Информационные технологии

ДВУМЕРНЫЕ ШТРИХКОДЫ-АТРИБУТ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

2D code – СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ÌßÙÑÓË ÙÀÃÃÛÍÄÀ ÄÎËÜÓÍ ÌßËÓÌÀÒ – ÌÖÂßÔÔßÃÈÉÉßÒÈÍ ÐßÙÍÈ
ШТРИХОВЫХ КОДОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В БИЗНЕСЕ

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦИЯ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ «GS1 IN EUROPE»
15-16 декабря 2020 года в режиме онлайн было проведено заседание Совета директоров региональной организации «GS1 in Europe».
Эта добровольная организация объединяет представителей 48 стран
Европы.На заседании обсудили вопросы, касающиеся деятельности
организации GS1, а также планы
на 2021 год. Кризис, вызванный
COVID-19, привлёк внимание к решениям автоматической идентификации в глобальных цепях поставок, способствовал ускорению цифровой трансформации. Приоритетами в 2021 году будут направления GS1 в сфере здравоохранения, розничной торговле, потребительских товаров и онлайн-рынков, а также сотрудничество GS1
с международными глобальными структурами.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ШТРИХОВЫМИ КОДАМИ
Несмотря на повсеместную сложную ситуацию, сложившуюся
из-за пандемии, в 2020 году в Азербайджане наблюдался рост количества производителей, обращающихся за получением международных штриховых кодов для маркировки своей продукции. Количество таких производителей к концу года превысило цифру
260, выпускающих более 20000 видов номенклатурной продукции.
Среди новых пользователей штриховыми кодами более половины
это индивидуальные предприниматели, поставляющие на рынок
молочную и хлебобулочную продукцию, напитки, а также антисептические и моющие средства.
Количество пользователей системы GS1

Количество выданных штриховых кодов на товарную продукцию

Потребность кодировать
больше информации на меньшем пространстве привела к
созданию двумерных (2D)
штриховых кодов. Первые
двухмерные коды появились в
середине 1980-х годов. Двухмерный код является своего
рода «портативной базой данных» и значительно расширяет
сферу применения штрихового кодирования.
2D код содержит информацию
как по вертикали, так и по горизонтали, тогда как в линейном 1D коде
кодирование происходит только в
горизонтальном направлении.
Сегодня «продвинутые» торговые сети и производители ищут
инновационные способы налаживания отношений с покупателями
и поставщиками за счёт предоставления дополнительной информации о продукте и продажах. Это
и привело к изменениям в существующей 1D технологии штрихового кодирования.
В настоящее
время во всём
мире известны
более 200 различных форматов 2D штрихкодов, но лишь некоторые из них,
такие как QRcode, DataMatrix, PDF,
Aztec и др. имеют более широкое
распространение, чем другие.
2D-штрихкоды уже используются приложениями и популярны
в таких сферах как: почтовые перевозки,медицинская промышленность,пищевая промышленность, электронная промышленность, автомобилестроение и др.
Ниже приводятся примеры
использования 2D кодов в торговле и сфере обслуживания.
Ритейл. В розничной торговле ручное сопоставление поставленных товаров с товаросопроводительными документами и заказами на поставку является трудоёмким процессом и подвержено ошибкам. Этого можно избежать, если поставщики нанесут
двухмерный штрихкод на поддоны и контейнеры с информацией
о номере заказа на поставку, количестве позиций и т. д. При приёме заказа можно отсканировать
2D-код на контейнерах и срав-

нить с заказом на поставку. Процесс выполняется быстрее и
уменьшает ошибки.
Маркировка упаковки. В магазинах товары маркируются двумерными штрихкодами, кодирующими дополнительную информацию. Покупатель может отсканировать двухмерный штрихкод на
продукте и получить информацию
о месте и времени его изготовления. При этом, можно по этому коду подключиться к указанному
веб-адресу, который отображает
страницу для конкретного продукта с его характеристиками.
Продажа мобильных билетов. Такая продажа помогает
клиентам бронировать билеты из
любого места в любое время с
помощью мобильного телефона.
Во многих аэропортах посадочные талоны с магнитной полосой
и сопутствующее оборудование
заменены на посадочный талон
со штрихкодом 2D. По сравнению
с оформлением билетов на бумажных носителях, оформление
мобильных билетов на порядок
снижает затраты.
Мобильные купоны. Потребителю не нужно беспокоиться о
том, чтобы не забыть захватить с
собой купон в магазин, так как купон уже будет в мобильном теле-

фоне в виде двухмерного штрихкода. Наличие информации о купоне непосредственно в телефоне
покупателя, снижает стоимость
изготовления и распространения,
поскольку исключается использование бумажных купонов.
Умные постеры. Умные постеры хранят данные в виде двухмерных штрихкодов и позволяют
потребителям, проходящим мимо рекламных дисплеев, полу-

чить доступ к рекламной информации о продукте и поиске и навигации по магазинам.
Глобальная организация GS1,
разработанные стандарты которой повсеместно используются в
мире, рекомендовала использовать двумерный штрихкод GS1
DataMatrix в таких отраслях, как
здравоохранение, на предметах
торговли, имеющих ограниченное пространство для маркировки продукции, проходящей через
точки продажи (POS) и нуждающейся в отслеживании в производственном процессе. К примеру, в ряде стран ЕС структуры
здравоохранения, крупные фар-

мацевтические компании уже
приняли решение об обязательности присвоения уникальных
идентификационных кодов продукции на упаковках всех фармацевтических продуктов, продаваемых в этих странах.
В чём причина такого выбора?
Во-первых, в этом коде из-за
компактного размера можно зашифровать больше информации
на маленькой площади, чем, к
примеру, в QR-code или PDF-417.
Объем данных, доступных для
считывания, может достигать 3
килобайт(порядка 2000 букв или
3000 цифр). Это позволяет включить в код, помимо наименования, и цену товара, также информацию об изготовителе изделия,
материале, из которого изготовлен товар, потребительские характеристики, страну происхождения, серийный номер, дату изготовления, срок годности, срок
эксплуатации и другие данные.
Минимальный размер кода
DataMatrix 10х10 мм. При необходимости DataMatrix позволяет
закодировать 50 символов в изображении размером 2-3 мм, который может быть считан без
проблем.
Во-вторых, можно производить маркировку мелких товаров,
где разместить этикетку невозможно (например, лекарственных
препаратов, медицинских инструментов и т. д.).Плюсом являются и
низкие требования к качеству поверхности, на которую наносится
код. При этом распознавание не
зависит от фона изображения.
В третьих, двумерный код
можно считать, в случае его повреждения, до 30 процентов площади поверхности упаковки при
транспортировке, погрузо-разгрузочных работах или небрежном обращении.
В России уже несколько лет
проводятся пилотные проекты по
маркировке некоторых товаров
кодом GS1DataMatrix. В частности, такое кодирование применяется для контроля над оборотом алкогольной, табачной продукции,
меховой одежды, молочных продуктов, лекарственных препаратов. Планируется введение обязательной маркировки для оборудования, предназначенного для фотосъемки, парфюмерии, предметов одежды, домашнего текстиля,
автошин. По имеющейся у нас информации, в Азербайджане двумерный код GS1DataMatrix планируют использовать для контроля
над оборотом алкогольной и табачной продукции. Общество GS1
Azerbaijan готово оказать любую
посильную помощь всем организациям и компаниям, которые
примут решение об использовании двумерных кодов в своей деятельности.
Вафа AЛИEВ,
Генеральный директор
GS1 Azerbaijan.

САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ В ТОЧКАХ ПРОДАЖ
О GS1
Ассоциация GS1 является нейтральной, некоммерческой, глобальной организацией, которая разрабатывает и поддерживает
наиболее широко используемую систему стандартов в сфере
идентификации в международных цепях поставок. Имеет членские
национальные организации в 115 странах мира.
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2DBarcodes — это символы на упаковке товаров, которые позволяют содержать несколько
видов данных и делать их доступными при сканировании в местах продажи:
• Номер партии / партии продукта
• Серийный номер
• Использовать до
• Дата упаковки
• Вес и цена

Äöíéàäà èñòåùñàë îëóíàí ìÿùñóëëàðûí ÿêñÿðèééÿòè ÝÑ1 ñèñòåìèíäÿ
ãåéäèééàòäàí êå÷ÿðÿê áåéíÿëõàëã
ÿìòÿÿ íþìðÿëÿíìÿñè èëÿ ìàðêàëàíûð.
Áó ñèñòåìäÿ ìÿùñóëëàðà òèúàðÿò
ïðåäìåòèíèí ÝÒÛÍ (Ýëîáàë Òðàäå
Ûòåì Íóìáåð) óíèêàë ãëîáàë íþìðÿñè âåðèëèð.Ùÿìèí ÝÒÈÍ íþìðÿñè ìÿùñóëóí åòèêåòèíäÿ øòðèõêîä øÿêëèíäÿ
ÿêñ îëóíóð. ÝÒÈÍ íþìðÿñèíÿ ìàëèê
îëàí âÿ «ÝÑ1 Àçåðáàèæàí»äà ãåéäèééàòäàí êå÷ÿí ÿìòÿÿëÿð ùàããûíäà
áöòöí ìÿëóìàòëàð õöñóñè èíôîðìàñèéà Äåïîçèòàðèéàñûíäà ñàõëàíûëûð.

Äåïîçèòàðèéàíûí äîëüóíëóüó, äöíéà ñòàíäàðòëàðûíà ÿñàñÿí òÿøêèë åäèëèá
ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ úàâàá âåðìÿñè áöòöí éåðëè ìÿùñóëëàðûí äöíéàéà èíòåãðàñèéàñûíû àñàíëàøäûðûð. Ìÿëóìàòëàðûí
ìþâúóä Äåïîçèòàðèéàäàí áåéíÿëõàëã
àõòàðûø ñèñòåìëÿðèíÿ ñèíõðîíèçàñèéàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ ÝÑ1
Àçåðáàèæàí ìöòÿìàäè îëàðàã éåíèëÿíìÿëÿð àïàðûð. Ìÿëóìàò áàçàñûíäà
åäèëÿí ñîí äÿéèøèêëèêëÿðÿ ìÿùñóëëàðëà
áàüëû éåíè àòðèáóòëàðûí ÿëàâÿ åäèëìÿñèíè ãåéä åäÿ áèëÿðèê. Áåëÿ êè, ìÿùñóë
ö÷öí ÝÒÈÍ-ÿ ìöðàúèÿò åäÿí çàìàí
öìóìè ìÿëóìàòëàðëà éàíàøû, îíóí
ùÿì ÀÐ ÄÑÊ òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí-

ëÿøäèðèëìèø ìÿùñóë íþâö òÿñíèôàòû,
ÝÏÚ (Ýëîáàë Ïðîäóúò Úëàññèôèúàòèîí)
áåéíÿëõàëã òÿñíèôàòû âÿ ìÿùñóëóí
øÿêëè ÿëàâÿ åäèëìèøäèð.Òÿëÿá îëóíàí
àòðèáóòëàðà øÿêëèí ÿëàâÿ åäèëìÿñèíäÿ
ìÿãñÿä áåéíÿëõàëã àõòàðûø ñèñòåìëÿðèíÿ èíòåãðàñèéà ö÷öí ÿñàñ òÿëÿá îëìàãäàí áàøãà, èñòåùëàê÷ûëàðûí îíëèíå
àëûø-âåðèø çàìàíû ìÿùñóë ùàããûíäà
öìóìè ìÿëóìàòëàðëà éàíàøû îíóí âèçóàë îëàðàã ýþðìÿê òÿëÿáàòûíûí äà
ãàðøûëàíìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñèäèð.
Áÿçè ùàëëàðäà èñòåùñàë÷û ùÿð ùàíñû
ìÿùñóëóíóí èñòåùñàëûíû äàéàíäûðûð âÿ
áàçàðäàí ÷ûõàðûð. Èñòåùñàëû äàéàíäûðûëìûø ìÿùñóëà àéðûëìûø ÝÒÈÍ íþìðÿñèíè
éåíè äþâðèééÿéÿ âåðèëÿí ìÿùñóë öçÿ-

ðèíäÿ èñòèôàäÿ åòìÿéÿ áàøëàéûð âÿ òèúàðÿò îáéåêòëÿðèíÿ ýþíäÿðèëèð. Íÿòèúÿäÿ
ìÿëóìàò áàçàñû èëÿ áàçàðäà îëàí
ìÿùñóë ìÿëóìàòû àðàñûíäà ãåéðè äÿãèãëèê éàðàíûð, áó äà èñòåùëàê÷ûäà ùàãëû ÷àøãûíëûüà ñÿáÿá îëóð.Ùÿì÷èíèí íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð êè, ÄÂÕ òÿðÿôèíäÿí òÿòáèã îëóíàí âÿ âåðýè þäÿéèúèëÿðè
àðàñûíäà àïàðûëàí ÿìÿëèééàòëàðûí ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè çàìàíû èñòèôàäÿ îëóíàí
åëåêòðîí ãàèìÿ-ôàêòóðàëàðäà ìÿùñóëëàðûí ÝÒÈÍ íþìðÿëÿðèíèí ãåéä åäèëìÿñè ö÷öí ìöâàôèã õàíà íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.Åéíè çàìàíäà, ýÿëÿúÿêäÿ
ìÿùñóëëàðûí ÝÒÛÍ íþìðÿëÿðèíèí áèð ñûðà âåðýè áÿéàííàìÿëÿðèíäÿ ÿêñ åòäèðèëìÿñèíèí òÿòáèã îëóíìàñû ïëàíëàøäûðûëûð.
ÝÑ1 Àçåðáàèæàí Äåïîçèòàðèéàñûíûí
äîëüóíëóüóíóí âÿ áåéíÿëõàëã àõòàðûø
ñèñòåìëÿðèíäÿ ìÿëóìàòëàðûí äÿãèãëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ ìÿñóëèééÿò þç
ÿìÿêäàøëàðûìûçäàí äàùà ÷îõ èñòåùñàë÷ûëàðûìûçûí þùäÿëèéèíÿ äöøöð. Áåëÿ êè,
áåéíÿëõàëã àõòàðûø ñèñòåìèíÿ ýþíäÿðèëÿí ìÿëóìàòëàðûí ñòàòèê îëäóüóíó íÿçÿðÿ àëàðàã, èñòåùñàë÷ûëàðûìûçûí àëûíìûø
ÝÒÈÍ öçÿðèíäÿ ñîíðàäàí ùÿð ùàíñû äÿéèøèêëèêëÿð åòìÿìÿëÿðè òþâñèééÿ îëóíóð.
Ýöëàíÿ ÐßÑÓËÎÂÀ,
ÝÑ1 Àçåðáàèæàí ßìòÿÿ Íþìðÿëÿìÿ
Äåïîçèòàðèéàñû ìöäèðè.

GS1 DIGITAL LINK МОДЕРНИЗИРУЕТ ШТРИХКОДЫ
Стандарт GS1 Digital Link
расширяет возможности идентификаторов GS1, делая их частью Всемирной паутины.
Это означает, что идентификаторы GS1, такие как GTIN, теперь
являются шлюзом к информации о
потребителях, что укрепляет лояльность к бренду, улучшает отслеживаемость цепочки поставок,
API-интерфейсы деловых партнёров, и многое другое. Точно так же,
как веб-адрес указывает на конкретный веб-сайт, GS1 Digital Link
позволяет подключаться ко всем
типам информации между бизнес-партнером и потребителем.
Вместо того, чтобы ограничиваться одним типом носителя
данных, например, традиционным штрихкодом, бренды теперь
могут использовать QR-код, тег

GS1 Data Matrix или коммуникацию ближнего поля (NFC) для доставки информации клиентам.
Обычный одномерный штрихкод GS1, который отображается
на триллионах продуктов, сканируемых 5 млрд раз в день, предоставляет отличные услуги цепочкам поставок в разных отраслях промышленности в течение
44 лет, но в эпоху Интернета у него есть 2 основных недостатка:
• он не сканируется миллиардами потребительских телефонов. Мобильные телефоны
не декодируют 1D штрихкоды

без специального приложения;
• даже, если мы и считали
его, что делать с набором чисел,
которые появляются на экране?
Теперь каждый продукт может
иметь собственную цифровую
идентификацию и веб-адрес и,
обновив традиционный 1D штрихкод, используемый на продуктах в
точках продаж, получить возможность поддержки взаимодействия
со смартфоном, отслеживания цепочки поставок, аутентификации и
многих других приложений. GS1
Digital Link «обновляет» штрихкоды, делая так чтобы:
— их можно было сканировать
непосредственно с упаковки товара с помощью смартфона;
— подключаться к Интернету
за счет встраивания веб-адресов
вместо простых чисел;
Пришло время использования
нового стандарта для поддержки
цифровой идентификации на основе Интернета для повседневных потребительских товаров.
Сабина AЛИEВА,

ÔÀÉÄÀËÛ ÌßËÓÌÀÒ

«ÝÑ1 Àçåðáàèjàí ÀÇÅ Áàðcîäå»
ÌÎÁÈË ÙßËËÈ ÉÅÐËÈ ÌßÙÑÓËËÀÐÛÍ
ØÒÐÈÕÊÎÄËÀÐÛÍÛÍ ËÅÃÀËËÛÜÛÍÛ ÉÎÕËÀÉÛÐ
ÝÑ1 Àçåðáàèæàí øòðèõêîä èñòèôàäÿ÷èëÿðè Úÿìèééÿòè, ÅÁÐÄ Àâðîïà Áàíêûíûí ìàëèééÿ âÿ
Àçåõïîðò Ïîðòàëûíûí òåõíèêè äÿñòÿéè èëÿ Àïïëå
âÿ Àíäðîèä ïëàòôîðìëàðûíûí ÿñàñûíäà ñìàðòôîíëàð ö÷öí ÝÑ1 Àçåðáàèæàí ÀÇÅ Áàðúîäå ìîáèë
ùÿëëèíèí éàðàäûëìàñûíû òàìàìëàìûøäûð. Áó úöð
ìîáèë ùÿëë Àçÿðáàéúàíäà èëê äÿôÿ îëàðàã Ýîîýëå Ïëàé âÿ Àïïëå Ñòîðå îíëàéí-ìàüàçàëàðûíäà
ãåéäèééàòà àëûíìûøäûð.
Ìîáèë ùÿëë Àçÿðáàéúàíäà èñòåùñàë îëóíàí âÿ
ÝÑ1 Àçåðáàèæàí Úÿìèééÿòèíèí øòðèõêîä Äåïîçèòàðèéàñûíäà ãåéäèééàòäàí êå÷ìèø ìÿùñóëóí ìÿëóìàò
áàçàñûíû èñòèôàäÿ åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. Ùàë-ùàçûðäà
ÝÑ1 Àçÿðáàéúàí Úÿìèééÿòèíèí øòðèõêîä Äåïîçèòàðèéàñûíäà ãåéäèééàòäàí êå÷ìèø ìÿùñóëëàðûí öìóìè
ñàéû 100000-äÿí àðòûãäûð. Ìîáèë ùÿëë ÝÑ1 ñèñòåìèíèí
èñòèôàäÿ÷èëÿðè îëàí éåðëè èñòåùñàë÷ûëàð âÿ îíëàðûí ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðÿí ñåðâèñäèð. Ìîáèë ùÿëëèí íåúÿ
èøëÿäèéèíè ýþðìÿê ö÷öí ñìàðòôîíóí ÿìÿëèééàò ñèñòåìèíäÿí àñëû îëàðàã, «Ýîîýëå Ïëàé» âÿ éà «Àïïëå
Ñòîðå»-äà «Àõòàðûø» áþëìÿñèíäÿ «ÝÑ1 Àçåðáàèæàí
ÀÇÅ Áàðúîäå» éàçìàã âÿ áó ìîáèë ùÿëëè òàïàíäàí
ñîíðà îíó òåëåôîíà éöêëÿìÿê ëàçûìäûð.
Ìÿùñóë ùàããûíäà ìÿëóìàò «ÝÑ1 Àçåðáàèæàí ÀÇÅ Áàðúîäå» ìîáèë ùÿëëèí ìÿëóìàò áàçàñûíà íåúÿ äàõèë îëóð?
— Èëê íþâáÿäÿ èñòåùñàë÷û ÝÑ1 Àçÿðáàéúàí øòðèõêîä èñòèôàäÿ÷èëÿðè úÿìèééÿòèíäÿ ãåéäèééàòäàí êå÷èð âÿ ìÿùñóëëàðûí ñèéàùûñûíû òÿãäèì åäèð, ñîíðàäàí ùÿìèí ìÿùñóëëàðà óíèêàë øòðèõêîä íþìðÿñè (ÝÒÈÍ) àéðûëûð.
— ÝÑ1 Àçÿðáàéúàí þç íþâáÿñèíäÿ äàõèë îëàí èñòèôàäÿ÷è âÿ ìÿùñóë
ùàããûíäà ìÿëóìàòëàðû þç øòðèõêîä Äåïîçèòàðèéàñûíà äàõèë åäèð.
Ìîáèë ùÿëëè íåúÿ èñòèôàäÿ åòìÿëè?
ßýÿð èñòåùëàê÷û Àçÿðáàéúàíäà èñòåùñàë îëóíàí éåðëè
ìÿùñóëó àëûðñà âÿ ãàáëàøìàíûí (âÿ éà åòèêåòèí) öçÿðèíäÿ
÷àï îëóíìóø ìÿëóìàòûí íÿ
ãÿäÿð äöçýöí îëìàñûíäà
ìàðàãëûäûðñà, î çàìàí «ÝÑ1
Àçåðáàèæàí ÀÇÅ Áàðúîäå»
ìîáèë ùÿëëè èøÿ ñàëìàãëà ìÿùñóëóí ãàáëàøìàñûíûí (âÿ éà
åòèêåòèí) öçÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí
øòðèõêîäó ñêàí åäÿðÿê ìÿùñóë âÿ îíóí èñòåùñàë÷ûñû ùàããûíäà ìÿëóìàò àëà áèëÿð. ßýÿð ìÿùñóëóí øòðèõêîäó ëåãàë äåéèëñÿ, îíó îõóéàí çàìàí åêðàíäà «Ïðîäóúò íîò ðåýèñòåðåä èí ÝÑ1 Àçåðáàèæàí» éàçûñû ÷ûõûð âÿ áó, ìÿùñóëóí àëûíìàìàñû ö÷öí áèð õÿáÿðäàðëûã îëà áèëÿð.
Ìîáèë ùÿëëèí öñòöíëöêëÿðè íÿäèð?
• Èñòåùëàê÷ûëàð ùàããûíäà ìÿùñóëóí ãàáëàøìàñûíûí (âÿ éà åòèêåòèí) öçÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿíäÿí äàùà ÿòðàôëû ÿëàãÿ ìÿëóìàòû òàïà áèëÿðëÿð.
• Ñóïåðìàðêåò òÿäàðöê÷öëÿðè èñòåùñàë÷û ùàããûíäà ìÿëóìàò ÿëäÿ åäÿðÿê, éåíè ìÿùñóë ñèôàðèøèíÿ áàøëàéà áèëÿð.
• Ùÿëë ïðîâàéäåðëÿðè áó âÿ éà äèýÿð øòðèõêîä íþìðÿñèíèí êèìÿ àèä îëìàñû áàðÿäÿ ìÿëóìàòûí òÿñäèãèíè àëà áèëÿðëÿð.
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«УМНЫЙ» БРАСЛЕТ ПОМОГАЕТ ОБЕЗОПАСИТЬ
РАБОТУ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Медики рекомендуют соблюдение дистанции как одну
из мер снижения распространения вируса, некоторые производители начали выпускать
специальные устройства для
этой цели.
По мере того, как компании открывают после самоизоляции
свои производственные и складские площадки, появляется спрос
на технологические решения, помогающие обеспечить безопасную социальную дистанцию между работниками в условиях пан-

демии. На зарубежных рынках появилась новинка – «умный» браслет SafeZone (безопасная зона). В
основе этого решения – RFID- чип,
который можно встроить в браслет или другое носимое оборудование. Он способен определять

другие сенсоры (RFID-чипы) в радиусе своего действия. Если два
устройства приближаются друг к
другу слишком близко, оба подают своим владельцам сигнал, чтобы те смогли оперативно скорректировать свое физическое дистанцирование. «Умный» браслет
постоянно «коммуницирует» с
другими подобными браслетами
на определенной территории, и
система в режиме реального времени отслеживает их взаимное
местоположение.
По материалам
www. rfidjournal.com
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