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Предисловие
Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» (ГС1 РУС) –
добровольная некоммерческая неправительственная организация, состоящая из организацийчленов, использующих стандарты GS1 по товарной нумерации, штриховому кодированию и
иным технологиям автоматической идентификации, электронному обмену данными,
публикуемые в виде стандартов организации ГС1 РУС. ГС1 РУС как член GS1 является
единственной организацией, официально представляющей GS1 на территории Российской
Федерации.
ГС1 РУС разрабатывает, утверждает и издает стандарты организации ГС1 РУС – СТО
ЮНИСКАН для обеспечения оптимального выполнения членами Ассоциации целей и задач
Устава ГС1 РУС.
Стандарты СТО ЮНИСКАН устанавливают положения, которые должны выполняться
членами ГС1 РУС при добровольном применении ими правил и процедур, установленных ГС1
РУС.
1 ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ ГС1 РУС»
(ГС1 РУС)
Координатор:

Леандров А.Е.

Разработчики:

Андреюк С.А. (руководитель разработки)
Гридасова А.А. (ответственный исполнитель)

Эксперты:

Соболева О.А. (ответственный эксперт)
Слюсаренко Г.В.
Бескодаров М.Н.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Генерального директора ГС1 РУС от
15 февраля 2008 г. № 1
ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2008 – 04 – 01
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к рекомендациям
«GS1 in Europe Logistic Label» - version 14 updated 07.03.2007 («Логистическая этикетка GS1 в
Европе» - версия 14 от 07.03.2007) и дополнен разделами «Область применения» и «Ссылки»,
а также приложениями G и H. Основные изменения и дополнения текста выделены курсивом.
В приложении G приведено соответствие ссылочных стандартов, в приложении H –
соответствие разделов, подразделов, таблиц и рисунков настоящего стандарта и
рекомендаций «Логистическая этикетка GS1 в Европе»

Исключительное право опубликования настоящего стандарта
принадлежит
Ассоциации
автоматической
идентификации
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС». Настоящий стандарт не может быть
полностью
или
частично
воспроизведен,
тиражирован
и
распространен без предварительного письменного разрешения
Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»
© Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС», 2008

II

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

Содержание
Введение……………………………………………………………………………………………………………………………..…………….IV
Область применения. Ссылки .........................................................................................................1
1
1.1 Область применения ..................................................................................................................1
1.2 Ссылки.......................................................................................................................................1
2
Общие правила формирования логистических этикеток .................................................................2
2.1 Правила идентификации логистических единиц .........................................................................4
2.2 Правила идентификации содержимого логистических единиц ....................................................4
2.3 Правила указания количественных характеристик предметов торговли ......................................5
2.4 Правила указания величин.........................................................................................................5
2.5 Правила указания дат ................................................................................................................5
2.6 Правило указания номера партии/ лота .....................................................................................7
2.7 Специальная информация для заказчика ...................................................................................7
3
Типы логистических единиц ...........................................................................................................7
4
Данные, представляемые на этикетке ............................................................................................8
4.1 Типовые однородные логистические единицы ............................................................................9
4.2 Нетиповые однородные логистические единицы ......................................................................13
4.3 Типовые неоднородные логистические единицы ......................................................................15
4.4 Нетиповые неоднородные логистические единицы ...................................................................16
5
Технические требования для компоновки этикеток ......................................................................17
5.1 Верхняя часть ..........................................................................................................................19
5.2 Средняя часть..........................................................................................................................20
5.3 Нижняя часть (для размещения символов штрихового кода) ....................................................20
5.4 Размещение этикетки...............................................................................................................22
5.5 Число этикеток ........................................................................................................................22
5.6 Дополнительные этикетки........................................................................................................22
6
Верификация логистической этикетки ..........................................................................................24
6.1 Основные принципы ................................................................................................................24
6.2 Общий подход к верификации..................................................................................................25
6.3 Измерения символов штрихового кода .....................................................................................26
6.4 Результаты верификации (классы 4, 3, 2, 1 и 0) .......................................................................27
6.5 Перечень параметров для контроля качества...........................................................................28
7
Справочная информация..............................................................................................................30
7.1 Содержание кода SSCC ............................................................................................................30
7.2 Цифра расширения кода SSCC..................................................................................................30
7.3 Рекомендованная структура номера партии на этикетке...........................................................30
7.4 Представление скобок в символе штрихового кода GS1-128 .....................................................30
7.5 Кодирование дополнительной информации на этикетке (например, массы брутто)...................30
7.6 Применение знака FNC1 ...........................................................................................................31
7.7 Использование кодируемых наборов А, В и С в символе штрихового кода GS1-128 ...................31
7.8 Маркировка поддона½, поддона¼, слоев на поддоне, демонстрационной тары и пр.,
размещенных на одном поддоне .......................................................................................................32
7.9 Размещение дополнительной информации для визуального чтения (например, максимальной
температуры для замороженных товаров) ........................................................................................33
7.10
Рекомендации по нанесению этикетки на поддон для обеспечения эффективного
считывания ........................................................................... …………………………………………………………33
Приложение А (справочное) Примеры логистических единиц………………………………….………………………….34
Приложение B (справочное) Примеры логистических этикеток……………….……………….……………………..….38
Приложение С (рекомендуемое) Перечень рекомендуемых идентификаторов применения GS1…….….…47
Приложение D (справочное) Словарь терминов…………………………………………………………………………….……49
Приложение E (справочное) Символика GS1-128………….……………………………………..…………….………….……51
Приложение F (рекомендуемое) Вычисление контрольной цифры GS1………………………………………….….…54
Приложение G (справочное) Соответствие ссылочных стандартов………………………………………………..…….55
Приложение Н (справочное) Соответствие настоящего стандарта рекомендациям «Логистическая
этикетка GS1 в Европе» («GS1 in Europe Logistic Label») ………………………………………………..…………….…...56
III

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

Введение
Настоящий стандарт содержит рекомендации, разработанные национальными
организациями GS1, входящими в GS1 in Europe (GS1 в Европе) 1) , и обеспечивающие
согласованное использование логистических этикеток в странах, которые представлены
указанными национальными организациями (далее по тексту - в европейском регионе). В
стандарте приведены рекомендации по наиболее эффективным методам идентификации и
этикетирования логистических единиц (например, поддонов) с использованием системы GS1
для обеспечения общеевропейского подхода к этикетированию логистических единиц при
помощи международно-признанной в области нумерации и штрихового кодирования системы
GS1.
В настоящем стандарте приведены четыре основных вида логистических единиц,
используемых в европейском регионе. Каждое предприятие должно отнести собственные
логистические единицы к одному из указанных видов и обеспечить их соответствующую
маркировку.
Различия в практике торговли отдельных европейских стран оказывают воздействие на
способы идентификации поддонов, поэтому в настоящем стандарте приведены рекомендации
по типовому оформлению и содержанию логистической этикетки.
Настоящий стандарт следует рассматривать как практическое руководство по
этикетированию, которое не касается аспектов, связанных с нумерацией и штриховым
кодированием предметов торговли (например, картонных коробок, ящиков или корзин) и
логистических единиц. Подробные сведения по применению системы GS1 для идентификации
предметов торговли, например, картонных коробок, ящиков и корзин, а также логистических
единиц с использованием штрихового кодирования, приведены в Общих спецификациях GS1 и

в стандартах национальной организации GS1 – ГС1 РУС – СТО ЮНИСКАН 18 и СТО ЮНИСКАН
7.

Рекомендации, приведенные в настоящем стандарте, согласованы 25 европейскими
национальными организациями GS1, опубликованы и распространены среди национальных
организаций в Европе. Любому предприятию – члену ассоциации ГС1 РУС рекомендуется
применять настоящие правила для упрощения внедрения логистических этикеток и
устранения их различий в пределах европейского региона.

1)

Перечень национальных организаций GS1 в Европе (GS1 in Europe) приведен на веб-сайте
www.gs1.eu. Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» (ГС1 РУС), официально
представляющая GS1 на территории России, входит в GS1 в Европе.
H
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СТАНДАРТ АССОЦИАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ «ЮНИСКАН/ГС1 РУС»

Рекомендации GS1 в Европе по формированию
логистической этикетки GS1
GS1 in Europe guidelines for GS1 logistic label generation

1 Область применения и ссылки
1.1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает:
- правила формирования логистических этикеток GS1;
- типы логистических единиц;
- данные для представления на логистической этикетке GS1;
- технические требования для формирования этикеток GS1;
- правила верификации логистических этикеток GS1.
Настоящий стандарт не содержит требований к нумерации и символикам штрихового
кода, используемым для идентификации предметов торговли (например, картонных коробок,
ящиков или корзин) и логистических единиц.
Настоящий стандарт рекомендуется для использования членами ГС1 РУС в качестве
основы для формирования и применения логистических этикеток GS1, используемых с
согласия сторон для маркировки логистических единиц, поставляемых внутри страны, а
также в страны, национальные организации которых представлены в GS1 в Европе (GS1 in
Europe).

1.2 Ссылки
Указанные ниже нормативные документы содержат положения, на которые приведены
ссылки в тексте настоящего стандарта. К настоящему стандарту применяют положения
последней редакции соответствующих нормативных документов.

GS1
128

Стандарты ГС1 РУС:
СТО ЮНИСКАН 2 Общие спецификации GS1. Словарь стандартизованных терминов
СТО ЮНИСКАН 4 Общие спецификации системы GS1. Строки элементов символов GS1-

СТО ЮНИСКАН 5 Общие спецификации GS1. Носители данных. Спецификации
символики GS1-128
СТО ЮНИСКАН 7 Общие спецификации GS1. Носители данных. Правила размещения
символов штрихового кода
СТО ЮНИСКАН 18 Общие спецификации GS1. Строки элементов данных и
машиночитаемая маркировка логистических единиц

1
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Национальные стандарты:
ГОСТ 30743 (ИСО/МЭК 15417 – 2000) Автоматическая идентификация. Кодирование
штриховое. Спецификация символики Code 128 (Код 128)
ГОСТ 30832/ ГОСТ Р 51294.7 Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое.
Линейные символы штрихового кода. Требования к испытаниям качества печати.
ГОСТ 16330 Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы,
основные параметры и размеры
Международные стандарты:
ISO/IEC 15416 Information technology. Automatic identification and data capture
techniques. Bar code print quality test specification. Linear symbols (ИСО/МЭК 15416
Информационная технология. Технологии автоматической идентификации и сбора данных.
Спецификация качества печати штрихового кода. Линейные символы)
ISO/IEC 15417 Information technology – Automatic identification and data capture
techniques – Bar code symbology specification – Code 128 (ИСО/МЭК 15417 Информационная
технология – Технологии автоматической идентификации и сбора данных – Спецификация
символики штрихового кода Code 128 (Код 128))
ANSI X3.182 Guideline for Bar Code Print Quality (Руководство по качеству печати
штрихового кода)
Общие спецификации GS1

2 Общие правила формирования логистических этикеток
Стандарт по применению логистических этикеток GS1 с символами штрихового кода
был разработан GS1 совместно с представителями производителей, розничных продавцов,
перевозчиков и национальных организаций GS1.
Логистические единицы 1) – это предметы, скомплектованные для транспортирования
и распределения (например, поддоны). Применение логистических этикеток GS1 позволяет
пользователям с помощью уникальной идентификации логистических единиц отслеживать их
движение и места нахождения в любой момент времени, а также прослеживать их
происхождение по всей цепи поставки. Обязательным требованием является идентификация
каждой логистической единицы уникальным серийным номером – серийным кодом
транспортной упаковки (Serial Shipping Container Code – SSCC). Сканирование символа с
кодом SSCC на каждой логистической единице позволяет согласовывать физическое
перемещение единиц с соответствующими электронными сообщениями в сфере электронного
бизнеса.
Использование кода SSCC для идентификации отдельных логистических единиц
предоставляет возможности по реализации широкого диапазона применений, таких как
перегрузка, маршрутизация поставок и автоматизированная приемка. На логистической
этикетке также может присутствовать дополнительная информация - данные по атрибутам
например, номеру партии/лота, дате реализации и идентификации предметов торговли,
содержащихся в логистической единице.

1)

По СТО ЮНИСКАН 2 логистическая единица (logistic unit): Предмет любого состава,
предназначенный для транспортирования и/или хранения, управляемый на протяжении цепи
поставки.
2
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Логистическая этикетка GS1 состоит из трех частей:
- верхней части с неформализованной информацией, которую предприятие может
использовать для различных целей;
- средней части с информацией для визуального чтения, представленной в символах
штрихового кода;
- нижней части с символом (-ами) штрихового кода.
Серийный код транспортной упаковки (SSCC) является единственным обязательным
элементом информации на логистической этикетке и должен быть присвоен предприятием,
комплектующим поддоны. Рекомендуется, чтобы предприятие, формирующее логистическую
единицу, использовало при присвоении кода SSCC префикс своего предприятия. Формат кода
SSCC приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Структура кода SSCC
Идентификатор
применения

00

Код SSCC
Цифра
Префикс предприятия GS1
расширения

N1

Ссылочный серийный номер

N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17

Контрольная цифра

N18

Идентификатор применения для кода SSCC – всегда ‘00’. Он используется в
символе штрихового кода GS1-128 для обеспечения надлежащей обработки кода SSCC
системами сканирования. Идентификатор применения ‘00’ не является частью полного
номера серийного кода транспортной упаковки SSCC.
Цифра расширения может иметь любое значение от 0 до 9 и используется для
увеличения емкости кода SSCC, а также по усмотрению предприятия, разрабатывающего
логистические этикетки.
Префикс предприятия GS1 присваивает национальная организация GS1 2)
предприятию, формирующему логистическую единицу. Указанный префикс обеспечивает
всемирную уникальность кода SSCC, однако его не используют для указания места
происхождения логистической единицы. Длина префикса предприятия зависит от правил
присвоения номеров, установленных соответствующей национальной организацией GS1.
Ссылочный серийный номер – серийный номер, присваиваемый предприятием,
формирующим логистическую единицу, которому соответствует последовательность цифр от
N2 до N17. Наиболее простым способом присвоения серийных номеров является
последовательная нумерация, например … 00000, … 00001, … 00002.
Контрольную цифру вычисляют в соответствии с установленным GS1 алгоритмом,
который приведен в приложении G.
Код SSCC и данные с атрибутами должны быть представлены на этикетке в виде
текста для визуального чтения и в символах штрихового кода GS1-128. Идентификаторы
применения (AI) представляют собой международные согласованные префиксы,
используемые в символах штрихового кода GS1-128 для идентификации значений и формата
данных, следующих за каждым идентификатором применения. Указанные данные могут
содержать последовательности цифр, букв или иных знаков. Длина последовательности не
должна превышать тридцати знаков. В зависимости от идентификатора применения (AI)
Единственной уполномоченной национальной организацией GS1 на территории Российской
Федерации является ГС1 РУС.
2)
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длина поля данных может быть постоянной или переменной. Для дополнительных данных,
например, массы, площади или объема также установлены идентификаторы применения.
Подробное описание всех идентификаторов применения приведено в Общих спецификациях
GS1 (СТО ЮНИСКАН 4).
Перечень и описание рекомендуемых идентификаторов применения приведен в
приложении C.
В настоящем стандарте
дополнительной информации.

приведены

основные

требования

по

кодированию

2.1 Правила идентификации логистических единиц
При создании логистических этикеток GS1 следует применять следующие общие
правила:
• каждая логистическая этикетка GS1 должна разрабатываться с использованием
префикса предприятия GS1, формирующего логистические единицы;
• каждой логистической единице должен быть присвоен собственный уникальный
код SSCC, который может быть повторно выдан спустя год после его первоначального
назначения, если это не вызовет осложнений. Продление указанного периода времени может
быть осуществлено вследствие требований регулирующих органов, отраслевых организаций,
а также потребности обеспечения прослеживаемости. Если идентифицируемая логистическая
единица одновременно является предметом торговли (т.е. включена в перечень продукции
предприятия-изготовителя как единичный предмет, который подлежит заказу или оценке или
на который может быть выставлен счет), то ее также идентифицируют глобальным номером
предмета торговли (Global Trade Item Number, GTIN), присвоенным предмету торговли –
логистической единице. Логистические единицы, включающие один и тот же набор
разнородных предметов торговли, также могут быть идентифицированы номерами GTIN.

2.2 Правила идентификации содержимого логистических единиц
• Для предметов торговли необходимым условием является согласование данных.
• Разработчик логистической этикетки несет ответственность за содержание данных
этикетки.
• Если логистическая единица содержит более одного предмета торговли с одним и
тем же номером GTIN, то применяют одно из правил:

o
В случае, если логистическая единица является предметом торговли
(например, включена в перечень продукции предприятия-изготовителя как
отдельный предмет, который подлежит заказу, оценке или на который может быть
выставлен счет по установленным правилам), то она может быть также
идентифицирована собственным глобальным номером предмета торговли (GTIN) с
идентификатором применения (01);
o
если логистическая единица не является предметом торговли (т.е.
единицей, предназначенной только для транспортирования и распределения),
содержимое поддона может быть идентифицировано с использованием
идентификатора применения AI (02), номера GTIN, представляющего упаковку
самого верхнего уровня, и идентификатора применения AI (37), устанавливающего
число предметов торговли в логистической единице.
4
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• Если логистическая единица содержит более одного предмета торговли с
различными номерами GTIN (в упаковке самого верхнего уровня), то она может быть
идентифицирована только кодом SSCC (за исключением случая, когда поддон представляет
собой предмет торговли – в этом случае, при условии предварительного согласования
данных, может быть использован идентификатор применения AI (01)).
• Если логистическая единица содержит однородные предметы торговли
переменной величины, номер GTIN на заключенных внутри упаковках (верхнего уровня
вложения) должен быть 14-разрядным (GTIN-14) и начинаться с цифры ’9’.

2.3 Правила указания количественных характеристик предметов

торговли

• Если идентификация предметов торговли, содержащихся в составе логистической
единицы, обеспечивается идентификатором применения AI (02), то для указания числа
предметов торговли должен быть использован идентификатор применения AI (37).
• Если логистическая единица содержит заданное число предметов торговли
переменной величины, то для выполнения идентификации дополнительно должны быть
использованы идентификаторы применения торговых величин (например, AI (310n) для
массы нетто). Для указания переменного числа предметов, включенных в предмет торговли
переменной величины, может быть использован идентификатор применения AI (30).

2.4 Правила указания величин
Торговые величины (нетто) используют для полной идентификации предметов
торговли переменной величины. Они содержат такую информацию как масса, размер, объем
или линейный размер предметов торговли переменной величины и поэтому не могут быть
использованы самостоятельно, а только с номером GTIN (с начальной цифрой ’9’). В
зависимости от продукции рекомендуется использовать следующие метрические величины:
• масса нетто (в килограммах) – идентификатор применения AI (310n);
• длина (в метрах) – идентификатор применения AI (311n);
• площадь (в квадратных метрах) – идентификатор применения AI (314n);
• объем нетто (в литрах) – идентификатор применения AI (315n).
П р имеча ние
десятичном числе.

–

‘n’

указывает

подразумеваемое

местоположение

запятой

в

дробном

2.5 Правила указания дат
Для многих товаров законодательно установлены требования о четком указании дат
для конечного потребителя. В Европе многие из этих правил основаны на директивах
Европейской комиссии для определенных типов продукции.
•
В зависимости от того, относится ли продукция к продовольственным товарам и
товарам повседневного спроса или нет, приводят одну из следующих дат:
−

дату изготовления: AI (11);

−

дату упаковывания: AI (13);
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−

дату реализации: AI (15);

−

дату окончания срока годности: AI (17).

•
Отраслевые нормативные документы могут требовать указания конкретной
информации, связанной с датами.
•
последовательность указания перечисленных выше дат с соответствующими
идентификаторами применения (AI), в зависимости от продолжительности периода времени
с момента изготовления, приведена на рисунке 1.

11

13

15

17

Рисунок 1 - Последовательность указания дат в зависимости от продолжительности
периода времени с момента изготовления (цифры представляют идентификаторы
применения AI)
• Как правило, тип выбранных дат совпадает с тем, что указывают в информации для
визуального чтения на продукции [в соответствии с законодательством]. Это позволяет
последовательно отслеживать движение и места нахождения, а также прослеживать
происхождение продукции в случае ее отзыва, поскольку дата на логистической этикетке
соответствует дате в маркировке продукции.
• При указании дат на логистических этикетках GS1 требуется применять следующие
общие правила:
− дата всегда связана с номером GTIN и относится к предмету торговли, который
идентифицирован указанным номером GTIN;
− система прослеживаемости перестанет функционировать и будут нарушены
требования законодательства, если неверно указан тип даты, например, вместо даты
окончания срока годности с AI (17) закодирована дата реализации с AI (15).
Идентификатор применения AI (15) является заявлением о качества (например, по
истечению срока реализации возможно снижение качества питьевой воды в бутылке,
но без причинения вреда здоровью). Идентификатор применения AI (17) определяет
предельно допустимый срок употребления или использования продукции (например,
использование медицинских препаратов после истечения указанной даты может
принести вред здоровью);
− для некоторых видов продукции (например, скейтбордов или одежды) указание
информации о датах не требуется, но при использовании логистической этикетки GS1
рекомендуется приводить эту информацию, потому что она важна для систем
контроля товарных запасов (например, для реализации стратегии простой очереди –
FIFO);
− в случае представления информации о датах в символе штрихового кода,
формат данных для каждого идентификатора применения должен иметь вид ГГММДД,
где:
 ГГ представляет разряд десятков и единиц года (например, 06 для
2006 года) и является обязательным элементом;
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 ММ представляет номер месяца (например, 01 для января) и является
обязательным элементом;
 ДД представляет порядковый номер дня текущего месяца (например,
02 – для второго дня). Для даты реализации или окончания срока
годности указание определенного дня может не потребоваться. В таком
случае указанное поле должно быть заполнено двумя нулями.

2.6 Правило указания номера партии/ лота
•
При необходимости для отслеживания движения и мест нахождения, а также
прослеживания происхождения товара может быть использован номер партии/лота.
•
На логистическую этикетку допускается наносить только один номер партии.
Если поддон содержит продукцию с различными номерами партий (на упаковке верхнего
уровня), то эту информацию на этикетке не отображают.

2.7 Специальная информация для заказчика
•
От торговых партнеров не требуется предоставления специальной информации
для заказчика, например, внутренней информации предприятия, представляемой с
идентификаторами применения AI (90 - 99). GS1 также не рекомендует компаниям
запрашивать подобную информацию у торговых партнеров, так как это увеличивает
стоимость и сложность цепи поставки.

3 Типы логистических единиц
Логистическая единица представляет собой предмет любого состава,
сформированный для транспортирования и/или хранения и требующий управления на
протяжении всей цепи поставки.
В европейском регионе различают четыре основных типа логистических единиц,
приведенных в таблице 2.
Логистическая единица может быть однородной или неоднородной.
Однородная логистическая единица содержит однотипные предметы торговли. Все
предметы, представляющие упаковку верхнего уровня, являются однотипными и их
идентифицируют одним и тем же номером GTIN. Например, поддон, содержащий 50
групповых упаковок предмета торговли - шампуня.
Неоднородная логистическая единица содержит различные типы предметов
торговли, представляющих упаковку верхнего уровня, которые идентифицированы
различными номерами GTIN. Например, поддон, содержащий 30 групповых упаковок
(коробок) предмета торговли – шампуня и 20 типовых групповых упаковок (коробок)
предмета торговли – кондиционера.
Типовая логистическая единица включает
установленное поставщиком, и выполняет две функции:

постоянное

число

предметов,

•
может быть использована при обработке грузов (логистическая функция). В
этом случае логистическую единицу идентифицируют только кодом SSCC. Дополнительную
информацию о содержимом логистической единицы можно представить с помощью
7
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идентификаторов применения AI (02) и AI (37);
•
может одновременно представлять собой единицу торговли, которая подлежит
оценке или заказу, или на которую выставляют счет (что является частью типового
предложения поставщика). В этом случае логистическую единицу дополнительно
идентифицируют собственным номером GTIN с идентификатором применения AI (01).
Логистическая единица может содержать предметы торговли постоянной или переменной
величины, а также товары россыпью.
Нетиповая логистическая единица – это единица, специально сформированная
под требования определенного заказа (такая единица не является частью типового
предложения поставщика). Она не подлежит идентификации собственным номером GTIN.
Таблица 2 – Четыре основных типа логистических единиц

Однородная логистическая
единица (единообразное
содержимое)
Неоднородная логистическая
единица (смешанное содержимое)

Типовая
логистическая единица

Нетиповая
логистическая
единица

Поставляется регулярно

Поставляется по заказу

Единообразное
содержимое

Единообразное
содержимое

Поставляется регулярно

Поставляется по заказу

Смешанное содержимое

Смешанное содержимое

Примеры логистических единиц различных типов приведены в приложении А.

4 Данные, представляемые на этикетке
Для каждого типа логистической единицы данные, подлежащие представлению в
символах штрихового кода GS1-128 (см. приложение Е), подразделяют на две группы:
• обязательные;
• рекомендуемые.
Допускается также приводить на этикетке иную информацию, исходя из требований
бизнес-процессов, например, в целях обеспечения прослеживаемости.
В таблице 3 приведены варианты идентификации и описания четырех различных
типов логистических единиц.
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Таблица 3 – Идентификаторы применения (AI), рекомендованные для различных
типов логистических единиц
Тип логистической единицы

Обязательные
данные

Рекомендуемые данные

- Номер GTIN (логистической единицы),
с идентификатором применения AI (01),
если логистическая единица является
предметом торговли.
Типовая однородная
логистическая единица

Код SSCC

– Номер GTIN содержимого и число
предметов торговли с идентификаторами
применения AI (02) и AI (37)
соответственно, если логистическая
единица не является предметом
торговли.
Номер GTIN содержания и число

Нетиповая однородная
логистическая единица

Код SSCC

Типовая неоднородная
логистическая единица

Код SSCC

Нетиповая неоднородная
логистическая единица

Код SSCC

предметов торговли логистической
единицы, определяемые

идентификаторами применения AI (02) и
AI (37)
GTIN (логистической единицы) с AI (01)
только в том случае, если логистическая
единица является предметом торговли
–

Для любого типа логистической единицы обязательной информацией на
логистической этикетке является код SSCC. Подробные правила представления данных для
всех типов логистических единиц приведены в следующих главах.

4.1 Типовые однородные логистические единицы
Типовые однородные логистические единицы могут содержать:
1.
2.
3.

предметы торговли постоянной величины;
единственный предмет (в логистической единице);
предметы торговли переменной величины
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4.1.1 Предметы торговли постоянной величины
Если типовая однородная логистическая единица включает в себя предметы торговли
постоянной величины, то логистическая этикетка должна содержать данные, приведенные на
рисунке 2.

Обязательные
данные

• SSCC с AI (00)
• Номер
(02)

GTIN2

с

• число предметов
торговли с AI (37)

AI
или

• номер GTIN3 с AI
(01)*

(с номером GTIN2)

Рекомендуемые
данные

• номер партии/лота с AI (10)
• одна из дат (в зависимости от потребности):
o дата изготовления с AI (11);
o дата упаковывания с AI (13);
o дата реализации с AI (15);
o дата окончания срока годности с AI (17).

Если логистическая единица является предметом торговли, т.е. оформление заказа,
назначение цены и выставление счета производится из расчета за поддон, то ее следует
идентифицировать с использованием идентификатора применения AI (01). Мастер- данные указанной
логистической единицы должны быть доступны для всех торговых партнеров и переданы им
предварительно.


Если логистическая единица не является предметом торговли, то информацию о ее
содержимом следует представлять с использованием идентификаторов применения AI (02) и AI (37).
Идентификатор применения AI (01) не используют.

Рисунок 2 – Предметы торговли постоянной величины
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4.1.2 Единственный предмет в логистической единице
Если типовая однородная логистическая единица содержит в себе только один
предмет торговли, то логистическая этикетка должна содержать данные, приведенные на

рисунке 3.

Обязательные
данные

• код SSCC с AI (00).
• номер GTIN с AI (01);
• номер партии/лота с AI (10) – если используется;
• серийный номер с AI (21) – если используется;

Рекомендуемые
данные

• одна из следующих дат (в зависимости от потребности):
o
o
o
o

дата
дата
дата
дата

изготовления с AI (11);
упаковывания с AI (13);
реализации с AI (15);
окончания срока годности с AI (17).

Рисунок 3 – Единственный предмет в логистической единице
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4.1.3 Предметы торговли переменной величины
Если типовая однородная логистическая единица содержит предметы торговли
переменной величины, то логистическая этикетка должна содержать данные, приведенные

на рисунке 4.

Обязательные
данные

• Код SSCC с AI (00).

• Номер GTIN1 с ‘9’ в
начальном разряде и с AI
(02);
• число предметов торговли
с AI (37) (с номером GTIN1);
ИЛИ
• одна из величин:
o масса нетто (кг) с AI (310n);
o длина (м) с AI (311n);
Рекомендуемые
o площадь (м2) с AI (314n);
данные
o объем нетто (л) с AI (315n);
o переменное число с AI (30);

• номер GTIN2 с ‘9’ в
начальном разряде и с
AI (01)*;
• одна из величин:
o масса нетто (кг) с AI
(310n);
o длина (м) с AI (311n);
o площадь (м2) с AI (314n);
o объем нетто (л) с AI
(315n);
o переменное число с AI
(30);

• номер партии/лота, AI (10);
• одна из следующих дат (в зависимости от потребности):
o дата изготовления, AI (11);
o дата упаковывания, AI (13);
o дата реализации, AI (15);
o дата окончания срока годности, AI (17).
Если логистическая единица является предметом торговли, т.е. оформление заказа,
назначение цены и выставление счета производится из расчета за поддон, то ее следует
идентифицировать с использованием идентификатора применения AI (01). Мастер - данные указанной
логистической единицы должны быть доступны для всех торговых партнеров и переданы им
предварительно.


Если логистическая единица не является предметом торговли, то информацию о ее
содержимом следует представлять с использованием идентификаторов применения AI (02) и AI (37).
Идентификатор применения AI (01) не используют.

Рисунок 4 – Предметы торговли переменной величины
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4.2 Нетиповые однородные логистические единицы
Нетиповая однородная логистическая единица может включать:
1. предметы торговли постоянной величины (рисунок 5);
2. предметы торговли переменной величины (рисунок 6).

4.2.1 Предметы торговли постоянной величины

Обязательные
данные

• Код SSCC с AI (00).
• Номер GTIN2 с AI (02) + число предметов торговли с
AI (37) (с номером GTIN2);
• номер партии/лота с AI (10);

Рекомендуемые
данные

• одна из следующих дат (в зависимости от потребности):
o
o
o
o

дата
дата
дата
дата

изготовления с AI (11);
упаковывания с AI (13);
реализации с AI (15);
окончания срока годности с AI (17).

Рисунок 5 – Нетиповая однородная логистическая единица
с предметами торговли постоянной величины
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4.2.2 Предметы торговли переменной величины

Обязательные
данные

•

Код SSCC с AI (00).

•

Номер GTIN1 с ‘9’ в начальном разряде и с AI (02);

•

число предметов торговли с AI (37) (с номером

•

одна из величин:

GTIN1);

o
o
o
o
o

Рекомендуемые
данные
•

масса нетто (кг) с AI (310n);
длина (м) с AI (311n);
площадь (м2) с AI (314n);
объем нетто (л) с AI (315n);
переменное число с AI (30);

номер партии/лота с AI (10);

• если применимо, одна из дат (в зависимости от
потребности):
o
o
o
o

дата
дата
дата
дата

изготовления с AI (11);
упаковывания с AI (13);
реализации с AI (15);
окончания срока годности с AI (17).

Рисунок 6 – Нетиповая однородная логистическая единица
с предметами торговли переменной величины
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4.3 Типовые неоднородные логистические единицы
Логистическая этикетка типовой неоднородной логистической единицы должна
содержать данные, приведенные на рисунке 7.

Обязательные
данные

• Код SSCC с AI (00).

Рекомендуемые
данные

• Номер GTIN с AI (01)*.

• Если применимо, дата упаковывания логистической
Дополнительные единицы с AI (13)**.
данные
• Номер партии/лота логистической единицы с AI (10)***
Если логистическая единица является предметом торговли, т.е. оформление заказа,
назначение цены и выставление счета производится из расчета за поддон, то ее следует
идентифицировать с использованием идентификатора применения AI (01). Мастер- данные указанной
логистической единицы должны быть доступными для всех торговых партнеров и предварительно им
переданы.
** Указанную дату приводят в качестве справочной информации. Для подтверждения качества
пользователям следует использовать информацию, содержащуюся в сообщении электронного обмена
данными (EDI) (Уведомление об отгрузке – DESADV).


*** Указание номера партии/лота не является обязательным. Для подтверждения качества
пользователям следует использовать информацию, содержащуюся в сообщении электронного обмена
данными (EDI) (Уведомление об отгрузке – DESADV). Принятие решения о потребности в той или иной
информации возложено на сторону, ответственную за формирование логистической единицы.

Рисунок 7 – Типовая неоднородная логистическая единица

15

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

4.4 Нетиповые неоднородные логистические единицы
Логистическая этикетка нетиповой неоднородной логистической единицы должна
содержать данные, приведенные на рисунке 8.

Обязательные данные

• Код SSCC с AI (00).

Рекомендуемые данные

Отсутствуют.

Рисунок 8 – Нетиповая неоднородная логистическая единица
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5 Технические требования для компоновки этикеток
Логистическая этикетка GS1 состоит из трех частей (рисунок 9):
• верхней, содержащей неформализованную текстовую информацию, которую
ответственное за логистическую этикетку предприятие может использовать для различных
целей;
• средней, содержащей представление для визуального чтения данных GS1,
закодированных в символах штрихового кода;
• нижней, содержащей символы штрихового кода.
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НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название предприятия-отправителя, адрес,
описание продукции и пр.

Неформализованная информация
(верхняя часть)

Текст с представ-

переменный размер

лением для
визуального чтения
(средняя часть)

Символы
штрихового
кода с
представлением для
визуального
чтения
(нижняя часть)

Рисунок 9 - Логистическая этикетка GS1, состоящая из трех частей.
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НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

переменный размер

Например, название предприятия-отправителя,
адрес, описание продукта, …

мм
Рисунок 10 – Логистическая этикетка GS1, содержащая только код SSCC
Размеры этикетки могут быть изменены в соответствии с требованиями
этикетировщика, но они должны быть достаточными для размещения всей требуемой
информации, сопровождающей символы штрихового кода GS1-128. К факторам, влияющим
на размеры этикетки, относят объем и тип требуемых данных, их содержание, размер Х
используемых символов штрихового кода, а также размеры логистической единицы,
подлежащей маркировке.
Рекомендуемая ширина этикетки, содержащей только код SSCC, равна 105 мм (рисунок
10). Другие размеры, как правило, зависят от требований к данным или размеров
логистической единицы. В общем случае, при необходимости размещения большего объема
данных рекомендуется использовать этикетку формата A5 (148 x 210 мм).
Приведенные ниже требования к логистической этикетке GS1 основаны на Общих
спецификациях GS1 (СТО ЮНИСКАН 18).

5.1 Верхняя часть
Верхняя часть логистической этикетки содержит неформализованную информацию по
усмотрению этикетировщика и может включать специфические коды предприятия или
информацию иного вида. Обычно предприятия размещают в этом разделе свои
наименование и логотип.
При необходимости размещения иной необходимой информации (например,
внутренний номер, подобный номеру GTIN на потребительской единице), ее следует
представить в формате для визуального чтения, но не в символе штрихового кода (указанная
информация без соответствующего символа штрихового кода, может быть представлена в
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верхней или средней части этикетки).

5.2 Средняя часть
Средняя часть логистической этикетки содержит текстовую информацию,
включающую представления для визуального чтения всех символов штрихового кода, а
также иную информацию.
Представление для визуального чтения – это текст, предназначенный для поддержки
выполняемых вручную операций и облегчения ввода данных с клавиатуры в
информационные системы, управляемые с помощью меню. Представление для визуального
чтения является эквивалентом элементов данных, представленных в символах штрихового
кода, и состоит из заголовка и содержания данных.
Содержание данных
• Все закодированные в символах
представление для визуального чтения.

штрихового

кода

данные

должны

иметь

• Высота знаков, содержащих данные, должна быть не менее 7 мм.
• Идентификаторы применения (AI) не включают в содержание данных, а приводят
в виде заголовков данных.
• Не рекомендуется использовать рамки, поскольку они ограничивают пространство
для размещения других данных.
Заголовки данных
• Заголовок представляет собой типовое сокращенное описание полей данных,
используемых в представлении для визуального чтения закодированных данных.
• Заголовок данных должен быть приведен на английском языке и соответствовать
Общим спецификациям GS1 (СТО ЮНИСКАН 4). При необходимости, могут быть
дополнительно приведены заголовки данных и на ином языке, по усмотрению предприятия,
формирующего логистическую единицу.
• Международно-принятые заголовки данных, а также перечень и
рекомендуемых идентификаторов применения GS1 приведены в приложении C.

описание

• Заголовок даты должен сопровождаться выбранным форматом даты, указанной в
представлении для визуального чтения. Например, BEST BEFORE (dd.mm.yyyy): 24.12.2006
(ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ (дд.мм.гггг): 24.12.2006). Указанный формат не следует путать с
форматом полей данных идентификатора применения AI, который всегда имеет вид ГГММДД.

5.3 Нижняя часть (для размещения символов штрихового кода)
Нижняя часть этикетки содержит символы штрихового кода GS1-128, в которых
представлены данные, приведенные в средней части логистической этикетки GS1. Для
обеспечения качества символов штрихового кода рекомендуется проводить их верификацию
(см. 7.5).
Соединение
•
Соединение является эффективным способом кодирования нескольких
идентификаторов применения в одном символе штрихового кода, который рекомендуется
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использовать для экономии места на этикетке и оптимизации операций сканирования.
•
Данные
переменной длины.

постоянной

длины

рекомендуется

размещать

перед

данными

•
Порядок следования строк элементов в символах штрихового кода GS1-128 не
регламентируется.
Качественное
программное
обеспечение
содержит
процедуры
оптимизации для улучшения сканирования и печати.
•
Код SSCC, определяемый идентификатором применения (00), всегда должен
быть представлен в самом нижнем символе штрихового кода на этикетке. Код SSCC может
быть одиночным или соединен с другими данными в едином символе штрихового кода.
Соединение для кода SSCC не рекомендуется использовать на картонных коробках и внешней
таре, а также на типовых этикетках формата A6.
Размер Х (символа штрихового кода)
Размер Х – это установленная ширина самого узкого элемента в символе штрихового
кода.
Рекомендуемый диапазон размеров Х от 0,495 мм до 0,94 мм. Для символики
штрихового кода GS1-128 рекомендован номинальный размер Х 0,495 мм.
Эффективность функционирования систем сканирования возрастает при одинаковом
размере Х всех символов штрихового кода.
Следует учитывать воздействия внешней среды на процесс сканирования (например,
для снижения воздействия среды с низкой температурой на качество печати символа
рекомендуется использовать при печати максимальный размер Х из указанного диапазона).
Высота символа штрихового кода
Рекомендуемая высота штрихов любого символа штрихового кода на этикетке – не
менее 32 мм, особенно символа штрихового кода GS1-128, кодирующего SSCC.
Свободные зоны
С каждой стороны символа штрихового кода должны быть предусмотрены свободные
зоны. Ширина свободных зон должна быть не менее 10Х. Размещение символов штрихового
кода по центру обеспечивает соблюдение свободных зон.
Ориентация и размещение
Символы штрихового кода на логистических единицах должны иметь горизонтальную
ориентацию (со штрихами в виде забора), т.е. штрихи и пробелы символов штрихового кода
должны быть перпендикулярны естественной базе логистической единицы.
Представление для визуального чтения
Под каждым символом штрихового кода должны быть приведены представленные в
нем данные. Круглые скобки, в которых при печати этих данных приводят любой
идентификатор применения, не подлежат кодированию в символе штрихового кода. Знаки,
представляющие данные, должны быть удобны для чтения, а их высота должна быть не
менее 3 мм.
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5.4 Размещение этикетки
Предпочтительное размещение логистической этикетки для всех типов логистических
единиц приведено на рисунке 11 1) .

Рисунок 11 – Размещение символа штрихового кода на поддоне
На логистических единицах высотой менее 400 мм, этикетку следует размещать как
можно выше для защиты символа штрихового кода.
Размещение этикетки на сторонах логистической единицы – слева, в центре или
справа – не регламентировано, но учитывая, что большинство операторов вилочных
погрузчиков являются «правшами», для обеспечения наиболее эргономичного сканирования
этикетки их рекомендуется размещать справа на каждой стороне.

5.5 Число этикеток
Логистическая единица, представляющая собой поддон, должна иметь две
идентичные этикетки – одну на боковой поверхности меньшей площади (с короткой стороной
основания) и вторую на боковой поверхности справа от нее (с длинной стороной основания).

5.6 Дополнительные этикетки
После завершения формирования логистической единицы и ее маркирования
логистической этикеткой грузоперевозчикам на последующих этапах цепи поставки может
потребоваться дополнительная информация (например, данные о маршруте). Указанная
информация может быть закодирована и представлена на дополнительной этикетке,
1)
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размещенной над имеющейся логистической этикеткой (если дополнительные данные
известны на момент создания этикетки, то все данные можно разместить на одной этикетке).
В этом случае код SSCC на исходной логистической этикетке остается действительным и не
должен быть повторен или заменен на дополнительной этикетке.
Правила при перегрузке
Идентификатор применения AI (413) «Отгрузка – доставка – переадресация» (“Ship for
– deliver for – forward to”) ссылается на конечный пункт назначения, в то время как
идентификатор применения AI (410) «Отгрузка – доставка» (Ship for – deliver for’) относится к
промежуточному пункту назначения (например, к оптовой базе). Идентификатор применения
(413) может использоваться грузополучателем для указания внутреннего или последующего
конечного пункта назначения физического объекта.
Обычно указанное поле данных применяется при перегрузке (рисунок 12). При этом
символ штрихового кода, являющийся носителем строки элемента с идентификатором
применения AI (410) «Отгрузка – доставка», размещают на логистической единице в пункте
ее формирования, чтобы адресовать груз в промежуточный пункт назначения (например, на
оптовую базу). Для адресации груза в конечный пункт назначения (например, в розничный
магазин, обслуживаемый этой оптовой базой), на этикетке также приводят поле данных
идентификатора применения AI (413) «Отгрузка – доставка – переадресация».
В дополнении к этому номер заказа с идентификатором применения AI (400) на
поддоне помогает получателю проверить правильность поставки, особенно, если на поддоне
смешанные товары и поставка разделена по нескольким различным поддонам.

Производитель

Конечный пункт
назначения

Сообщение EDI

Пункт
перегрузки

Отгруз ка – Доставка
AI (410)

Отгрузка – Доставка –
Переадресация
AI (413)

Рисунок 12 – Пример перегрузки
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6 Верификация логистической этикетки
6.1 Основные принципы
Верификация логистической этикетки предназначена для проверки соответствия
этикетки требованиям GS1 к ее содержанию и техническим требованиям стандартов.
Верификация гарантирует соответствие этикетки требованиям системы GS1, что позволяет
успешно внедрять логистические этикетки всеми партнерами по цепи поставки.
Верификация должна быть неотъемлемой частью управления качеством процесса,
чтобы гарантировать считываемость символов штрихового кода на протяжении всей цепи
поставки и должна выполняться после первичной печати и далее регулярно через
постоянные промежутки времени. В случае возникновения проблем, протокол верификации
может быть использован для выявления причины возникновения проблемы. Верификацию
должны выполнять национальные организации GS1 или предприятия, уполномоченные
национальными организациями GS1 выдавать указанный протокол верификации.
Поскольку верификацию логистической этикетки проводят для проверки на
соответствие техническим требованиям и требованиям к ее содержанию, необходимо
выполнить следующие действия:
• определить тип и вид логистической единицы, например, тип продукции;
• установить тип
дополнительных данных;

этикетки

и

потребность

партнеров

по

цепи

поставки

в

• проверить правильность применения всех данных (например, номера GTIN или
кода SSCC);
• проанализировать логистическую этикетку GS1 на предмет ее содержания,
структуры и выполнения технических требований в соответствии с 6.5.
Если не выполнены требования, связанные с содержанием логистической этикетки
GS1, или технические требования, следует определить ошибки и внести исправления.
Пользователю должны быть даны рекомендации по предотвращению выявленных ошибок.
Поэтому необходимо проверить оригинальный образец (напечатанный экземпляр)
этикетки каждого типа.
Верификация должна включать:
• перечень параметров, подлежащих верификации;
• информацию о соответствии заданного параметра требованиям GS1;
• в случае неудовлетворительной оценки – информацию о правильных данных и
рекомендации по предотвращению ошибок.
Если логистическая этикетка не соответствует техническим требованиям GS1 и
требованиям к содержанию логистической этикетки GS1, то следует создать другую этикетку,
учитывая предыдущие замечания. После этого следует провести верификацию новой
этикетки. Документация по верификации должна включать распечатку с подробными
результатами верификации (распечатку протокола, выданного верификатором) и копию
этикетки, прошедшей верификацию.
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Возможности верификации содержания и технических параметров логистической
этикетки приведены в 6.5.
Более подробную информацию о верификации можно получить в соответствующей
национальной организации GS1.

6.2 Общий подход к верификации
Для обеспечения общеевропейского подхода к верификации логистической этикетки,
необходимо использовать общие процессы, что является гарантией получения согласованных
результатов вне зависимости от места проведения испытания символов штрихового кода. В
настоящем разделе рассматриваются наиболее критичные с точки зрения верификации
проблемы.
Существует три уровня верификации:
• внешнего вида этикетки;
• содержания данных;
• технических параметров.
6.2.1 Проверка внешнего вида
Визуальной оценке подлежат:
• размеры этикетки;
• наличие трех частей в логистической этикетке;
• размещение символа штрихового кода и текста на этикетке;
• соответствие используемых языков заголовков данных;
• соответствие заголовков данных закодированной информации в средней части
этикетки.
6.2.2 Проверка содержания данных
Верификация содержания данных включает проверку:
• префикса предприятия (или применяемых префиксов);
SSCC);

• применяемых идентификационных ключей GS1 (например, номера GTIN, кода

• контрольных цифр всех применяемых идентификационных ключей GS1 (например,
номера GTIN, кода SSCC);
• используемых идентификаторов применения GS1 и их структуры.
6.2.3 Технические параметры
Верификация технических параметров включает проверку на соответствие:
• использования знака FNC1 при формировании символов GS1-128;
• использования знака FNC1 в качестве знака-разделителя (если требуется);
• сочетания элементов данных и обязательных комбинаций элементов данных
(например, AI (02) и AI (37));
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• структур элементов данных;
• контрольных цифр идентификационных ключей GS1 (например, номера GTIN, кода
SSCC), представленных в символе штрихового кода.
• размера Х;
• высоты штрихов символа штрихового кода GS1-128;
• высоты шрифта представления для визуального чтения под символом штрихового
кода GS1-128;
• высоты шрифта заголовков данных закодированной информации в средней части

этикетки;

• длины символа штрихового кода GS1-128;
• размера свободных зон;
• декодируемости (ширины штрихов);
• надлежащему качеству печати символа (декодируемости, модуляции, контраста
символа и т.д.).

6.3 Измерения символов штрихового кода
Для типовой оценки качества технических параметров символов штрихового кода
рекомендуется использовать верификаторы, соответствующие ISO/IEC 15416 (или ГОСТ
30832/ ГОСТ Р 51294.7). При этом результаты верификации могут варьироваться в
зависимости от среды сканирования, калибровки и состояния оборудования. Поэтому процесс
верификации символа штрихового кода рекомендуется выполнять следующим образом:
• Требуется проводить регулярную надлежащую калибровку оборудования с
помощью тест-карты для испытаний на соответствие эталону. Тест-карта обычно
поставляется производителем верификатора, в противном случае стандартную тест-карту
для испытаний на соответствие эталону можно получить в GS1. Используя тест-карты, можно
сравнить результаты сканирования с параметрами, указанными на тест-карте. При
надлежащей калибровке не должно быть отклонений, выходящих за пределы установленных
допусков. Для обеспечения достоверности параметров, поврежденные тест-карты подлежат
замене.
• Полученный в результате верификации класс символа штрихового кода, в
соответствии с ISO/IEC 15416 (или ГОСТ 30832/ ГОСТ Р 51294.7) представляют в следующем
виде:
g.g/aa/www,
где g.g – полный класс символа штрихового кода, с точностью до десятичного
разряда (1,5 – минимальный допустимый класс для символов GS1-128); aa – размер
эффективной измерительной апертуры, в тысячных долях дюйма (10 мил (0,25 мм) – размер
апертуры для символов GS1-128); www – длина волны источника светового излучения, в
нанометрах (670 нм – длина волны источника светового излучения для сканирования
символов GS1-128).
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6.4 Результаты верификации (классы 4, 3, 2, 1 и 0)
Перед использованием верификатора необходимо убедиться в том, что символы
штрихового кода имеют надлежащую высоту и отсутствуют горизонтальные линии или
пропуски, проходящие поперек символа штрихового кода. Любые пометки, пересекающие
штрихи и пробелы символов штрихового кода уменьшают его эффективную высоту и
существенно затрудняют сканирование.
Верификатор, соответствующий требованиям ISO/ IEC 15416 (или ГОСТ 30832/ ГОСТ Р
51294.7), измеряет и оценивает семь параметров, влияющих на эффективность и точность

считывания символов штрихового кода:

• декодирование (decoding) – в соответствии с рекомендуемым алгоритмом
декодирования для символов штрихового кода GS1-128, приведенным в ISO/ IEC 15417 (или
ГОСТ 30743). Декодирование является необходимым условием качественного измерения
символа;
• контраст символа (symbol contrast) – отношение наименьшего коэффициента
отражения штриха к наибольшему коэффициенту отражения пробела. Чем выше контраст,
тем выше качество символа штрихового кода;
• минимальный коэффициент отражения (minimal reflection). Чем меньше значение

минимального коэффициента отражения (то есть, чем более темными являются штрихи), тем
выше контраст символа;
• минимальный контраст края
(minimal adjacent contrast) 1) – это наименьшее
значение разности коэффициентов отражения смежных пробела и штриха. Чем больше
указанное значение, тем более качественным будет символ штрихового кода;
• модуляцию (modulation) – отношение минимального контраста края к контрасту
символа, отражающее постоянство значения контраста в пределах символа штрихового кода;
• дефекты (defects) – мера неоднородности коэффициента отражения в пределах
элемента;
• декодируемость (decodability) – является показателем
отношению к рекомендуемому алгоритму декодирования.

точности

печати

по

Указанные параметры измеряются по отдельности. При этом класс, присваиваемый
символу штрихового кода, соответствует минимальному классу одного из параметров
(таблица 4).

Таблица 4 – Классы параметров символа штрихового кода
Класс по
ISO/IEC
15416

Минимальный
коэффициент
отражения

Контраст
символа

Минимальный
контраст края

Модуляция

Дефекты

Декодируемость

4

≤ 0,5

≥ 70%

≥ 15%

≥ 0,70

≤ 0,15

≥ 0,62

3

≥ 55%

≥ 0,60

≤ 0,20

≥ 0,50

2

≥ 40%

≥ 0,50

≤ 0,25

≥ 0,37

1

≥ 20%

≥ 0,40

≤ 0,30

≥ 0,25

1)

По ISO/ IEC 15416 (или ГОСТ 30832/ ГОСТ Р 51294.7) параметр «minimal adjacent contrast»
(«минимальный контраст смежных элементов») называют «edge contrast» («контраст смежных
элементов»).
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> 0,5

< 20%

< 15%

< 0,40

> 0,30

< 0,25

Класс, определенный верификатором, является показателем качества символа.
Каждый символ штрихового кода, подлежащий испытаниям, должен быть верифицирован
десять раз для получения усредненного значения считывания. Класс считают
информативным только при указании используемой измерительной апертуры и длины волны
источника излучения.
При выборе класса символа с учетом среды сканирования, рекомендуется принимать
во внимание следующее:
• 3,5 – 4,0: высший класс качества, к которому надо стремиться;
• 2,5 – 3,4: приемлемый класс качества, обеспечивающий надежное сканирование;
• 1,5 – 2,4: минимальный класс качества – 1,5;
• 0,5 – 1,4: велика вероятность отказа при считывании символа штрихового кода.
Символы такого качества практически неприемлемы для использования в цепи поставки;
• 0: брак – символы штрихового кода указанного класса являются непригодными.
Символы штрихового кода GS1-128 на логистической этикетке должны соответствовать
классу 1,5/10/670 или выше.
Если результаты верификации невозможно представить в виде классов по ISO/IEC
15416 (или ГОСТ 30832/ ГОСТ Р 51294.7) (например, оборудование выдает результаты только
по стандарту ANSI), а только в классах по ANSI X3.182, то к протоколу верификации
прилагают таблицу соответствия классов, приведенную на рисунке 13.

Рисунок 13 – Соответствие классов по ISO и ANSI

6.5 Перечень параметров для контроля качества
Порядок оказания услуг по верификации можно узнать, обратившись в национальную
организацию GS1.
Приведенный ниже перечень содержит основные подлежащие проверке параметры
качества логистической этикетки. При этом необходимо указывать:
• тип и
неоднородная)

вид

логистической

единицы

• иную информацию, при необходимости.
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Перечень параметров для контроля качества
Параметры для визуального контроля этикетки
Соответствие размеров этикетки.
Соответствие числа разделов этикетки.
Соответствие размещения символов штрихового кода и текста на этикетке.
Соответствие языков заголовков данных.
Соответствие содержания заголовков данных закодированной информации.
Параметры для контроля содержания данных
Соответствие
Соответствие
Соответствие
Соответствие

префикса (префиксов) предприятия.
использованных номеров GTIN (при наличии).
контрольных цифр идентификационных ключей GS1.
идентификаторов применения (AI) GS1 и их структуры.

Технические параметры
Соответствие символа штрихового кода символике GS1-128 (использование

знака FNC1).

Использование знака FNC1 в качестве разделителя.
Соответствие обязательных комбинаций идентификаторов применения (AI) GS1
(при наличии).
Соответствие структуры данных.
Соответствие контрольных цифр идентификационных номеров GS1,
представленных символами штрихового кода.
Размер Х.
Высота штрихов символа штрихового кода.
Высота шрифта представления для визуального чтения
штрихового кода GS1-128.
Высота шрифта заголовков данных в средней части этикетки.
Длина символа штрихового кода GS1-128.
Размеры свободных зон (правой и левой).
Декодируемость (ширина штрихов).
Контраст символа:
− минимальный коэффициент отражения;
− контраст символа;
− минимальный контраст края;
− модуляция.

под

символом
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7 Справочная информация
Справочные сведения приведены на веб-сайте www.gs1.org/faq.

7.1 Содержание кода SSCC
Содержание кода серийной транспортной упаковки (SSCC), за исключением префикса
присваиваемого
национальной
организацией
GS1 1) , устанавливает
предприятие, ответственное за формирование логистической единицы, которое присваивает
код SSCC. Получатель не вправе требовать от поставщика использования иной структуры
кода SSCC. Серийный код транспортной упаковки (SSCC) и глобальный номер предмета
торговли (GTIN) представляют различные системы нумерации с собственными правилами
присвоения номеров.

предприятия,

7.2 Цифра расширения кода SSCC
Значение цифры расширения изменяется от 0 до 9 и используется по усмотрению
предприятия, создающего логистические этикетки.
Примечание: действующее ранее правило о том, что цифра расширения должна принимать
единственное значение равное 3, отменено.

7.3 Рекомендации по структуре номера партии на этикетке
Длина номера партии не должна превышать 20 знаков. По возможности, с учетом
требований к качеству печати и эффективному использованию места на этикетке,
рекомендуется применять:
− предпочтительно цифровой набор знаков;
− четное число знаков, если они являются цифрами;
− по возможности меньшее число знаков.

7.4 Представление скобок в символе штрихового кода GS1-128
Скобки, содержащие идентификатор применения, не подлежат представлению в
символах штрихового кода символики GS1-128. Их используют только в тексте представления
для визуального чтения под символом штрихового кода для различения отдельных
элементов данных. Программное обеспечение символики GS1-128 распознает различную
информацию на основе типового формата идентификатора применения.

7.5 Кодирование дополнительной информации на этикетке
(например, массы брутто)
Кодирование дополнительной информации на этикетке допустимо, однако не
Единственной уполномоченной национальной организацией GS1 на территории Российской
Федерации является ГС1 РУС.
1)
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рекомендуется. Рекомендации «Логистическая этикетка GS1 в Европе» («GS1 in Europe
Logistic Label») разработаны для сокращения общих затрат в цепи поставок благодаря
применению согласованных рекомендаций по использованию данных на различных типах
этикеток (см. www.viewyourlabel.at ). Применение дополнительных данных, удовлетворяющих
потребности отдельных торговых партнеров, не позволяет использовать типовую
логистическую этикетку, что приводит к увеличению полной стоимости цепи поставки.

7.6 Применение знака FNC1
Знак ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД 1 (Function 1 Code; FNC1) в символе штрихового кода
GS1-128 используют:
• после знака СТАРТ (Start): начальная комбинация двух знаков (знак СТАРТ +
FNC1) во всем мире зарезервирована для прикладного применения системы GS1. Она
позволяет отличить символы штрихового кода GS1-128 от иных не соответствующих этой
символике символов штрихового кода. Для символов штрихового кода с указанным
использованием знака FNC1 применяют идентификатор символики ]C1.
• в качестве знака-разделителя: все строки элементов в пределах одного символа
штрихового кода, длина которых предварительно не задана, должны заканчиваться знаком разделителем FNC1, если за ними следует другая строка элемента. Знак FNC1 не требуется в
конце последней строки элемента, представленной в символе штрихового кода GS1-128.
Знак-разделитель FNC1 соответствует управляющему знаку 7-битного кодированного набора
знаков версии КОИ-7 ASCII (<GS>) с десятичным значением 29.

7.7 Использование кодируемых наборов А, В и С в символе
штрихового кода GS1-128
Если данные, включая идентификатор применения, начинаются с четырех или
большего числа цифр, следует использовать кодируемый набор С, позволяющий кодировать
данные с удвоенной плотностью и, тем самым оптимизировать длину символа штрихового
кода. Кодируемые наборы A и B не обеспечивают кодирование с удвоенной плотностью и
должны использоваться только в случае кодирования букв, цифр и иных графических знаков
или когда в конце строки данных, кодируемых в символе, присутствует позиция с нечетным
номером. Например, если при использовании кодируемого набора C в строке данных,
подлежащих кодированию в символе штрихового кода, встретилась буква или иной
графический знак, необходимо изменить набор знаков C на набор A или B, в зависимости от
типа последующих данных.
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7.8 Маркировка поддонов ½, поддонов ¼, рядов, демонстрационной
и пр. тары, размещенных на едином поддоне

Поддон ½ и типовой поддон

Поддон ½ и поддон со смешанным
содержимым

Рисунок 14 – Типовая неоднородная логистическая единица
• Любой поддон рекомендуется маркировать двумя логистическими этикетками с
идентичным содержанием данных.
• Правила, применяемые к содержанию данных:
o Если типовые поддоны ½ и ¼, демонстрационные поддоны и т.д.,
являются содержимым единого поддона, то этот поддон должен быть
маркирован двумя идентичными логистическими этикетками и к нему
применимы типовые правила для логистических единиц с единообразным
содержимым;
o Если такой поддон составлен из поддонов ½ и ¼, рядов с неоднородным
содержимым, то этот поддон следует маркировать двумя идентичными
логистическими этикетками и к нему применимы типовые правила для
логистических единиц со смешанным содержимым.
• Если на последующих стадиях предполагается разделение поддона
(идентифицированного собственным кодом SSCC) на составляющие его более мелкие
логистические единицы (например, на четыре поддона ¼), требуется, чтобы каждая из них
была маркирована собственным кодом SSCC и логистической этикеткой GS1. При разделении
поддона партнер, ответственный за указанное разделение, должен обеспечить
использование новых кодов SSCC и логистических этикеток. Только по обоснованным и/или
определенным причинам (например, для обеспечения эффективной перегрузки) или
двустороннему соглашению дистрибьютор может потребовать нанесения логистических
этикеток на каждую более мелкую логистическую единицу, размещенную на поддоне.
• Если на составляющих логистических единицах присутствуют собственные
логистические этикетки, то видимым должен быть только код SSCC логистической единицы
высшего уровня.
• Поддоны ½ и ¼, демонстрационные поддоны, поставляемые как отдельные
предметы, должны иметь индивидуальные логистические этикетки GS1. Ответственность за
присвоение нового кода SSCC и применение новых логистических этикеток несет партнер,
выполняющий разделение груза на поддоне.
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7.9 Размещение дополнительной информации для визуального
чтения (например, максимальной температуры для
замороженных товаров)
Случаи, когда законодательные нормы требуют размещения информации для
визуального чтения (например, по закону некоторых стран требуется, чтобы на этикетке для
кормов было четко указано, что данный продукт 'НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКОМ'), она должна соответствовать местным законодательным требованиям, в
которых могут быть указаны размер шрифта, размещение информации, точная
формулировка и т.д. Указанную информацию целесообразно размещать на отдельной
информационной этикетке, но по желанию этикетировщиков (например, чтобы избежать
расходов на дополнительные этикетки) и если это не противоречит законодательным
нормам, она может быть указана в той части логистической этикетки, содержание которой не
регламентируется и заполняется по усмотрению этикетировщиков.

7.10 Рекомендации по нанесению этикетки на поддон для
обеспечения эффективного считывания
• На поддонах, обернутых пленкой, этикетку рекомендуется прикреплять поверх
пленки, поскольку отражение светового излучения от ее поверхности может привести к
затруднениям при сканировании.
• На поддонах
влагоустойчивые этикетки.

со

свежими/

замороженными

продуктами,

применяют

• На поддонах, хранящихся на открытом воздухе/ подверженных влиянию
неблагоприятных внешних воздействующих факторов, применяют устойчивые к указанным
факторам этикетки.
• Рекомендуется использовать самоклеящиеся этикетки. В случае обязательного
использования этикетки на картоне или бумаге, требования к которой не регламентированы,
(например, когда поддон не обернут пленкой) необходимо удостовериться, что она хорошо
прикреплена к содержимому поддона.
• В зависимости от типа поверхности (картон, пластмасса, пленка и др.)
применяют различные типы клея, поэтому до крепления этикеток необходимо обратиться к
поставщику этикеток для получения соответствующей информации.
• В зависимости от типа принтера (термопринтер, лазерный и др.) символ
штрихового кода рекомендуется печатать по направлению подачи бумаги, чтобы избежать
дефектов и прерываний в работе печатающих головок.

33

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

Приложение А
(справочное)

Примеры логистических единиц
Пример наиболее распространенных логистических единиц, содержащих продукцию
постоянной и переменной величины, приведен на рисунке 15.

count
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число и
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постоянный

fixed weight
постоянный
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fixed count
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Продолжение рисунка 15

переменное число
(в штуках)

переменная
величина

переменная
величина

переменная
величина

переменная
величина

переменная
величина

переменная
величина

Логистическая единица 1 – пример типовой однородной логистической единицы;
логистические единицы 2 – 12 – типовые или нетиповые логистические единицы, в
зависимости от регулярности их заказа; логистическая единица 12 – пример
неоднородной логистической единицы, которая может быть типовой, если ее
содержание всегда постоянно, или нетиповой, если ее содержание изменяется.

Рисунок 15 – Логистические единицы, содержащие предметы торговли постоянной
и переменной величины
А.1

Логистическая единица с одним предметом торговли

Указанная логистическая единица является одновременно и предметом торговли, и
логистической единицей, например, поддон с крупногабаритной бытовой техникой (поддон с
холодильником).
А.2
Логистическая единица с
продажи без промежуточной упаковки

предметами

торговли

для

розничной

Указанная логистическая единица представляет собой поддон с несколькими
предметами торговли (более одного предмета) для розничной продажи. Логистическая
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единица может содержать постоянное или переменное число предметов торговли без
промежуточной упаковки. Например, поддон с минеральной водой в пятилитровых бутылках.
А.3

Логистическая единица с типовыми группами предметов торговли

Указанная логистическая единица представляет собой поддон с определенным числом
предметов торговли для розничной продажи, которые дополнительно собраны в группы,
например, в коробках. Примером логистической единицы такого типа является поддон с
бутылками минеральной воды, сгруппированными в коробках.
А.4
Логистическая единица - предмет торговли, содержащая одну
коробку с фиксированным числом предметов торговли для розничной продажи
Указанная логистическая единица содержит фиксированное число предметов торговли
для розничной продажи, собранных и упакованных как одна группа предметов торговли,
которая размещена на поддоне и одновременно является товарной и логистической
единицей. Примером логистической единицы указанного типа является поддон, содержащий
коробку с фиксированным числом пакетов сухих завтраков.
А.5
Логистическая единица, содержащая типовые группы предметов
торговли постоянной массы без маркировки символами штрихового кода
Указанная логистическая единица представляет собой поддон с фиксированным
числом групп предметов торговли постоянной массы. Предметы торговли для розничной
продажи, содержащиеся в группе, не идентифицированы номером GTIN и не маркированы
символом штрихового кода. Указанные предметы торговли подлежат взвешиванию на
кассовом терминале. Например, поддон с яблоками россыпью в ящиках фиксированной
массы.
А.6
Логистическая единица – предмет торговли постоянной массы,
содержащая предметы торговли переменной массы
Указанная логистическая единица постоянной величины содержит единицы без
маркировки символами штрихового кода. Поддон, относящийся к единицам такого типа,
одновременно является и предметом торговли, и логистической единицей. Например, поддон
фиксированной массы с фруктами или овощами россыпью.
А.7
Логистическая единица, содержащая типовые группы предметов
торговли постоянной массы с маркировкой символами штрихового кода
Указанная логистическая единица представляет собой поддон, содержащий предметы
торговли переменной массы для розничной продажи, идентифицированные номерами GTIN в
символах штрихового кода. Указанные предметы торговли упакованы в группы с
фиксированной массой. Например, поддон с мясной нарезкой, расфасованной поставщиком и
упакованной в коробки постоянной величины.
А.8
Логистическая единица, содержащая группы предметов торговли
переменной величины

Указанная логистическая единица представляет собой поддон, содержащий единицы
переменной величины, маркированные символами штрихового кода, которые дополнительно
упакованы в группы предметов торговли. Например, поддон, на котором размещены коробки
с тушками цыплят переменной массы.
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А.9
Логистическая единица с предметами торговли переменной величины
без промежуточной упаковки
Указанная логистическая единица представляет собой поддон с предметами торговли
переменной величины, маркированными штриховым кодом и не подлежащими розничной
продаже. Указанный тип поддона используется для товаров, которые подлежат заказу и на
которые выставляют счет в установленных единицах измерения (например, в килограммах).
Например, поддон с одной или несколькими мясными тушами переменной массы.
А.10 Логистическая единица, содержащая предметы торговли переменной
величины россыпью без маркировки штриховым кодом и промежуточной
упаковки
Указанная логистическая единица представляет собой поддон, содержащий предметы
торговли переменной величины, поставляемые россыпью. Такую логистическую единицу
используют для предметов торговли, которые подлежат заказу и на которые выставляют
счет, измеряемых в установленных величинах (например, в килограммах). Например,
решетчатый ящичный поддон с арбузами, заказываемыми на килограммы.
А.11 Логистическая единица, включающая группы с переменным числом
предметов торговли, продаваемых поштучно
Указанная логистическая единица представляет собой поддон с переменным числом
предметов торговли, упакованных в ящики. Например, переменное число кочанов капусты в
групповых упаковках предметов торговли.
А.12

Логистическая единица (поддон) со смешанным содержимым

Указанная логистическая единица представляет собой поддон со смешанным
содержимым, т.е. поддон, содержащий различные виды предметов торговли с разными
номерами GTIN.
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Приложение В
(справочное)

Примеры логистических этикеток
В.1 Логистическая этикетка для типовых однородных логистических единиц
В.1.1. Предметы торговли постоянной величины

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 16 а), б).
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отравителя,
например, название предприятия-отравителя,
адрес, описание продукции идр.
адрес, описание продукции идр.

а)
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НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отравителя,
например, название предприятия-отравителя,
адрес, описание продукции идр.
адрес, описание продукции идр.

б)
Рисунок 16 а, б – Логистическая этикетка для типовой однородной
логистической единицы, содержащей предметы торговли постоянной величины
В.1.2 Логистическая единица с одним предметом торговли

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 17.
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НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя,
например, название предприятия-отправителя,
адрес, описание продукции и т.д.
адрес, описание продукции и т.д.

Рисунок 17 – Логистическая этикетка для типовой однородной
логистической единицы, содержащей один предмет торговли
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В.1.3 Предметы торговли переменной величины

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 18 а), б).
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя, адрес,
например, название предприятия-отправителя, адрес,
описание продукции и т.д.
описание продукции и т.д.

а)
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НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя, адрес,
например, название предприятия-отправителя, адрес,
описание продукции и т.д.
описание продукции и т.д.

б)
Рисунок 18 а), б) – Логистическая этикетка для типовой однородной
логистической единицы, содержащей предметы торговли переменной величины
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В.2 Логистическая этикетка для нетиповых однородных логистических
единиц
В.2.1 Предметы торговли постоянной величины

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 19.

НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя, адрес,
например, название предприятия-отправителя, адрес,
описание продукции и т.д.
описание продукции и т.д.

Рисунок 19 – Логистическая этикетка для нетиповой однородной
логистической единицы, содержащей предметы торговли постоянной величины
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В.2.2 Предметы торговли переменной величины

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 20.

НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя, адрес,
описание продукции и т.д.

Рисунок 20 – Логистическая этикетка для нетиповой однородной
логистической единицы, содержащей предметы торговли переменной величины
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В.3 Логистическая этикетка для типовых неоднородных логистических
единиц

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 21.

НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя,
например, название предприятия-отправителя,
адрес, описание продукции и т.д.
адрес, описание продукции и т.д.

Рисунок 21 – Логистическая этикетка
для типовой неоднородной логистической единицы
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В.4 Логистическая этикетка для нетиповых неоднородных логистических
единиц

Пример логистической этикетки приведен на рисунке 22.

НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕФОРМАЛИЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
например, название предприятия-отправителя,
например, название предприятия-отправителя,
адрес, описание продукции и т.д.
адрес, описание продукции и т.д.

Рисунок 22 – Логистическая этикетка
для нетиповой неоднородной логистической единицы
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Приложение С
(рекомендуемое)

Перечень рекомендуемых идентификаторов применения GS1
Перечень рекомендуемых идентификаторов применения GS1 приведен в таблице 5.
Таблица 5 – Рекомендуемые идентификаторы применения GS1
Обозначе-

Полное наименование
международное

национальное

2

3

1

Формат

4

Заголовок данных
международный
5

национальный
6

Серийный код
транспортной упаковки
Глобальный номер
предмета торговли
Глобальный номер
предметов торговли,
включенных в
логистическую
единицу
Номер партии или лота
Дата изготовления
(ГГММДД)

n2+n18

SSCC

СКТУ

n2+n14

GTIN™

ГНПТ

n2+n14

CONTENT

СОДЕРЖИМОЕ

n2+ an..20
п2+пб

BATCH/LOT
PROD DATE

ПАРТИЯ/ЛОТ
ДАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ

п2+пб

PACK DATE

Expiration Date
(YYMMDD)
Serial Number
Variable Count

Дата упаковывания
(ГГММДД)
Дата реализации
(ГГММДД)
Дата окончания срока
годности (ГГММДД)
Серийный номер
Переменное число

310n*

Net weight

Масса нетто

311n*

Length or first
dimension, trade

314n*

Area, trade

Длина или первое
измерение, в
торговле
Площадь, в торговле

Kilograms/
Килограмм
Metres/
Метр

315n*

Net volume
Count of Trade Items
Contained in a Logistic
Unit

00
01
02

SSCC (Serial Shipping
Container Code)
Global Trade Item
Number™
GTIN™ of Trade Items
Contained in a logistic
unit

10
11

Batch or Lot Number
Production Date
(YYMMDD)

13

Packaging Date
(YYMMDD)
Best Before Date
(YYMMDD)

15
17
21
30

37

п2+пб
п2+пб
n2+ an..20
n2+n..8

ДАТА
УПАКОВЫВАНИЯ
BEST BEFORE or ДАТА
SELL BY
РЕАЛИЗАЦИИ
USE BY OR
EXPIRY
SERIAL
VAR. COUNT

ДАТА ГОДНОСТИ

NET WEIGHT
(kg)
LENGTH (m)

МАССА НЕТТО
(КГ)
ДЛИНА (м)

СЕРИЙНЫЙ №
ПЕРЕМЕННОЕ
ЧИСЛО

Square
AREA (m2)
metres/
Квадратный
метр

ПЛОШАДЬ (м2)

Объем нетто

Litres/ Литр NET VOLUME (l)

ОБЪЕМ НЕТТО (л)

Число предметов
торговли в
логистической
единице

n2+n..8

ЧИСЛО

COUNT
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Окончание таблицы 5
1
400
410

413

2

3

4

Customer's Purchase
Номер заказа клиента пЗ+ an..30
Order Number
Ship to - Deliver to Global Отгрузка - доставка
n3+n13
Location Number
по глобальному
номеру места
нахождения
Ship for - Deliver for Отгрузка - доставка - n3+n13
Forward to Global
переадресация по
Location Number
глобальному номеру
места нахождения

5

ORDER NUMBER КОНТРАКТ №
SHIP TO LOC

ПУНКТ
ДОСТАВКИ

SHIP FOR LOC

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

* ‘n’ указывает подразумеваемое положение запятой в дробном десятичном числе.
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Приложение D
(справочное)

Словарь терминов
Термины, определения и сокращения приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Термины, определения и сокращения
Термин

Определение

Идентификатор
применения
(Application
Identifier)

Поле из двух и более знаков, расположенных в начале
строки элемента, которое однозначно определяет ее формат и
значение.
Примечание – Аббревиатура на английском языке – GS1 AI.

Контрольная цифра
(Check Digit)

Цифра, используемая
для проверки правильности
структуры данных, вычисляемая на основании других цифр строки
элементов.
Примечание – Понятие связано с понятием «вычисление
контрольной цифры GS1» (приложение 13).

Соединение
(Concatenation)

Представление нескольких
символе штрихового кода.

Заголовок данных
(Data Titles)

Сокращенное описание полей данных, используемое для
обеспечения
визуального
пояснения
информации,
закодированной в символах штрихового кода.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КОД 1 (Function
Code 1, FNC1)

Элемент символики, используемый для формирования в
символе штрихового кода GS1-128 начальной комбинации из двух
знаков символа, а также для разделения определенных
соединенных строк элементов, в зависимости от их положения в
символе штрихового кода.
По СТО ЮНИСКАН 2:
функциональный знак символа 1: Знак символики,
используемый в некоторых носителях данных GS1 для специальных
назначений.

Глобальный номер
предмета торговли
(Global Trade Item
Number®, GTIN®)

Глобальный номер предмета торговли может использовать
структуры данных GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 или GTIN-14.
По СТО ЮНИСКАН 2:
глобальный номер предмета торговли (Global Trade Item
Number, GTIN®): Идентификационный ключ GS1, используемый для
идентификации предметов торговли и состоящий из префикса
предприятия GS1 или U.P.C., за которым следуют ссылочный номер
предмета торговли и контрольная цифра.

Глобальный номер
места нахождения
(GLN)

Идентификационный ключ GS1 для идентификации
действительного места нахождения или адреса юридического
лица, состоящий из префикса предприятия GS1, ссылочного
номера места нахождения и контрольной цифры.

строк

элементов

в

одном
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Логистическая
единица (Logistic
unit)

Предмет
любого
состава,
предназначенный
для
транспортирования и/или хранения, управляемый на протяжении
цепи
поставки
и
идентифицируемый
серийным
кодом
транспортной упаковки – SSCC.

Свободная зона
(Quiet Zone)

Пространство, свободное от машиночитаемых меток,
предшествующее знаку СТАРТ и следующее после знака СТОП
символа штрихового кода.

Серийный код
транспортной
упаковки (SSCC)

18-ти разрядная структура данных, предназначенная для
уникальной идентификации логистической единицы.

Размер символа штрихового кода (в процентах или
Увеличение символа
десятичных долях номинального размера), основанный на
(Symbol
номинальном
размере
и
фиксированном
коэффициенте
magnification)
увеличения.
Предмет торговли
(Trade item)

50

Предмет идентификации (продукция или услуга), для
которого необходимо извлекать ранее составленную и хранимую
информацию, и который подлежит оценке, заказу или на который
может быть выставлен счет в любой точке цепи поставок.

Символ штрихового
кода GS1-128 (GS1128 Bar Code
Symbol)

Символ подмножества символики Code 128, используемой
только для структур данных системы GS1.

Размер Х (Xdimension)

Установленная ширина узкого элемента в символе
штрихового кода.
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Приложение E
(справочное)

Символика GS1-128
Символика штрихового кода GS1-128 представляет собой особую версию или
подмножество символики Code 128. Для представления требуемых GS1 данных на
логистической этикетке в символах штрихового кода GS1-128 следует использовать типовые
идентификаторы применения.
Символы символик штрихового кода GS1-128 и Code 128 отличаются наличием
специального знака FNC1 после знака СТАРТ. Если знак FNC1 отсутствует в начале любого
символа, то указанный символ штрихового кода не соответствует требованиям системы GS1.
Увеличенный фрагмент начальной части символа штрихового кода GS1-128, где знак
FNC1 выделен синим цветом, приведен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Знак FNC1 в символе штрихового кода GS1-128
• Данные символа штрихового кода GS1-128 должны быть представлены с помощью
идентификаторов применения GS1 (AI), которые определяют формат следующих за ними
данных. Эти данные могут быть постоянной или переменной длины и представлены
наборами, состоящими только из цифровых знаков или из алфавитно-цифровых знаков.
• Идентификатор применения и следующие за ним данные представляют строку
элемента. Несколько строк элементов могут быть представлены в одном символе штрихового
кода GS1-128. Указанное объединение строк элементов называют соединением.
• Строки элементов с идентификаторами применения заранее определенного
формата, после которых не требуется использовать знак FNC1 в качестве разделителя,
приведены в таблице 7. После строк элементов с иными идентификаторами применения
требуется добавлять знак FNC1, в случае если за строкой элемента последовательно
включают дополнительные данные.
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Таблица 7 – Строки данных с идентификаторами применения GS1 установленной
длины
Первые две
цифры
идентификатора
применения (AI)

Число знаков в
строке элемента
(AI и поле
данных)

Первые две цифры
идентификатора
применения

Число знаков в
строке элемента
(AI и поле
данных)

00

20

17

8

01

16

(18)

8

02

16

(19)

8

(03)

16

20

4

(04)

18

31

10

11

8

32

10

12

8

33

10

13

8

34

10

(14)

8

35

10

15

8

36

10

(16)

8

41

16

Приведенный в таблице 6 перечень строк элементов с идентификаторами применения
ограничен и не подлежит изменению. Идентификаторы применения со значениями в круглых
скобках на данный момент не присвоены.
• Показатели символики GS1-128:
− возможность кодирования 128 знаков версии КОИ-7 (ASCII) c помощью трех
кодируемых наборов знаков, обозначаемых A, B и C.
При использовании кодируемого набора C возможно парное кодирование
числовых разрядов в одном знаке символа, позволяющее создавать символы
штрихового кода меньших размеров. Если пользователям требуется кодирование
отдельных цифр, букв или иных графических знаков, то необходимо перейти на
другой набор знаков;
− вторым знаком символа всегда является знак FNC1;
− знаки, следующие за знаком FNC1, представляют все строки элементов,
подлежащие кодированию в символе штрихового кода;
− предпоследний знак является контрольным знаком символа, рассчитанным на
основе всех предыдущих знаков и выполняющим функцию проверки целостности
символа штрихового кода. Значение контрольного знака символа не отображают
в представлении для визуального чтения под символом штрихового кода;
− последним знаком символа является знак СТОП.
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• Аналогично прочим символам штрихового кода, установленным GS1, по обеим
сторонам символа штрихового кода должны присутствовать свободные зоны, шириной не
менее 10Х.
• Размер символа штрихового кода GS1-128 зависит количества представленных в
нем данных и следующих общих ограничений:
− максимальная длина символа, включая обе свободные зоны, не должна
превышать 165 мм;
− максимальное число знаков данных в отдельном символе штрихового кода не
более 48;
− длина символа штрихового кода прямо пропорциональна
выбираемому в зависимости от используемого процесса печати.

размеру

Х,

• Символ штрихового кода GS1-128 при чтении слева-направо имеет следующую
структуру:

НСЗ

СТАРТ

FNC1

Данные

C

СТОП

НСЗ

–

начальная свободная зона;

СТАРТ

–

знак СТАРТ (Start) (для набора A, B или C);

FNC1

–

знак ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОД 1 (FNC1);

Данные

–

знаки данных в соответствии с требованиями к типовым
идентификаторам применения;

C

–

контрольный знак символа;

СТОП

–

знак СТОП (Stop);

КСЗ

–

конечная свободная зона.

КСЗ

Данные, закодированные в символе штрихового кода, приводят под символом
штрихового кода как знаки представления для визуального чтения. Эти знаки могут быть
набраны любым четким шрифтом, однако часто для этих целей используют шрифт OCR-B 1) .

Спецификация символики штрихового кода GS1-128 приведена в СТО ЮНИСКАН 5.

1)

Шрифт OCR-B в части цифр соответствует шрифту РОС-Б по ГОСТ 16330.
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Приложение F
(рекомендуемое)

Вычисление контрольной цифры GS1
Приведенный на рисунке 24 алгоритм вычисления контрольной цифры идентичен для
всех числовых структур данных GS1 фиксированной длины, для которых требуется
контрольная цифра.

Позиции разрядов
GTIN-8
GTIN-12

N1

N2

N3

N4

N3

N4

N5

N6

N7

N18

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

N13

N14

N15

N16

N17

N18

х1

х3

х1

х3

х1

х3

GLN

SSCC

N2

N1

GTIN-13

GTIN-14

N1

Умножают значение в каждой позиции на
х3

х1

х3

х1

х3

х1

х3

х1

х3

х1

х3

Складывают полученные произведения
Разность ближайшего большего или эквивалентного числа, кратного
десяти, и полученной суммы равна контрольной цифре

Рисунок 24 – Алгоритм вычисления контрольной цифры
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Приложение G
(справочное)

Соответствие ссылочных стандартов
G.1 Соответствие стандартов Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ ГС1
РУС» Общим спецификациям GS1 приведено в таблице G.1.
Таблица G.1 – Соответствие стандартов ГС1 РУС Общим спецификациям GS1
Обозначение и наименование стандарта
ГС1 РУС
СТО ЮНИСКАН 2 Общие спецификации
GS1. Словарь стандартизованных терминов
GS1 (версия 4)
СТО ЮНИСКАН 4 Общие спецификации

Обозначение и наименование раздела
Общих спецификаций GS1
Section 8.1 «GS1 Glossary Terms and
Definitions»,
Section 8.2 «GS1 Acronyms»
Section 3.6 Definitions of the Element
Strings. GS1-128 Bar Code Symbols

СТО ЮНИСКАН 5 Общие спецификации
GS1. Носители данных. Спецификации
символики GS1-128
СТО ЮНИСКАН 7 Общие спецификации
GS1. Носители данных. Правила
размещения символов штрихового кода
СТО ЮНИСКАН 18 Общие спецификации
GS1. Строки элементов данных и
машиночитаемая маркировка
логистических единиц

Section 5.3 GS1-128 Symbology
Specifications

MOD

GS1 General specifications. Version 7.1.
Section 6 Bar code symbol placement
guidelines
GS1 General specifications. Version 7.0.
Section 2.2 Numbering and symbol
marking of logistic units

MOD

системы GS1. Строки элементов символов
GS1-128

Соответствие
MOD
MOD

MOD

Примечание – Условное обозначение MOD – для стандарта, использующего аутентичный перевод
международного документа на русский язык с изменениями, которые могут быть однозначно
идентифицированы пользователями.

G.2 Соответствие национальных (РФ) и международных стандартов приведено в таблице G.2.
Таблица G.2 – Соответствие национальных и международных стандартов
Обозначение и наименование
международного стандарта
ISO/IEC 15416:2000 Information technology.
Automatic identification and data capture
techniques. Bar code print quality test
specification. Linear symbols

ISO/IEC 15417:2000 Information technology –
Automatic identification and data capture
techniques – Bar code symbology specification
– Code 128

Обозначение и наименование
соответствующего национального
стандарта РФ
ГОСТ 30832-2002 (ИСО/МЭК 154162000)/ГОСТ Р 51294.7-2001 (ИСО/МЭК
15416-2000) Автоматическая
идентификация. Кодирование
штриховое. Линейные символы
штрихового кода. Требования к
испытаниям качества печати
ГОСТ 30743-2001 (ИСО/МЭК 154172000) Автоматическая идентификация.
Кодирование штриховое. Спецификация
символики Code 128 (Код 128)»

Соответ
ствие
MOD

MOD
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Приложение H
(справочное)

Соответствие настоящего стандарта рекомендациям
«Логистическая этикетка GS1 в Европе»
(«GS1 in Europe Logistic Label»)
Соответствие разделов, подразделов и приложений настоящего стандарта рекомендациям
«Логистическая этикетка GS1 в Европе» («GS1 in Europe Logistic Label») приведено в таблице H.1.
Таблица H.1
Обозначения и наименования разделов,
подразделов, рисунков и таблиц настоящего
стандарта

Обозначения соответствующих разделов,
подразделов, рисунков в рекомендациях
«Логистическая этикетка GS1 в Европе»
(«GS1 in Europe Logistic Label»)

1

2
Разделы и подразделы

Введение
1 Область применения. Ссылки
2 Общие правила формирования логистических
этикеток
2.1 Правила идентификации логистических
единиц
2.2 Правила идентификации содержимого
логистических единиц
2.3 Правила указания количественных
характеристик предметов торговли
2.4 Правила указания величин
2.5 Правила указания дат
2.6 Правило указания номера партии/ лота
2.7 Специальная информация для заказчика
3 Типы логистических единиц
4 Данные, представляемые на этикетке
4.1 Типовые однородные логистические
единицы
4.2 Нетиповые однородные логистические
единицы
4.3 Типовые неоднородные логистические
единицы
4.4 Нетиповые неоднородные логистические
единицы
5 Технические требования для компоновки
этикеток
5.1 Верхняя часть
5.2 Средняя часть
5.3 Нижняя часть (для размещения символов
штрихового кода)
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1. Introduction
−
2. General rules for logistic labels generation
2.1. Rules for identifying logistic units
2.2. Rules for identifying the content of
logistic units
2.3. Rules for specifying a quantity
2.4. Rules for specifying measures
2.5. Rules for specifying dates
2.6. Rule for batch / lot number
Customer Specific information
3. Types of logistic units
4. Data represented on label
4.1. Standard homogenous logistic units
4.2. Non – standard homogenous logistic
units
4.3. Standard heterogeneous logistic units
4.4. Non – standard heterogeneous logistic
units
5. Technical requirements for label
generation
5.1. Top section
5.2. Middle section
5.3. Bar coded section (lowest section)

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

Продолжение таблицы Н.1

0)

1
5.4 Размещение этикетки
5.5 Число этикеток
5.6 Дополнительные этикетки
6 Верификация логистической этикетки
6.1 Основные принципы
6.2 Общий подход к верификации
6.3 Измерения символов штрихового кода
6.4 Результаты верификации (классы 4, 3, 2, 1 и
6.5 Перечень параметров для контроля качества
7 Справочная информация

2
5.4. Label location
5.5. Number of labels
5.6. Additional labels
6. Label verification
6.1. Basic principles
6.2. Common verification approach
6.3. Measurements of the barcode symbol
6.4. Results of technical verification – 4, 3, 2,
1 and 0 grades
6.5. Quality check list
7. Frequently asked questions

7.1 Содержание кода SSCC

1. Who decides the content of the SSCC?

7.2 Цифра расширения кода SSCC

2. Is the extension digit in SSCC always ‘3’?

7.3 Рекомендованная структура номера партии
на этикетке

3. Are there any recommendations for the
structure of batch number on a label?

7.4 Представление скобок в символе штрихового
кода GS1-128

4. Are the brackets presented in the GS1-128
barcode?

7.5 Кодирование дополнительной информации
на этикетке (например, массы брутто)

5. Can I also encode additional information
(such as the gross weight) on the label?

7.6 Применение знака FNC1

6. What is an FNC1? What is it used for?

7.7 Использование кодируемых наборов А, В и С
в символе штрихового кода GS1-128

7. Which subset must preferably be used in
the GS1-128 bar code? A, B or C?

7.8 Маркировка поддона½, поддона¼, слоев на
поддоне, демонстрационной тары и пр.,
размещенных на одном поддоне

8. How to solve the pallet labeling of half
pallets, quarter pallets, pallet layers,
displays, … bounded on one pallet board?

7.9 Размещение дополнительной информации
для визуального чтения (например, максимальной
температуры для замороженных товаров)

9. Where should extra human readable
information (e.g. maximum temperature for
frozen goods) be placed?

7.10 Рекомендации по нанесению этикетки на
поддон для ее надежного считывания

10. Which recommendations regarding
affixing the pallet label should be taken into
consideration in order to obtain a maximum
readability?

Рисунки
Рисунок 1 – Последовательность указания дат в
зависимости от продолжительности периода
времени с момента изготовления (цифры
представляют идентификаторы применения AI)
Рисунок 2 – Предметы торговли постоянной
величины

Figure1. The time sequence of the
mentioned dates.

−
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1
Рисунок 3 – Единственный предмет в
логистической единице
Рисунок 4 – Предметы торговли переменной
величины
Рисунок 5 – Нетиповая однородная
логистическая единица с предметами торговли
постоянной величины
Рисунок 6 – Нетиповая однородная
логистическая единица с предметами торговли
переменной величины
Рисунок 7 – Типовая неоднородная
логистическая единица
Рисунок 8 – Нетиповая неоднородная
логистическая единица
Рисунок 9 – Логистическая этикетка GS1,
состоящая из трех частей
Рисунок 10 – Логистическая этикетка GS1,
содержащая только код SSCC
Рисунок 11– Размещение символа штрихового
кода на поддоне
Рисунок 12 – Пример перегрузки
Рисунок 13– Соответствие классов по ISO и ANSI
Рисунок 14 – Типовая неоднородная
логистическая единица
Рисунок 15– Логистические единицы,
содержащие предметы торговли постоянной и
переменной величины
Рисунок 16 а), б) – Пример логистической
этикетки для типовой однородной логистической
единицы, содержащей предметы торговли
постоянной величины
Рисунок 17 – Логистическая этикетка для
типовой однородной логистической единицы,
содержащей один предмет торговли
Рисунок 18 а), б) – Логистическая этикетка для
типовой однородной логистической единицы,
содержащей предметы торговли переменной
величины
Рисунок 19 – Логистическая этикетка для
нетиповой однородной логистической единицы,
содержащей предметы торговли постоянной
величины
Рисунок 20 – Логистическая этикетка для
нетиповой однородной логистической единицы,
содержащей предметы торговли переменной
величины
Рисунок 21 – Логистическая этикетка для
типовой неоднородной логистической единицы
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−
−
−
−
−
Figure 2. 3 sections of the GS1 Logistic
Label.
Figure 3. GS1 Logistic Label with SSCC only
Figure 4. Symbol placement on a pallet
Figure 5. Example of a cross docking
application
Figure 6. Conversion between ISO and ANSI
grades
−
Figure 7. Logistic units containing fixed and
variable measure trade items.
−

−
−

−

−

−

СТО ЮНИСКАН 30 – 2008

STO UNISCAN 30 – 2008

Продолжение таблицы Н.1
1
Рисунок 22 – Логистическая этикетка для
нетиповой неоднородной логистической единицы
Рисунок 23– Знак FNC1 в символе штрихового
кода GS1-128
Рисунок 24 – Алгоритм вычисления контрольной
цифры

2
−
Figure 8. FNC1 character in GS1-128 bar
code.
−
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