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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 

 
К работе можно приступить только после получения инструк-

тажа по технике безопасности и изучения методики проведения ра-

боты. 
Работа в лаборатории должна вестись аккуратно, без лишней 

спешки, с точным выполнением всех правил и мер предосторожно-

сти, указанных в описании работы. 
В лаборатории запрещается: 

- работать на электроприборах с неисправной изоляцией про-
водов, переносить и оставлять без присмотра включенные электро-

приборы; 

- выполнять работы, не связанные с заданием; 
- хранить и принимать пищу, курить. 

При возникновении очага возгорания необходимо отключить 

ток, удалить находящиеся вблизи горючие вещества, очаг возгора-
ния закрыть асбестом, применить средства пожаротушения. 

Содержание рабочего места 

Рабочее место должно содержаться в постоянной чистоте. 
Установки, подходы к средствам пожаротушения не должны 

загромождаться посторонними предметами. 

Работы в лаборатории должны производиться при наличии 
исправного оборудования, электроприборов. Токоприѐмное обору-

дование должно иметь заземление. 

После окончания работ необходимо привести рабочее место в 
порядок и сдать ответственному дежурному по лаборатории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи со значительным увеличением экспортно-импортных 

операций на рынках России появилось огромное количество това-

ров из разных стран мира. Нередко эти товары далеко не лучшего 
качества. Поэтому и возникают проблемы экспертизы качества по-

требительских свойств товаров. 

Экспертиза качества наиболее часто проводится с целью уста-
новления соответствия товарных качеств действующим государст-

венным стандартам, а также соответствия качества товара прейску-

рантной или договорной цене. 
Для оценки качества непродовольственных товаров, прежде 

всего, необходимо провести идентификационную экспертизу, оп-

ределить стандарт, в соответствии с которым должно оцениваться 
качество, установить срок, в течение которого хранился товар, оп-

ределить какие дефекты возникли за это время и как они отражают-

ся на показателях качества изделий. 
Проверка качества товара осуществляется экспертом как орга-

нолептическим методом, так и по результатам лабораторных и дру-

гих исследований, в зависимости от задачи экспертизы и в соответ-
ствии с требованиями нормативных документов, в том числе и 

ГОСТ. 
В данных методических указаниях рассматривается такой ме-

тод стандартизации, как кодирование, а также вопросы, затраги-

вающие проведение идентификационной экспертизы непродоволь-
ственных товаров. 

В ходе выполнения лабораторно-практической работы студент 

приобретает практические навыки определения подлинности штри-
хового кода. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно- практиче-

ской работы только после ознакомления с правилами работы в ла-
боратории и теоретического освоения материала и методики рабо-

ты. 

После выполнения работы студенты оформляют отчѐт в лабо-
раторном журнале, дают объяснение полученных результатов и от-

вечают на контрольные вопросы. 
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель работы: изучить содержание и правила размещения штрихо-

вого кода, получить практические навыки определения подлинно-
сти штрихового кода. 

Используемые материалы: упаковочный материал и этикетки то-

варов. 

Основные теоретические положения 

Стандартизация - деятельность по разработке (ведению), ут-

верждению, изменению (актуализации), отмене, опубликованию и 
применению документов по стандартизации и иная деятельность, 

направленная на достижение упорядоченности в отношении объек-

тов стандартизации. 
Объект стандартизации - продукция (работы, услуги), про-

цессы, системы менеджмента, терминология, условные обозначе-

ния, исследования (испытания) и измерения (включая отбор образ-
цов) и методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответ-

ствия и иные объекты. 

Национальный стандарт - документ по стандартизации, ко-
торый разработан участниками работ по стандартизации, по ре-

зультатам экспертизы в техническом комитете по стандартизации 
утвержден федеральным органом исполнительной власти в сфере 

стандартизации и в котором для всеобщего применения устанавли-

ваются общие характеристики объекта стандартизации, а также 
правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации. 

Стандарт организации - документ по стандартизации, ут-

вержденный юридическим лицом, в том числе государственной 
корпорацией, саморегулируемой организацией, а также индивиду-

альным предпринимателем для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания ус-
луг. 

Технические условия - вид стандарта организации, утвер-

жденный изготовителем продукции или исполнителем работы, ус-
луги. 

Товар – продукт материальной деятельности (вещь или услу-

га), созданный для продажи, обладающий комплексом полезных 
свойств и элементов, необходимых для удовлетворения нужд по-
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требителя. 

Для классификации товаров по общим признакам применяется 

такой метод стандартизации как кодирование. 
Код – это знак или совокупность знаков, применяемых для 

обозначения классификационной группировки и (или) объекта 

классификации. 
Штриховой код – системная последовательность штрихов и 

пробелов различной толщины, содержащих в себе определенные 

цифровые данные (рис. 1). Все используемые символы машиночи-
таемые. 

Штриховые коды подразделяются на две группы: 

1) товарные; 
2) технологические. 

Товарные штриховые коды используются для идентификации 

товара. Технологические штриховые коды наносятся на любые 
объекты для автоматизированного сбора информации об их пере-

мещении и последующем применении потребителями. Эти коды 

могут использоваться отдельно или вместе с товарными. 

Рис. 1. Структура штрихового кода EAN-13 

В 1977 г. в Европе была создана Европейская система кодиро-

вания ЕАN (European Artiecle Numbering – Европейская ассоциация 

товарной нумерации). Коды EAN подразделяют на три типа: EAN-
8, EAN-13, EAN-14 (только для транспортной тары). 

  5  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  0 

контрольная цифра 

код товара 

код изготовителя 

«флаг» – код страны банка данных 
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EAN-8 используется для маркировки упаковки и (или) товаров 

небольшого размера (сигареты, жевательная резинка, лекарствен-

ные препараты и др.) и отличается от EAN-13 сокращенной инфор-
мацией (отсутствует код предприятия-изготовителя) и меньшими 

размерами. 

EAN-13 наносится на любые упаковки и товары, если позво-
ляет площадь. При этом самый узкий штрих или пробел принима-

ется за единицу толщины – модуль. Другие штрихи и пробелы со-

ставляют два и три модуля, т.е. две или три толщины самого узкого 
штриха или пробела. Каждая цифра кода EAN представляет собой 

сочетание двух штрихов и двух пробелов. 

Кроме кодов EAN, существуют также американские универ-
сальные коды – UPC. 

Штриховой код EAN не классифицирует товар, а идентифи-

цирует его так, что любой другой товар, продающийся на между-
народном рынке, не может иметь такого же кода. 

Присутствие штрихового кода на товаре позволяет определить 

страну-импортера, фирму, где был произведѐн товар, а также кон-
кретный номер товара, что дает возможность (при необходимости) 

предъявить претензию производителю. 

Назначение штрихового кода: 

- оперативная идентификация товара и производителя; 

- позволяет отказаться от многочисленных бумажных доку-
ментов; 

- способствует повышению конкурентоспособности товара, 

увеличивает спрос на него; 
- повышает престиж товара и играет роль рекламы товара или 

предприятия, улучшает культуру обслуживания покупателей; 

- дает возможность организовать автоматизированный учѐт и 
эффективный контроль за движением товаров, начиная с предпри-

ятия-изготовителя и кончая складом магазина, а также осуществ-

лять электронный обмен данными о товарах между торговыми 
партнерами, что ускоряет движение товаров к потребителю; 

-информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Штриховые коды могут быть использованы не только для 
продукции, идущей на экспорт, но и для ее учета и контроля внутри 

предприятия. 
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Потребители связывают штриховой код с уровнем качества 

товара и видят в нѐм своеобразную замену “знака качества”, но 

штриховой код не даѐт гарантий качества, а может характеризовать 
его лишь непосредственно. 

По штрих-коду можно судить с известной степенью достовер-

ности о подлинности товара или же установить наличие его фаль-
сификации. 

В настоящее время среди отечественной продукции “подлин-

ные” штриховые коды имеют товары конкурентоспособные по ка-
честву на мировом рынке, производителями которых являются 

крупные фирмы, заинтересованные в экспорте своей продукции и 

располагающие капиталом на внедрение средств автоматической 
идентификации. Штриховой код, так же как и сертификат соответ-

ствия, является необходимым условием экспорта в страны ЕЭС, 

США, Канаду, Японию и др. 

Порядок выполнения работы, обработка и предоставление ре-

зультатов 

1. Получить у преподавателя допуск к работе и задание для еѐ 
выполнения. 

2. Определить к какой группе относится исследуемый товар. 
Для этого воспользоваться следующими данными. 

Потребительские товары делятся на три группы (рис. 2). 

Рис. 2. Классификация потребительских товаров 

3. Ознакомиться с содержанием штрихового кода EAN-13. 

Штриховой код EAN-13 содержит в себе следующую информацию: 
-первые две-три цифры – “флаг” страны или префикс позво-

ляют определить страну, в которой зарегистрировано предприятие-
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изготовитель. (Необходимо учитывать, что это не всегда страна, где 

был изготовлен товар, т.к. фирма может быть зарегистрирована не в 

отечественном банке данных, а в зарубежном). 
Цифровой код страны – это единственная информация, содер-

жащаяся в штриховом коде, которую можно проверить визуально. 

-следующие пять цифр присваиваются предприятию (фирме), 
которое реализует или производит продукт, т.е. код изготовителя, 

присваивает национальный орган страны. 

В России вопросами штрихового кодирования товаров зани-
мается Внешнеэкономическая ассоциация автоматической иденти-

фикации ЮНИСКАН, представляющая интересы своих членов в 

международной ассоциации EAN. ЮНИСКАН выдает предприяти-
ям России коды, а также ведет соответствующий банк данных; 

кроме того, она разрабатывает методики по использованию кодов 

EAN. 
-последующие четыре-пять цифр кода присваивает предпри-

ятие-изготовитель товара самостоятельно. Этот код отражает или 

регистрационный номер, установленный предприятием-
изготовителем, или какие-либо признаки товара, необходимые для 

конкретного изготовителя. 
-последняя цифра (разряд) представляет собой контрольное 

число, которое предназначено для проверки правильности считы-

вания штрихового кода сканером. 

4. Установить по первым 2-3 цифрам страну, в которой заре-

гистрировано предприятие-изготовитель товара. Для этого восполь-

зоваться данными табл. 1. 
Штриховой код стране выдаѐт ассоциация ЕАN. 

Ассоциация EAN выдает цифровой код каждой стране цен-

трализованно. Ряду стран выделены диапазоны кодов, а некоторым 
странам предоставлена возможность дополнять двухразрядный код 

третьим разрядом. Например, код, выданный бывшему СССР – 46, 

может быть детализирован на третьем разряде в диапазоне 460-469. 
Поэтому предприятия-изготовители стран СНГ могут использовать 

только четыре разряда вместо пяти. Некоторым странам сразу вы-

делены трехразрядные коды, например Польше – 590, а Китаю – 
690. 
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Таблица 1 - Цифровые коды стран 
 

Код Страна Код Страна 

00-09 США, Канада 73 Швеция 

30-37 Франция 740 Панама 

380 Болгария 741 Гватемала 
383 Словения 742 Сальвадор 

400-440 Германия 743 Гондурас 

460-469 Россия (страны СНГ) 744 Никарагуа 
4605 Латвия 745 Коста Рика 

471 Тайвань 750 Мексика 

474 Эстония 759 Венесуэла 
480 Филиппины 76 Швейцария 

489 Гон-Конг (Сянь-Гань) 770 Колумбия 

45-49 Япония 773 Уругвай 
50 Великобритания 775 Перу 

520 Греция 779 Аргентина 

529 Кипр 780 Чили 

535 Мальта 786 Бразилия 

539 Ирландия 80-83 Италия 

54 Бельгия 84 Испания 

 Люксембург 850 Куба 

560 Португалия  859 Чехия и Словакия 

569 Исландия 860 бывшая Югославия 

57 Дания 869 Турция 

590 Польша 87 Нидерланды 

599 Венгрия 880 Южная Корея 

600-601 ЮАР 885 Таиланд 

611 Марокко 888 Сингапур 

619 Тунис 899 Индонезия 

64 Финляндия 90-91 Австрия 

690 Китай 93 Австралия 

70 Норвегия 94 Новая Зеландия 

729 Израиль 955 Малайзия 
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5. Для проверки штрихового кода произвести следующие вы-

числения: 

1 этап: Сложить цифры, стоящие на четных позициях. 
2 этап: Сумму, полученную в пункте 1, умножить на 3. 

3 этап: Сложить цифры, стоящие на нечетных позициях. 

4 этап: Сложить суммы, полученные в пункте 2 и в пункте 3. 
5 этап: Определяется контрольное число как разность между 

полученной суммой и ближайшим к нему большим числом, кратным 

10. 

Например, контрольное число (8) номера товара 460010400849С, 

рассчитывается следующим образом: 

1 этап: 6 + 0 + 0 + 0 + 8 + 9 = 23 
2 этап: 23 × 3 = 69 

3 этап: 4 + 0 + 1+4 + 0 + 4= 13 

4 этап: 69 + 13 = 82 
5 этап: 90 - 82 = 8. 

Полный номер товара будет следующим: 46-00104-00849 8. 

Если цифра после расчета не совпадает с контрольной циф-
рой, это означает, что товар произведен незаконно. 

6. Выявить соответствует ли рассматриваемый штрих-код сле-
дующим требованиям к штриховым кодам и правилам их размеще-

ния. 

Приняты следующие правила размещения штриховых кодов 
на упаковках товаров или этикетках: 

6.1. Каждый товар может иметь только один код EAN или 

UPC, который должен находиться на задней стороне упаковки (ли-
цевой стороной обычно считают сторону с названием товара) в 

правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 мм от краев. Если 

это не представляется возможным, код наносится справа на лице-
вой стороне. Если товар зарегистрирован в двух ассоциациях, в 

противоположных концах упаковки наносят 2 кода. 

6.2. Поверхность упаковки должна быть абсолютно ровная, 
без перфорации, рисунков и т.д. При использовании мягких упако-

вок (пакетов из полимерных материалов) для нанесения штрихово-

го кода выбирают такое место, на котором штрихи будут парал-
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лельны днищу упаковки. Если поверхность товара изогнута, то 

штриховой код ставят вертикально. 

6.3. Штриховой код должен быть темного цвета. Печататься 
штриховой код должен обязательно на светлом фоне. 

6.4. В начале и конце штрихового кода находятся краевые уд-

линенные штрихи, которые указывают на начало и конец считыва-
ния кода. В центре штрихового кода имеются центральные удли-

ненные штрихи, облегчающие визуальную проверку полноты запи-

си кода. Минимально возможные размеры штрихового кода –
21,0×30,0 мм; максимальные размеры кода 74,6×52,5 мм. 

Таким образом, даже знание этих простейших правил иногда 

может защитить потребителя от приобретения товаров с поддель-
ным штриховым кодом. 

7. Полученные по п.п.2-6 результаты занести в табл. 2. 

Таблица 2 - Исследование штрихового кода 

№ Наиме-

нование 

товара 

Груп-

па то-

вара 

Стра-

на- из-

гото-
витель 

Расчѐт 

контроль-

ного числа 

Анализ соот-

ветствия тре-

бованиям и 
правилам 

размещения 

Заклю-

чение 

1 
2 

… 

n 

      

8. Сделать вывод о подлинности товара или же установить на-

личие его фальсификации. Является ли сделанный вывод полно-

стью достоверным? 

Отчёт по работе должен содержать: 

 

1) Название работы. 
2) Цель работы. 

3) Краткую теоретическую часть. 

4) Методику расчѐта контрольного числа (пункт 5). 
5) Оформленную таблицу (пункт 7). 

6) Вывод. 
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Контрольные вопросы 

1. Раскройте следующие определения: “стандартизация”, 

“стандарт организации”. 
2. Раскройте следующие определения: “объект стандартиза-

ции”, “национальный стандарт”, “технические условия”. 

3. На какие 3 группы делятся потребительские товары. Приве-
дите примеры. 

4. Раскройте следующие определения: “код”, “кодирование”, 

“штриховой код”. 
5. Содержание кода EAN-13. 

6. Назначение штрихового кода. 

7. Виды штриховых кодов. Какая организация в России зани-
мается вопросами штрихового кодирования товаров. 

8. Приведите методику определения контрольной цифры. 

9. Штриховой код и качество товара. 
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