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(54) ИНЖЕНЕРНЫЙ ПАСПОРТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА,
ОТРАЖЕНИЯ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
УЯЗВИМОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

(57) Формула полезной модели
1. Инженерный паспорт строительного объекта - здания, сооружения,

характеризующийся тем, что он выполнен на предпочтительно многослойной
пластиковой, целлюлозной или целлюлозно-пластиковой основе и включает зону
ввода данных, соответствующих письменному коду, содержащему информацию о
пространственных данных и технических характеристиках строительного объекта,
предпочтительно включая данные, характеризующие его объемно-планировочные и
конструктивные решения, выявленные по результатам инженерного обследования,
анализа проектной, технической, исполнительной и иной документации путем
изучения и систематизации собранных материалов и иных сведений, способствующих
однозначной идентификации строительного объекта по функциям энергетической
эффективности и/или конструктивной безопасности и уязвимости к внешним
воздействиям, и расположенную между слоями основы радиочастотную метку,
содержащую, по меньшей мере, интегральную схему для хранения и обработки
данных в виде электронного кода объекта, модулирования и демодулирования
радиочастотного сигнала и антенну для приема и передачи сигнала, причем метка
выполнена с обеспечением возможности проводного и/или беспроводного ввода и
вывода данных, содержащихся в ней и соответствующих письменному коду,
имеющемуся в паспорте, непосредственно или через считывающее устройство на ЭВМ.

2. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка снабжена, по
крайней мере, одним элементом питания.

3. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что интегральная схема выполнена
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обеспечивающей возможность шифрования и/или дешифрования хранящихся данных.
4. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка изготовлена с

использованием трехслойной подложки со структурой кремний-диэлектрик-кремний
или монолитных кремниевых пластин.

5. Паспорт по п.4, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика использован
диоксид кремния SiO2 или сапфир.

6. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что его основа дополнительно включает, по
крайней мере, один защитный и/или ламинирующий слой, выполненный
предпочтительно из светопрозрачного полимера.

7. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка дополнительно
снабжена, по крайней мере, одним модулем энергонезависимой памяти, выполненным
с возможностью многократной перезаписи.

8. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что многослойная основа дополнительно
содержит твердую подложку, выполненную, например, из картона.

9. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и других
характеристик строительного объекта оснащена слоем электронной бумаги,
расположенным поверх всех слоев основы паспорта.

10. Паспорт по п.7, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и
других характеристик строительного объекта оснащена цифровой клавиатурой,
электрически связанной с модулем энергонезависимой памяти радиочастотной метки.

11. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка выполнена с
обеспечением возможности ввода и вывода данных через стационарное или ручное
считывающее устройство на ЭВМ.

12. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и
других характеристик строительного объекта содержит поля ввода общих данных по
строительному объекту, его объемно-планировочных и конструктивных параметров,
включая дополнительные конструктивные мероприятия, характерных признаков
технического состояния, а также инженерно-геологических данных по площадке
застройки и других параметров внешней среды, необходимых для оценки рисков,
связанных с воздействиями природного и техногенного характера, а также его
энергетической эффективности и конструктивной надежности и безопасности.

13. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что письменный код в зоне ввода данных
технических характеристик строительного объекта выполнен в соответствии с
установленным стандартом оформления, позволяющим системно путем
последовательного заполнения соответствующих граф формировать в одном
документе: пространственные данные по объекту, предпочтительно
месторасположение в пределах агломерации, региона и более обширной территории
относительно уровня отметки низа фундамента и максимальной высоты в
установленной системе высот; объемно-планировочные показатели, например наличие
и основные характеристики подвала, технических этажей и основных помещений;
технические характеристики, например тип конструктивной системы, размеры и
материалы конструкций, принципы конструирования, отклонения от действующих
норм, специальные защитные мероприятия, а также износ и повреждения конструкций,
по группам характерных признаков, отражающих возможность индивидуального
и/или комплексного их использования.

14. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен
интегрированными в основу предпочтительно плоской клавиатурой, дублирующей
зоной ввода электронного кода объекта, плоскими кнопками, расположенными
предпочтительно между слоями основы паспорта, с возможностью осуществления к
ним доступа, например, посредством указателя типа «стилус» через вырезы или гибкие
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пластиковые вставки, причем каждая из кнопок соответствует одной из вносимых в
паспорт характеристик здания и соединена посредством преимущественно плоских,
расположенных между слоями проводников с интегральной схемой радиочастотной
метки, с которыми аналогичным способом соединены клавиатура и дублирующая
зона ввода электронного кода объекта.

15. Паспорт по п.14, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен
динамиком, предпочтительно выполненным плоским, размещенным между слоями
основы паспорта.

16. Паспорт по п.14, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен, по
меньшей мере, одним, а предпочтительно двумя диодными индикаторами, например,
красного и желтого спектров.

17. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен нанесенным
на основу штрихкодом, содержащим эквивалентные электронному и письменному
коду данные.
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Инженерный паспорт для идентификации строительного объекта, 

отражения его технического содержания в информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности, оценки уровня энергетической 

эффективности, конструктивной безопасности  

и уязвимости к внешним воздействиям. 

 

Техническое решение относится к области строительства и может быть 

использовано при проведении оценки энергетической эффективности, 

конструктивной надежности здания или сооружения, его безопасности для здоровья 

человека в условиях проживания или пребывания в нем при влиянии опасных 

природных и природно-техногенных процессов и явлений, техногенных 

воздействиях, в качестве инженерного паспорта, который необходимо использовать 

для идентификации строительного объекта, отражения его технического содержания 

и включения в специальные разделы в составе информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности - ИСОГД, с целью использования при оценке 

сейсмического риска, формировании целевых программ и превентивных 

градостроительных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

развития территорий городов и населенных пунктов. 

Из существующего уровня техники известен паспорт, содержащий сшитые 

между собой обложку и листы, по крайней мере, один из которых выполнен 

многослойным и включает слой, несущий идентификационную информацию, и 

внешние защитные слои из термореактивного пластического материала для 

соединения посредством ламинирования, имеющие в области переплета 

многослойного листа несоединенные между собой слои из термореактивного 

пластического материала, при этом многослойный лист дополнительно содержит 

бумажный слой и слой с закрепленным на нем микрочипом с антенной, 

расположенный между бумажным слоем и слоем с идентификационной 

информацией, а слой с идентификационной информацией выполнен из бумаги с 

нанесенными элементами защитной печати (см., напр., RU 40954 U1, опубл. 

10.10.2004). 
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Также известен электронный паспорт транспортного средства, 

представляющий собой плоскую карточку прямоугольной формы, содержащую 

несущий слой, выполненный из диэлектрического непрозрачного материала, на 

лицевой и оборотной сторонах которого нанесена визуальная фактографическая 

информация, однозначно определяющая транспортное средство и его владельца, и 

имеющую с двух сторон прозрачное защитное покрытие, при этом в несущий слой 

карточки неотделимо встроен микропроцессор, контактные площадки ввода-вывода 

информации с которого расположены у края карточки, вдоль одной из ее сторон, 

кроме того, в микропроцессоре предусмотрена возможность защиты от 

несанкционированного внесения и изменения заложенных в его памяти информации 

(см., напр., RU 18589  U1, опубл. 27.06.2001). 

Недостатками известных технических решений является сложность работы с  

устройством при сборе и обработке информации в процессе эксплуатации устройства 

для получения аналитических данных. 

 

Задачей, на решение которой направлено заявленное техническое решение, 

является создание универсального устройства, обеспечивающего упрощение процесса 

сбора информации по строительному объекту и возможность визуального и 

электронного считывания информации, возможность перезаписи данных и 

многократного использования паспорта, учитывающего изменения в технических 

характеристиках здания, а, кроме того, отличающегося устойчивостью к воздействиям 

окружающей среды: механическому, температурному, химическому, влаге. 

 

Поставленная задача решается за счет того, что инженерный паспорт 

строительного объекта - здания, сооружения, согласно техническому решению, 

выполнен на, предпочтительно, многослойной пластиковой, целлюлозной или 

целлюлозно-пластиковой основе и включает зону ввода данных, соответствующих 

письменному коду, содержащему информацию о пространственных данных и 

технических характеристиках строительного объекта предпочтительно, включая 

данные, характеризующие его объемно-планировочные и конструктивные решения, 

выявленные по результатам инженерного обследования, анализа проектной, 

технической, исполнительной и иной документации путем изучения и 

систематизации собранных материалов и иных сведений, способствующих 
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однозначной идентификации строительного объекта по функциям энергетической 

эффективности и/или конструктивной безопасности и уязвимости к внешним 

воздействиям, и расположенную между слоями основы радиочастотную метку, 

содержащую, по меньшей мере, интегральную схему для хранения и обработки 

данных в виде электронного кода объекта, модулирования и демодулирования 

радиочастотного сигнала и антенну для приёма и передачи сигнала, причем метка 

выполнена с обеспечением возможности проводного и/или беспроводного ввода и 

вывода данных, содержащихся в ней и соответствующих письменному коду, 

имеющемуся в паспорте, непосредственно или через считывающее устройство на 

ЭВМ.  

Радиочастотная метка может быть снабжена, по крайней мере, одним 

элементом питания.  

Интегральная схема может быть выполнена обеспечивающей возможность 

шифрования и/или дешифрования хранящихся данных. 

Радиочастотная метка может быть изготовлена с использованием трёхслойной 

подложки со структурой кремний-диэлектрик-кремний или монолитных кремниевых 

пластин. 

При этом в качестве диэлектрика может быть использован диоксид кремния 

SiO2 или сапфир. 

Основа паспорта может дополнительно включать, по крайней мере, один 

защитный и/или ламинирующий слой, выполненный, предпочтительно из 

светопрозрачного полимера.  

Радиочастотная метка может быть дополнительно снабжена, по крайней мере, 

одним модулем энергонезависимой памяти, выполненным с возможностью 

многократной перезаписи.  

Многослойная основа может дополнительно содержать твердую подложку, 

выполненную, например, из картона. 

При этом зона ввода данных технических и других характеристик 

строительного объекта может быть оснащена слоем электронной бумаги, 

расположенным поверх всех слоев основы паспорта. 

Зона ввода данных технических и других характеристик строительного объекта 

может быть оснащена цифровой клавиатурой, электрически связанной с модулем 

энергонезависимой памяти.  
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Радиочастотная метка выполнена с обеспечением возможности ввода и вывода 

данных через стационарное или ручное считывающее устройство на ЭВМ. 

Зона ввода данных технических и других характеристик строительного объекта 

может содержать поля ввода общих данных по строительному объекту, его объемно-

планировочных и конструктивных параметров, включая дополнительные 

конструктивные мероприятия, характерных признаков технического состояния, а 

также инженерно-геологических данных по площадке застройки и других параметров 

внешней среды, необходимых для оценки рисков, связанных с воздействиями 

природного и техногенного характера, а также его энергетической эффективности и 

конструктивной надежности и безопасности.  

Письменный код в зоне ввода данных технических и других характеристик 

строительного объекта может быть выполнен в соответствии с установленным 

стандартом оформления, позволяющим системно путем последовательного 

заполнения соответствующих граф формировать в одном документе: 

пространственные данные по объекту, предпочтительно, месторасположение в 

пределах агломерации, региона и более обширной территории относительно уровня 

отметки низа фундамента и максимальной высоты в установленной системе высот; 

объемно-планировочные показатели, например, наличие и основные характеристики 

подвала, технических этажей и основных помещений; технические характеристики, 

например, тип конструктивной системы, размеры и материалы конструкций, 

принципы конструирования, отклонения от действующих норм, специальные 

защитные мероприятия, а также износ и повреждения конструкций, по группам 

характерных признаков, отражающих возможность индивидуального и/или 

комплексного их использования. 

Паспорт может быть дополнительно снабжен интегрированными в основу, 

предпочтительно, плоской клавиатурой, дублирующей зоной ввода электронного 

кода объекта, плоскими кнопками расположенными, предпочтительно, между слоями 

основы паспорта, с возможностью осуществления к ним доступа, например, 

посредством указателя типа «стилус» через вырезы или гибкие пластиковые вставки, 

причем каждая из кнопок соответствует одной из вносимых в паспорт характеристик 

здания и соединена посредством, преимущественно, плоских, расположенных между 

слоями проводников с интегральной схемой радиочастотной метки, с которыми 
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аналогичным способом соединены клавиатура и  дублирующая зона ввода 

электронного кода объекта. 

Предпочтительно, паспорт снабжен динамиком, предпочтительно, 

выполненным плоским размещенным между слоями основы паспорта. 

Паспорт может быть дополнительно снабжен, по меньшей мере, одним, а, 

предпочтительно, двумя диодными индикаторами, например, красного и желтого 

спектров. 

Паспорт по может быть дополнительно снабжен нанесенным на основу штрих 

кодом, содержащим эквивалентные электронному и письменному коду данные. 

 

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью 

признаков, является создание универсального устройства, обеспечивающего упрощение 

процесса сбора информации по строительному объекту и возможность визуального и 

электронного считывания информации, возможность перезаписи данных и 

многократного использования паспорта, учитывающего изменения в технических 

характеристиках здания, а, кроме того, отличающегося устойчивостью к воздействиям 

окружающей среды: механическому, температурному, химическому, влаге за счет 

компоновки устройства и используемых материалов, надежное хранение данных в 

течение большого срока за счет использования радиочастотной метки, обеспечивающей 

безопасность и защиту от подделки, а также возможность эффективного использования 

паспорта в системах формирования базы данных по объекту, благодаря упрощению 

передачи данных проводной и/или беспроводной связью. 

 

Техническое решение иллюстрируется следующими графическими 

материалами и примерами выполнения, не охватывающими и, тем более, не 

ограничивающими весь объем притязаний данного технического решения: 

На фиг.1 изображен инженерный паспорт строительного объекта с 

разделенными слоями и размещенной в нем радиочастотной меткой. 

на фиг. 2 – радиочастотная метка 

на фиг. 3 – паспорт вид сверху с интегрированной клавиатурой с цифрами. 

 

Инженерный паспорт  строительного объекта - здания, сооружения выполнен 

на многослойной основе 1 и включает зону 2 ввода данных, соответствующих 
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письменному коду, содержащему информацию о пространственных данных и 

технических характеристиках строительного объекта.  Материалом основы может 

пластик, или целлюлоза, или целлюлозно-пластиковый материал, что является 

эквивалентными заменами. 

Между слоями основы 1 расположена радиочастотная метка 3, которая 

содержит как минимум интегральную схему 4 для хранения и обработки информации, 

модулирования и демодулирования радиочастотного сигнала и антенну 5 для приёма 

и передачи сигнала.  Радиочастотная метка 3 выполнена с обеспечением возможности 

проводного и/или беспроводного ввода и вывода данных, содержащихся в ней и 

соответствующих письменному коду, имеющемуся в паспорте, непосредственно или 

через считывающее устройство на ЭВМ.  

Информация о пространственных данных и технических характеристиках 

строительного объекта включает данные, характеризующие его объемно-

планировочные и конструктивные решения, выявленные по результатам инженерного 

обследования, анализа проектной, технической, исполнительной и иной 

документации путем изучения и систематизации собранных материалов и иных 

сведений, способствующих однозначной идентификации строительного объекта по 

функциям энергетической эффективности и/или конструктивной безопасности и 

уязвимости к внешним воздействиям.  

 

 В одном из вариантов выполнения для улучшения характеристик работы 

паспорта по приему, хранению и передаче данных радиочастотная метка снабжена 

элементом питания. При этом увеличивается дальность действия радиочастотной 

метки и возрастает качество передачи сигнала.  

Интегральная схема может быть выполнена обеспечивающей возможность 

шифрования и/или дешифрования хранящихся данных. 

Радиочастотная метка может быть изготовлена с использованием трёхслойной 

подложки со структурой кремний-диэлектрик-кремний или монолитных кремниевых 

пластин. В этом случае в качестве диэлектрика может быть использован диоксид 

кремния SiO2 или сапфир. Другим вариантом выполнения радиочастотной метки 

может служить выполнение из  полимерных полупроводников. 

Для обеспечения возможность перезаписи данных и многократного 

использования паспорта, учитывающего изменения в технических характеристиках 
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здания радиочастотная метка в одном из вариантов выполнения дополнительно 

снабжена модулем энергонезависимой памяти, выполненным с возможностью 

многократной перезаписи и считывания информации. Радиочастотная метка 

выполнена с обеспечением возможности ввода и вывода данных через стационарное 

или ручное считывающее устройство на ЭВМ. 

Для обеспечения защиты паспорта от механических воздействий, в некоторых 

вариантах выполнения его основа дополнительно включает защитный и/или 

ламинирующий слой, выполненный, предпочтительно из светопрозрачного полимера. 

Для удобства использования многослойная основа может дополнительно содержать 

твердую подложку, выполненную, например, из картона. При этом зона ввода данных 

технических и других характеристик строительного объекта может быть оснащена 

слоем электронной бумаги, расположенным поверх всех слоев основы паспорта. 

Для облегчения процесса ввода цифровых данных зона ввода данных 

технических и других характеристик строительного объекта может быть оснащена 

цифровой клавиатурой 6, электрически связанной с модулем энергонезависимой 

памяти радиочастотной метки.  

Зона ввода данных технических и других характеристик строительного объекта 

может содержать поля ввода общих данных по строительному объекту, его объемно-

планировочных и конструктивных параметров, включая дополнительные 

конструктивные мероприятия, характерных признаков технического состояния, а 

также инженерно-геологических данных по площадке застройки и других параметров 

внешней среды, необходимых для оценки рисков, связанных с воздействиями 

природного и техногенного характера, а также его энергетической эффективности и 

конструктивной надежности и безопасности.  

Письменный код в зоне ввода данных технических и других характеристик 

строительного объекта может быть выполнен в соответствии с установленным 

стандартом оформления, позволяющим системно путем последовательного 

заполнения соответствующих граф формировать в одном документе: 

пространственные данные по объекту, предпочтительно, месторасположение в 

пределах агломерации, региона и более обширной территории относительно уровня 

отметки низа фундамента и максимальной высоты в установленной системе высот; 

объемно-планировочные показатели, например, наличие и основные характеристики 

подвала, технических этажей и основных помещений; технические характеристики, 



 8 

например, тип конструктивной системы, размеры и материалы конструкций, 

принципы конструирования, отклонения от действующих норм, специальные 

защитные мероприятия, а также износ и повреждения конструкций, по группам 

характерных признаков, отражающих возможность индивидуального и/или 

комплексного их использования.  

Письменный код формируется на основе инженерного обследования несущих 

конструкций строительного объекта, в ходе которого  производится сбор исходных 

данных, необходимых для оценки его энергетической эффективности, 

эксплуатационной надежности и безопасности в условиях возможных воздействий 

природного, природно-техногенного и техногенного характера: пространственные 

данные по объекту (месторасположение в пределах муниципального образования, 

агломерации, региона и более обширной территории относительно уровня отметки 

низа фундамента и/или максимальной высоты в установленной системе высот); 

объемно-планировочные показатели (наличие и основные характеристики подвала, 

технических этажей и основных помещений); технические характеристики (тип 

конструктивной системы, размеры и материалы конструкций, принципы 

конструирования, отклонения от действующих норм, специальные защитные 

мероприятия, а также износ и повреждения конструкций и пр.), по группам 

характерных признаков, отражающих возможность индивидуального и/или 

комплексного их использования. Все эти данные заносятся в инженерный паспорт в 

зону ввода данных технических характеристик строительного объекта любым 

способом – печатным или письменным, формируя соответствующий письменный код 

- систему условных знаков, символов, сокращенных обозначений и названий, 

применяемых для передачи, обработки, хранения информации. 

Также указанная информация записывается на радиочастотную метку 3 с 

формированием электронного кода, являющегося, по сути, электронной копией 

письменного кода.  

Считывающее устройство, предпочтительно, сканер RFID-меток излучает 

сигнал, активирующий RFID-метку, так что она может читать и записывать 

информацию в себя. Когда RFID-метка проходит через электромагнитную зону, она 

обнаруживает активизирующий сигнал считывающего устройства. Указанное 

устройство расшифровывает информацию, закодированную в  метке. Электрический 

ток, индуцированный в антенне 5 электромагнитным сигналом от радиочастотной 
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метки, обеспечивает достаточную мощность для её функционирования и передачи 

ответного сигнала. Информация посылается серверу для обработки, в виде 

электронного (цифрового) кода, либо указанный код отображается на дисплее сканера 

и, в зависимости от типа сканера, либо заносится в память сканера и затем может 

быть передан на сервер, либо заносится в базу данных с дисплея сканера вручную. 

Таким образом, посредством проводной или беспроводной связи данные 

передаются на ЭВМ информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД) и других аналогичных информационных ресурсов с 

заполнением соответствующих баз данных по совокупности характерных признаков и 

их отражением в пределах квартальной и городской  застройки, где расположен 

строительный объект, для их использования при оценке энергетической 

эффективности, конструктивной надежности и уязвимости к внешним воздействиям, 

а также долговечности, остаточного ресурса и прочих аналогичных показателей в 

пределах одиночной, квартальной и городской застройки, с целью формирования 

целевых показателей оценки безопасности соответствующих территорий, выбора 

вариантов превентивных градостроительных мероприятий (усиление, реконструкция, 

снос), направленных на повышение устойчивости основных фондов, домов и 

инженерных сооружений в условиях возрастающей сейсмической угрозы и иных 

аналогичных явлений природного и техногенного характера, смягчения последствий 

их возможного проявления в режиме чрезвычайных ситуаций. 

 

Данные, записанные на радиочастотную метку выполнены в виде электронного 

кода, соответствующих письменному коду инженерного паспорта и  применяются для 

передачи данных  по строительному объекту и их совместного использования с 

современными средствами картографии с целью отображения на генеральном плане 

города или иного населенного пункта выделением цвета, характеризующим 

например, конструктивный тип объекта, или параметры энергетической 

эффективности или параметры его уязвимости и безопасности, с привязкой к 

сигнальной системе реагирования в режиме чрезвычайной ситуации. 

Вышеперечисленные операции могут быть произведены, в том числе с 

помощью интегрированных в  основу паспорта, плоской цифровой клавиатурой 6, 

зоной ввода и/или зоной 7 визуального отображения электронного или дублирующего 

его письменного кода объекта, плоскими кнопками 8 расположенными, 
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предпочтительно, между слоями основы паспорта, с возможностью осуществления к 

ним доступа, например, посредством указателя типа «стилус» через вырезы 9 или 

гибкие пластиковые вставки(условно не показаны). 

Причем каждая из кнопок соответствует одной из вносимых в паспорт 

характеристик здания и соединена посредством, преимущественно, плоских 

проводников 10, расположенных между слоями проводников с интегральной схемой 

радиочастотной метки с которыми аналогичным способом соединены плоская 

клавиатура и зоны ввода и/или визуального отображения электронного кода объекта. 

 

Паспорт может быть дополнительно снабжен интегрированными в основу, 

плоской клавиатурой 6, дублирующей зоной  7 ввода электронного кода объекта, 

плоскими кнопками 8 расположенными, предпочтительно, между слоями 1 основы 

паспорта, с возможностью осуществления к ним доступа, например, посредством 

указателя типа «стилус» через вырезы 9 или гибкие пластиковые вставки. 

Причем каждая из кнопок 8 соответствует одной из вносимых в паспорт 

характеристик здания и соединена посредством, преимущественно, плоских, 

расположенных между слоями проводников 10 с интегральной схемой 4 

радиочастотной метки 3, с которыми аналогичным способом соединены плоская 

клавиатура 6 и  дублирующая зона 7 ввода электронного кода объекта. 

Для обратной связи с техническим специалистом, вносящим данные основа 

может быть дополнительно снабжена интегрированными в нее динамиком 11 и 

диодными индикаторами зеленого и красного спектров 12 и 13 соответственно. 

Письменный код может быть нанесен на, предпочтительно, пластиковую 

внешнюю поверхность основу паспорта посредством спиртового маркера. 

Электронный код может быть продублирован в память метки 3 следующим образом.  

После заполнения письменного кода одной из характеристик технический 

специалист, вносящий данные активирует электрическую цепь паспорта кнопкой 

питания, после чего стилусом нажимает на одну из кнопок 8, разблокируя таким 

образом ячейку для ввода электронных данных, соответствующих выбранной 

характеристике. После того как ячейка разблокирована специалист посредством 

стилуса набирает на клавиатуре численное значение характеристики, определенное в 

результате обследования объекта, после чего нажимает на клавиатуре клавишу 

«Enter». Для того чтобы данные были занесены в ячейку специалисту необходимо 
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повторить ввод, предварительно нажав соответствующую кнопку в дублирующей 

зоне 7. Если повторно введенные данные совпали, то они заносятся интегральной 

схемой в энергонезависимую память, в качестве которой может выступать память 

типа «флеш». В случае если данные не совпали, то данные не заносятся в ячейку или 

удаляются из нее, о чем специалисту сигнализируется звуковым сигналом динамика 

и/или световым сигналом диода 13 красного спектра, после чего процесс внесения 

данных необходимо будет возобновить. Процесс повторятся до тех пор, пока данные 

не будут внесены без ошибки, о чем специалисту сигнализируется другим звуковым 

сигналом и/или световым сигналом диода 12 зеленого спектра. После успешного 

занесения одной из характеристик специалист переходит к другой и описанный 

процесс ввода данных повторяется. Для доступа к внесению данных в паспорт 

интегральная схема может быть запрограммирована на введение пароля с цифровой 

клавиатуры. Правильность введения пароля после набора его цифр и нажатия 

клавиши «Enter» также подтверждается сигналом диода 12 зеленого спектра и 

звуковым сигналом «корректной операции».  В случае неправильного набора доступа 

к вводу данных не происходит, о чем сигнализируется с помощью светового сигнала 

диода 13 красного спектра и звукового сигнала «некорректной операции». 

 

  Письменный и дублирующий его электронный код паспорта включает перечень 

классификационных группировок объектов и их описания. В его основе лежит 

иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования, в 

зависимости от:  

- функционального назначения; 

- социально-экономической ответственности, т.е. последствий нарушения их 

эксплуатации в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

- класса строения, определяемого уровнем его сейсмостойкости; 

- типа конструктивно-технологической системы; 

- параметров, характеризующих отраслевую, ведомственную принадлежность и пр.; 

- дополнительных сведений, характеризующих архитектурные и конструктивные 

особенности объектов.  
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Электронный код объекта, записанный на радиочастотную метку состоит из 

цифровых знаков и его структура может быть представлена в следующем виде: 

 

.  функциональное назначение  

.. социально-экономическая ответственность  

..S.,.  класс и подкласс сейсмической 

уязвимости; 

..S.,.. тип конструктивно-технологической 

системы 

..S.,... конструктивная система; 

..S.,.... материал несущих конструкций 

..S.,.... технология изготовления 

..S.,.....(.). коды по общероссийскому классификатору 

..S.,.....(.). (.) дополнительные данные 

 

Для детального обозначения (идентификации) объекта в письменный и 

дублирующий его электронный код на радиочастотной метке могут быть введены 

соответствующие разделы и подразделы, в том числе с сохранением их буквенных 

обозначений. 

Паспорт может быть дополнительно снабжен нанесенным на основу штрих 

кодом 14, содержащим эквивалентные электронному и письменному коду данные для 

обеспечения считывания информации посредством традиционных сканирующих 

устройств. 

Использованная  система кодирования позволяет в дальнейшем, при 

необходимости, дополнительно выделять архитектурные, конструктивные и прочие 

особенности объектов. 

 

При этом в системе кодирования учитываются различные характеристики 

зданий и сооружений, так, например, по функциональному назначению объекты 

подразделяются на следующие группы и погруппы: 
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- гражданские (жилые, общественные); 

- промышленные (производственные, энергетические, здания транспортно-

складского хозяйства, вспомогательные здания и сооружения); 

- административные; 

- сельскохозяйственные.  

Производственные объекты предназначены для размещения цехов, которые 

выпускают готовую продукцию или полуфабрикаты. По назначению они разделяются 

на многие виды соответственно отраслям производства (металлообрабатывающие, 

механосборочные, термические, кузнечно-штамповочные, мартеновские цехи, цехи 

по производству ЖБК, ткацкие цехи, цехи по обработке пищевых продуктов, цехи 

вспомогательного производства, например, инструментальные, ремонтные и др.), 

причем в одном производственном здании, как правило, располагаются 

непосредственно производственные, складские административные и бытовые 

помещения.  

Энергетические объекты - здания ТЭЦ, котельные, электрические и 

трансформаторные подстанции, компрессорные станции и др.  

Объекты транспортно-складского хозяйства включают гаражи, стоянки 

напольного промышленного транспорта, склады готовой продукции, полуфабрикатов 

и сырья, пожарные депо и т.п.  

Вспомогательные объекты: предназначены для размещения административно-

конторских помещений, помещений общественных организаций, бытовых 

помещений и устройств (душевых, гардеробных и др.), пунктов питания и 

медицинских пунктов. Вспомогательные помещения в зависимости от вида 

производства можно располагать непосредственно в производственных зданиях.  

В письменном и электронном коде учитывается также уровень ответственности 

объекта, который характеризуется экономическими, социальными и экологическими 

последствиями их возможных отказов. 

Выделяют четыре уровня ответственности в зависимости от их назначения:  

I – особый; II – повышенный; III – нормальный;  IV – пониженный. 

К особо ответственным объектам следует относить объекты, требования к 

которым установлены федеральными законами и нормативно-правовыми актами 
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(Указами Президента России и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации).  

По согласованию с федеральными, региональными органами исполнительной 

власти в данный раздел могут быть включены объекты повышенной ответственности.  

Повышенный уровень ответственности следует принимать для объектов, 

отказы которых могут привести к гибели людей, тяжелым экономическим, 

социальным и экологическим последствиям.  

Нормальный уровень ответственности следует принимать для объектов 

массового строительства.  

Пониженный уровень ответственности следует принимать для объектов 

сезонного или вспомогательного назначения.  

Уровень ответственности следует учитывать:  

- при назначении уровня интенсивности сейсмического воздействия на 

объекты;  

- в процессе определения номенклатуры и объема инженерных изысканий при 

строительстве, установлении правил приемки, экспериментальных исследований, 

испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов;  

- при проектировании, расчетных обоснованиях надежности, оценке 

сейсмостойкости, безопасности и долговечности объектов; установлении 

дополнительных требований по безопасности строительной продукции, методам 

оценки и подтверждения ее соответствия; 

- при разработке правил аттестации (сертификации) специалистов с целью 

оценки уровня их квалификации для выполнения работ по следующим направлениям 

деятельности: сейсмо - микрорайонирование, строительное конструирование, 

расчетные обоснования для целей проектирования и оценки надежности, техническое 

обследование (мониторинг, оценка сейсмостойкости), экспериментальные 

исследования, разработка специальных защитных мероприятий,  

Правила учета ответственности объектов для конкретных случаев, 

количественные (коэффициенты) и качественные параметры уровня такой 

ответственности устанавливаются соответствующими техническими регламентами и 

стандартами (строительными нормами и правилами).  
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Кроме того, учитываются конструктивно-технологические свойства объектов 

Тип объекта определяется его конструктивно-технологической системой, 

которая зависит от конструктивной схемы устройства несущих элементов, материала 

и технологии их возведения.  

Действующими строительными нормами и правилами (см. таблицу 2) 

установлены требования по сейсмостойкости к различным типам объектов. 

Тип объекта характеризует такой параметр работы конструкции при 

землетрясении, как «живучесть» системы. 

 

Также письменный и электронный код включает информацию по классам 

сейсмостойкости объектов 

Класс сейсмической уязвимости объекта определяет уровень его 

сейсмостойкости и характеризуется средней степенью повреждений при возможном 

землетрясении. 

Класс объекта устанавливается с учетом: 

Конструктивного типа объекта - конструктивной системы, материала и 

технологии возведения; 

Уровня регулярности объекта, характеристики которого устанавливаются на 

основе оценки соответствия требованиям технических регламентов и стандартов в 

части объемно-планировочных и конструктивных решений и подразделяется на: а) 

средний уровень, б) низкий уровень регулярности; 

Уровня качества строительства, который подразделяется на: а) высокий, б) 

средний; в) низкий, а также степени физического износа. Уровень качества 

строительства и степень физического износа определяется по соответствующим 

методикам. 

 

Задача отнесения объектов к конкретному типу, классу и подклассу решается 

на единой методологической основе, по стандартизированным методикам. 

Дополнительные параметры, используемые по классификации объектов 



 16 

На сейсмостойкость объекта оказывают влияние следующие факторы, которые 

могут быть использованы для классификации объектов и кодирования информации. 

Объемно-планировочные решения, которые  зависят от назначения объектов, 

характера размещения в них технологических процессов и отличаются большим 

разнообразием.  

Объекты различаются по следующим признакам:  

Форма в плане: прямоугольная; Г-образная; П-образная; Т-образная; круглая; 

сложная.  Объектами «сложной» формы в плане считаются все другие, кроме 

перечисленных типов планировочных решений;  

Наличие подвала: отсутствует; имеется: под всем зданием; под частью объекта;  

Количество пролетов: однопролетные; многопролетные (для промышленных 

объектов);  

Число этажей: одноэтажные; многоэтажные; высотные;  

Конфигурация по высоте: отсутствие перепадов; имеются перепады по высоте;  

Число блоков (отсеков): моноблочные; многоблочные. Многоблочные объекты 

состоят из нескольких объемов (блоков), отделенных друг от друга 

деформационными (осадочными, температурными) или антисейсмическими швами;  

Разрезка на отсеки: а) отсутствует; б) имеется в наличии: совпадает; не 

совпадает с требованиями норм по устройству антисейсмических швов. 

По наличию подъемно-транспортного оборудования здания делятся на: а) 

бескрановые;  

б) крановые: с мостовыми кранами; с подвесным транспортом.  

Классификация объектов по конструктивным характеристикам осуществляется 

в зависимости от следующих параметров. 

Конструктивная схема:  

• полный каркас: рамной системы; рамно-связевой системы; связевой 

системы; с жестким железобетонным монолитным ядром (одним или несколькими);  

• бескаркасная, с  несущими стенами: стеновая система (стены в одном 

направлении); перекрестно-стеновая система;  

• неполный каркас. 
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В рамной системе пространственная жесткость обеспечивается работой самого 

каркаса, рамы которого воспринимают и горизонтальные и вертикальные нагрузки.  

В рамно-связевой системе вертикальные нагрузки воспринимаются рамами 

каркаса, а горизонтальные – рамами и вертикальными связями (в том числе 

диафрагмами жесткости).  

В связевой системе вертикальные нагрузки воспринимаются колоннами 

каркаса, а горизонтальные - вертикальными связями.  

Наружные стены в полном каркасе представляют собой лишь ограждающие 

конструкции и решаются как самонесущие или навесные.  

При неполном каркасе пристенные колонны отсутствуют, а наружные стены 

выполняют несущие и ограждающие функции. Это иногда имеет место в 

многопролетных объектах, бескрановых или с кранами небольшой грузоподъемности.  

В бескаркасном варианте (с несущими стенами) выполняются объекты при 

небольших (до 12 м) пролетах и при отсутствии тяжелого подъемно-транспортного 

оборудования. 

Материалы и технология возведения основных несущих конструкций:  

для каркаса:  

а) железобетон: сборный; монолитный; сборно-монолитный;  

б) стальной;  

в) деревянный;  

г) смешанный.   

стены делятся на:  

- по функциональному признаку: внутренние; наружные (ограждающие);  

- по типу работы: несущие; самонесущие; ненесущие;  

- по материалу конструкций:  

а) кирпичные;  

б) (крупно- и мелко-) блочные: из природного камня; искусственные из: тяжелого и 

легкого (ячеистого, шлако- и газобетона); известняка; туфа; из прочих материалов;  

в) из монолитного железобетона;  

г) из пенно- и прочих иных видов бетона;  
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д) деревянные: рубленные; щитовые;  

е) из самана, кирпича сырца и других местных материалов. 

- по способу изготовления:  

а) на основе кладки с применением растворов;  

б) монолитные, возведенные в опалубке: скользящей; переставной; несъемной:  

полистирольной; армированной; с применением иных технологий;  

в) с применением сборных железобетонных панелей: из тяжелого и легкого (шлако- , 

газо- ) бетона;  

г) однослойные и многослойные; навесные.  

перекрытия различают: 

 а) по конструктивному типу:  

- с ригелями, расположенными: в одном направлении; в обоих направлениях;  

- без капителей (безригельное перекрытие);  

 б) виду перекрытия: из железобетонных пустотных или ребристых плит; по 

дополнительным балкам; из сэндвич-панелей; скорлупного типа;  

в) по способу устройства:  

- монолитные: из тяжелого и легкого  бетона;  

- сборно-монолитные;  

- деревянные: по балкам; щитовые.   

фундаменты: 

тип фундамента: 

- обычные: а) ленточные: бутовые; кирпичные; бетонные; железобетонные:  

- столбчатые железобетонные;  

- свайные: сборные забивные; буронабивные; буроинъекционные;  

- железобетонная перекрестная лента;  

- железобетонная плита. 

способ устройства:  

монолитные; сборные; сборно-монолитные. 

покрытие  
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несущие конструкции: балки; фермы; сборные железобетонные плиты;  

способ устройства: сборные и монолитные: железобетонные; металлические; 

деревянные. 

кровля:   

по типу: совмещенная; чердачная; 

по материалу: рулонная; из стального профнастила и асбестоцементных листов; 

прочих материалов.  

перегородки: 

- из мелкоштучных элементов, в том числе с армированием; 

- из крупных гипсобетонных элементов, в том числе с армированием;  

- гипсолитовые, деревянные щитовые и пр. на деревянном каркасе;  

- стальные;  

- железобетонные: сборные и монолитные;  

- из стеклоблоков и прочих материалов. 

 

 

Заявленное техническое решение является неотъемлемой важной частью 

процессов паспортизации, оценки энергетической эффективности, анализа 

сейсмостойкости (уязвимости, долговечности, остаточного ресурса), оценки и 

управления рисками, технической инвентаризации, кадастрового учета и оценочной 

деятельности, а также элементом, необходимым для выполнения технико-

экономического обоснования инвестиций и анализа последствий чрезвычайных 

ситуаций (аварий), включая землетрясения и их последствия, и решает следующие 

задачи: 

- системное заполнение соответствующих граф инженерного паспорта с целью 

упрощения процесса сбора, обработки технической информации по строительному 

объекту, формирования базы данных по объекту в виде цифрового и электронного 

кода и публикации их в ИСОГД и других аналогичных системах по технической 

инвентаризации, кадастровому учету и оценочной деятельности; 

- возможность автоматического расчета функций энергетической 

эффективности, конструктивной безопасности, уязвимости от внешних воздействий в 
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его текущем состоянии, при реконструкции с частичным или полным усилением и, 

соответственно, проведения количественных оценок потенциальных социально-

экономических рисков и потерь в результате возможной реализации предполагаемых 

угроз природного и техногенного характера.- привязку строительного объекта в 

рамках соответствующих баз пространственных данных, сформированных в 

определенной системе координат, характеризующих его местоположение на 

местности, заглубление и иные объемно-планировочные показатели (высота, 

этажность, размеры в плане и пр.) в привязке к рельефу и окружающей среде;    

- возможность однозначной идентификации строительного объекта путем 

использования специального кода и автоматической программной обработки 

собранных данных в рамках установленных технических решений, характеризующих 

его конструктивный тип, уязвимость к внешним воздействиям, включая угрозы 

повреждений и разрушений конструкций при землетрясении, а также долговечность, 

повреждаемость, остаточный ресурс и энергетическую эффективность; 

- возможность формирования расчетных показателей строительного объекта, 

отражающих его энергетическую эффективность, а также возможные последствия 

при реализации внешних угроз природного и техногенного характера, включая 

материальный ущерб от их разрушения, нанесение вреда жизни и здоровью 

находящихся в этом здании или сооружении, а также на прилегающей территории. 

Совокупное использование данных, содержащихся в инженерных паспортах по 

совокупности объектов, обеспечивает упрощение их передачи, последующей 

обработки и использования при анализе градостроительных решений в масштабах 

квартальной застройки, муниципального образования, городской агломерации, 

регионов и более обширных территорий (государств и стран). 
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Формула полезной модели 

 

1. Инженерный паспорт строительного объекта - здания, сооружения, 

характеризующийся тем, что он выполнен на, предпочтительно, многослойной 

пластиковой, целлюлозной или целлюлозно-пластиковой основе и включает зону 

ввода данных, соответствующих письменному коду, содержащему информацию о 

пространственных данных и технических характеристиках строительного объекта 

предпочтительно, включая данные, характеризующие его объемно-планировочные и 

конструктивные решения, выявленные по результатам инженерного обследования, 

анализа проектной, технической, исполнительной и иной документации путем 

изучения и систематизации собранных материалов и иных сведений, способствующих 

однозначной идентификации строительного объекта по функциям энергетической 

эффективности и/или конструктивной безопасности и уязвимости к внешним 

воздействиям, и расположенную между слоями основы радиочастотную метку, 

содержащую, по меньшей мере, интегральную схему для хранения и обработки 

данных в виде электронного кода объекта, модулирования и демодулирования 

радиочастотного сигнала и антенну для приёма и передачи сигнала, причем метка 

выполнена с обеспечением возможности проводного и/или беспроводного ввода и 

вывода данных, содержащихся в ней и соответствующих письменному коду, 

имеющемуся в паспорте, непосредственно или через считывающее устройство на 

ЭВМ. + 

2. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка снабжена, по 

крайней мере, одним элементом питания.  

3. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что интегральная схема выполнена 

обеспечивающей возможность шифрования и/или дешифрования хранящихся 

данных. 

4. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка изготовлена с 

использованием трёхслойной подложки со структурой кремний-диэлектрик-кремний 

или монолитных кремниевых пластин. 

5. Паспорт по п.4, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика использован 

диоксид кремния SiO2 или сапфир. 
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6. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что его основа дополнительно включает, 

по крайней мере, один защитный и/или ламинирующий слой, выполненный, 

предпочтительно из светопрозрачного полимера.  

7. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка 

дополнительно снабжена, по крайней мере, одним модулем энергонезависимой 

памяти, выполненным с возможностью многократной перезаписи.  

8. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что многослойная основа дополнительно 

содержит твердую подложку, выполненную, например, из картона. 

9. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и 

других характеристик строительного объекта оснащена слоем электронной бумаги, 

расположенным поверх всех слоев основы паспорта. 

10. Паспорт по п.7, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и 

других характеристик строительного объекта оснащена цифровой клавиатурой, 

электрически связанной с модулем энергонезависимой памяти радиочастотной метки.  

11. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что радиочастотная метка выполнена с 

обеспечением возможности ввода и вывода данных через стационарное или ручное 

считывающее устройство на ЭВМ. 

12. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что зона ввода данных технических и 

других характеристик строительного объекта содержит поля ввода общих данных по 

строительному объекту, его объемно-планировочных и конструктивных параметров, 

включая дополнительные конструктивные мероприятия, характерных признаков 

технического состояния, а также инженерно-геологических данных по площадке 

застройки и других параметров внешней среды, необходимых для оценки рисков, 

связанных с воздействиями природного и техногенного характера, а также его 

энергетической эффективности и конструктивной надежности и безопасности.  

13. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что письменный код в зоне ввода 

данных технических характеристик строительного объекта выполнен в соответствии с 

установленным стандартом оформления, позволяющим системно путем 

последовательного заполнения соответствующих граф формировать в одном 

документе: пространственные данные по объекту, предпочтительно, 

месторасположение в пределах агломерации, региона и более обширной территории 

относительно уровня отметки низа фундамента и максимальной высоты в 

установленной системе высот; объемно-планировочные показатели, например, 
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наличие и основные характеристики подвала, технических этажей и основных 

помещений; технические характеристики, например, тип конструктивной системы, 

размеры и материалы конструкций, принципы конструирования, отклонения от 

действующих норм, специальные защитные мероприятия, а также износ и 

повреждения конструкций, по группам характерных признаков, отражающих 

возможность индивидуального и/или комплексного их использования. 

14. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен 

интегрированными в основу, предпочтительно, плоской клавиатурой, дублирующей 

зоной ввода электронного кода объекта, плоскими кнопками расположенными, 

предпочтительно, между слоями основы паспорта, с возможностью осуществления к 

ним доступа, например, посредством указателя типа «стилус» через вырезы или 

гибкие пластиковые вставки, причем каждая из кнопок соответствует одной из 

вносимых в паспорт характеристик здания и соединена посредством, 

преимущественно, плоских, расположенных между слоями проводников с 

интегральной схемой радиочастотной метки, с которыми аналогичным способом 

соединены клавиатура и  дублирующая зона ввода электронного кода объекта. 

15. Паспорт по п.14, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен 

динамиком, предпочтительно, выполненным плоским размещенным между слоями 

основы паспорта. 

16. Паспорт по п.14, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен, по 

меньшей мере, одним, а, предпочтительно, двумя диодными индикаторами, 

например, красного и желтого спектров. 

17. Паспорт по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен 

нанесенным на основу штрих кодом, содержащим эквивалентные электронному и 

письменному коду данные.  
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К заявке № 

   

(54) Инженерный паспорт для идентификации строительного объекта, отражения его 

технического содержания в информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности, оценки уровня энергетической эффективности, конструктивной 

безопасности и уязвимости к внешним воздействиям  

РЕФЕРАТ 

(57) Техническое решение относится к области строительства и может быть использовано 

при проведении оценки энергетической эффективности, конструктивной надежности здания 

или сооружения, его безопасности для здоровья человека в условиях проживания или 

пребывания в нем при влиянии опасных природных и природно-техногенных процессов и 

явлений, техногенных воздействиях, в качестве инженерного паспорта, который необходимо 

использовать для идентификации строительного объекта, отражения его технического 

содержания и включения в специальные разделы в составе информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД, с целью использования при оценке 

сейсмического риска, формировании целевых программ и превентивных градостроительных 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития территорий городов и 

населенных пунктов. Обеспечивает упрощение процесса сбора информации по 

строительному объекту и возможность визуального и электронного считывания информации, 

возможность перезаписи данных и многократного использования паспорта, учитывающего 

изменения в технических характеристиках здания, отличается устойчивостью к воздействиям 

окружающей среды. Паспорт выполнен на многослойной основе и включает зону ввода 

данных, соответствующих письменному коду, содержащему информацию о 

пространственных данных и технических характеристиках строительного объекта 

предпочтительно, включая данные, характеризующие его объемно-планировочные и 

конструктивные решения, выявленные по результатам инженерного обследования, анализа 

проектной, технической, документации. Между слоями основы расположена радиочастотная 

метка. Она  содержит интегральную схему для хранения и обработки информации, 

модулирования и демодулирования радиочастотного сигнала и антенну для приёма и 

передачи сигнала. Метка выполнена с обеспечением возможности проводного и/или 

беспроводного ввода и вывода данных, содержащихся в ней и соответствующих 

письменному коду, имеющемуся в паспорте, непосредственно или через считывающее 

устройство на ЭВМ. 15 з.п.ф-лы,  3 илл.  
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