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Маркер Uni Marker™ 
Инструкции по установке 

 
Поздравляем с приобретением самого лучшего на сегодняшний день электронного маркера. Для 
обеспечения многолетней успешной эксплуатации своих маркеров Uni Marker следуйте приведенным 
ниже простым инструкциям. 
 
Важно 
Для надежного обнаружения устанавливайте маркеры Uni Marker в соответствии со следующими 
рекомендациями. 

 Всегда устанавливайте маркеры Uni Marker ровно и на одном уровне. 

 Расстояние между локатором и маркером не должно превышать 1,5 метра. Не закапывайте маркер 
глубже этого расстояния. 

 Если маркируется металлический объект, маркер следует располагать на расстоянии не менее 10 см 
над ним. Если же маркируется неметаллический объект, маркер можно поместить прямо на него. 

 

Установка в подземной камере 
 
1. Снимите крышку с камеры (смотрового люка, проходной коробки, измерительной коробки, клапанной 

коробки и т.п.). 
2. Расположите маркер Uni Marker таким образом, чтобы установочные фланцы плотно прилегали к 

подходящей поверхности крышки камеры (место установки зависит от типа камеры). Не протыкайте 
центральную часть маркера. 

3. Закрепите маркер на крышке с помощью входящих в комплект крепежных приспособлений. 
4. Установите крышку на место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Крышка камеры 
2. Маркер Uni Marker 
3. Крепежные приспособления 
 
 
 

Установка в грунте без камеры 
 
1. Определите, нужно ли закреплять маркер Uni Marker на маркируемом объекте. 
2. Поместите маркер над маркируемым объектом. 
3. Если необходимо, закрепите маркер на объекте с помощью одной или нескольких кабельных стяжек. 

При маркировке металлических объектов убедитесь, что расстояние между маркером и объектом 
составляет не менее 10 см. 

4. При необходимости заполните грунтом пространство между маркером и объектом. 
5. Убедитесь, что маркер располагается горизонтально и на нужном уровне, затем засыпьте его слоем 

грунта толщиной не менее 15 см, чтобы маркер не перемещался во время засыпки ямы. 
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6. Засыпьте яму или траншею как обычно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Расстояние не более 1,5 метра 
2. Засыпьте до уровня земли 
3. Маркер Uni Marker (расположите ровно 

и на одном уровне) 
4. 15 сантиметров грунта 
5. Труба или кабель 
6. Минимальное расстояние от 

металлического объекта 10 см 
(заполните грунтом) 

7. Кабельные стяжки 
 
 

 
Omni Marker является товарным знаком Industrial Technology, Inc. 
Авторское право © 2001 год Industrial Technology 
 

Важные примечания для покупателя 
 
Все положения, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данном руководстве, 
основываются на информации, которую мы считаем надежной, но точность и полнота этой информации, 
тем не менее, не гарантируется, и вместо любых гарантий, выраженных или предполагающихся, 
обеспечивается следующее: 
Единственным обязательством компании Industrial Technology Inc. является ремонт, замена или 
регулировка любых изделий, которые признаны неисправными в пределах гарантийного периода 
времени. Данные гарантийные обязательства не охватывают естественный износ и повреждения, а 
также не распространяется на те устройства, которые, по мнению компании Industrial Technology Inc.. 
неправильно или небрежно эксплуатировались, или в конструкцию которых были внесены какие-либо 
изменения. 
Ни в коем случае продавец или производитель не несут никакой ответственности за любые травмы, 
повреждения или материальные потери, прямые или косвенные, возникшие при использовании данного 
изделия. Перед использованием данного изделия пользователь самостоятельно должен определить его 
пригодность для определенных нужд и принять на себя все риски и ответственность за всё, что связано 
с использованием изделия. Никакие положения и рекомендации, не содержащиеся в данном 
руководстве, не будут иметь силы, если только не включены в специальное соглашение, подписанное 
официальными представителями компании Industrial Technology Inc. 
 
 


