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�������� Komplex ������� � 1994 ���� ������� 
������ ���� � !�����. � ������ ������ ��-
����" KOMPLEX ��������������� �� �����#��� 
� ������������ $������������% ��������-
�	�����% ������ ��" �#��������" � �#������-
��" ��������% �������	��. &� ������ ��-
���������" �� ������ �� ���� ������� 
��#�������% ��������, �������� �� ��% ����-
������������ � ������� ��� � �����'-
������ �#���	�. (�'�� ����������� "��"���" 
�������������� ���% ���#������ ������ �� ��-
��� ������ ������. )�������" *���� ����	�-
��, � �����"/�� ����" �� ��#����� �� �����% 
������% 3�����, 8��� � ��8.

:�������� � ���� ��'� ����.:�������� � ���� ��'� ����.
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;�� �������������" �������, ��������������" ��" �#��������" � �#����-
����" ��'�% ��������% �����. &�� ������� �� ������/�% ������:

�  Smart RFID ������
�  ���������� ���������

� ��������� ����� ������ ���	
 �!���������� ������ ����� �������������� 
�������� �"�����	
 ����� � ������. �� ������������ ���	
 ����������  
� ����������� ��������#�
 �������	
 ����� ���� ��� 
 �����"���� 
 �������� ������ ����"�#��� �����. $������	� ��%���� �������� ��� ��"�� 
����� ������ ���������� ���
 �����  �������	
 �����. &�� ������  ������� 
���������� ���
 ���� �������	
 �������  ������������� � 
 �����������
 
����� � �����!� �������� ���"�� RFID ����������  �������#�� �����	.

KOMPLEX ���������� ��� ��'���" �#��������":

�  Marker Database® ��!����
�   Marker Database® �������� ����"���

�   ��%�������� �����%, ��������% 
Smart ����� ������� 50 ���

�   �������� �������� �������	�� ����-
�������" ��" ������ Smart �����a

�   $������������ ���% �����% 
� ��'�% ��������% ���"%, �� 
��%��" �� ��'��� ����� ��� ����

�   ���������� GPS ������ � ����� 
������� Smart Marker SML

�   8��������" GPS ������	�"
�   &��#������� Smart �����o� �� 

����% Google Maps®

�   =����#��" �#��#��� � ��%���	�" 
���% �����% � ��'�% ��������% 
���"% � ��������� ��������� 
Marker Database® 

�   8�%���������� ��'�% �����% 
� #��� �����% Cloud

�   )��������� �#��� ������� 
� ��'��� ���������� ����� 
�������� � ����/�� ��#-������ 
Marker Database®



Smart ������ '�� �������� '����������� 
���������� � �������	� ����!�����-
�	� ������� ID. (�� ����������� ��� �����-
������ ������������ ���������� �	����-
��� ���� ��� ������. Smart ������ ������-
����� ���	� ���%�  ���	� ����	� 
������ ��������  ���������� ����� 
���
 �������	
 ����������, ���:

Пересечение с другой сетью
Изменение глубины трубопровода
Изменение глубины трубопровода
Место соединения, изменения, 
ремонта трубопровода 
Соединение трубопровода
Изменение направления

A
B
C
D

E
F

�������" KOMPLEX ������������� ��� 
���� �������� Smart ������:

�  Smart Marker SM1500
�  MiM Smart Marker 120

Smart )�����	
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�   &�������� �#��� 
� �#��� ��"��

�   ������� �#���
�   �����������

�   ��������	������ 
���#��������

�   >����������
�   ?���� �#������� 

����������" CATV

(� ��/������� ��a Smart �����a � �����-
���� ���������	������ �������. ;�� 
���	�" ����������"�� �����������"� ���-
��������� ������/�����, ������ ��� ��� 
���������	�� ���#�������� ��� ����  �-
#��" �� ����� ��������� ����� �'�#�.



�� ����" ������������� ��� �#���������" 
����� �����/����" ������ ��� ����-
���� ������. =�������������� �����-
������������� ���������	������� ��-
���� ID ������ Smart Marker SM1500
�#���������� ������, ����� � �������-
���� �#��������" ����� �������� ���-
� ����� ������ (��"��, ������/������ 
� ������ �����, ������������ � �.�.).

=���� ����� ����� Smart Marker SM1500 
#����� � ���� ����� � ����/�� SML ���-
����. ���������� GPS ������ � ����� SML 
������� ����������� ����"�� ���� ����� 
����� ������ Smart Marker SM1500.
SML ������ ������������ ��%����� ��� 
������ � �#���������� �������� Smart 
Marker SM1500 �� ���������� ���"��.

����� � ����� Smart Marker SM1500 
�������� ������/�� �������	��:
�   GPS ��������� ����� 

��%������" Smart ������
�   =�������������" �������" 

�������	�" � Smart ������
�   �������� ���������	������ 

����� ID Smart ������

MiM Smart Marker 120

=��������"�� ��#�� ����� �����#��� 
������� Komplex. ;�� �������� #��� 
���	������ �����#����� ��" ������� � ���-
��� �#��������" ������������% ���� 
���������% �����, ������ ��%��"��" �� 
��#���'�� ���#��� ��� � ���% ����'�"%. 
:����� MiM Smart Marker 120 ��������-
#��� ��" �#��������" ������� �#��������" 
�� ����% ���#���%, �� �����% #���� ����� 
���������� ������ ������ ������.

�������� ����� MiM Smart Marker 120 
�#���������� 100% ���������� ������-
���	�� ����� ���� ��������� ����, 
� ������ ���������� MiM Smart Marker 120.

MiM Smart Marker 120 �����������" � �����-
��� ��" �������� ������������% ���� 
��������% �����, �, ��������:
�  ���������� � ����
�  =���������� � ������ ����� 
�  J�������� ����������" ����
�  =��������� 
�  �#������� � ��������� ����� ����
�  J �.�. 

��� Smart ������ ����� � ����������� 
�#��������� Marker Database®, � ���� 
� ��#������ �������� � ���������� Mar-
ker Database®.

Smart Marker SM1500
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KOMPLEX ����������� ���	�� ��� ��������	
 ��������:

�  MARKER 2500
�  Long MARKER
�  MiM Marker 120 analog
�  MAR 100-3D

��������	� ������	

4

MARKER 2500, Long MARKER

Marker 2500 �����#���� ��" �#��������" 
�����������% ����� �� ����������� 
���#��� 1,8 �. � ���'��� Marker 2500 #�� 
����� ������"���� �����#�� �#����-
����" ���% ����� ��������% �����.

Long Marker "��"���" ������� ����� 
�����% ���������% �������. 3�� ������-
/����� – #���'�" ��������� �#��������". 
(���" ������	�" ������ ������"�� ��� 
������������ �� ���#��� 2,5 �.

(�� ��� �������� ���������#� ����"�	�  ��������� ������ ����-
���� ��������� ��������� � ������
, � �����	
 �� ��������� ���-
������ ������� ���� ���. 

®®

��������	� �����������	� ������ – '�� �������� '����������� 
����������, ��������������� ��� ���������� �������� �������	
 
����������. (� ���������#� ��%��	�  ����"�	� ���������� 
����� �����	
 ����� �����"���	
 ��� ������ �����. *�� ���
������ 
��%��� ��� �������, ����� �� ��������� ���������� �����	
 ����-
�������
 ����� �������	
 ���������	
 ���.
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MiM Marker 120 analog

*�� ������	� ��������	� ������, 
�������������	� ��� ���������� 
�������� �������	
 �����	
 
�����"���.

MAR 100-3D '�� ��������	� %������ 
������. +������� ������	� ��%�-
��� ��� ���
 ��������.

®®

&������� ������������ ������ MAR 
100-3D "��"���" '����#������ *�����-
��������� ����. ;�� ����/��� ������ ���-
���. ���'�"" PE (����*��������") �#�-
���� ������  ���'�"" PE �#����� MAR 
100-3D �#���������� ������ �������-
����� ������ ��%�������% ����������� 
� ��/��� ���� � ����% ������% ����-
��"%. 
�� ��������" �� #��� ��'� ���-
��� ������������� ��" ���������� ���-
���������" MAR 100-3D  �������	��� 
����/�� �������/�% ��"���.


������ ������ ����� 12 cm, ��� ���-
���"�� ������������� ������ MiM Mar-
ker 120 analog � ����% ���% ������% 
� � ������ ��������% �����%. MiM )����� 
120 analog ���������"�� ��#�� ����� 
�������� �� 	��� � �������� �����# 
�������� ���������% ����� � �% 
��������� ���% �����, ���� ���#%����� 
"���" � �����" �������	�".

Трубопровод

МАРКЕРМАРКЕР
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Smart Marker SML ������� *�� ����-
������ ������������ ��� ������ 
 �	����� ��������  ������-
"��� ���
 ��������	
 �������� 
 Smart ��������.

���������� � ������ GPS ������ ����������� 
����/��� ����" �#��������" �������������" 
������. SML ������ %����� ������ �# ��-
������% ������% ��������������� � ����� 
���������� ���"��. � ����/�� ����������� 
��������� �� ����� ��������� �������� 
�������	�� � ����� ������. SML ������ 
������"�� ���� �����"�� ���#����������� 
���#��� ����� ������.

SML ������ ������ ����������"  ��'��� 
��������� � ����/�� �#��" USB � �� 
���������� ������ � ��������� ������� 
#��� �����% #��� �����% Marker Database®.

Техническая спецификация Smart Marker локатор SML xxx
Рабочая температура –20 °C до +60 °C
Температура хранения –20 °C до +60 °C
Точность измерения глубины 
установки маркера

+/– 10 % – согласно 
спецификации маркера

GPS навигация ДA, встроенный GPS модуль
Рабочая (поисковая) частота SML G1 – 83,0 kHz

SML T1 – 101,4 kHz
SML S1 – 121,6 kHz
SML E1 – 134,0 kHz, 169,8 kHz
SML W1 – 145,7 kHz

Размеры (высота x ширина x толщина) 225 x 240 x 210 мм
Масса прибора с антенной Макс. 4 кг
Объем внутренней переписываемой 
памяти прибора 

8 000 записей

Тип дисплея Подсветленный LCD дисплей 4x20 знаков
Соединение с компьютером USB кабель
Время работы от батарей около 45 рабочих часов
Батареи алкалиновые 
1,5 V. Размер согласно IEC R14

10 шт

Smart Marker 
������� SML
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����������� ���������� Marker 
Database® �������� �������	� �-
���	� ��������� ��� ��%��� ���-
����. (�o ��������� ���	� ���%� 
�������� ���������  �������� 
����	
 � ��%
 �������	
 ����x.

Marker Database® �������� ����"��� '�� ������ � ��� ����"���, 
�����oe ������� ��� ���� ���������"��� ��%�� ��������� ��� 
� ������# ��%��� ��������� ����!���.

Marker Database® 
�������� ����"���

����������� ���������� 
Marker Database®

=�����"�� ���/�����"�� ������/�� �������":
�   =������ �����% ����� ��'�� 

��#������ ��������� � ��#-��������
�   $������������ �����% � ��'�% ����-

��% � ������% ��������������� � ����
�   ���#������� �������� � ��������% 

����� �� ����% Google Maps®

�   GPS ������	�"  	������� ������ � ��-
��/�� ���������

&�o ����������"�� ������/�� ������:
�   $����������� � ������"�� ������� � ��'�% ��������% ���"% � ������%
�   =��������� ������ � ��'�% ��������% ���"% � �������� ��'�� ��������� 

�� ��� ����, ��������" ��'� �*#�������� ������ #����������� Cloud Database
�   *������������ ������ � ������ SHP ��" ������� GIS ��� � ������ MS Excel
�   &��#������� ������� � ��������% ����� � ����� Google Maps®
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Технические параметры:  MiM Smart Marker 120
Тип подземной коммуникации Газопровод Телекомм. 

кабель
Силовые 
кабели EU

Водо-
проводы

Силовые 
кабели US

Рабочая (поисковая) частота (кГц) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Материал внешней оболочки PS с высокой плотностью
Размеры Диаметр х Высота 119 x 33 мм
Масса Макс. 122 г. (0,27 lb)
Идентификационный 
серийный ID номер

ДА, 10 шестнадцати значный код

Глубина залегания маркера До 1,0 м (3,28 ft)
Рабочая температура –20 °C до +60 °C
Срок сохранности, 
включая данные

50 лет

®

www.komplex.sk
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Технические параметры:  Smart Marker SM1500
Тип подземной коммуникации Газопровод Телекомм. 

кабель
Силовые 
кабели EU

Водо-
проводы

Силовые 
кабели US

Рабочая (поисковая) частота (кГц) 83,0 101 ,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Материал внешней оболочки PS с высокой плотностью
Размеры Диаметр х Высота 225 x 28 мм
Масса Макс. 300 г (0,66lb)
Идентификационный 
серийный ID номер

ДА, 10 шестнадцати значный код

Глубина залегания маркера До 1,7 м (5,57 ft)
Рабочая температура –20 °C до +60 °C
Срок сохранности, 
включая данные

50 лет

Канализация

Канализация
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Технические параметры:  Marker 2500, Long Marker
Тип подземной коммуникации Газопровод Телекомм. 

кабель
Силовые 
кабели EU

Водо-
проводы

Силовые 
кабели US

Рабочая (поисковая) частота (кГц) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Материал внешней оболочки PS с высокой плотностью

Размеры Диаметр х Высота 225 x 28 мм
Масса Макс. 300 г. (0,66 lb)
Идентификационный 
серийный ID номер

НЕТ

Глубина залегания маркера до 1,8 м (5,9ft), модель Long Marker до 2,5 м (8,2ft)
Рабочая температура –20 °C до +60 °C
Срок сохранности, 
включая данные

50 лет

Технические параметры:  MiM Marker 120 analog
Тип подземной коммуникации Газопровод Телекомм. 

кабель
Силовые 
кабели EU

Водо-
проводы

Силовые 
кабели US

Рабочая (поисковая) частота (кГц) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Материал внешней оболочки PS с высокой плотностью
Размеры Диаметр х Высота 119 x 33 мм
Масса Макс. 116 г. (0,26 lb)
Идентификационный 
серийный ID номер

НЕТ

Глубина залегания маркера До 1,4 м (4,59 ft)
Рабочая температура –20 °C до +60 °C
Срок сохранности, 
включая данные

50 лет

Технические параметры:  Mar 100-3D
Тип подземной коммуникации Газопровод Телекомм. 

кабель
Силовые 
кабели EU

Водо-
проводы

Силовые 
кабели US

Рабочая (поисковая) частота (кГц) 83,0 101,4 121,6 134,0 145,7 169,8

Материал внешней оболочки PE

Размеры Диаметр 130 мм

Масса Макс. 210 г. (0,46 lb)

Идентификационный 
серийный ID номер

НЕТ

Глубина залегания маркера До 1,2 м (3,9 ft)

Рабочая температура –20 °C до +60 °C

Срок сохранности, 
включая данные

50 лет

www.komplex.sk
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Канализация
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Производитель: Komplex s.r.o., Pusté 861, Rosina, 013 22, Slovakia
komplex@komplex.sk, www.komplex.sk




