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1000-Й ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ
ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
С мая 1999 года
член Международной ассоциации Global Standard 1

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ GS1 В ПАРИЖЕ
С 16 по 19 мая
2011 года в Париже
(Франция) состоялась очередная Генеральная Ассамблея международной
Ассоциации
GS1.
Сегодня в число членов этого некоммерческого сообщества
входят национальные организации из
более 100 стран мира. В этом году
Aссамблея в столице Франции собрала около 300 представителей из 76 государств,
среди которых был и представитель Азербайджана. На Ассамблее
обсуждались вопросы дальнейшего развития системы GS1, подготовки новых стандартов автоматической идентификации, требование которых способствует развитию бизнеса. Ассамблея утвердила стратегию деятельности и определила приоритеты в таких отраслях, как здравоохранение, транспорт и логистика, банковская
сфера, безопасность продуктов питания и др. На Ассамблее были
прияты в члены Ассоциации ещё двух национальных организаций
из Танзании и Брунея.

ОБСУЖДЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТАНДАРТЕ
В мае 2011 года
состоялась встреча
сотрудников общества GS1 Azerbaijan —
генерального директора В.Алиева и исполнительного директора Н.Назаровой
с ответственными работниками
отдела
технического регулирования и стандартизации Государственного Комитета АР по
Стандартизации,
Метрологии и Патентам. На встрече обсуждалось предложение о
целесообразности подготовки государственного стандарта, который регламентировал бы вид и содержание этикеток на потребительских товарах. Специалистами общества GS1 Azerbaijan
подготовлены варианты стандартных этикеток для различных видов потребительских товаров. Наличие подобных стандартных
этикеток могло бы способствовать получению потребителем
большей информации о товаре, что приведет к защите потребительского рынка от недобросовестных производителей. Отметим, что до сегодняшнего дня при участии GS1 Azerbaijan подготовлено и утверждено 6 государственных стандартов АР.

ПАРТНЁРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В конце июля текущего года в СанктПетербурге состоялась
партнёрская
конференция компаний, занимающихся
выполнением проектов по автоматической идентификации в
странах СНГ. Организатором мероприятия стала московская
компания «Инфотек и Сервис». На конференцию были также приглашены и сотрудники Общества «GS1 Azerbaijan». Состоялся весьма полезный обмен информацией с бизнес-партнёрами, среди которых были производитель принтеров этикеток компания «Зебра»
(США), производитель сканирующего оборудования штриховых кодов «Даталоджик» (Италия), фирмы «Датаскан–Минск», «Урал–Тек»
(Челябинск), «Дилоджик» (Ростов на Дону), «Дата-Перьм» Пермь и
др., занимающиеся реализацией проектов автоматической идентификации в различных отраслях экономики.

НОВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ GS1
За 7 месяцев этого года в Азербайджане пользователями международной
системы ÝÑ1 стали ещё 80 товаропроизводителей Республики. Это и юридические лица и индивидуальные предприниматели. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество местных товаропроизводителей, изъявивших желание использовать на своей продукции международные товарные коды, увеличилось почти
на треть. Этот факт свидетельствует о
увеличении потребности использования технологий автоматической идентификации.
Среди новых пользователей производители пищевой продукции «Ñàüëàì
ãèäà», «Èìèøëè Ãóø÷óëóã», производитель
молочной продукции «Àòåíà»ÌÌÚ, «Ùàëàë Äàä» ÌÌÚ, производитель строительной продукции «Íîâîë ÀÇ» ÌÌÚ и
другие.
На днях в общество ÝÑ1 Àçåðáàèæàí
обратилась компания «Gazelli International» для получения штриховых кодов
для своей продукции. Она стала 970 зарегистрированным пользователем в

Азербайджане, получившим право
пользования международными товарными штрихкодами.
К концу этого года общее количество пользователей товарными штриховыми кодами должно достичь цифры 1000.
Общество ÝÑ1 Àçåðáàèæàí (до 2005
года название ÅÀÍ-Àçåðáàèæàí) стало
членом международной Ассоциации
ÝÑ1 (ранее название ÅÀÍ-Ûíò) в мае
1999 года и Обществу был выделен
префикс 476.
Общество по своему статусу является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность за счёт
поступлений от пользователей штриховыми кодами и реализации проектов по
автоматической идентификации.
В Азербайджане одними из первых
штрихкоды получили для своей продукции компании «Òàú», «Õÿéàë», «Øîëëàð
Áîòòèíý Úîìïàíé», ÀÎ «Ýÿíúÿ-Øÿðàá–2»
и другие.
Сегодня в Азербайджане продукция
более 30 тысяч видов маркируется
международными штриховыми кодами.

Динамика числа пользователей международными
товарными штриховыми кодами в Азербайджане
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2011-úè èëäÿ ÝÑ1 ñèñòåìèíäÿí õàðèú åäèëÿí èñòèôàäÿ÷èëÿð
Ùöãóãè øÿõñëÿð:
47600096 «Èíòåðýåî-Òåòèñ» ÁÅÒÊ
47600399 «Ãàðà ×àíàã»
47600478 «Øÿêÿð Øèðíèééàò Ôàáðèêàñû»
47600482 «Êàðâàí-Ê»
47600493 «Íèúàò-À»
47600511 «Ùèêìÿò»
47600559 «Ôîñôîð-Áîéà,Êèìêà Ñÿíàéå
âÿ Ìöùÿíäèñëèê-À»
47600613 «Àüà-Úàâàä»
47600619 «Ôóðîð»
47600620 «Ïðåãðåññ Ñàìóõ»
47600696 «Úÿëèéàð»
47600706 «Íàòóðåë Ãèäà»
47600714 «Áàêû Ìóñèãè Ôàáðèêè»
47600722 «Ñÿõàâÿò Úî»
47600726 «×ûíãèëè Áóëàã»
47600728 «Ñàâèã Úî»
47600775 «Áàêåð.Àç»

47606000 «Õÿìñÿ-Ì»
47680600 «Äèýàù Áðîéëåð»
Ôÿðäè ñàùèáêàðëàð:
47600679 Áàõøûéåâ ßëè Éàâÿð îüëó
47600693 Ñöëåéìàíîâ Ìåùìàí
ßáäöëùöñåéí îüëó
47600694 Áàáàéåâ Úÿáðàéûë Ôÿòàëû îüëó
47600697 Àòàêèøèéåâ Åëøÿí Ìóüàí îüëó
47600702 ßëèçàäÿ Àðàáëîè Éåêàí îýëó
47600703 ßëèéåâà Èðàäÿ ßëèàüà ãûçû
47600704 Ìÿììÿäîâ Ìÿíñóð Èñìàéûë îüëó
47600708 ßëèéåâ Òîôèã Ìóñà îüëó
47600719 Ãóëèéåâ Ñöëåéìàí Ìóñà îüëó
47600739 Ñåéèäîâ Ìèðéàñèí Ìèðìåùäè îüëó
47600749 Íÿúÿôîâ Ãÿçÿíôÿð Ùöñåéí îüëó
47600756 Ãóëèéåâà Çÿðíèéàð Åééóá ãûçû
47600757 Ùÿøèìîâ Åëâèð Àðèô îüëó
47600773 Èñìàéûëçàäÿ ßëè Èñìàéûë îüëó

Áó èñòåùñàë÷ûëàðûí èñòåùñàë åòäèêëÿðè ìÿùñóëëàðûí öçÿðèíäÿ «ÝÑ1 Àçÿðáàéúàí» Úÿìèééÿòè òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèø øòðèõêîä íþìðÿëÿðèíèí èñòèôàäÿñè äàéàíäûðûëûá. Ùÿìèí íþìðÿëÿðèí èñòèôàäÿñè 02 èéóë 1995 òàðèõëè «Ùàããñûç ðÿãàáÿò» ùàããûíäà ÀÐ Ãàíóíóí 9-úó ìàääÿñèíÿ (èñòåùñàë îëóíàí ìàëëàðûí åòèêåòëÿðèíèí
öçÿðèíÿ óéüóí îëìàéàí ìÿëóìàòûí âóðóëìàñû) çèääèð. ßêñ ùàëäà èñòåùñàë÷û
ìöâàôèã ãàíóíâåðèúèëèéÿ ÿñàñÿí ìÿñóëèééÿò äàøûéàúàã.
ÌÀËÛ ßËÄß ÅÄßÐÊßÍ ÁÀÜËÀÌÀÍÛÍ ÖÇßÐÈÍÄßÊÈ ØÒÐÈÕÊÎÄÓÍ
ÍÞÌÐßÑÈÍß ÌÖÒËßÃ ÄÈÃÃßÒ ÉÅÒÈÐÈÍ!
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GS1 — ведущая международная организация,
занимающаяся разработкой и внедрением глобальных стандартов и решений, направленных
на повышение эффективности и прозрачности

процессов в цепях поставки в мировом масштабе для различных отраслей. Система стандартов GS1 — самая широко используемая система
стандартов для цепей поставок в мире.

Дополнительную информацию об Ассоциации GS1 можно получить на сайте: www.GS1.org

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШТРИХОВЫХ КОДОВ
Проблемы в
учёте материальных ценностей
и товарной продукции легко решаются с помощью технологий автоматической идентификации и штрихового кодирования. Простота нанесения на товар
или упаковку штрихкода, легкость и надежность считывания и ввода такой информации в компьютер, наличие соответствующего программного обеспечения, — все это способствовало широкому
распространению штрихового кодирования. Перечислим некоторые сферы, в которых использование штрихкодов практически не имеет альтернативы.
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Система штрихового кодирования применяется во многих западных
больницах, где
каждому больному на руку
надевается бирка с нанесённым на нее
штрихкодом. Штрихкодами маркируются упаковки лекарств. В том случае, когда лекарства делают на заказ и фасуют
в пузырьки, то на крышках (там мало
места для линейных штрихкодов) помещают индивидуальную маркировку кодом Data Matrix.
ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ. Если в
документ, кроме читаемого текста, помещать его закодированное представление в
виде
двум е р н ы х
штриховых
кодов, то при этом достигается следующий эффект:
— по сравнению с текстовым видом
ускоряется процедура автоматического
распознавания информации;
— обеспечивается надежное распознавание закодированных данных за счет
применения кодов с коррекцией ошибок;
— затрудняется подделка информации (двумерный код практически невозможно разумно изменить без программы
кодирования);
— двумерный код занимает мало места на бумаге, поэтому можно сохранить
привычный текстовый формат документа,
размещая символ кода на свободном
участке;
— можно значительно уплотнить данные на каждой странице документа;
УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ. Основное достоинство двумерных штриховых кодов в этом
применении состоит в надежности распознавания информации (вероятность ошибочного декодирования практически равна нулю).

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ И ВОЗВРАТА КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОЦЕССОРОВ. Поверхность компьютерных комплектующих, в частности, процессоров Intel
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и AMD маркируется уникальными символами кода DataMatrix. Распознавание этих
идентификационных меток позволяет вести учет продаж и гарантийной замены процессоров компаниями — поставщиками
компьютерных комплектующих.
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ. В качестве
примера: если человек собирается попасть на территорию какого-то секретного объекта,
при входе он может получить особую карточку со
штриховым
кодом, которая помогает
проследить за его передвижениями между зонами охраны. Это альтернатива для
магнитной карточки или смарт-карты.
Другие области применения систем идентификации личности:
— водительские права с закодированной подробной информацией о водителе;
— регистрационные карточки избирателей;
— закодированные фотографии в удостоверениях личности;
— карточки с анкетами для участников
выставок;
— бизнес карты.
ТОРГОВЛЯ. Применение штриховых
кодов в системе торговли значительно упрощает труд кассира, резко уменьшает вероятность ошибок ввода информации в
компьютер. Результат — увеличение объема продаж и повышение качества обслуживания покупателей. Торговая фирма может
также использовать штриховые коды на получаемой ею продукции для регистрации,
сортировки, контроля сроков хранения, поиска товара. Кроме того, при подключении
всех касс торгового зала к единому
контролирующему
компьютеру, в любой момент времени можно оценить
реальный объем
продаж того или
иного товара, уровень спроса на те или иные изделия, заблаговременно сделать заказ на склад для пополнения запасов на полках торгового зала.
СКЛАД. Наличие штрихового
кода облегчает
процессы приема
и отгрузки товара, а также упрощает инвентаризацию и учет единиц хранения.
СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. Использование системы штрихового кодирования позволяет контролировать правильность сборки и учет номеров составляющих
сборочных единиц
(каждая деталь имеет свой номер). В
результате — автоматический контроль процесса сборки и проверка качества каждой детали в
отдельности.

АЭРОПОРТ. Автоматическая сортировка багажа, основанная на штриховом
кодировании, гарантирует, что ваши вещи не улетят
в другую сторону.
Если разработать
оборудование дистанционного сканирования штрихкода с багажа, то можно автоматически
контролировать соответствие загруженного в самолет багажа реально севшим в
самолет пассажирам.
ПАРКОВКА.
При въезде на стоянку обычно выдается квитанция, на
которой отмечен
номер машины и
время прибытия.
Здесь штрихкод
также может являться альтернативой магнитной карте.
ПОЧТА. Система
штрихового кодирования помогает координировать движение почтовых отправлений, а также
применяется
при
доставке посылок и
бандеролей.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПРОТИВ ПОДДЕЛОК
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
«GS1 Франция» и «GS1 Германия» намерены объединить усилия
в разработке сервисов, предотвращающих подделки на потребительском рынке. Существующие стандарты GS1 для логистических
процессов являются необходимой базой для разработки глобального решения этой проблемы. Благодаря уникальной системе ключей и on-line сервисов, GS1 может играть уникальную роль в наблюдении за рынком. Обеспечивая безопасные соединения между экспертами и владельцами брэндов, подобные сервисы будут представлять решение, которое облегчит проверку подлинности товара. Простой и безопасный доступ к информации будет обеспечен
за счёт использования серийных номеров производителя в качестве фильтра против подделок.

БРАЗИЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛОПКА ИСПОЛЬЗУЕТ
СТАНДАРТЫ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ GS1

«GS1 Бразилия» совместно с Бразильской ассоциацией производителей хлопка взяла на себя ответственность за присвоение и управление штрихкодами системы GS1 и начала применение стандартов GS1 в логистических цепочках, которые обеспечивают полный контроль за
прохождением грузов с хлопком. Применение этих стандартов позволяет избежать подделок и облегчить экспортные
операции. Используется штрихкод SSCC (Серийный код транспортной упаковки), который идентифицирует логистические единицы и
хранит всю информацию, связанную с происхождением хлопка.

УЧЕТ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
В настоящее время одной из проблем является приём от населения и обработка
платежей за коммунальные услуги.
Есть хороший резерв увеличения
производительности труда при ручной обработке: на
квитанциях
использовать штрихкод. Считав сканером
этот код (как в кассе супермаркета), можно получить всю информацию о платеже:
и кто платит, и сумму, и получателя. Получается быстрая и безошибочная обработка документов.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО. В настоящее
время система штрихового кодирования
применяется в некоторых закрытых библиотеках. Штрихкод наносится и на
читательский билет, и на книги, которыми располагает библиотека. В
результате существенно сокращается время, затрачиваемое на обслуживание
каждого читателя, а также заметно уменьшается возможность ошибок.

Адрес GS1 Azerbaijan: Баку, ул. Хагани, 42.
Телефоны: 498-74-05, 498-10-58.
е-mail: ean@gs1az.org
www.gs1az.org
Подготовили Сахават ГАРАЕВ и пресс-группа GS1 Azerbaijan:
Нигяр НАЗАРОВА и Наргиз ИБРАГИМОВА
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