
Технология идентификации и контроля  

жизненного цикла продукции  

на основе типоряда защищенных 

машиносчитываемых маркирующих элементов 

(ММЭ) 



Межведомственная рабочая группа 

по внедрению автоматизированной 

системы учета 

ОАО «Гидроприбор» Предприятия ОПК 

Указы и указания 

 Президента РФ 

Совместное решение МО и 

Минпромторга от 11.04.15г. 

Министерство обороны РФ 

46 ЦНИИ ЦОВУ 

Решение Государственной 

комиссии от 26.06.15г. 

Минпромторг РФ 

Межведомственная отраслевая 

рабочая группа по противодействию 

незаконному обороту продукции 

Схема организации работ по противодействию незаконному обороту 

продукции и внедрению машиносчитываемого кодирования в 

Российской Федерации. 



Основные цели защитной маркировки 

  Автоматизация процессов считывания и ввода информации  

       об изделиях и комплектующих  в базу данных  отрасли. 

  Повышение достоверности и оперативности информации о 

транспортируемых и находящихся на складах изделиях. 

  Отслеживание изменения состояния изделий от их производства 

до списания в режиме приближенному к режиму реального 

времени. 

  Расширение возможностей контроля состояния запасов изделий 

раздельно по любым признакам (группы изделий, сроки 

производства, истечения гарантийных обязательств, технической 

пригодности, по условиям хранения, применения и назначения). 

  Защита потребителей продукции от изделий неустановленного    

происхождения, с фальсифицированными формулярами и 

паспортами. 



Ключевые особенности разрабатываемой 

технологии 

  Многоуровневая защита от фальсификации 

(за счет комбинации защитных признаков и использования 

трудновоспроизводимых элементов технологии маркировки) 

 

 Возможность включать в состав маркирующих элементов 

скрытую маркировку различных видов 

  

  Машиносчитываемость 

 

  Возможность использования встроенных RFID-меток 

 



Использование лазерной технологии 

 для изготовления защищенных ММЭ 

  текстовую и графическую информацию. 

     и произвести вырезку по контуру. 

  защитную перфорацию. 

  дополнительные защитные элементы. 

Универсальная лазерная 

установка «Штрих 013» 

позволяет одновременно  нанести на ММЭ : 



Технология позволяет осуществить прямую лазерную 

маркировку по металлу 

Штрих КОНТАКТ 
Штрих Контакт  

мобильный лазерный маркиратор, 

предназначенный для маркировки 

крупногабаритных изделий и неподвижно 

закрепленных конструкций.  

Штрих 014М 

Штрих 014М 

 установка предназначена для создания 

высококачественных изображений на 

поверхности плоских заготовок из 

различных материалов 



ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЁННЫХ ММЭ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НЕОБХОДИМЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛЁНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЫСОКОКОНТРАСТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 

ОБЛАДАЮЩИЕ ТЕРМОСТОЙКОСТЬЮ, 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ 

МАСЕЛ, РАСТВОРИТЕЛЕЙ, 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И Т.П. 



За рубежом в качестве пленочной основы 

используется материал Tesa Laser. 

В ходе работ выполнено полное импортозамещение 

материалов входящих в защищенный ММЭ 



В ходе НИР разработаны  

отечественные материалы  М-1, М-2 

Предназначены для гравировки, резки лазером. Обладают 

высокой климатической и термостойкостью, а также устойчивостью к 

воздействию масел, растворителей, щелочей и других агрессивных сред.  

Сравнительная характеристика М-1, М-2 и Tesa Laser.   

Параметр Tesa Laser М-1, М-2 

Лазерочувствительный слой + + 

Устойчивость к воздействию бензина, 

масел, растворителей, щелочей, кислот 

и других агрессивных сред 
+ + 

Термостойкость от -50 до +200°С от -50 до +300°С 

Стоимость 1 кв.м. руб. 10 000 3 000 



 Материалы М1, М2 прошли испытания 

на стойкость к внешним воздействующим 

факторам и долговременному хранению в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98 



7.1 На основании полученных 

результатов испытаний этикетки с ММ 

TESA и М2 обладают стойкостью к 

воздействию климатических факторов 

(пониженной и повышенной 

температуры, изменения температуры 

среды, повышенной влажности) для 

групп 2.5, 2.6 ГОСТ РВ 20.39.304-98 



 Материалы М1, М2 прошли испытания 

на стойкость к внешним воздействующим 

факторам и долговременному хранению в 

соответствии с ГОСТ РВ 20.39.304-98 на 

макетах ИМТ 



7.4 На основании полученных 

результатов испытаний этикетки с ММ 

TESA М1 М2 обладают стойкостью к 

воздействию климатических факторов 

(пониженной и повышенной 

температуры, изменения температуры 

среды, повышенной влажности) для 

групп 2.5, 2.6 ГОСТ РВ 20.39.304-98 



ММЭ из материалов М1 и М2 на изделиях 
 



ММЭ из материалов М1 и М2 на изделиях 

 



Дополнительные защитные и информационные 

элементы, включаемые в защищенные ММЭ,  

по требованию заказчика 



Защитная перфорация 

Перфорация защищает этикетку от повторного 

переклеивания, но не препятствует ее нанесению на изделие 

При отрыве этикетка легко разрушается, что позволяет 

сохранить неотъемлемость этикетки от изделия и обеспечить 

контроль его аутентичности на всех этапах жизненного цикла 

Для дополнительной защиты ММЭ от снятия при температурах 

более 70 градусов Цельсия используется защитная перфорация 

t° 

Разрушение этикетки с перфорацией при попытке переклеивания с: 

нержавеющей стали древесины алюминия 

перфорация 



Скрытая маркировка с использованием 

микромаркеров  

  Микромаркеры представляют собой объекты 

круглой формы с характерными размерами:  

диаметр – 1 мм, толщина 0,1-0,5 мм.  

 

  На микромаркер нанесен микротекст, или элемент 

Data Matrix содержащий ссылку на базу данных, 

содержащую информацию об изготовителе изделия 

или узла, дату изготовления, дату отгрузки изделия, 

идентификационный номер изделия и другую 

необходимую информацию.  

       Микротекст или элемент Data Matrix с микромаркера можно считать и 

распознать специальной системой считывания. Кроме того на микроточку 

наносятся УФ и ИК антистоксовые люминофоры для дополнительной защиты и 

обнаружения мест нанесения микроточек. 

 Микромаркеры наносятся на маркируемый объект с помощью специального 

приспособления, позволяющего наносить их на любые поверхности. 



В   структуру   микромаркеров   могут    быть   внедрены    невидимые    глазом 

химические соединения, флюоресцирующие под воздействием рентгеновского 

излучения.  

Спектральные особенности рентгенофлюоресцентных меток также являются 

средством    идентификации    подлинности    маркировки,    пригодной     для 

криминалистических экспертиз. 

Для регистрации спектра можно использовать ручной рентгенофлюорецентный 

анализатор X-SPEC производства АО «Научные приборы».  

Скрытая маркировка с помощью спецсоставов 



Разработана защита с помощью люминофоров  

для мелких однотипных элементов 



Образец типоряда маркировки с дополнительными 

защитными элементами 
 

 Двумерный штрих-код для автоматического ввода 1 

2 Строка для ручного ввода данных 

Выписка из базы данных предприятий передается в центральную базу 

данных на электронном носителе с соответствующим грифом секретности. 

Защитная метка на основе композиции люминофоров 4 

Защитная перфорация 3 

Код агентства выдачи (IAC)  

присвоенный ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ  

Код организации 

Обозначение изделия по КД 

Серийный номер, уникальный в рамках обозначения по КД 

Код идентификатора изделия в формате 1  

Ссылка в базу данных, включает: 

18SKRUA00B/ 

2556080000/ 

0000000000 

1 

2 

4 

3 

5 

5 Защитная метка с микро Data Matrix кодом  



18SKRUA00B/00

0/728040 

1
5

 м
м

 

15 мм 

Ø
 1

,5
 м

м
 

№ 
Размер 

ММЭ 

Стоимость 

изготовления 

ММЭ 

1 15х15мм 1-3 руб. 

2 Ø1,5мм 0,1-0,3 руб. 

ММЭ и микро ММЭ 

на основе отечественных материалов М1 и М2 

18SKRUA00B/000/7

28040 

ММЭ считывается обычным оборудованием (смартфоном и т.д.), 

производство специального считывателя не требуется.  

Микро ММЭ считывается специальным микроскопом с 

инфракрасной или ультрафиолетовой подсветкой (считыватель 

собственного производства).  

ММЭ и микро ММЭ могут быть нанесены на 

любую поверхность и разрушаются при 

попытке переноса на контрафакт 

Для проведения 

криминалистической 

экспертизы (определение 

подлинности ММЭ и миро 

ММЭ) необходимо 

специальное оборудование 

собственного производства. 

 

ММЭ и микро ММЭ прошли испытания на стойкость к 

воздействию климатических факторов для групп 2.5, 2.6 

ГОСТ РВ 20.39.304-98 



      В рамках проведения НИР разработан вариант микро ММЭ 

совмещающий достоинства как обычных двумерных 

штрихкодов, так и штрихкода аналогичного Microsoft tag для 

маркировки элементов микроэлектроники. 

Скрытые микро ММЭ на изделиях 
 



Комплекс технических средств 

 обнаружения и идентификации микроточек 



Комплексная система на основе ММЭ включает: 
 

1. Подсистему изготовления и установки ММЭ на изделия на 

основе лазерных  и специальных технологий. 

2. Базу данных (БД) на сетевом или локальном ресурсе, 

содержащая данные (включая при необходимости сведения 

содержащие гостайну) о свойствах и элементах жизненного 

цикла изделий (электронные паспорта). 

3. Подсистему проверки подлинности изделия на основе 

сравнения защитных маркировок с эталонными данными из 

БД с применением специальных считывателей.  

4. Подсистему криптографической защиты БД от 

несанкционированного доступа и  обеспечения юридической 

значимости документов БД на основе электронной подписи. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ  

ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ ТИПОРЯДА 

ЗАЩИЩЕННЫХ  ММЭ ПОЛНОСТЬЮ 

СОВМЕСТИМА С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОЛНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ. 



События жизненного цикла изделий и их учет 

(изготовление) 

№ 

п/п 
Наименование события Маркировка 

Внесение информации 

в базу данных в документацию 

1 Изготовление блока изделия + + - 

2 
Подготовка документации на блок 

изделия 
- + + 

3 Военная приемка блока изделия - + + 

4 

Отгрузка блока головному 

предприятию по изготовлению 

изделия 

Транспортная 

маркировка 
+ + 

5 
Получение блока головным 

предприятием 
- + 

6 
Входной контроль блока на 

головном предприятии 
- + + 

7 Сборка изделия из блоков + + + 

8 Военная приемка изделия - + + 



События жизненного цикла изделий и их учет 

(эксплуатация) 

№ 

п/п 
Наименование события Маркировка 

Внесение информации 

в базу данных в документацию 

9 
Отгрузка изделия потребителю или 

на склад 

Транспортная 

маркировка 
+ + 

10 Получение изделия потребителем - + + 

11 
Регламентные работы и сервисное 

обслуживание 
- + + 

12 Ремонт изделия - + + 

13 
Установление происхождения 

изделия 
- + + 

14 
Проверка изделия на наличие 

контрафактных узлов и блоков 
- + + 

15 Списание изделия - + + 

16 Утилизация изделия - + + 



Вариант БД по учету изделий и их жизненного цикла 



Образец учетной карточки изделия в БД 



194044, Санкт-Петербург, 

Б. Сампсониевский пр., 2 

Телефон: (812) 542-01-47. 

Факс:        (812) 542-96-59 

E-mail: Info@gidropribor.ru, 

www.gidropribor.ru 

http://www.gidropribor.ru/prod

uction/tehnologiya-

identifikatsii-i-kontrolya-zhts-

produktsii/ 

В 2017 - 2018 годах в «Концерне» в рамках 

пилотного проекта будет проведена опытная 

эксплуатация комплексной системы защиты 

изделий морской техники от контрафакта с 

использованием  технологий машиносчитываемой 

маркировки. 


