Глобальный номер модели
(GMN)

Глобальный номер модели является
Идентификационным ключом GS1, который
используется для идентификации модели
изделия или семейства изделий.

Для некоторых видов изделий необходимо взаимодействие торговых партнеров с другими участниками
рынка, такими как регулирующие органы, перед тем,
как изделие будет запущено в производство.
Более того, на рынок могут поступить различные
изделия с одинаковыми техническими характеристиками. По этой причине их необходимо объединить
в соответствии с моделью или семейством, используя
номер GMN.
Примерами могут служить изделия, продаваемые
в различных версиях, различных цветов или на различных языках, но в остальном являющихся технически одинаковыми.
Еще пример: медицинские изделия, для оценки соответствия которых может потребоваться значительное
количество времени и усилий прежде, чем изделие
будет выпущено на рынок.
В Европейском Союзе (ЕС) номер GMN поддерживает выполнение требований к идентификатору

Basic UDI-DI в соответствии с Регламентами ЕС
об Уникальной идентификации (UDI) медицинских
изделий и медицинских изделий для диагностики
in vitro. Идентификатор Basic UDI-DI является основным ключом к записям о медицинских изделиях
в нормативной базе данных UDI EUDAMED и указывается в соответствующих сертификатах и декларациях соответствия ЕС.
Максимальная длина Глобального номера модели
– 25 знаков, включая два обязательных контрольных знака, которые можно рассчитать по ссылке
GS1 check character calculator dedicated webpage.
ПРИМЕЧАНИЕ: Идентификатор Basic UDI-DI (номер GMN) НЕ ДОЛЖЕН кодироваться на носителе
данных. Идентификатор UDI-DI (номер GTIN) медицинского изделия, подлежащего регулированию,
НЕ ДОЛЖЕН использоваться вместо Идентификатора Basic UDI-DI (номера GMN).
Номер GMN является Идентификационным ключом
GS1, не предназначенным для использования на
носителе данных, за исключением строительной
отрасли.
В будущем могут быть добавлены другие способы
применения после утверждения в рамках Процесса
управления стандартами (GSMP).
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Глобальный номер модели позволяет предприятиям уникальным образом идентифицировать модель
изделия на протяжении всего срока службы изделия:
разработка – производство – закупка – использование – техническое обслуживание – утилизация.

