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Пресс-релиз 
 
 
Обнаружить кабельные линии станет проще 
 
Система электронной маркировки 3М™ Scotchmark™ была включена в Реестр 
инновационных решений ПАО «Россети». Наличие в реестре означает, что 
технология прошла полевые испытания и является надежным способом для 
идентификации кабельных трасс всех классов напряжения. 
 
Компания 3М предлагает решения, соответствующие курсу российского Правительства по 
развитию электроэнергетической отрасли, предполагающему внедрение инновационных 
технологий в деятельность предприятий. Одним из таких решений выступает система 
электронной маркировки и электронной паспортизации трасс, представляющая собой 
надежное дополнение, а иногда и альтернативу, традиционным способам трассировки и 
обозначения особо важных и сложных участков кабельных линий. 
 
В основе технологии интеллектуальной электронной маркировки 3М™ Scotchmark™ 
лежит пассивный датчик – электронный маркер, который закладывается в грунт при 
прокладке и ремонте подземных инженерных сетей и обнаруживается с поверхности 
земли специальным прибором – маркероискателем. Маркер является интеллектуальным, 
т.е. обладает внутренней энергонезависимой памятью на базе RFID чипа, что позволяет 
записывать в память маркера и впоследствии считывать с поверхности земли всю 
необходимую информацию о подземной кабельной линии. 
 
Использование электронной маркировки 3М сокращает время на трассировку и объем 
земляных работ, снижает риск аварии из-за повреждения кабельных линий и уменьшает 
технологические потери из-за перегрузки сети при ее отключении для плановой 
трассировки традиционными методами. Это позволяет организациям снизить 
эксплуатационные расходы, повысить безопасность эксплуатации линий и сократить 
общую стоимость владения кабельными линиями за счет электронной инвентаризации и 
паспортизации. Опыт применения интеллектуальной маркировки в проектах показал, что 
общая эффективность трудозатрат на трассировку составляет не менее 55%. 
 
Технология электронной маркировки уже более 5 лет применяется в проектах ПАО 
«МОЭСК» и «ОЭК», таких как реконструкция кабельной линии 110 кВ Кожухово-
Чертаново, прокладка кабельной сети 20 кВ на территории ИЦ "Сколково», а также в 
проектах ПАО «Ленэнерго», ПАО «МРСК Урала», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» и проч. 
 
 
Информация о компании 3М  
 
Компания 3М использует достижения науки, чтобы ежедневно совершенствовать жизнь людей по всему миру. 
Продукция 3М окружает нас в повседневной жизни –  автомобилях, дома и на работе, в медицине и пищевой 
промышленности, на заводах и в музеях. 3М является изобретателем технологий, успешно применяемых в 
строительстве, архитектуре и дизайне по всему миру – уникальная технология структурного остекления, 
фасадные и интерьерные пленки, инновационные «зеленые» инженерные системы. Решения 3М можно 
встретить в Empire State Building, Moscow city, Останкинской башне и многих других знаковых объектах. 
Узнайте о научных решениях, воплощенных компанией 3М в жизнь, на сайте www.3mrussia.ru 
 
Информация о системе интеллектуальной электронной маркировки 3М™ Scotchmark™ 
 
Система интеллектуальной электронной маркировки применяется для обозначения ключевых мест на 
трассах кабельных линий подземной прокладки и электронной паспортизации трасс КЛ. Электронный маркер 
– пассивный датчик, закладываемый в грунт при прокладке и ремонте подземных инженерных сетей и 
обнаруживаемый с поверхности земли специальным прибором – маркероискателем. Срок службы маркера 
составляет не менее 50 лет. Решение дает возможность автоматического создания электронного паспорта 

http://www.3mrussia.ru/


трассы с помощью интеллектуальных электронных маркеров и специализированного комплектного 
программного обеспечения (ПО) - системы 3М АИСУ МПК. Обладает высокоточным (в пределах 5-10 см) 
определением местоположения конкретной точки кабеля. Не требует элементов питания. Уникальный номер 
решения в реестре инновационных решений ПАО «Россети» - 15-087-0087/1. 
 
Дополнительная информация: 
Полина Петрова 
3M Россия 
E-mail: ppetrova@3m.com  
Тел.:  +7 (985) 9629471 



 

Предлагаемое решение: система электронной маркировки (пассивные и интеллектуальные 

маркеры, сигнальная лента с электронными маркерами) и поисковое оборудование 3М 

Решаемая задача: высокоточное, помехоучтойчивое обозначение характерных точек трасс 

подземных инженерных сетей 

Сфера применения: новое строительство, модернизация, кап.ремонт и текущая эксплуатация 

объектов подземной инфраструктуры железной дороги (кабели СЦБ, связи и электроснабжения) 

Варианты применения в хозяйстве АО «РЖД»: обозначение кабельных трасс СЦБ, связи и 

электроснабжения в местах поворотов, пересечений с железными и автомобильными дорогами и 

другими коммуникациями, вынужденных подъемов, на кабельных муфтах, в местах вводов в 

строения, на линейных участках кабельных линий. Создание единой базы данных подземной 

инженерной инфраструктуры железной дороги с электронными паспортами трасс и привязкой к 

GPS/ГЛОНАСС координатам и электронной карте. 

Выгода от применения: 

 Снижение эксплуатационных расходов (снижение объема раскопок за счет высокоточной 

локализации маркеров) 

 Сокращение сроков ремонтных работ (более быстрое обнаружение точек трассы «в поле») 

 Повышение безопасности (снижение вероятности случайного повреждения коммуникации 

при земляных работах) 

 Ведение электронного учета подземной инфраструктуры, а также учет ремонтных работ с 

помощью маркеров 

Опыт применения в ОАО «РЖД»: приложены типовые технические решения, утвержденные 

Свердловской железной дорогой 

























KorolevVA
Машинописный текст
19.02.2016

KorolevVA
Машинописный текст
ОЭК/01/3396










