


Штриховой код - это последовательность черных и  
белых полос, представляющая некоторую информацию в 

виде, удобном для считывания техническими 
средствами. Информация, содержащаяся в коде может 

быть напечатана в читаемом виде под кодом 
(расшифровка). Штриховые коды используются в 
торговле, складском учете, библиотечном деле, 
охранных системах, почтовом деле, сборочном 

производстве, обработка документов. В мировой 
практике торговли принято использование штрихкодов 

символики EAN для маркировки товаров. В 
соответствии с принятым порядком, производитель 

товара наносит на него штриховой код, формируемый с 
использованием данных о стране местонахождения 

производителя и кода производителя. Код 
производителя присваивается региональным 

отделением международной организации EAN 
International. Такой порядок регистрации позволяет 
исключить возможность появления двух различных 

товаров с одинаковыми кодами. 
 
 
 



 Кодирование цифровых знаков в виде 
чередования черных и светлых полос 
различной толщины(штрихов и 
пробелов) 

 Считывание с помощью сканирующего 
устройства, которое расшифровывает 
коды  

 Передача информации на ЭВМ и 
идентификация товара по признакам 
заложенным в коде 



Существуют различные способы кодирования 
информации, называемые (штрихкодовыми 
кодировками или символиками). Различают линейные 
и двухмерные символики штрихкодов. 

Линейными (обычными) в отличие от двухмерных 
называются штрихкоды, читаемые в одном 
направлении (по горизонтали). Наиболее 
распространненые линейные символики: EAN, UPC, 
Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные 
символики позоволяют кодировать небольшой объем 
информации (до 20-30 символов - обычно цифр) с 
помощью несложных штрихкодов, читаемых 
недорогими сканерами.  

Пример кода символики EAN-13: 
 
 



Двухмерными называются символики, 
разработанные для кодирования большого 
объема информации (до нескольких страниц 
текста). Двухмерный код считывается при 
помощи специального сканера двухмерных 
кодов и позволяет быстро и безошибочно 
вводить большой объем информации. 
Расшифровка такого кода проводится в двух 
измерениях (по горизонтали и по вертикали). 
Datamatrix, Data Glyph, Aztec. 
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Возьмем, к примеру, цифровой код: 4820024700016. Первые две цифры (482) означают страну 

происхождения (изготовителя или продавца) продукта,  

следующие 4 или 5 в зависимости от длины кода страны (0024) - предприятие-изготовитель, еще 

пять (70001) - наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. 

Последняя цифра (6) контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов 

сканером. EAN - 13: 

Для кода товара: 

1 цифра: наименование товара, 

2 цифра: потребительские свойства, 

3 цифра: размеры, масса, 

4 цифра: ингредиенты, 

5 цифра: цвет. 

 

 

Пример вычисления контрольной цифры для определения подлинности товара 

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах:8+0+2+7+0+1=18 

2. Полученную сумму умножить на 3:18x3=54 

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры:4+2+0+4+0+0=10 

4. Сложить числа, указанные в пунктах 2 и 3:54+10=64 

5. Отбросить десятки:получим 4 

6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5:10-4=6 

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это 

значит, что товар произведен незаконно. 
 

 



 Символика – правила построения графического 
изображения  - утверждена  международным 
стандартом EN797 и российским ГОСТ Р 51201 -98» 
Автоматическая идентификация. Штриховое 
кодирование.Требования к символике ЕАН/ЮПиСи» 

 Требования к структуре штрих – кода 

 Единичная и групповая упаковки одноименного товара 
должны иметь различные номера EАN – 13. 

 Штрих-код 14 наносится на транспортную упаковку и 
имеет большие размеры изображения  и  менее строгие 
технические требования  к поверхности , чем штрих -
код EАN – 13. 

 По Штрих-код 14 можно определить код EАN – 13 товара, 
который находится внутри транспортной упаковки (код  
содержащейся упаковки) 



 Код страны присваивается Ассоциацией ЕАN – глобальная 
международная система , объединяющая 92 национальные 
организации в 94 странах мира 

 

 Код изготовителя (3-5 цифр) присваивает национальный 
орган – Ассоциация ЮНИСКАН(Россия), в которой 
зарегистрировано около 5000 предприятий. Ведет банк 
данных ШК, распространяет методики ШК. 

 

 Коды товаров присваиваются продавцом или изготовителем в 
пределах своего предприятия. В 7-12 цифрах кодируют цвет. 
массу, артикул, размер  др. признаки. Все изменения (кроме 
цены),требуют перекодировки. Сведения по данным кодам 
доводятся до торговых партнеров не менее чем за 3 недели 
поставки товара.  



 Складываются цифры, стоящие на четных позициях кода; 
 

 Результат первого действия умножается на 3; 
 

 Складываются цифры, стоящие на нечетных позициях кода 
(кроме последней); 
 

 Складываются результаты 2 и 3 действий; 
 

 Определяется контрольное число, представляющее собой 
разность между полученной суммой  и ближайшим к нему 
большим числом, кратным 10.  
 

 Если  получилась цифра, равная последней, контрольной, значит 
перед вами оригинальный продукт. Если цифры не совпадают, 
перед вами, скорее всего, подделка. 



 Для считывания штрихкодов используются специальные 
приборы, называемые сканерами штриховых кодов. Сканер 
засвечивает штрихкод своим осветителем и считывает 
полученную картинку. После этого он определяет наличие на 
картинке черных полос штрихкода. Если в сканере нет 
встроенного декодера (блок расшифровки штрихкода), то 
сканер передает в приемное устройство серию сигналов, 
соответствующих ширине черных и белых полос. 
Расшифровка штрихкода должна выполняться приемным 
устройством или внешним декодером. Если сканер оснащен 
внутренним декодером, то этот декодер расшифровывает 
штрихкод и передает информацию в приемное устройство 
(компьютер, кассовый аппарат и т.д.) в соответствии с 
сигналами интерфейса, определяемого моделью сканера.  

 

 Сканеры бывают: стационарные и портативные с разным 
расстоянием считывания (до 5-6 м), кассовые сканеры, 
оптические считыватели в виде ручек, пистолетов, 
карандашей и др. 



 Каждая упаковка товара должна иметь только один штриховой код ЕАN; 

 Нанесение штрихового кода  на упаковку может осуществляться различными способами 
(офсетным, флексографическим, литографическим), что требует дополнительной 
подготовки поверхности; 

 Перед массовым кодированием продукции необходимо провести опытные проверки 
качества нанесения штрихового кода на поверхность упаковки; 

 Оригинальная пленка с изображением штрихового кода должна четко воспроизводить 
пробелы и штрихи и не иметь искажений при увеличении изображения; 

 Размер кода, наносимого на упаковку, должен составлять от 80% до 200% первоначального 
базового изображения; 

 Расположение ШК на упаковке не должно снижать общей привлекательности  упаковки 
для покупателя и ухудшать качества внешнего вида товара; 

 По возможности следует размещать ШК на самом  видном месте (но обычно его наносят в 
правом нижнем углу упаковки); 

 Расстояние ШК от краев упаковки должно быть не менее 20 мм. Обычно расстояние от 
нижнего края принимается равным 32 мм, а первый и последний штрих кода не должен 
располагаться  ближе чем на 19 мм от боковой кромки; 

 ШК должен иметь четкие границы; 

 ШК размещается на задней стороне упаковки, если лицевой считать сторону с названием 
продукта; 

 Если размещение на задней стороне невозможно, то код располагается на правой стороне в 
нижнем углу, считая от лицевой стороны; 

 Если упомянутые выше два пункта соблюсти невозможно вследствие необычности формы 
упаковки товара, то код можно размещать и на любой другой стороне, не снижая 
привлекательности упаковки; 

 

 



 При выборе места для нанесения кода на упаковке со сложной конфигурацией следует учитывать, 
что максимальное расстояние между кодом и устройством  для оптического считывания должно 
составлять 12 мм; 

 На пластмассовых упаковках  и пакетиках код размещается на наиболее ровной поверхности; 

 На упаковках типа «Тетрапак» код располагают на нижнем крае правой стороны упаковки; 

 На мешочках и товарах, завернутых в целлофан, код размещается на боковой стороне. Если он 
наносится на прозрачную полимерную пленку, то этикетка с ним должна быть светлой и 
прозрачной; 

 Если код размещается на изогнутой поверхности, следует убедиться  в том, что штрихи кода 
параллельны днищу упаковки и угол между поверхностью кодовой маркировки  и лучом 
проведенным через ее наружную точку, не  превышает 30 градусов; 

 На жестяных и стеклянных банках  код размещается таким образом, чтобы его штрихи были 
параллельны дну банки. Если же поверхность волнистая, то штрихи должны быть  в  
вертикальном положении; 

 Код может наноситься на упаковку при ее изготовлении с помощью печати или на этикетку, 
наклеиваемую на уже готовую упаковку; 

 Штрихи кода можно наносить черным, синим, темно-зеленым или темно-коричневым светом. 
Цвета, содержащие красный цвет применять в ШК нельзя! Сканеры не различают гамму цветов 
красного цвета; 

  В качестве фона предпочтительнее белый, но он может быть желтым, оранжевым, и светло-
коричневым; 

 Фон ШК не должен иметь рисунков, текста, линии резки и перфорации; 

 Если групповая упаковка товара имеет несколько индивидуальных потребительских упаковок, то 
код следует наносить таким образом, чтобы считывающее устройство могло считать только код 
групповой упаковки. 

 


