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|1рофессиопальнь:й модуль: ||й.03. 9правление асооотиментом. оценка качеотва и
обеспечение сохраняемости товаров.

Рдздел 111!1: Раздел 1.1еоретические основь! товароведения

м{к: м!к 03.01. 1еоретинеские ооновы товароведения
1ема:}1зувение и растпифровка |птрихового кодиров!}}{ия.

|1е.лпь занптпя:ознакомитъся с типами !]]трихового кодирован|1я' изу{ить стр}.|сцт)у ||]рих-кода' ),,]|'еть
раоппифровать шггр[.тх-кодь! на маркировке товаров.

Фсвоенпь:е умения:
95. ['1дентифицировать товарь1.
Формируемьле:
Ф1( 1. |{онимать оущнооть и ооциа.'1ьну|о зна!|имооть овоей будушей профессии' проявлять к ней
уотойнивый интерео.
Ф( 2. Фргштизовывать ообственн}то деятельнооть' выбирать типовые методы и споообьт
вь|полнения профессиональньп( задач' оценивать их эффективность и качеотво.
Ф1( 4. Фсушеств']тять поиск и использование информации, необходимой для эффекштвного
выполцения профеосиона.гльньо< задая, профеооион{1льного и личноотного р азвит11я,
Ф!{ 6. Работать в коллективе и в команде' эффекгивно о6щаться с ко']1легами' руководотвом'
потребитетшми.
Ф( 12. €обллодать дейотву:ощее за}Фнодательотво и обязательньте требования нормативньп(
доч^,|ентов' а также требовштия стандагпов' техничеоких условий.

|{( 3.4(лассифицировать товары, идентифицировать их асоортиментгту|о принадлежнооть'
оценивать качеотво, ди{гностировать дефектьт' определять град3ции качества.

[{орма временп:2 чаеа
[1одготовкв сц'де[{та к занятик): изу{ение темьт <[11триховое кодирование товара)) по
улебпику й.А. Ёиколаева 1еоретичеокие основьт то"ароведенпя: стр. 66-7 0.

дбочего места: (средства обучения): [Ф€115Ф/!Б€ |5420-2010. Автоматическая
илетггификат1ия. (одщювание
технологическая карта.

нацра.'|ьнь|е образцьп товаров' инструк1!ионно-

!{нформационно-теоретинеский блок

1!1щиховое кодирование - относится к коммерческой товарной информации и предн!вначено прежде
всего дпя компь|отериза1{ии учёта и расчётов за прод/кци}о.

[|1тршховое код!рованне - это образование и приовоение кода ютасоифтпсационной щ1,ттпе или объекц
клаосификации.

[(од - это знак или совоц/пность знаков' применяемьлх для обозначения юпассифпл<ационной
щуппщовки и (или) объекга ютассификации.

||]триховое'



{е.::ь кодшрованпя - оистематизация объектов и приовоение головного обозначения (кода), по
которощ/ можно найги и раопознать л|обой товар ореди мно)[(ества других. € внедрением электронно-
вь[числительной техники возрооли необходимость и значимость кодирования.

с 1992 г. юнискАн уполномочена вьцавать офитцальньте регистационные
овидетельотва российским пользовате']1ям сиотемь| БА\. (одьг БА\ (БшгореапА(!с1е\шгпБег1п9)
подразделяк}т на три типа:

. вАш - 8' вАы _ 13' вАш - 14 (только лля щанспортной тарьт).

. вАш - 8 используетоя для маркировки малоразмернь|х упаковок и (и-лли) товаров небольгпого
ра:}мера и отличаетоя от ЁА\ 13 оокрашенной информашией и мень!1]ими размер;!ми, код БА\-8 имеет
размер 21,31" 26,73 .

. вАш - 13 наноситоя на лпобьпе упаковки и товарь|, если позволяет площадь.

1{1щиховой код (11|() - системная последовате.,|ьнооть оветльтх и темньгх вещикальньтх полос разлинной
толщинь|' содерх(а.:.:.!их в оебе определенньпе пифровь;е и алфавггньпе данные (Рио}т{ок 1.1).

9:шрихового кода |штихи и пробельп разной толщинь1, обрамленньге краевь|ми удлиненнь|ми
|!-1тихами. 3а единищ: (мощль) принимается оамьгй узкий ппщих или пробел. 1|1ирина дв5гх пгц:ихов и
двух пробелов счить|ваетоя как цифра кода. Б серелине кода вводятся удлинённь]е ш;тихи,
используемь|е для визуальной проверки полноть| записи кода.

1|1щих-код - это наносимая на упаковку в виде 1]]т|{хов закодированная информация, снлтгьлваемая при
помощи специальньгх усщойств.

€ помощью п-тщихового кода кодирутот информаг+тго о некоторь|х наиболее оушеотвенньгх параметрах
прод7кции. Ёаиболее распростанень1 американокий 9ниверсальнь:й товарньпй код 1-1Р€ и Рвропейская
система кодирования ЁА},[ (см. рис1пок).

€огласно той или иной сиотеме' ка1цому виду изделия приоваивается свой номер, оостоящий наще
воего из 13 цифр (вАш-13).

(олтщольная цифра предназначена д]1я определения законности производотва того или иного товара.
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Рисунок 1.1 - (трукцра кода [А|ч[ - 13

[[ервьге две-ци цифры назьгвается <флаг> и обозначатот стану проиохоя(дения товара. Б
ощд{ае еоли код странь| ооотоит из 3 знаков, тогда слещ,тощий за ним код до.гллсен бьггь оокрашен ло 4
знаков.

|!рисвоение кода производится торгово_промь|ш.,!енной палатой отрань!, где региотрируетоя
производитель товара.

|!рефиксьг 460-469 вкодевАш- 1з присвоень[ 10нискАн вАш Росси'т.

||рефико всегда является ссьллкой на национа.,1ьц/|о организацик).



|1рефиксьт 460-469 ознаналот, что предприятие зарегиоц}ировано в 1ФЁ}1€(АЁ вАш Россия.
€ледггощие иеть|ре - т1ять цифр - код фирмь| - изготовителя товара.

3атем наносяг еще пять пифр, которьле содер)|{ат информац:ло о регистационном номере
товара и его пощеб:тгельок:тх овойствах.

|[оследняя цифра 13_я применяетоя для контроля пред!]!ествующих 12 цифр.

банка о
€трана }(од €трапа !(од
с1пА 00-09 Аоландия 569
Франция зо-з7 |!оль:ша 590
[ермания 400-44о [реция 520
8еликобритания 50 1{ипр 529
)1локсембург 54 8енгрия 599
Болгария 380 (итай 690
}Фгославия 860 Азраилъ 729
Роосия 460-469 йексика 75о
!аттля \/ йальта 5з5
Финляндия 64 |{еру 775
Ёорвегия 70 9ругвй 77з
[11вейцария /о Бразилия '789

[1]веция 7з (уба 850
Апоттця 45-49 1урция 869
14та;тия 80-83 1Фжная (орея 880
Аспания 84 9или 780
1аиланд 885 к)АР 600-601
€ингап1р 888 йарокко 611
|[орцгалия 560 8енеоуэла 759

фя проверки ппр|{х кода олед/ет провеоти вь|чиоления:

(од 4600104008498.

1. €ло:к:тгь цифрь!' отоящие на четньгх позициях.

6+0+0+0+8+9:2з.

2. €умму' пол),чен}уо в щ/нкте 1, уълнох<ттгь на щи.

23*3=69.

3. €лоя<лтгь цифрь[' отоящие на нечетньгх позициях.

4+0+1+4+0+4=13.

4. €лохстгь срсмь|, пощд{еннь|е в щ,тгкге 2 и 3.

69+73=32.

5. Фпредопяется контрольное число как разность меясдг пощ:ненной орлмой и блих<ай;пим к нему
больлпим числом, кратньпм 10.

90-82=8. Бсли цифра после раочета не оовпадает с контрольной, это означа9т' что товар произведен
незаконно.
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[од вьпполненпя работьп:

3аданпе 1. 3апиоать и раогпифровать |цтр['(-коды с )д1аковок 5 товаров. произвеоти раочф
конщольной цифры. Фформптгь в таблице .]{! 1.

1аблпца .}!} 1 _ [|роверка коптрольпой цнфрь: :птрпх_кодв

Ёапмелповаппе товаров €хематпчес
кий
рпсунок|пт
рих-кода

€трапа
п3готовленпя
товдра

11роверка коггрольной
цпфрьп

|[реполаватель: . .; Арлатова )1.|1.- ----1---------:-
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