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Цель и задачи практической работы  



Целью практической работы является изучение методики международного стандарта 

EAN и получение навыков определения подлинности товара по тринадцатиразрядному 

штрих-коду.   

В результате проведенного занятия студент должен знать:  

- особенности штрихового кодирования EAN, 

- структуру штрихового кода, 

- методику определения подлинности штрих-кода.  

 

Основные теоретические положения 

Штриховой код (штрих-код) — это последовательность черных и белых полос, пред-

ставляющая некоторую информацию в виде, удобном для считывания техническими сред-

ствами. Информация, содержащаяся в коде может быть напечатана в читаемом виде под 

кодом (расшифровка). 

 

Виды штрих-кодов 

Существуют различные способы кодирования информации, называемые (штрих-

кодовыми кодировками или символиками). Различают линейные и двухмерные симво-

лики штрих-кодов 

Линейными (обычными) называются штрих-коды, читаемые в одном направлении 

(по горизонтали) рис.1. Наиболее распространенные линейные символики: EAN, UPC, 

Code39, Code128, Codabar, Interleaved 2 of 5. Линейные символики позволяют кодировать 

небольшой объем информации (до 20-30 символов — обычно цифр) с помощью неслож-

ных штрих-кодов, читаемых недорогими сканерами. 

 

 
 

Рисунок 1 – Линейный штрих-код 

 

Двухмерными называются символики, разработанные для кодирования большого 

объема информации (до нескольких страниц текста) рис. 2. Двухмерный код считывается 

при помощи специального сканера двухмерных кодов и позволяет быстро и безошибочно 

вводить большой объем информации. Расшифровка такого кода проводится в двух изме-

рениях (по горизонтали и по вертикали). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Двумерный (QR) штрих-код 

 

Штрих-код международного стандарта EAN 

 



С 1 января 1998 г. Россия стала участницей Международной конвенции «О гармо-

низированной системе описания и кодирования товаров», что позволило представлять 

наши товары на мировом рынке, использовать кодирование в  транспортных  тарифах  и  

статистике  грузоперевозок,  детализировать  таможенные процедуры при электронных 

расчетах между партнерами. Гармонизированная  система  действует  согласованно  со  

стандартной  международной классификацией ООН.  

Введены основные Правила классификации гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров – номенклатура гармонизированной системы, которая  использует-

ся  нашей  страной  во  внешнеторговой  деятельности.  Эта система была подготовлена 

сотрудниками более 59 стран, а также сотрудниками ГАТТ (Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле), международной торговой  палатой  МТП,  международной  органи-

зацией  по  стандартизации (ИСО) и стала стандартной международной классификацией 

ООН.  

В основу системы  кодирования товаров положены штрих-коды, используемые для 

автоматизации товародвижения. Наиболее широко распространен тринадцатиразрядный 

код EAN-13, разработанный в 1976 г. на базе кода UPC (Universal Product Code). Суть тех-

нологии состоит в нанесении метки в виде последовательности линий, заменяющих вме-

сте с пробелами между линиями числовые значения. Считывание информации со штрих-

кода производится оптическими автоматами (сканерами).   

К достоинствам применения штрих-кодовой идентификации можно отнести сле-

дующие:  

снижение бумажного документооборота и количества ошибок;  

повышение скорости обработки;  

автоматизация товародвижения.  

Основными  недостатками  штрих-кодовой  идентификации  являются  следующие:  

данные  идентификационной  метки  не  могут  дополняться  –  штриховой  

код записывается только один раз при его печати;  

небольшой объем данных (обычно не более 50 байт);  

данные на метку заносятся медленно, так как наклеивание липкой этикетки со 

штрих-кодом часто выполняется вручную;  

данные на метке представлены в открытом виде и не защищают товары от подде-

лок и краж;  

штрих-кодовые метки недолговечны, так как не защищены от пыли, сырости, гря-

зи, механических воздействий.   

В настоящее время штрих-кодовая идентификация начинает вытесняться техноло-

гией радиочастотной идентификации.  

Штрих-код EAN-13 – это набор из 13 цифр и их зашифрованное обозначение в 

форме чередующихся черных и белых тонких полосок.  

Этот стандарт штрих-кодирования был разработан международной организацией 

товарной нумерации GS1, чьим представительством в России является «Ассоциация авто-

матической идентификации UNISCAN / GS1 Russia». Комбинация цифр в штрих-коде 

EAN-13 является уникальной, т.е. идентичной комбинации из 13-ти цифр не найдется ни в 

одной стране мира. Это обусловлено тем, что каждой стране – члену GS1 – были присвое-

ны определенные  комбинации  из  двух  (иногда  трех)  цифр,  обозначающие  эту  страну  

(Приложение 1). Так, например, России был выделен диапазон 460-469, но на данном эта-

пе для маркировки товаров в России используется лишь 460.   

Пример штрих-кода приведен на рис.3. 

 

 

 



 
 

Рисунок 3 – Штрих-код EAN-13 

 

Принцип штрихового кодирования EAN-13 

 

Первые две (иногда три) цифры определяют страну происхождения товара, т.е. это 

код страны-изготовителя или продавца. В нашем случае 460 – это код России.  

Следующие за ними 4 или 5 цифр (в зависимости от длины кода страны) являются 

уникальным кодом производителя товара. Это код предприятия-изготовителя или продав-

ца. В штрих-коде, приведенном на рис.3, – это код 6453. Этот производитель обязательно 

должен быть зарегистрированным в национальном  представительстве  GS1,  чтобы  полу-

чить  право  использовать штрих-код с таким номером.   

Следующие  пять  цифр  обозначают  код  товара  в  списке  производителя. При-

чем,  первая  цифра  –  наименование  товара,  вторая  цифра  –  потребительские свойства, 

третья цифра – размеры или массу, четвертая цифра – ингредиенты, пятая цифра – цвет.   

Это  вся  информация,  которую  может  сообщить  штрих-код  стандарта EAN-13.  

Но  это  всего  двенадцать  цифр.  Последняя,  тринадцатая,  цифра  в штрих-коде – это 

контрольная цифра, используемая для проверки правильности считывания штрихов ска-

нером. Она является своего рода знаком качества данного штрих-кода, так как она сооб-

щает сканеру штрих-кода о том, что данный код является подлинным.  

Иногда справа на штрих-коде указывается еще одна цифра или специальный знак « 

> ». Это означает, что товар выпущен по лицензии.  

Следует обратить внимание потребителей на то, что код страны никогда не состоит 

из одной цифры. Иногда код, нанесенный на этикетку, не соответствует стране-

изготовителю, заявленной на упаковке, тут причин может быть несколько. Первая: фирма 

была зарегистрирована и получила код не в своей стране, а в той, куда направлен основ-

ной экспорт ее продукции. Вторая: товар был изготовлен на дочернем предприятии. Тре-

тья: возможно, товар был изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой 

страны. Четвертая: когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из раз-

личных государств.  

Методические указания и пример определения подлинности штрих-кода  

 

Для  проведения  оценки  подлинности  штрих-кода,  представленного  на рис.3, 

можно воспользоваться одним из существующих двух методов.  

 

Метод первый:  

1.  Двигаясь справа налево, необходимо суммировать все цифры на четных позици-

ях:  

7 + 9 + 8 + 5 + 6 + 6 = 4.  

 

2.  Затем нужно умножить полученный результат на 3:  

41 × 3 = 123.  

 

3.  Далее необходимо суммировать цифры на нечетных позициях. Начинать нужно 

с третьей по счету цифре:  

0 + 4 + 3 + 4 + 0 + 4 = 15.  



 

4.  Затем нужно суммировать результаты, полученные в пунктах 2 и 3:  

123 + 15 = 138.  

 

5.  Необходимо округлить полученный результат в большую сторону до ближай-

шего кратного десяти. В нашем случае – это 140.   

 

6.  Затем из этого числа необходимо вычесть сумму, полученную при вычислениях 

в пункте 4:  

140 - 138 = 2.  

 

Полученный  результат  соответствует  контрольной  (последней)  цифре штрих-

кода, что говорит о подлинности товара.  

Метод второй:  

1.  Необходимо суммировать все цифры на четных позициях, двигаясь слева напра-

во:  

6 + 6 + 5 + 8 + 9 + 7 = 41.  

 

2.  Затем нужно умножить полученный результат на 3:  

41 × 3 = 123.  

 

3.  Далее необходимо суммировать цифры на нечетных позициях без учета кон-

трольной цифры:  

4 + 0 + 4 + 3 + 4 + 0 = 15.  

 

4.  Затем нужно суммировать результаты, полученные в пунктах 2 и 3:  

123 + 15 = 138.  

5.  От полученной суммы нужно оставить только число единиц. В нашем случае 

это 8.   

 

6.  Затем это число необходимо вычесть из 10:  

10 - 8 = 2.  

 

Полученный результат соответствует контрольной цифре штрих-кода, что говорит 

о подлинности товара.  

Таким  образом,  сканеры  штрих-кода  очень  быстро  проверяют  себя.  В случае, 

если контрольная цифра не совпадает с результатом этих вычислений, то штрих-код не 

верен.  

 

Порядок выполнения практической работы  

 

1.  Изучить  основные теоретические положения штрихового кодирования, пред-

ставленные в данных методических указаниях. 

2. Ответить на следующие вопросы: 

- Какие бывают штрих-коды международного стандарта EAN? 

- Что означают первые две цифры штрих-кода?  

- Что означает тринадцатая цифра штрих-кода? 

- Если на штрих-коде присутствует знак « > », что это означает?  

3. Определить  страну  происхождения  товара  и  подлинность  штрих-кодов, вы-

данных преподавателем.    

 

Правила оформления отчета о практической работе  



 

Отчет о выполнении практической работы должен содержать: 

- название и цель работы; 

- ответы на вопросы; 

- эскиз штрих-кода; 

- порядок расчета полученного штрих-кода. 

- выводы по результатам расчетов 

В выводах должны быть обобщены результаты работы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



Штрих-коды некоторых стран 

 


