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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ 
 
Маркиро́вка каб́еля — нанесение на кабель цветовой разметки, условных знаков (надписей), бирок 
и этикеток, а также специальных электронных маркеров. Маркировка сообщает о свойствах 
данного кабеля, позволяет однозначно идентифицировать его среди других кабелей или 
обнаружить место его залегания. 
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Разновидности маркировки 
  
заводская маркировка — цветовая, буквенная или другая маркировка, наносимая на заводе-
изготовителе 
маркировка кабельных окончаний — маркировка, наносимая на окончания кабельных линий, в 
виде условных знаков (надписей), бирок и этикеток в процессе прокладки или подключения 
кабелей, например, к кроссу (в телефонии) 
электронный маркер — используется для обозначения трасс инженерных коммуникаций ( 
телекоммуникационных или силовых кабелей, трубопроводов и т. п.) 
 
 

Заводская маркировка 
 
Заводская маркировка — самый известный тип маркировки, позволяющий отличать кабели 
различных видов внутри семейств (например, различные типы силовых или 
телекоммуникационных кабелей). 
 

Силовой кабель 
 
Маркировка проводов в трёхфазной системе электроснабжения. 
 
Цветовая маркировка оболочек проводов в силовом кабеле: «земля» — жёлто-зелёный провод, 
«ноль» — синий провод, «фаза» — коричневый, белый, чёрный, бело-чёрный, зелёный, серый 
провод. 
 
Буквенное обозначение: L1 — фаза 1 (коричневый), L2 — фаза 2 (чёрный), L3 — фаза 3 (серый), N 
— ноль (синий). 
 
 

Многожильный силовой кабель 
 
Многожильный кабель имеют цветовую кодировку жил: 
жёлто-зелёный — Нулевой заземляющий проводник PE (земля) 
синий — Нулевой рабочий проводник N (ноль) 
чёрный (коричневый) — Фазный проводник L (фаза) 
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Маркировка изоляционных материалов на проводе (кабеле) производится в буквенном 
выражении: 
Р — резина, изготовленная на основе натуральных и синтетических каучуков 
В — ПВХП (поливинилхлоридный пластик) 
П — полиэтилен 
 
Маркировка европейских кабелей(произведенных по европейским лицензиям) 
har (harmonized) — продукция стандартизирована 
цифры 03, 05 или 07 — рабочее напряжение, соответственно 300/300, 300/500 или 450/750 
буквы v или r — тип изоляции, соответственно ПВХП или резина 
буквы U, R, K, F — тип проводника, соответственно цельный, многопроволочный, гибкий для 
стационарной проводки, гибкий. 
 
 

Телекоммуникационный кабель 
 
В зависимости от области применения кабелей (телефония, сети передачи данных, электронно-
вычислительная аппаратура) цветовая маркировка кабелей, использующихся для одних и тех же 
целей (например, вторичное электропитание) может отличаться. 
 
Буквенная маркировка телекоммуникационных кабелей производится только на внешней 
оболочке многожильных кабелей (и то не всегда). 
 
 

Маркировка кабельных окончаний 
  
Кабели, применяемые сегодня в сфере телекоммуникаций и связи обычно имеют большое число 
жил: до 200 и более. Быстро обнаружить нужную жилу (кабельное окончание) позволяет 
маркировка, которая наносится на этапе закладки кабеля или при его подключении к кроссу 
(расшивочным колодкам, распределительным щитам и панелям, разъемам аппаратуры и т. п.). 
 
Маркировка кабеля (кросса) используется для идентификации кабеля (в пучке однотипных 
кабелей) или каждой жилы (внутри одного кабеля). Маркировка производится с двух сторон на 
окончаниях кабельных линий. 
 
В телефонной связи кабельные окончания обычно маркируют цифрами: 125, 234, … и т. п. 
 
 

Характеристики маркировки 
 
Современные решения для маркировки кабельных окончаний позволяют сегодня получать 
различные виды маркировки, отличающиеся: 
сроком эксплуатации 
материалом (бумага, пластик, фольга) 
характеристиками (стойкость к различным воздействиям окружающей среды, таким как: низкие 
температуры, высокая влажность и т. п.) 
способами крепления (бирка, клипса, трубка, вставка, клей) 
 
 

Способы маркировки 
 
Самым простым способом маркировка кабельных окончаний является нанесение надписей на 
кабели вручную с помощью несмываемых маркеров. Надписи могут делаться на самом кабеле или 
на маркировочной ленте, которая затем приклеивается к кабелю. Недостатком данного способа 
является кустарность и недолговечность. Достоинством — дешевизна. Наиболее часто такой 
способ маркировки применяется IT службами компаний малого и среднего бизнеса. 
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Другой способ маркировки — использование маркировочных элементов заводского изготовления 
— имеет другие ограничения. Это ограниченный выбор вариантов маркировки и ориентация на 
типы кабелей, выпускаемые только данным производителем. 
 
Третий способ маркировки — использование специального маркировочного оборудования. 
Данный способ используется компаниям, профессионально занимающимися прокладкой и 
обслуживаем телефонных и телекоммуникационных сетей. Маркировочное оборудование 
используют: операторы связи, системные интеграторы, инсталляторы. 
 
 

Маркировочное оборудование 
  
В 60-х годах прошлого столетия были очень популярны аппараты для холодного или горячего 
тиснения. Сейчас это оборудование морально устарело, хотя оно до сих пор эксплуатируется на 
многих производствах России. На смену им пришли термотрансферные принтеры, позволяющие 
наносить маркировку на кабель или провод, работающие от компьютера, обладающие внутренним 
объемом памяти и позволяющие сохранять необходимую информацию. 
 
Помимо нанесения маркировки непосредственно на кабель возможна маркировка различными 
вариантами маркировочных (самоклеящихся) лент. Современное маркировочное оборудование 
позволяет изготавливать сложные надписи и обозначения, отличающиеся: 
шрифтами 
количеством строк символов 
типом и цветом ленты 
расположением символов (продольное / поперечное) 
внутренним ресурсом памяти 
и другими характеристиками. 
 

Электронный маркер 
 
Электронный маркер используется для обнаружения мест залегания кабелей (силовых и 
телекоммуникационных), канализаций, газопроводов и т. п. 
 
Электронный маркер является пассивным устройством. Маркеры закапываются над трассами 
залегания кабельных трасс и/или над ключевыми точками (муфты, пересечения трасс кабеля и т. 
п.). Для поиска маркеров используются специальные устройства — маркероискатели. 
 
В режиме поиска, маркероискатель излучает радиосигнал на резонансной частоте маркеров. 
Маркер, настроенный на ту же резонансную частоту, отражает радиосигнал. Отраженный 
радиосигнал обнаруживается маркероискателем, при этом пользователю выдается сигнал об 
обнаружении. 
 
 

Характеристики электронного маркера 
 

пассивная работа (не создает электронных помех, так как активируется только при наведении 
электрического поля маркероискателя) 
долговечность (пластиковый корпус устойчивый к воздействию внешних факторов) 
типичная глубина закладки: 0.5-2.5 м. 


