
                                             
                   

(15) 150731      (10) 12345GB  

 (02) 04841234567893      (37) 54

(00) 348412340000000018

КРАТКОЕ ПОСОБИЕ GS1-128 грузовая этикетка:
Будьте уверены, что покупатель удовлетворен Вашей GS1-128 грузовой этикеткой

  
GS1-128 грузовая этикетка используется для логистических

единиц, другими словами для единиц, которые 

транспортируются,  как пра-вило,  короба,  которые  

транспортируются  по  отдельности  или  под-доны.   Для  

гарантии  свободного  сотрудничества  по  всей  цепи

поставок  должны  применяться  и  соблюдаться  стандарты

передачи информации   всеми   заинтересованными   

сторо-нами,   чтобы   информация  с  этикетки  могла  

быть  последовательно  декодирована.  Это  краткое  

руководство  пред-ставляет  собой   перечень  действий  

для  правильного  со-здания  Вашей GS1-128    грузовой  

этикетки.

AI (15) указывает, что
следующие цифры 
означают срок годности
торговой единицы.

•AI(15) должен содержать 
6 цифр, дата срока годности 
изображается как ГГММДД.

AI(10) указывает на то, 
что следующие цифры 
являются номером партии

•За AI(02) могут следовать до 
20 цифр и/или букв.

•Если штриховой код содержит 
еще данные после номера 
партии, то символ-разделитель 
(FNC1) должен быть вставлен 
после номера партии.

AI (00) указывает на то, что 
следующие цифры являются Серийным 
Контейнер-ным Кодом (SSCC): 
Уникальный серий-ный номер поддона.
• Один SSCC код не может использовать-
ся для нескольких поддонов, даже, если
они содержат одинаковые продукты.
•  SSCC код должен быть размещен в
конце штрихового кода, если используется
несколько штриховых кодов.

AI(02) указывает 14-значный 
номер GTIN содержимого поддона, 
другими словами GTIN короба 
(обычно единичной упаковки) 

•AI(02) не может следовать за GTIN 
поддона или розничного товара.

•После AI(02) нвсегда следует GTIN
поддона из 14 цифр. Если номер 
единицы состоит из 13 цифр, 
впереди добавляется 0.

•Когда используется AI(02),
количество ящиков на поддоне 
всегда указывается после AI(37)

-

SSCC
34841234000000018
GTIN                                               Количество
4841234567893                             54
Годен до                                        Номер партии
31.07.2015                                       1234GB

Что такое AI?

Идентификатор Применения
это номер, состоящий из 2-4 
цифр. При сканировании
штрихового кода, он сообщает
программному обеспечению 
значение и формат цифр и/ или 
букв, расположенных после AI.

AI(37) показывает, что 
следующие цифры означают 
количество единиц, 
содержащихся в поддоне - 
т.е. количество единиц с 
номером GTIN, указанном 
после AI(02). В большинстве 
случаев это означает количество 
коробов в поддоне.

•AI(37) может содержать до 8 
цифр. Если номер содержит 
меньше 8 цифр, 
дополнительные нули не 
отображаются.

•Если штриховой код содержит 
еще данные после количества 
единиц, то символ-разделитель 
(FNC1) должен быть вставлен 
после количества единиц.

GS1 Moldova
9 Bd. Grigore Vieru, of.212 Chisinau

Фасоль замороженная
54 ящика

6 упаковок по 500 грамм

Эта   часть   грузовой   этикетки
обычно  используется  для
Логотипа  Вашей компании
и описания продукта.

В     этой    части    этикетки 
должны быть   представлены все 
данные, содержащиеся  в 
человекочитаемой интерпретации 
штрихового    кода, например,
номер     GTIN,     срок годности, 
номер   партии   и SSCC
код  (уникальный   серийный
номер поддона).



     

:

13 советов

Дополнительную информацию можете получить в GS1 Moldova
               Телефон 022 21 16 69    info@gs1md.org  www.gs1md.org

Вопросы, касающиеся данных, содержащихся в 
грузовой этикетке

(1)   Тип штрихового кода должен GS1-128  , ранее 
известный как EAN 128 или UCC/EAN 128. Код 128 
является другим типом штрихового кода и не может 
быть использован.

(2)    Символ-разделитель (FNC1) всегда располагается 
после поля переменной длины, если за этим полем 
следуют дополнительные данные. Если возможно, 
надо разместить переменные данные в конце 
штрихового кода.

(3)   Скобки не должны быть представлены в 
штриховом коде, но должны быть видимы в тексте 
под штриховым кодом.

(4)   Правильный Расчет контрольных цифр в номере 
GTIN и SSCC коде см. www.gs1md.org/ru/definirea-
cifrei-de-control.

(5)   AI(37) может использоваться только с AI(02)

(6)   Если поддон чвляется торговой единицей, 
которая заказывается, то вместо AI(02) и 
AI(37) используется AI(01).

(7) Каждый поддон должен идентифицироваться 18-
цифровым SSCC кодом: больше о SSCC коде читайте 
на www.gs1md.org/wp-content/uploads/2016/06/
GS1_SSCC.pdf

(8)   Штриховой код не может содержать внутреннюю 
информацию компании в виде AI (91)-(99). AI(90) 
может быть использован по согласованию с 
покупателем.

Проблемы, связанные с размещением грузовой 
этикетки, внешним видом и т.д.

(9)   Справа и слева от штрихового кода должны 
находиться тихие зоны -выделенное место без символов 
и линий.

(10)   Темные полосы штрихового кода должны быть 
четкими на светлом фоне.

(11)   Грузовая этикетка размещается на гладкой, без
складок поверхности

(12)   Рекомендуемый размер грузовой этикетки A5.

(13)   Грузовая этикетка GS1-128 должна быть размещена 
на поддоне, как показано ниже. Одинаковые этикетки 
должны быть размещены по обе стороны поддона. По 
одной с каждой стороны.

Расстояние от угла до грузовой
этикетки: минимум 50мм


