
 
 
 
 
 
 

СОСТАВ КОДОВ МАРКИРОВКИ (БАД) 
На время проведения эксперимента по маркировке БАД оператором системы предлагается для 
использования два варианта по составу кодов маркировки (КМ). 

Приоритетным (основным) вариантом является вариант с кодом проверки 44 символа. 

 
Альтернативным (вспомогательным) вариантом является вариант с кодом проверки 4 символа. 
Данный вариант рекомендовано использовать только в случаях невозможности использования 
основного варианта. 

 

 

РАЗМЕР КОДОВ МАРКИРОВКИ 

В соответствии с требованиями оператора системы маркировки в качестве рекомендуемого 
диапазона размеров отдельных точечных символов, составляющих двухмерный штриховой код, 
должны использоваться точечные символы (модули) с размерами в пределах диапазона от 0,255 до 
0.680 мм. 

Для обеспечения стабильного считывания КМ поле печати должно быть белого цвета, КМ должен 
быть напечатан черным цветом. По периметру вокруг КМ должна располагаться свободная область 
(зона тишины). Минимальный размер свободной области должен быть не менее 4-х размеров 
одного модуля (квадрата) кода, а также должен выбираться исходя из небольших смещений КМ в 
поле печати во время нанесения КМ. Например, для КМ с размером 8 х 8 мм и размером модуля 
0,36 мм, расчетная свободная зона вокруг кода должна составлять не менее = 0,36 * 4 = 1,45 мм.  

Учитывая рекомендованный диапазон по размеру модулей в составе КМ, а также количество 
информации в КМ рассчитываются возможные внешние размеры для КМ. 

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ (код проверки 44 символа) 

Минимальный размер КМ = 0,255 (размер одного модуля) * 36 модулей в коде = 9,18 х 9,18 мм.    
Максимальный размер КМ = 0,680 (размер одного модуля) * 36 модулей в коде = 24,48 х 24,48 мм.  

 

 



 
 

 

 

Рекомендованный минимальный размер КМ с кодом проверки 44 символа равен 12 х 12 мм, 
размер свободной зоны вокруг КМ с учетом небольшого запаса на смещение КМ в поле печати 
при нанесении должен быть не менее 1,5 мм. Общий размер поля печати равен 15 х 15 мм. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ (код проверки 4 символа) 

Минимальный размер КМ = 0,255 (размер одного модуля) * 22 модуля в коде = 5,61 х 5,61 мм. 
Максимальный размер КМ = 0,680 (размер одного модуля) * 22 модуля в коде = 14,96 х 14,96  мм.  

Рекомендованный минимальный размер КМ с кодом проверки 4 символа равен 8 х 8 мм, размер 
свободной зоны вокруг КМ с учетом небольшого запаса на смещение КМ в поле печати при 
нанесении должен быть не менее 1,5 мм. Общий размер поля печати равен 11 х 11 мм. 
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