1423-XR/iD Маркер Scotchmark™ шаровой интеллектуальный для 
водопроводов

Места маркировки: 
►   Ж/д: кабельные муфты, границы ГНБ, пересечения с ж/д путями  

и автодорогами, повороты, места вводов в здания, линейная часть;
►     Пром. предприятия: кабельные муфты, пересечения со смежными 

коммуникациями, повороты, места вводов в здания, линейная часть.

Нефтегазовый сектор

Маркировка распределительных ПЭ газопроводов, 
маркировка сварных швов магистральных 
трубопроводов, маркировка трубопроводов на 
территории месторождений.

Места маркировки: 
►  ПЭ газопроводы: отводы и врезки, повороты, границы ГНБ,  

линейная часть;
►  Магистральные трубопроводы: сварные швы, места установки 

подземного нефтегазового оборудования, линейная часть;
►  Трубопроводы на территории месторождений: все стандартные  

места шурфовки.

Отраслевые документы, предписывающие маркировку:
► ОАО «Газпром Газораспределение» СТО 2.5-1-2012; 
► ГОСТ Р 55472-2013;
► ГОСТ Р 55473-2013.

ПромышленностьТелекоммуникации

Маркировка ВОЛС междугородних линий связи 
и технологических сетей вдоль магистральных 
трубопроводов и КЛ.

Места маркировки: 
►  оптические муфты, пересечения, повороты, линейная часть.

Наименование

1432 Маркер Scotchmark Scotchmark™ околоповерхностный пассивный 
для линий связи

1401-XR Маркер Scotchmark™ шаровой пассивный для линий связи

1421-XR/ID Маркер Scotchmark™ шаровой интеллектуальный для линий 
связи

1255 Маркер Scotchmark™ средний пассивный для линий связи

1250 Маркер Scotchmark™ полноразмерный пассивный для линий связи

Отраслевые документы, предписывающие маркировку:
►  Инструкция по прокладке и монтажу оптического кабеля в ПВП 

трубках ОАО ССКТБ-ТОМАСС;
►  Правила технической эксплуатации линейно-кабельных сооружений 

междугородных линий передачи Госкомсвязи России.

Электроэнергетика

Наименование

1405-XR Маркер Scotchmark™ шаровой пассивный для газопроводов

1425-XR/ID Маркер Scotchmark™ шаровой интеллектуальный для 
газопроводов

1259 Маркер Scotchmark™ средний пассивный для газопроводов

1254 Маркер Scotchmark™ полноразмерный пассивный для 
газопроводов

1254-XR/ID Маркер Scotchmark™ полноразмерный интеллектуальный 
для газопроводов

Наименование

1433-XR/ID Маркер Scotchmark™ околоповерхностный 
интеллектуальный для КЛ электропередачи

1402-XR Маркер Scotchmark™ шаровой пассивный для КЛ 
электропередачи

1422-XR/ID Маркер Scotchmark™ шаровой интеллектуальный для КЛ 
электропередачи

1251-XR/ID Маркер Scotchmark™ полноразмерный интеллектуальный 
для КЛ электропередачи

Маркировка кабельных линий электропередачи (КЛ)  
на все классы напряжения.

Отраслевые документы, предписывающие маркировку:
►  ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.060.20.071-2011;
►  СТО ОАО ФСК ЕЭС 56947007-29.060.20.170-2014.

Места маркировки:
►  кабельные муфты, повороты, границы ГНБ, заходы в коллекторы, 

линейная часть и т.д.
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Генераторы 3M Dynatel
Технические характеристики генераторов Dynatel
►  Полная обратная совместимость генераторов  

с приемниками серий 2200М и 2500;
►  Мощность 5 или 12 Вт (отдельно поставляется только  

12 Вт генератор);
►  Автоматическое измерение сопротивления в цепи и 

силы тока;
►  Возможность выбора частоты подаваемого сигнала  

(4 частоты при гальваническом подключении, 
3 – при индуктивном) либо режима последовательного 
излучения сигналов всех частот;

► Вес 2,4 кг;
►  Время автономной работы: 40 часов; в режиме высокой 

мощности – 10 часов;
►  Рабочая температура: от -200С до +500С.

Индуктивные клещи Dyna-Coupler Активный зонд 3229 ADP

Трассопоисковые приборы 3M™ Dynatel™ - это надежное, высокоточное и универсальное оборудование. Приборы 
Dynatel™ сочетают в себе функции трассопоиска, поиска повреждений, GPS/ГЛОНАСС (с применением дополнительных 
аксессуаров), а также поиска и программирования электронных маркеров.

Трассопоисковые приборы  
3М™ Dynatel™ 2200M / 2500

►  Чувствительность:  
1,5 мкА на расстоянии 1 м  
в режиме спец. пика (33 кГц)

►  Динамический диапазон:  
140 дБ и выше

►  Точность измерения глубины:  
± 2 % ± 5 см для глубины 0-1,5 м 
± 6 % ± 5 см для глубины 1,5-3 м 
± 10 % ± 5 см для глубины 3-4,5 м

►  Глубина обнаружения трассы:  
до 9 м

►  Время автономной работы:  
30 часов

►  Вес:  
1,8 – 2,3 кг (в зависимости  
от модели)

►  Рабочие температуры:  
от – 200С до + 500С

Высокоточная 
система обнаружения 
трассы на основе 
мультиантенной 
конструкции (6 антенн)

Поиск, программирование 
и считывание электронных 
маркеров

Высококонтрастный ЖК 
дисплей с подсветкой

Режим визуализации трассы  
на дисплее T-view (серия 2500) 

Разъемы для подключения 
аксессуаров (А-рама,  
BT-адаптер, компьютер, 
планшет, наушники)

6 трассопоисковых частот в 
гальваническом режиме  
(серия 2500) + 4 настраиваемых 
пользовательских частоты

Питание от 
алкалиновых батареек 
типа АА (8 шт.) либо 
12В литий-ионного 
аккумулятора  
VEGA АП-ТПП Dynatel

Пассивные частоты:
►  Промышленная  

частота 50 Гц +  
гармоники

► Частота ЭХЗ 100 Гц
►  Частота кабельного  

ТВ 31,5 кГц
►   Режим «радио»  

(НЧ-диапазон  
9 – 30 кГц)

Позволяют производить 
трассопоиск без необходимости 
прямого подключения 
генератора: клещи передают 
трассопоисковый сигнал на 
частоте 33 кГц будучи надетыми 
на металлическую трубу, пучок 
кабелей либо кабель-канал.  
Все разновидности клещей 
Dyna- Coupler совместимы с 
любым трассоискателем 3M.

3229 Активный зонд представляет собой  
мини-передатчик, который позволяет производить 
трассировку неметаллических трубных коммуникаций 
(пластиковых кабель-каналов, газо- и водопроводов).  
Зонд проталкивается в трубу с помощью стеклопрутка или 
телескопического шеста и обнаруживается с поверхности 
трассопоисковым прибором 3M™ Dynatel™, чей приемник 
настроен на частоту работы зонда (33 кГц).

Параметр Клещи  
Dyna-Coupler 4001

Клещи  
Dyna-Coupler 1196

Длина 27,3 см 35 см
Ширина 16,3 см 21,6 см
Толщина 3,9 см 4,35 см
Точный внутр. диаметр 12 см 17,8 см
Материал Ударопрочный ABS-пластик
Рабочая температура от -20°C до +50°C
Артикул 7000031716 7000031490

Спецификация
Габариты Длина 153 мм, диаметр 42 мм
Вес Без батарейного блока: 215 г

С батареей: 260 г
Размер внутренней резьбы для 
подсоединения к прутку / штанге

1/4 x 20
3/8 x 16

Глубина обнаружения 6 м
Диапазон и точность обнаружения от 0.6 до 4.6 м

+/- 15% или 10 см в зависимости от 
того, какое значение больше

Элемент питания 9В (NEDA 1604A  
алкалиновая батарея или аналог)

Срок автономной работы В среднем 40 часов
Артикул 7000006053
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Маркероискатель  
Dynatel 1420E EMS-ID – это наиболее 
доступный и простой в эксплуатации 
прибор, предназначенный 
исключительно для работы  
с электронными маркерами – поиска, 
записи и считывания информации.

Ленто-маркероискатель  
Dynatel 7420 EMS позволяет в полной 
мере использовать все решения 
3М для идентификации подземной 
инфраструктуры: прибор работает  
в 3 режимах: «EMS/iD» (электронный 
маркер), «путь» (лента либо веревка), 
а также режим одновременного 
поиска маркеров и ленты/веревки и 
переключается между ними нажатием 
одной кнопки.

Маркероискатели  
3М™ Dynatel™

Комплектации оборудования  
3M™ Dynatel™
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Комплектации
серии 2500-E

2573E-ID/CU12    12 Вт   4,5”   6+4 

2573E-CU12   12 Вт   3”   6+4 

2550E-ID/U12   12 Вт   4,5”   6+4 

2550E-U12  12 Вт   4,5”   6+4 

Комплектации
серии 2200M-E

2273M-ID/ECU12W-RT    12 Вт   3”   4+4

2250M-ID/ECU12W-RT   12 Вт   3”   4+4

2250M-ID/EC5W-RT   5 Вт  3”  4+4

2273M-ECU12W/RT   12 Вт   3”   4+4

2273M-EC5W/RT   5 Вт  3”  4+4

2250M-EC5W/RT  5 Вт  3”  4+4

Комплектации
серии 2200-E

2273-E5T3   5 Вт  3”  4

2250-E5T3  5 Вт  3”  4

1420E 1420E EMS-ID 

7420 7420 EMS  

*    Во все комплектации трассоискателей для кабелей/труб 3M™ Dynatel™ входит приемник прибора, передатчик, заземляющий стержень, руководство,  
кабели прямого подключения и кабели принадлежностей.

** Дополнительно возможно заказать сумку - 2200М Сумка для кабеле- маркеро- искателей.
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Эксплуатационные отзывы,  
протоколы испытаний  
и рекомендательные письма

ПАО «МРСК Центра» АО «ОЭК» ПАО «Мегафон»

АО «МРСК Урала»
ООО «Газпром  
Газораспределение Томск»

ПАО «МОЭСК»
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