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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(EAСC) представляет собой региональное объединение национальных органов
по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по
стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 –2015
«Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
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4 Настоящий
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ISO 17367:2013 Применение радиочастотной идентификации в цепи поставок.
Продукция, снабженная радиочастотными метками (Supply chain applications of
RFID — Product tagging).
Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 122
«Упаковка» Международной организации по стандартизации (ISO).
В дополнительном приложении ДА приведены сведения о национальных
организациях GS1 в странах – членах МГС.
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДБ.
Дополнительные пояснения по тексту стандарта, необходимые для пользователей, приведены в сносках и выделены курсивом.
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте
4, могут являться объектом патентных прав. Международная организация по
стандартизации (ISO) не несет ответственности за идентификацию некоторых
или всех подобных прав.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего
стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в
этих государствах.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст изменений — в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на
территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств
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Введение
Цепь поставок – это многоуровневая концепция, которая охватывает все
этапы, начиная от производства продукции от сырья до законченного изделия
до его поставки в конечную точку сбыта, использования по назначению, содержания и технического обслуживания, возможной утилизации и возврата товара.
Каждый уровень охватывает множество операций с продукцией, и бизнеспроцессы являются, с одной стороны, уникальными для каждого уровня, а, с
другой стороны, пересекаются с другими уровнями.
Настоящий стандарт был разработан с целью обеспечения совместимости
на физическом уровне, уровне команд и информационном уровне в комплексе
с четырьмя другими международными стандартами под общим заголовком
«Применение радиочастотной идентификации в цепи поставок». В случаях,
где это возможно, указанная совместимость принимает форму функциональной совместимости. В случаях отсутствия возможности функциональной совместимости, международные стандарты в рамках этого комплекса предоставляют возможность для взаимодействия и не создают взаимных несоответствий. Комплекс международных стандартов «Применение радиочастотной
идентификации в цепи поставок» включает в себя
• ISO 17363, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок - Грузовые контейнеры
• ISO 17364, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок – Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства
• ISO 17365, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок – Транспортируемые единицы
• ISO 17366, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок – Упакованная продукция
• ISO 17367, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок – Продукция, снабженная радиочастотными метками
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ГОСТ ISO 17367—201Указанные международные стандарты определяют технические аспекты и
иерархическую структуру данных, необходимых на каждом уровне цепи поставок. Требования к радиоинтерфейсу и протоколу связей, используемым в области применения радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок,
установлены ISO/IEC 18000, а в части команд и сообщений - ISO/IEC 15961 и
ISO/IEC 15962. Семантические требования определены в ISO/IEC 15418, а
синтаксические – в ISO/IEC 15434.
Несмотря на то, что нижеуказанные документы не имеют прямого отношения к данной серии стандартов, но тем не менее представляются полезными:


документы технического комитета ISO/IEC JTC 1 «Информацион-

ные технологии» в части подкомитета SC 31 «Технологии автоматической
идентификации и сбора данных» в части стандартов, устанавливающих радиоинтерфейс, семантические требования к данным и синтаксическую структуру
данных, а также требования соответствия;


документы технического комитета ISO/TC 104 «Грузовые контейне-

ры» в части требований по безопасности грузовых контейнеров, включая электронные пломбы (например, ISO 18185) и идентификацию контейнеров.
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Продукция, снабженная радиочастотными метками
Supply chain application of radiofrequency identification. Product tagging
Дата введения – 201_– __–__
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики радиочастотных меток (RFID), применяемых в цепи поставок для маркирования продукции радиочастотными метками:


особые рекомендации, касающиеся закодированной идентификации

продукции;


рекомендации, касающиеся дополнительной информации о продукции

на радиочастотной метке;


рекомендации, касающиеся применяемых семантических и синтакси-

ческих требований к данным;


рекомендации, касающиеся протокола данных, который используется

для взаимодействия с бизнес-приложениями и системой радиочастотной идентификации;


рекомендации, касающиеся радиоинтерфейса между устройством

опроса и радиочастотной меткой.
Настоящий стандарт распространяется только на продукцию, и не распространяется на упакованную продукцию, снабженные радиочастотными метками.

2 Требования к испытаниям на соответствие и эксплуатационным
испытаниям
Любые устройства и оборудование, для которых заявлено соответствие
настоящему стандарту, должны также удовлетворять требованиям соответствуюИздание официальное
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щих разделов и параметрам, установленным в ISO/IEC 18046 для эксплуатационных испытаний, а также в ISO/IEC 18047-6 (для ISO/IEC 18000-63, Тип C) и
ISO/IEC 18047-3 (для интерфейсов АМн (ASK) по ISO/IEC 18000-3, Мода 3) для
испытаний на соответствие.

3 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
международные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее
издание аналогичного документа (включая все его изменения и поправки).
ISO 445, Pallets for materials handling – Vocabulary (Поддоны для обработки
грузов. Словарь)
ISO 830, Freight containers - Vocabulary (Контейнеры грузовые. Словарь)
ISO 8601, Data elements and interchange formats – Information interchange –
Representation of dates and times (Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Представление дат и времени)
ISO/IEC/IEEE 8802-15-4, Information technology — Telecommunications and
information

exchange between systems – Local and metropolitan area networks –

Specific requirements – Part 15.4: Wireless medium access control (MAC) and physical
layer (PHY) specifications for low-rate wireless personal area networks (WPANs) (Информационные технологии. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские вычислительные сети. Особые требования.
Часть 15. Управление доступом к беспроводной среде передачи данных и технические требования к физическому уровню для низкоскоростных беспроводных
персональных сетей)
ISO/IEC 15418, Information technology – Automatic identification and data capture techniques – GS1 application identifiers and ASC MH 10 data identifiers and
maintenance (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы применения GS1 и идентификаторы
данных ASC МН 10 и их ведение)
ISO/IEC 15434, Information technology – Automatic identification and data capture techniques

2
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high-capacity ADC media (Информационные
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технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Синтаксис для средств автоматического сбора данных высокой емкости)
ISO/IEC 15459 (all parts), Information technology – Automatic identification and
data capture techniques – Unique identification ((все части) Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Уникальная
идентификация)
ISO/IEC 15961, Information technology – Radio frequency identification (RFID)
for item management – Data protocol: application interface (Информационные
технологии.

Радиочастотная

идентификация

для

управления

предметами.

Протокол данных: интерфейс приложения)
ISO/IEC 159621), Information technology – Radio frequency identification (RFID)
for item management – Data protocol: data encoding rules and logical memory functions (Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Протокол данных: правила декодирования данных и функции
логической памяти)
ISO/IEC 15963, Information technology – Radio frequency identification for item
management – Unique identification for RF tags (Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Уникальная идентификация радиочастотных меток)
ISO/IEC 16022, Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Data Matrix bar code symbology specification (Информационные
технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода DataMatrix)
ISO 17364:2013, Supply chain applications of RFID — Returnable transport items
(RTIs) and Returnable packaging items (RPIs) (Применение радиочастотной идентификации в цепи поставки. Возвратные транспортные упаковочные средства и
возвратные упаковочные средства)
ISO/IEC 18000-3, Information technology – Radio frequency identification for item
management – Part 3: Parameters for air interface communications at 13,56 MHz (Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления
1)

Готовится к публикации

3

ГОСТ ISO 17367—201
предметами. Часть 3. Параметры радиоинтерфейса для связи на частоте 13,56
МГц)
ISO/IEC 18000-63, Information technology – Radio frequency identification for
item management – Part 63: Parameters for air interface communications at 860 MHz
to 960 MHz Type C (Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Часть 63. Параметры радиоинтерфейса для
связи в диапазоне частот от 860 MГц до 960 MГц Тип C)
ISO/IEC 18004, Information technology – Automatic identification and data capture techniques – QR Code bar code symbology specification (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code)
ISO/IEC 18046 (all parts), Information technology — Radio frequency identification device performance test methods ((все части) (Информационные технологии.
Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Методы эксплуатационных испытаний устройств радиочастотной идентификации)
ISO/IEC 18047 (all parts), Information technology — Radio frequency identification
device conformance test methods ((все части) (Информационные технологии. Методы испытаний на соответствие устройств радиочастотной идентификации)
ISO/IEC 19762 (all parts), Information technology — Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary ((все части) (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных
(АИСД). Гармонизированный словарь).
ISO 21067, Packaging – Vocabulary (Упаковка. Словарь)
ISO/IEC/IEEE 21451-5 [IEEE 1451.5], Information technology – Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators – Wireless Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats (Информационные технологии. Интерфейс интеллектуального преобразователя для датчиков и исполнительных
устройств. Часть 5. Беспроводные протоколы связи и форматы электронных таблиц данных преобразователя)
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ISO/IEC/IEEE 21451-7, Information technology – Smart transducer interface for
sensors and actuators – Part 7: Transducer to radio frequency identification (RFID) systems communication protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) formats
(Информационные технологии. Интерфейс интеллектуального преобразователя
для датчиков и исполнительных устройств. Часть 7. Протоколы связи преобразователя для систем радиочастотной идентификации (RFID) и форматы электронных таблиц данных преобразователя)
ISO/IEC/TR 24729-1, Information technology — Radio frequency identification for
item management — Implementation guidelines — Part 1: RFID-enabled labels and
packaging supporting ISO/IEC 18000-6C (Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Рекомендации по применению. Часть 1. Этикетки и упаковка с радиочастотными метками по ИСО/МЭК
18000-6 (тип C))
ISO/IEC 29160, Information technology – Radio frequency identification for item
management – RFID Emblem (Информационные технологии. Радиочастотная
идентификация для управления предметами. Эмблема радиочастотной идентификации)
ANS MH10.8.2, Data Identifiers and Application Identifiers (Идентификаторы
данных и идентификаторы применения)
GS1 EPC, Tag Data Standard, Version 1.6 (Стандарт данных радиочастотной
метки GS1 EPC, Версия 1.6)
GS1 General Specifications (Общие спецификации GS1) 1)
ICNIRP Guidelines, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric,
magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) (Руководства ICNIRP, Рекомендации по ограничению воздействия переменных электрических, магнитных и
электромагнитный полей (до 300 ГГц))
1)

GS1 – международная организация, действующая через сеть уполномоченных национальных ор-

ганизаций GS1. На территории каждой страны действует только одна национальная организация,
представляющая международную ассоциацию GS1. Список указанных организаций, действующих в
странах-членах МГС, с контактными данными на момент публикации настоящего стандарта приведен
в приложении Д.А. Сведения об Общих спецификациях GS1 можно получить в указанных национальных
организациях GS1.
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IEEE C95-1, IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure
to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (Стандарт IEEE для
уровней безопасности при воздействии на человека радиочастотных электромагнитных полей, 3 кГц – 300 ГГц)

4 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины и определения, установленные
в ISO 445, ISO 830, ISO 17364, ISO/IEC 19762 (все части) и ISO 21067.
В настоящем документе шестнадцатеричные знаки представлены в виде
0xnn, где 'nn' – шестнадцатеричное значение.

5 Общие положения
5.1

Различия между данным и предыдущим уровнями

На рисунках 1 и 2 приведено графическое представление уровней цепи поставок. На рисунках показана концептуальная модель возможных взаимосвязей в
цепи поставок, а не физические объекты в отношении один к одному. Несмотря на
то, что у нескольких уровней, приведенных на рисунке 2, есть точные физические
эквиваленты, некоторые общие физические предметы цепи поставок соответствуют нескольким уровням, в зависимости от сценария использования. Например, многооборотный поддон, изображенный на рисунке 2, являющийся собственностью одного владельца, соответствует области применения ISO 17364 как
возвратное транспортное упаковочное средство; поддон, являющийся частью
объединенной грузовой единицы, соответствует области применения настоящего
стандарта как транспортируемая единица, а поддон, представляющий единое целое с единичным предметом, соответствует области применения ISO 17366 как
упакованная продукция.
Концепция «цепь поставок» является многоуровневой концепцией, охватывающей все этапы, начиная от производства продукции от сырья до законченного
изделия до его поставки в конечную точку сбыта, использования по назначению,
содержания и технического обслуживания, возможной утилизации и возврата товара. Каждый уровень охватывает множество операций с продукцией, и бизнес-
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процессы являются, с одной стороны, уникальными для каждого уровня, а, с другой стороны, пересекаются с другими уровнями.
Уровни с 0 по 4 (от уровня изделия и уровня грузового контейнера) соответствуют конкретному документу в рамках серии стандартов по применению радиочастотной идентификации в цепи поставок и предназначены для обеспечения
прозрачности цепи поставок. Уровень транспортных средств доставки относится к
области деятельности, закрепленной за международной рабочей группой ISO/TC
204/WG 7.
Уровень изделия на рисунке 2 и, в частности, сама продукция (согласно
определению по ISO 17364:2013, 4.1) являются объектом стандартизации в
настоящем стандарте.
Радиочастотные метки уровня продукции (изделия) должны отличаться от
радиочастотных меток предыдущего и последующего уровней цепи поставок путем использования методики группового отбора, реализованной в устройстве считывания/опроса радиочастотной идентификации. Функция группового отбора позволяет устройству опроса и поддерживающим его автоматизированным информационным системам (АИС) оперативно идентифицировать радиочастотные метки уровня продукции (изделия).
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Обозначения:
1 - первичная упаковка – потребительская упаковка – (продукция/изделие)
2 - вторичная упаковка – внешняя упаковка – (упакованная единица продукции)
3 - третичная упаковка – транспортная упаковка – (транспортируемая единица)
4 - третичная упаковка – пакетированная транспортная упаковка – (транспортируемая
единица)
5 - поддон – (возвратное транспортное упаковочное средство)

Рисунок 1 – Упаковка
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Рисунок 2 – Уровни цепи поставок

5.2 Возвратное упаковочное средство
На всех уровнях цепи поставок присутствуют средства, отправляемые потребителю, для которых предусмотрен полный возврат поставщику. Такие возвратные упаковочные средства (returnable packaging items, RPIs) являются активами, имеющими собственную ценность, так же как и ценность, которой потенциально обладает физическая транспортируемая единица. Положения, связанные с
возвратными упаковочными средствами и их идентификацией приведены в приложении А ISO 17364:2013 и в приложении А ISO 17365:2013.
5.3 Уникальный идентификатор предмета
5.3.1 Общие положения
Уникальная идентификация предмета – это процесс присвоения уникальной
строки данных индивидуальному предмету или, в данном случае, радиочастотной
метке, ассоциируемой с данным предметом. Уникальная строка данных называется уникальным идентификатором предмета. Уникальная идентификация с точностью до экземпляра предмета позволяет осуществлять сбор и управление данными на элементарном уровне разукрупнения, преимущества которого очевидны
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при техническом обслуживании, гарантировании качества продаваемого товара и
возможности выполнения электронных транзакций. Такая детализация возможна,
если каждый предмет, снабженный радиочастотной меткой, имеет уникальную
идентификацию. Предметы, которые не идентифицированы уникальным образом,
как правило, не снабжаются радиочастотными метками на уровне продукции (изделий). Предметы, на которым были присвоены уникальные идентификаторы,
называют предметами с серийными номерами . Бюджетные потребительские товары, как правило, должны быть снабжены радиочастотными метками на уровне
упаковки или на более высоком уровне в качестве типовой номенклатуры.
Снабжение радиочастотными метками на уровне продукции позволяет уникальным образом идентифицировать предметы, обеспечивая тем самым различия между подобными предметами и сходными и отличными предметами. Снабжение радиочастотными метками на уровне продукции также может быть использовано для идентификации предметов путем дифференциации отличных предметов без дифференциации сходных изделий. Это используется для товаров, где
индивидуализация нецелесообразна или нежелательна по практическим соображениям.
Указанный уникальный идентификатор предмета должен соответствовать
требованиям к уникальному идентификатору, приведенным в ISO/IEC 15459-4.
Уникальный идентификатор предмета (unique item identifier – UII) обеспечивает
различение на уровне экземпляров сходных предметов, снабженных радиочастотными метками. Уникальный идентификатор радиочастотной метки (согласно
ISO/IEC 15963) предназначен для идентификации самих радиочастотных меток и
не соответствует уникальному идентификатору продукции, установленному в
настоящем стандарте.
Минимальный набор элементов данных, необходимый для уникальной
идентификации, представляет собой идентификатор организации и серийный номер (serial number – SN), являющийся уникальным в рамках идентификатора организации. Как правило, номер части или модели также необходимы для уникальной идентификации.
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В настоящем стандарте для уникальной идентификации продукции используются следующие способы идентификации:
- уникальный идентификатор предметов в цепи поставок (по ISO/IEC 154594);
- сериализованный глобальный номер

предмета торговли GS1 (GS1

Serialized Global Trade Item Number – SGTIN).
5.3.2 Международная уникальная идентификация предметов
Уникальный идентификатор согласно серии стандартов ISO/IEC 15459
предоставляет идентификационные схемы для различных уровней цепи поставок:
от уровня 1 (продукция) до уровня 4 (возвратные транспортные упаковочные
средства). Для уникальной идентификации упакованных единиц продукции следует использовать ISO/IEC 15459-4. Уникальная идентификация в зависимости от
контекста обеспечивается тремя составляющими:
a)

код агентства выдачи (issuing agency code – IAC),

b)

идентификационный номер предприятия (company identification number

– CIN),
c)

серийный номер (SN),

которым предшествует идентификатор семейства приложений (AFI, Application
Family Identifier) (далее идентификатор AFI) и идентификатор данных (Data
Identifier, DI). Таблица присвоения значений идентификаторов AFI, приведенная в
ISO/IEC 15961-3, и Регистр конструкций данных, представленные в таблице 1,
позволяют идентифицировать уровень цепи поставок, т.е. продукцию = 0хA1,
транспортируемую единицу = 0хA2, возвратное транспортное упаковочное средство = 0хA3 и упакованную единицу продукции = 0хA5.
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Т а б л и ц а 1 – Присвоение значений идентификатора 1736хAFI
Идентификатор
AFI

Закрепление

Стандарт ISO

0хA1

17367_ISO

ISO 17367, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Продукция, снабженная радиочастотными метками

0хA2

17365_ ISO

ISO 17365, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Транспортируемые
единицы

0хA3

17364_ ISO

ISO 17364, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства

0хA4

17367_HazMat

ISO 17367, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Продукция, снабженная радиочастотными метками (опасные материалы)

0хA5

17366_ ISO

ISO 17366, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Упакованная продукция

0хA6

17366_HazMat

ISO 17366, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Упакованная продукция (опасные материалы)

0хA7

17365_HazMat

ISO 17365, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Транспортируемые
единицы (опасные материалы)

0хA8

17364_HazMat

ISO 17364, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок – Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства (опасные материалы)

0хA9

17363_ ISO

ISO 17363, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок - Грузовые контейнеры

0хAA

17363_HazMat

ISO 17363, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи поставок - Грузовые контейнеры
(опасные материалы)

При хранении в радиочастотной метке на основе технологии, поддерживающей идентификатор AFI, уникальный идентификатор также должен ассоциироваться с идентификатором AFI. Электронный код продукции (EPC, Electronic
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Product Code) (далее код EPC) не использует идентификатор AFI, следовательно,
указанный идентификатор отсутствует для продукции, снабженной радиочастотными метками, задействованной в розничной торговле с использованием EPC.
Идентификатор AFI 0хA5 может использоваться только для товарной продукции,
не являющейся потребительскими товарами. В приложении С подробно рассмотрены подходы к кодированию по ISO.
Чтобы определить принадлежность к классу идентификаторов (в контексте
серии стандартов ISO/IEC 15459), уникальный идентификатор должен иметь связанный идентификатор класса, который является идентификатором данных (DI)
“25S”. Для целей настоящего межгосударственного стандарта уникальный идентификатор продукции должен состоять не более чем из 35 алфавитно-цифровых
знаков, без учета идентификатора данных (an..3 + an..35) (см. таблицу 2). По взаимному соглашению торговых партнеров размер идентификатора может быть
увеличен до 50 алфавитно-цифровых знаков (an..3 + an..50).
Т а б л и ц а 2 – Строка элемента уникального идентификатора предмета по ISO
Формат уникального идентификатора
Идентификатор
данных

Код агентства выдачи (IAC), идентификационный номер
предприятия (CIN), серийный номер
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17…N35

25S

5.3.3 Сериализованный глобальный номер предмета торговли (SGTIN)
Сериализованный глобальный номер предмета торговли GS1 EPC (SGTIN) –
это уникальный идентификатор предмета (UII, Unique Item Identifier) (идентификатор UII), обеспечивающий уникальную идентификацию продукции.
Т а б л и ц а 3 – Строка элемента номера SGTIN-96
Заголовок
Число
битов
Ссылка

Разделитель

8

Значение
фильтра
3

0011 0000a

—b

—b

3

Префикс
предприятия
От 20 до 40

Ссылочный
номер
От 24 до 4

Серийный
номер
38

От 999 999 до
От 9 999 999
274 877
999 999 999 999c
до 9c
906 943d
П р и м е ч а н и е - Максимальный диапазон десятичных значений в полях префикса предприятия и ссылочных номеров может изменяться в соответствии с содержимым поля разделителя.
a
Двоичное значение.
b
Значения приведены в в стандарте данных радиочастотной метки GS1 EPC, версия 1.6.
с
Максимальный диапазон десятичных значений.
d
Максимальное десятичное значение.
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Номер SGTIN состоит из следующих информационных элементов:
a) заголовок, который определен в стандарте данных радиочастотной метки
GS1 EPC, версия 1.6. Заголовок имеет длину 8 битов; для номера SGTIN-96 его
значение 0х30. В то время как в настоящем стандарте описан номер SGTIN-96,
более емкая версия указана в стандарте данных радиочастотной метки GS1 EPC;
b) значение фильтра, которое определено в стандарте данных радиочастотной метки GS1 EPC, версия 1.6. Значение фильтра имеет длину 3 бита и указывает, используется ли код EPC для предмета розничной торговли, для типовой
группы предметов торговли или для предмета торговли единичной отправки или
потребительского рынка;
c) разделитель, который определен в стандарте данных радиочастотной
метки GS1 EPC, версия 1.6. Разделитель имеет длину 3 бита, принимает одно из
семи значений и показывает, где разделяются соответствующие номера префикса предприятия и ссылочные номера предметов торговли;
d) префикс предприятия, присваиваемый Ассоциацией GS1 организациичлену.. Префикс предприятия соответствует разрядам префикса предприятия в
десятичном кодовом значении номера GS1 GTIN. В комбинации префикса предприятиякомпании и ссылочного номера предмета торговли номер товара присутствует 44 бита (13 десятичных разрядов);
e) ссылочный номер предмета торговли, присвоенный организациейсубъектом «Предприятием» конкретной упакованной единице продукции. Комбинация префикса предприятия и ссылочного номера предмета торговли представлена 44 битами (13 десятичных цифр);
f) серийный номер, присвоенный управляющей организацией-субъектом индивидуальному объекту. Код EPC дает возможность представления только подмножества серийных номеров, допустимых Общими спецификациями GS1. В
частности, разрешены только серийные номера, состоящие только из одной или
нескольких разрядов, без начальных нулей. Длина серийного номера составляет
38 битов.
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5.4 Прочие требования к идентификации
Настоящий стандарт не отменяет и не заменяет любые применяемые требования к безопасности, обязательной маркировке или этикетированию.
Настоящий стандарт должен удовлетворять минимальным требованиям к
идентификации продукции, устанавливаемым множеством приложений и отраслевых сообществ, и, таким образом, он может применяться в широком спектре
отраслей, каждая из которых может иметь особые руководства по применению
данного стандарта. Настоящий стандарт должен применяться в дополнение ко
всем другим обязательным требованиям к этикетированию.

6 Установление различий в пределах данного уровня
6.1 Бизнес-процессы
Бизнес-процессы, такие как те, которые описаны ниже, являются иллюстративными для приложений, предусмотренных настоящим стандартом.


приобретение: заказ, в том числе определение соответствующих специ-

фикаций и требований, может быть облегчен с помощью ссылки на исходные
данные приобретаемого предмета, используя уникальный идентификатор радиочастотной метки в качестве ключа базы данных;


поставка: предметы, которые могут иметь различные конфигурации или

характеристики, такие как предметы с идентичной формой, размерами и функциями, которые различаются программным обеспечением при загрузке, могут быть
выпущены и отгружены при считывании данных с радиочастотной метки, гарантирующим, что был отгружен надлежащий предмет. Этот уровень ненавязчивого
прослеживания происхождения и движения по цепи поставок может служить в качестве интерфейса к высокоуровневым приложениям с использованием радиочастотной идентификации, обеспечивающим прозрачность перевозки, подробно
описанным в других стандартах этой серии;


приемка: ненавязчивый сбор данных о приемке может сократить время

сбора данных в поддержку работы автоматизированных систем управления инвентаризацией и обеспечит осуществление электронной транзакции записи в
процессе гораздо раньше. Раннее получение информации о результатах текущей
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инвентаризации может уменьшить нехватку складских запасов и необходимость в
ускоренном транспортирования ;


кросс-докинг: в дополнение к записи информации о принимаемых и от-

гружаемых поставках, снабженные радиочастотной меткой экземпляры предмета
могут быть отсортированы. Многие предметы будут иметь внешнюю маркировку
радиочастотными метками, которые используется вместо считывания радиочастотных меток на продукции;


незавершенное производство: используется для отслеживания отдель-

ных компонентов и финальных сборок (ведомости материалов) и для наблюдения
за любым предметом в процессе сборки или изготовления;


обслуживание: связано с незавершенным производством и отличается

тем, что охватывает функции, предшествующие и следующие за текущим этапом
работы и включает в себя анализ неисправностей, идентификацию, подготовку
упаковыванию и упаковывание;


управление запасами: присвоение серийного номера на уровне предме-

тов обеспечивает степень прозрачности контроля, поддерживающего управление
отдельными предметами, что способствует сбору данных, прослеживанию происхождения и движения по цепи поставок отдельных предметов и отбору предметов
в соответствующем пункте;


утилизация: выявление предметов, которые нуждаются в переработке

или иных способах утилизации;


выборка и размещение для хранения: отбор предметов из тары или

транспортируемой единицы до размещения их на полке при хранении на складе
или при другом способе хранения, где требуется использовать конкретное имущество или информацию о конкретном выбранном предмете;


выборка и размещение: отбор предметов на полках при хранении на

складе или при другом способе хранения, где требуется использовать определенный актив или т информацию о конкретном выбранном предмете при размещении предмета в другом или на другом активе при производстве или сборке;
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сортировка: процесс, в результате которого отдельные предметы соби-

рают в группы, на основе некоторых критериев отбора, часто выполняемый с высокой скоростью;


идентификация: процесс, который является неотъемлемой частью каж-

дой из набора функций, изложенных выше. Он позволяет надежно различать
предметы

в соответствии с используемым бизнес-процессом. Идентификация

может осуществляться на уровне отдельных предметов для продукции с присвоенным серийным номером или по предмету купли/продажи для продукции без
присвоенного серийного номера. Идентификация часто представляет собой основополагающий базовый процесс, который обеспечивает возможность другого использования радиочастотных меток;


сетевая топология: может быть использована для идентификации дис-

кретных узлов или мест нахождения в сети;


управление конфигурацией: раздельная идентификация индивидуаль-

ных компонентов предметов, которые включены в сборку более высокого уровня.
Эти данные о компонентах могут быть увязаны для охвата нескольких уровней
конфигурации (например, печатная плата внутри радиоустройства, установленного в системе связи самолета).
Множество различных бизнес-процессов в рамках цепей поставок, будут использовать совершенно разные группы функций и процессов, приведенных выше.
Считывание, запись или удаление данных в/из радиочастотной метки предназначены для осуществления идентификации и сбора данных о продукции и сопутствующих процессах и должны быть интегрированы в бизнес-процессы в соответствии с требованиями владельца бизнес-процесса.
6.2. Отличие номера серии/партии от серийного номера и от простой
идентификации продукции
Так же, как различные бизнес-процессы имеют разные требования к данным, к различным предметам предъявляют различные требования по идентификации. Использование структурированных или настраиваемых схем присвоения
серийных номеров включает в себя дополнительные данные, такие как номер детали или номер серии в схеме присвоения серийного номера, и их следует избе-
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гать, когда это возможно. Это означает, что в идеале присвоение серийного номера является уникальным в рамках предприятия.
Самый низкий уровень идентификации должен представлять собой только
идентификатор продукции. Элементы данных типа номера серии и партии должны присутствовать в маркировке вместе идентификатором продукции на конкретном единичном предмете и соответствовать номеру серии или партии, к которым
относится конкретный предмет. Предметы с серийным номером должны быть
маркированы уникальным серийным номером согласно с соответствующей части
ISO/МЭК 15459, который содержат подробные требования к различные методы
присвоения серийных номеров, обеспечивающих уникальную идентификацию.
Необходимость идентификации предмета на каждом уровне не является
абсолютной. Многие предметы производятся, продаются и используются на
уровне товарной продукции. Примерами являются песок, уголь и жидкие продукты, хранимые в резервуарах . Эти изделия могут быть маркированы на уровне серии (партии) или просто в качестве товарной продукции общего назначения.
Лекарства являются характерными типами изделий, которые производятся
и управляются на уровне партий, но продаются и используются на уровне отдельного изделия. Таким образом, особенности дозировки лекарств требуют уникальной идентификации этой дозы и возможности ссылаться на неё, возвращаясь к
оригинальной производственной партии. Обращение к соответствующей информации из информационной системы позволяет выполнить этот запрос.
6.3. Отличия продукции потребительского рынка от продукции для отраслевых и государственных нужд
Cоображения неприкосновенности частной жизни представляют уникальный набор рекомендаций для продукции потребительского рынка, в продукции,
связанной с секторами промышленного/государственного потребления. Правила
неприкосновенности частной жизни потребителей должны быть учтены при разработке и выполнении каждого варианта упаковки продукции на уровне потребителей. Шифрование и защита данных приведены в разделе 8.
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7 Содержание данных
7.1 Общее представление
В подразделах 7.2 - 7.8 приведено содержание данных радиочастотных меток
для уровня продукции. В том числе определены:
- элементы данных, которые должны или могут присутствовать на радиочастотной метке;
- способ, которым идентифицируются элементы данных (семантические правила);
- представление элементов данных в памяти радиочастотной метки;
- расположение элементов данных в памяти радиочастотной метки.
7.2 Элементы системных данных
7.2.1 Уникальная идентификация продукции
Первым элементом данных на соответствующей радиочастотной метке
должен быть уникальный идентификатор, установленный ISO/IEC 15459-4. Длина
и свойства уникального идентификатора определены в указанном элементе данных. Для радиочастотной метки, соответствующей ISO/IEC 18000-63, Тип С и
ISO/IEC 18000-3, Мода 3 элемент данных, содержащий уникальный идентификатор, отделяется от любых дополнительных данных (данные пользователя) с использованием архитектуры памяти. Элемент данных, содержащий уникальный
идентификатор, должен храниться в банке памяти UII (Банк 01), а любые дополнительные данные – в банке пользовательской памяти (Банк 11). Для целей
настоящего стандарта уникальный идентификатор продукции1) может содержать
до 35 алфавитно-цифровых знаков (an), в число которых не входит сам идентификатор данных (an..3 + an..35).
По взаимному соглашению торговых партнеров длина этого идентификатора
может быть увеличена до 50 знаков (an 3+ an …50). В приложении C приводится
детальный анализ процесса кодирования.
7.2.2 Семантические правила для данных
Радиочастотные метки, в которых закодирован только уникальный ключевой
идентификатор продукции, должны соответствовать ISO/IEC 15961. Структура та-
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ких данных должна соответствовать структуре, приведенной в приложении С. Радиочастотные метки, содержащие сложные структуры данных или больший объем
данных, должны соответствовать семантическим правилам, установленным в
ISO/IEC 15418 и приложении C настоящего стандарта.
7.2.3 Синтаксические правила для данных
Радиочастотные метки, в которых закодирован только уникальный ключевой
идентификатор продукции, не подчиняются синтаксическим правилам. Радиочастотные метки, содержащие сложные структуры данных или больший объем данных, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении C настоящего стандарта.
Для некоторых видов продукции, например, шин, настоящий стандарт также
допускает использование относительных идентификаторов объектов OID, как
определено в ISO/IEC 15962. В таких случаях идентификатор DSFID использует
Формат 13 (0x0D), определенный в регистре конструкций данных по ISO/IEC
15961-2. Этот формат является безкаталоговым методом доступа, использующим
идентификаторы данных ASC MH10.8.2 и относительные идентификаторы объектов

OID

на

электронном

ресурсе:

http://www.autoid.org/ANSI_MH10/ansi_mh10sc8_wg2.htm.
7.2.4 Набор знаков, использующихся в радиочастотных метках
В радиочастотных метках, содержащих идентификатор данных, должны использоваться следующие знаки: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], :, ;, <, =, >, ?, @, (, ), *, +, -, ., /,
<GS>, <RS>, <ES>, <US>, <EOT>, а также пробел (см. таблицу C.1).
7.3 Структура радиочастотной метки
7.3.1 Уникальные идентификаторы продукции
Банк памяти «01» продукции, снабженной радиочастотными метками, должен содержать либо идентификатор AFI в соответствии со стандартами ISO/IEC,
либо код EPC GS1 в соответствии с правилами EPC. Согласно ISO/IEC 15961,
идентификатор AFI для упакованной единицы продукции – 0хА2, в значениях битов 0х18 – 0х1F, как показано в таблицах 1 и 4. На поддержку стандартов ISO
1)
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(включая идентификаторы AFI) указывает значение бита 0х17 равное «1». В противоположность этому на поддержку кодирования по правилам GS1 EPC указывает значение бита 0х17, равное «0» в соответствии со стандартом данных радиочастотной метки GS1 EPC.
П р и м е ч а н и е – 96-битовый номер SGTIN представлен заголовком EPC

0х30.
7.3.2 Память радиочастотной метки
На рисунке 3 приведено графическое представление памяти радиочастотной
метки.

Рисунок 3 – Сегментированная карта памяти радиочастотной метки
7.3.3 Банки памяти радиочастотной метки
В памяти радиочастотной метки должны быть логически выделены четыре
отдельных банка, каждый из которых заключает в себе одно или более слов. Логическая карта памяти представлена на рисунке 3.
Характеристики банков данных приводятся ниже MB00.
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a)

Банк резервной памяти (MB00): содержит пароли уничтожения и до-

ступа. Пароль уничтожения должен храниться в ячейках памяти с адресами от
0х00 до 0х1F. Пароль доступа должен храниться в ячейках памяти с адресами от
0х20 до 0х3F. Если радиочастотная метка не содержит пароля(ей) уничтожения
и/или доступа, то она должна обрабатываться как радиочастотная метка с нулевым(и) значением(и) пароля(ей), который(е) постоянно заблокированы от считывания /записи данных. В этом случае нет необходимости в соответствующих адресах памяти в зарезервированной памяти.
b)

Банк памяти уникального идентификатора предмета (UII) (MB01):

должен содержать код CRC-16 в ячейках памяти с адресами от 0х00 до 0х0F, биты управления протоколом (PC) – в ячейках памяти от 0х10 до 0х1F и код –
например, идентификатор UII, идентифицирующий предмет, на который будет
помещена метка, начиная с ячейки с адресом 0х20. Слово управления протоколом должно разделяться на составляющие (см. таблицу 4 и рисунок С.2). Сначала
должны быть сохранены старшие значащие биты кода CRC-16, биты управления
протоколом и идентификатора UII (старший значащий бит идентификатора UII
хранится в ячейке с адресом 0х20).
c)

Банк памяти TID1) (MB10): должен содержать 8-битовый код категории

по ISO/IEC 15963 в ячейках памяти с адресами от 0х00 до 0х07. Банк памяти TID
должен содержать порцию идентифицирующей информации в ячейках с адресом
0х07 и более высокого порядка, достаточную для устройства считывания/опроса,
чтобы идентифицировать специальные команды и/или дополнительные функции,
поддерживаемые радиочастотной меткой.
d)

Для радиочастотных меток EPC, значение кода категории по ISO/IEC

15963 которых соответствует 111000102 (0хE2), идентифицирующая информация
должна включать в себя 12-битовый идентификатор разработчика маски радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами от 0х08 до 0х13 и 12-битовый номер
модели радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами от 0х14 до 0х1F. Радиочастотные метки могут содержать информацию о самой радиочастотной метке

1)

Идентификация радиочастотной метки.
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и о продавце (например, серийный номер радиочастотной метки) в банке памяти
TID в ячейках памяти от 0х1F и более высокого порядка.
e)

Для радиочастотных меток продукции по ISO/IEC 15459-4, функциони-

рующих в соответствии с ISO/IEC 18000-63, Тип C, значение кода категории по
ISO/IEC 15963 которых соответствует 111000002 (0хE0), указанная идентифицирующая информация должна включать в себя 8-битовый идентификатор изготовителя интегральной микросхемы в ячейках памяти с адресами от 0х08 до 0х0F и
48-битовый серийный номер, присваиваемый изготовителем интегральной микросхемы, размещаемый в ячейках памяти с адресами от 0х10 до 0х3F.
Для радиочастотных меток продукции по ISO/IEC 15459-4, функционирующих
в соответствии с ISO/IEC 18000-3, Мода 3, значение кода категории по ISO/IEC
15963 которых равно 111000002 (0хE0), указанная идентифицирующая информация должна включать в себя 8-битовый идентификатор изготовителя интегральной микросхемы в ячейках памяти с адресами от 0х08 до 0х0F и 48-битовый серийный номер, присваиваемый изготовителем интегральной микросхемы, размещаемый в ячейках памяти с адресами от 0х10 до 0х3F.
Для радиочастотных меток продукции по ISO/IEC 15459-4, функционирующих
в соответствии с ISO/IEC 18000-63, Тип C или ISO/IEC 18000-3, Мода 3, значение
кода категории по ISO/IEC 15963 которых равно 111000112 (0хE3), указанная
идентифицирующая информация должна включать 8-битовый идентификатор изготовителя интегральной микросхемы в ячейках памяти с адресами от 0х08 до
0х0F и 16-битовое определение пользовательской памяти и её размера в соответствии с ISO/IEC 15963 в ячейках памяти с адресами от 0x10 до 0x1F, а 48битовый серийный номер, присваиваемый изготовителем интегральной микросхемы, размещаемый в ячейках памяти с адресами от 0х20 до 0х4F.
f)

Банк пользовательской памяти (MB11): позволяет хранить информа-

цию, относящуюся к пользователю. Формат хранения приведен в ISO/IEC 15961, а
ISO/IEC 15962 определяет организацию памяти. На наличие данных в пользовательской памяти в банке MB11 должно указывать присутствие «1» в бите управления протоколом 0х15. Присутствие «0» в бите управления протоколом 0х15 указывает на отсутствие пользовательской памяти в банке MB11 или отсутствие дан-
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ных в банке MB11. Более подробная информация о банке MB11 приведена в приложении С.
7.4 Биты управления протоколом (PC)
Биты управления протоколом (PC) содержат информацию физического уровня, которую радиочастотная метка возвращает вместе со своим идентификатором
UII во время операции инвентаризации. В банке памяти идентификатора UII, в
ячейках с адресами от 0х10 до 0х1F хранятся 16 битов управления протоколом,
которые имеют следующие значения:
- Биты с 0х10 до 0х14: с длиной (PC+UII), которые возвращает радиочастотная метка, в словах:
- 000002: одно слово (ячейки с адресами от 0х10 до 0х1F в памяти UII).
- 000012: два слова (ячейки с адресами от 0х10 до 0х2F в памяти UII).
- 000102: три слова (ячейки с адресами от 0х10 до 0х3F в памяти UII).
- 111112: 32 слова (ячейки с адресами от 0х10 по 0х20F в памяти UII).
- Бит 0х15: пользовательская память; должен иметь значение «0» для радиочастотных меток, в банке пользовательской памяти (MB11) которых отсутствуют данные, или радиочастотных меток без пользовательской памяти; должен
иметь значение «1» для радиочастотных меток, в пользовательской памяти которых присутствуют данные.
- Бит 0х16: должен иметь значение «0», если отсутствуют биты расширенного управления протоколом (XPC), и должен иметь значение «1», если биты управления протоколом (РС) были расширены с помощью дополнительных 16 битов.
Примечания
1 Если в радиочастотной метке используются биты расширенного управления
протоколом (XPC), то бит управления протоколом с адресом 0х16 должен быть логической операцией ИЛИ содержимого XPC битов. Радиочастотная метка вычисляет указанную логическую операцию ИЛИ и отображает результат в бите PC с адресом 0х16 при
включении питания. Устройства считывания могут выбрать этот бит, и радиочастотные
метки будут его возвращать.
2 Расширенное управление протоколом (XPC) логически расположено в слове 32
памяти UII. Если устройство считывания намеривается выбрать биты XPC, оно выдает
команду Select (Выбрать), ориентированную на это место памяти.
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- Бит 0х17: должен иметь значение «0» при кодировании кода EPC и значение «1» при кодировании идентификатора AFI по ISO/IEC 15961 в битах с адресами от 0х18 до 0х1F.
- Биты с 0х18 по 0х1F: биты атрибута, которые имеют значение по умолчанию 000000002 и которые могут включать в себя идентификатор AFI, согласно
ISO/IEC 15961 (при кодировании радиочастотной метки, соответствующей стандартам ISO). Старший значащий бит (СЗБ) для NSI хранится в ячейке памяти с
адресом 0х18. Бит с адресом 0х1F предназначен для использования в системе
EPC GS1 в качестве индикатора того, что продукция1) содержит опасные материалы.
Значением по умолчанию (незапрограммированное) управления протоколом
(PC) должно быть 0х0000. В таблице 4 обобщено содержание битов управления
протоколом.
Т а б л и ц а 4 – Сегментированная память – Банк памяти «01»
Биты протокола управления от 0х10 до 0х1F
0/1
10 11 12 13 14
15
ПользоваИндикатор длины
тельская
память
ПользоваИндикатор длины
тельская
память

0/1
16
Бит
XPC
Бит
XPC

0/1
17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E
1F
Бит
Идентификатор семейства приложений
EPC/
ISO (AFI)
ISO=1
Бит
Опасные
EPC/
Биты атрибута EPC
вещества
ISO=0

7.5 Элементы данных
7.5.1 Уникальный идентификатор продукции
Идентификатор UII продукции, снабженной радиочастотной меткой, должен
присутствовать на всех радиочастотных метках, соответствующих продукции. Для
радиочастотных меток, не предназначенных для применения в сфере розничной
торговли, уникальный идентификатор продукции должен соответствовать ISO/IEC
15459-4 и использоваться согласно 5.3.2. Для радиочастотных меток, применяемых в сфере розничной торговли уникальный идентификатор продукции должен

1)

В ISO 17367:2013 ошибочно указано: «упакованная единица продукции».
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соответствовать стандарту данных радиочастотной метки GS1 EPC, версии 1.6
для номера SGTIN-96, и использоваться в соответствии с 5.3.3.
7.5.2 Опасные грузы
Радиочастотные метки для продукции, которые классифицируются как
опасные для хранения, перевозки и использования, должны содержать ссылку на
бит, указывающий на то, что данный предмет является опасным. Также, свойства
радиочастотной метки, технические регламенты и правовые нормы могут требовать более детальной категоризации понятия «опасный». Значение указанного
бита («1») сообщает персоналу, обрабатывающему грузы, о необходимости обращения к прилагаемому документу с информацией, связанной с обеспечением
безопасности веществ. Такая категоризация не является обязательной, если
только она не заменяет данные об опасном грузе, требуемые в иных случаях регулирующей организацией.
Специальный код для опасных грузов должен содержать соответствующий
идентификатор данных и квалификатор, а также должен быть отражен в банке
памяти пользовательских данных. Для продукции с радиочастотной меткой EPC
указателем наличия опасных веществ является бит «0x1F» в банке памяти MB01,
как установлено в ISO/IEC 18000-63, Тип С и ISO/IEC 18000-3, Мода 3. Для продукции с радиочастотной меткой по ISO указателем наличия опасных веществ является идентификатор AFI «0хA4»1) в битах с адресами от «0х18» до «0х1F» в
банке памяти MB01, как описано в ISO/IEC 18000-63, Тип С и ISO/IEC 18000-3,
Мода 3.
Настоящий стандарт не заменяет и не отменяет какие-то либо применяемые
требования по безопасности, обязательной маркировке или этикетированию продукции. Настоящий стандарт предназначен для удовлетворения минимальным
требованиям к идентификации продукции в различных применениях и отраслевых
объединениях. Таким образом, он может применяться в различных отраслях, в
каждой из которых может существовать специальные руководства по внедрению
настоящего стандарта. Настоящий стандарт применяется в дополнение к другим
обязательным требованиям к этикетированию продукции.
1)

Формат идентификатора AFI – 8 битов.
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7.5.3 Необязательные данные
В зависимости от типа радиочастотной метки и объема памяти на радиочастотную метку, при необходимости, могут быть записаны необязательные данные.
Соглашения между торговыми партнерами при этом не требуется. Необязательные данные могут быть зашифрованы или защищены другим способом устройством записи информации на радиочастотную метку. Следует обратить внимание,
что зашифрованные или защищенные данные могут не считываться некоторыми
приложениями или пользователями. Если данные не записаны в формате только
для считывания или заблокированном формате, то необязательные данные могут
быть удалены или изменены последующими приложениями. Необязательные
данные должны содержаться в приложении С.
7.6 Прослеживаемость
Уникальная идентификация обеспечивает прослеживаемость предметов.
Прослеживаемость может иметь отношение к отдельным предметам, что позволяет проводить их дифференциацию в группе подобных предметов, и к подобным
группам предметов, что позволяет дифференцировать подобные предметы среди
прочих предметов.
Схемы присвоения серийных номеров должны соответствовать ISO/IEC
15459-4.
Прослеживаемость предметов, относящихся к товарной продукции, может
быть обеспечена путем соединения элементов данных, представляющих изготовителя, номер детали/модели и номер серии или партии, присваиваемых изготовителем.
7.7 Присвоение предмету уникального серийного номера
Уникальная идентификация предмета должна обеспечиваться путем соединения трех элементов данных: кода агентства выдачи полномочий (IAC), идентификатора предприятия (связанного с кодом IAC) и уникального серийного номера,
в соответствии с ISO/IEC 15459-4 на основе правил, приведенных в ISO/IEC
15459-3.

27

ГОСТ ISO 17367—201
Форматы данных радиочастотных меток для продукции должны использовать AFI в битах от 0x18 до 0x1F, с битом 0x17 равным "1". Перечень действующих AFI приведен в таблице 1.

8. Защита данных радиочастотной метки
8.1 Конфиденциальность данных
Пользователи радиочастотных меток, которые требуют, чтобы считывание
данных с радиочастотных меток было доступно только авторизованным пользователям, должны обеспечить закрытость от перехвата/защиту данных, записываемых на радиочастотную метку. Радиочастотная метка должна допускать запись на нее закрытых от перехвата/защищенных данных и считывание с нее этих
данных без препятствий со стороны конструкции или структуры радиочастотной
метки. Данная функция должна осуществляться по усмотрению пользователя.
Тип используемых предотвращения перехвата/защиты данных должен быть сопоставим со степенью риска и уязвимости данных радиочастотной метки и должен
быть согласован с предприятием, которое записывает данные на радиочастотную
метку

и

любыми/всеми

авторизованными

устройствами

считыва-

ния/пользователями данных радиочастотной метки.
8.2 Целостность данных
Радиочастотные метки должны обладать способностью к предупреждению
внесения изменения или стирания информации, известной под общим термином
блокирование данных. Данная функция осуществляется по усмотрению пользователя, за исключением идентификатора радиочастотной метки (MB10), который
должен быть заблокирован изготовителем. Код CRC-16 необходим для обеспечения целостности данных. Место хранения кода CRC-16 должно быть в соответствии с картой памяти (см. рисунок 3).
8.3 Аутентификация устройства опроса
Схемы хранения данных радиочастотных меток для пользовательской памяти и будущие протоколы передачи данных должны предусматривать необязательную поддерживаемую пользователем функцию требовать аутентификацию
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авторизации устройства опроса перед считыванием данных с радиочастотной
метки.
8.4 Невозможность отказа от авторства/ контрольная запись
Радиочастотные метки должны поддерживать невозможность отказа от авторства при программировании для обеспечения подтверждения отсутствия подмены в конкретных произошедших ситуациях.
8.5. Аутентификация продукции / защита от контрафакта
Устройства радиочастотной идентификации сами по себе не защищают от
контрафакта. Присвоение серийного номера продукции и безопасная цепь поставок может способствовать мерам по защите от контрафакта. Банк памяти MB10
должен содержать серийный номер , и быть заблокирован изготовителем радиочастотных меток. Заблокированный идентификатор TID c присвоенным серийным
номером может помочь в защите от контрафакта.

9 Идентификация имущества, маркированного радиочастотной
меткой
Радиочастотные метки и инлеи радиочастотных этикеток, соответствующие
настоящему стандарту, должны содержать одну или несколько признанных международных эмблем радиочастотной идентификации. Принятые эмблемы, представленные на рисунке 4, представляют сбой примеры эмблемы радиочастотной
идентификации (RFID) и знака GS1 EPC, приведенных в ISO/IEC 29160.

Рисунок 4 – Эмблемы радиочастотной идентификации,
соответствующие ISO и GS1 EPC
Примечания
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1 Данные эмблемы представляют только радиоинтерфейс для связи в диапазоне
частот от 860 МГц до 960 МГЦ для указанного стандарта применения. Установленные
эмблемы для иных радиоинтерфейсов приведены в ISO/IEC 29160.
2 Указанные изображения могут быть масштабированы до подходящего размера и
доступны как в виде темного изображения на светлом фоне, так и в виде светлого изображения на темном фоне.

10. Резервная копия в случае сбоя радиочастотной метки
10.1 Представление для визуального чтения
Если присутствие уникальных идентификаторов предметов (идентификаторов UII) в представлении для визуального чтения не используется, то является
обязательной их расшифровка в виде текста для чтения.
В стандарте ISO/IEC/TR 24729-1 приведено кодирование в двухмерном символе содержимого радиочастотной метки. Необходимо обеспечить кодирование
одних и тех же данных в двухмерном символе и в радиочастотной метке так, чтобы на вход главного компьютера поступила одна и та же информация, независимо
от носителя данных. Способы кодирования приведены в приложении С.
Двухмерные символы, установленные стандартами ISO, например, Data Matrix версии ECC 200 или QR Code, или PDF417, закодированные в соответствии с
ISO/IEC 15434 и ISO/IEC 15418, должны рассматриваться как первичные резервные копии данных радиочастотных меток на продукции. В качестве дополнительного уровня резервного копирования можно рассматривать представление для
визуального чтения.
10.2 Расшифровка в виде текста для чтения
Если присутствие уникальных идентификаторов предметов (UII) в представлении для визуального чтения не используется, то является обязательной их
расшифровка в виде текста для чтения.
Расшифровка в виде текста для чтения данных, закодированных в радиочастотной метке, представляет собой скорее отобранные данные, а не всю информацию, и может содержать или не содержать семантические данные. Расшифровка в виде текста для чтения применяется в тех случаях, когда использование
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представления для визуального чтения невозможна из-за ограниченного пространства или для обеспечения конфиденциальности.
Представление для визуального чтения либо идентификатора UII по требованиям ISO, либо кода EPC в радиочастотных метках должно быть выполнено в
виде алфавитных или цифровых знаках верхнего регистра, как указано в приложении С.
10.3 Заголовки данных
Использование заголовков данных должно соответствовать ANS MH10.8.2
или Общим спецификациям GS1.
10.4 Резервная копия
Для данных, являющихся особенно важными для использования предмета,
строго рекомендуется использовать представление для визуального чтения в качестве резервной копии в предположении, что информация на радиочастотной
метке по каким-то причинам может не считаться или ошибочно считаться. На
уровне маркированной продукции торговые партнеры должны согласовать применение линейного символа, например Code 128 по ISO/IEC 15417 или U.P.C. по
ISO/IEC 15417. Торговые партнеры должны согласовать применение двухмерного
символа, например, Data Matrix по ISO/IEC 16022 или QR Code по ISO/IEC 18004.
В случае использования оптических носителей данных следует применять
соответствующие стандарты, приведенные на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Стандарты линейных и двумерных символов штрихового кода
для цепи поставок

11 Функционирование радиочастотной метки
11.1 Протокол данных
Протокол данных для настоящего стандарта должен соответствовать требованиям, приведенным в приложении С.
11.2 Минимальные требования к эксплуатационным характеристикам
(дальность и скорость считывания)
Эксплуатационные характеристики радиочастотных меток должны устанавливаться в соответствии с ISO/IEC 18046-3. Минимальные требования к эксплуатационным характеристикам будут различаться для разных функциональных применений радиочастотной идентификации. В таблице 5 приводятся минимальные
требования к эксплуатационным характеристикам пассивных меток для передачи
данных метки размером в 256 бит. Данные технические требования также применимы к записи данных на радиочастотную метку. Считывание данных с радиочастотной метки может осуществляться большего расстояния, чем запись данных на
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нее1). Эксплуатационные характеристики считывающего устройства должны измеряться в соответствии с ISO/IEC 18046-2. Эксплуатационные характеристики
систем радиочастотной идентификации должны измеряться

в соответствии с

ISO/IEC 18046-1.
Т а б л и ц а 5 – Типовые эксплуатационные характеристики пассивной радиочастотной метки
Параметр
Как далеко? [минимальное поддерживаемое
расстояние считывания (метры)]
Как быстро? [минимальная поддерживаемая
скорость движения предмета при считывании
(километры в час)]
Сколько? [минимальная поддерживаемая скорость передачи данных и способность антиколлизионного считывания радиочастотных меток
(число радиочастотных меток в секунду)]
a
b

860 МГц – 960 МГц
ISO/IEC 18000-63,
Тип С

13,56 МГц
ISO/IEC 18000-3,
Мода 3

3

0,7

16

16

200a или 500b

200

Данная величина соответствует ширине полосы частот 200 кГц
Данная величина соответствует ширине полосы частот 500 кГц

11.3 Параметры внешней среды
Параметры рабочей среды будут существенно различаться в зависимости
от места нахождения. Описание различных факторов внешней среды, влияющих
на параметры радиочастотной идентификации, приведено в ISO/IEC/TR 18001.
Следует учитывать следующий набор общих параметров, полученный от сообщества пользователей продукции:
- радиочастотная метка продукции должна функционировать надлежащим
образом в интервале температур от минус 40 °С до +70 °С и выдерживать в течение определенного периода времени в неблагоприятных условиях температуры
от минус 50 °С до +85 °С;
- относительная влажность 95 %;
В случае если действующие правила использования полос радиочастот разрешают меньшее
число каналов, чем число устройств опроса присутствующих в рабочей среде, указанные эксплуатационные характеристики могут быть достигнуты только при соответствующем экранировании устройств опроса
от других устройств опроса.
1)
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- складские условия, включая кантование;
- режим транспортирования;
- скорость и направление движения радиочастотной метки относительно
устройства опроса;
- ориентация радиочастотной метки относительно устройства опроса (т.е.
контролируемая или случайная);
- дальность считывания;
- дальность записи (если применимо);
- электромагнитные помехи от двигателей, флуоресцентного излучения и
других источников электромагнитного излучения;
- электромагнитные характеристики снабженного радиочастотной меткой
предмета;
- ограничения, связанные с формой и размерами антенны, и любые требования по отделению антенны от снабженного радиочастотной меткой предмета;
- ограничения, исходя из форм-фактора, связанные с размером, формой,
устойчивостью к давлению, температурой, влажностью, чисткой и воздействием
загрязняющих веществ (пыли, масла (натурального пищевого, минерального и
синтетического), кислоты и щелочи);
- метод крепления с учетом форм-фактора;
- способность устройств опроса противостоять высокой температуре, влажности и ударным нагрузкам;
- нормы техники безопасности и охраны труда.
Описание различных факторов внешней среды, связанные с радиочастотными метками, также может быть найдено в ISO/IEC TR 18001.
На эксплуатационные характеристики пассивных радиочастотных меток (по
дальности и скорости) может оказывать неблагоприятное воздействие наличие в
контейнере, транспортируемой единице или в (упакованной) продукции металлов
и/или жидкостей. Для устранения помех следует использовать соответствующее
экранирование.
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Если требуется увеличение скорости считывания до более чем 200 радиочастотных меток в секунду, рекомендуется последовательно проводить параллельное считывание.
11.4 Ориентация радиочастотной метки
Необходимо учитывать, что при обработке грузов невозможно предусмотреть ориентацию отдельных (упакованных) продуктов на более высоких уровнях
упаковки и транспортировки. Это может отрицательно повлиять на эффективность использования считывающего оборудования на месте и/или в пути.
11.5 Упаковочные материалы
Для первичной упаковки используются разнообразные материалы (деревянная, металлическая, пластмассовая, стеклянная, бумажная и текстильная тара). Кроме того, используются различные материалы для фирменного оформления продукта и представления юридически обязательной информации, а также
для кодирования и идентификации. Эти материалы могут создавать помехи работе оборудования для радиочастотной идентификации.
11.6 Ударные нагрузки и абразивное воздействие
Как правило, различная продукция подвержена ударным нагрузкам во время
обработки грузов, что может привести к намеренным или случайным повреждениям радиочастотной метки. Радиочастотная метка должна быть расположена и закреплена так, чтобы минимизировать риск повреждений в результате ударной
нагрузки и/или абразивного воздействия.
11.7 Срок службы радиочастотной метки
Радиочастотные метки, прикрепленные к продукции 1), должны непрерывно
использоваться в течение всего срока существования единицы продукции.
Радиочастотные метки продукции должны обладать способностью непрерывно и бесперебойно функционировать на протяжении всего срока существования единиц продукции.

1)

В ISO 17367:2013 ошибочно указано: «упакованная продукция».
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11.8 Минимальные требования к надежности системы
Системы, в которых радиочастотные метки устанавливаются, программируются и взаимодействуют со считывающим оборудованием в соответствии с положениями 11.3 и ISO/IEC 18046 (включая все части), должны иметь минимальную
надежность считывания 99,99 %, – то есть не более одного случая отказа от считывания на 10000 операций считывания,– и точность считывания 99,998 %, то
есть два незарегистрированных случая ошибочного считывании на 100000 операций считывания.
11.9 Радиоинтерфейс
Радиочастотные метки продукции должны работать в одном или двух частотных диапазонах и соответствовать требованиям частей ISO/IEC 18000. По соглашению торговых партнеров может использоваться либо радиоинтерфейс по
ISO/IEC 18000-63, Тип С, либо радиоинтерфейс с использование амплитудной
манипуляции по ISO/IEC 18000-3, Мода 3. Рекомендуется, чтобы радиочастотные
метки, поддерживающие радиоинтерфейс по ISO/IEC 18000-63, также поддерживали радиоинтерфейс по ISO/IEC 18000-3, Мода 3.
11.10 Требования к памяти для приложения
Требования к памяти для радиочастотных меток снабженной ими продукции
выделяют три основные категории: 96 битов, 256 битов и более 256 битов. По результатам отраслевого исследования изготовителям интегральных микросхем для
радиочастотных меток было рекомендовано предусмотреть память объемом в
2 кбита и 4 кбита. Использование других требований к памяти не должно приводить к изменению формата минимальных и обязательных элементов данных или
структуры данных радиочастотной метки, если иное не указано в настоящем
стандарте. Приложение B содержит список полезных полей данных для управления жизненным циклом продукции в общем количестве 152 байт (1 216 битов).
11.11 Интерфейс датчика (при наличии)
В соответствии с требованиями настоящего стандарта, датчики и батареи,
встроенные или пристроенные к радиочастотной метке, их функционирование или
управление ими не должны создавать помех для работы радиочастотной метки.
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Радиочастотные метки продукции1), снабженные датчиками, должны соответствовать ISO/IEC/IEEE 21451-7 в части проводных или беспроводных интерфейсов.
Опция O-QPSK для радиочастоты 2,45 ГГц по ISO/IEC/IEEE 8802-15-4 и
ISO/IEC/IEEE 21451-5 должна применяться для обеспечения беспроводного интерфейса между радиочастотной меткой/ точкой доступа и датчиком.
11.12 Опция часов реального времени
Радиочастотные метки продукции, снабженной радиочастотными метками,
оснащенные датчиками, а также те метки, использование которых требует временной отметки, должны включать в себя часы реального времени. Точность
времени, в сравнении со стандартом всемирного координированного времени
(Coordinated Universal Time, UTC), должна находиться в пределах ±5 с в день.
Время должно представляться по UTC («Z» – Zulu), формат должен соответствовать ISO 8601: гггг-мм-ддTчч:ссZ, например, 2012-01-01T14:55Z. При представлении времени знак «T» служит разграничителем между «дд» и «чч».
11.13 Учет требований по безопасности и использованию полос
радиочастот
Любые радиочастотные метки, устройства опроса и антенны, соответствующие настоящему стандарту, должны удовлетворять требованиям по безопасности и техническим регламентам той страны, в которой используется данная технология. Использование пассивных или полупассивных (со встроенной батареей)
радиочастотных меток должно быть ограничено в опасных средах, таких как близость или наличие взрывоопасных веществ или горючих газов, если только данные устройства не сертифицированы соответствующими органами для применения в указанных условиях.
Любые радиочастотные метки, соответствующие настоящему стандарту,
должны обеспечивать выполнение национальных требований к безопасности и
использованию полос радиочастот, включая требования к мощности, рабочему
циклу и уровню электромагнитного излучения.
1)

В ISO 17367:2013 ошибочно указано: «упакованная продукция».
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11.14. Ненаблюдаемые данные
Природа ненаблюдаемых данных такова, что, когда отдельные поля данных
в радиочастотной метке защищены командой устройства опроса, команда может
осуществлять любые меры защиты, при условии, что эти меры не повлияют и не
создадут помех и не приведут к ухудшению функционирования других радиочастотных меток в цепи поставок.
11.15. Возможность вторичной переработки радиочастотных меток
Все радиочастотные метки, прикрепленные к продукции, могут быть использованы для облегчения утилизации продукции, а также самой радиочастотной
метки. В этом отношении также может быть возможным повторно использовать
радиочастотные метки после перепрограммирования, однако, без ущерба для
структуры данных цепи поставок. Конкретная реализация зависит от стоимости
радиочастотной метки и экологических последствий повторного использования/переработки. Если радиочастотная метка «ликвидирована по команде Kill», то
её невозможно повторно использовать.
Утилизация радиочастотных меток продукции, описанных в настоящем
стандарте, зависит от компонентов материалов, используемых в отдельных радиочастотных метках. Производитель радиочастотной метки должен четко промаркировать радиочастотные метки продукта инструкциями по повторному использованию, или соответствующим логотипом для оказания помощи в правильной утилизации радиочастотной метки. Руководствапо переработке радиочастотных меток можно найти в ISO/IEC/TR 24729-2.
11.16

Возможность

повторного

(многократного)

использования

радиочастотных меток
С технической точки зрения, радиочастотные метки теоретически подлежат
повторному использованию. В силу особенностей уникальной идентификации
продукции, снабженной радиочастотными метками, долговременного характера
физического прикрепления радиочастотной метки и низкой стоимости самих радиочастотных меток, радиочастотные метки уровня продукции обычно не исполь-
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зуются повторно для предметов розничной торговли и товаров широкого потребления.
Для предметов с высокой ценностью и особо важных предметов возможно
использование радиочастотных меток с расширенной функциональностью (в части считывания/записи, увеличенного объема памяти и, возможно, снабженных
датчиками), стоимость которых оправдывает их повторное использование. Радиочастотные метки, предназначенные для повторного использования, должны иметь
маркировку в виде соответствующих визуально читаемых знаков или логотипов,
что обеспечит идентификацию, требование о возврате и возврат. Перед повторным использованием заголовки радиочастотных меток должны быть проверены
на предмет целостности данных, а пользовательская память должна быть очищена.

12 Размещение и представление радиочастотной метки
Рекомендации по размещению и представление радиочастотных меток приводятся в ISO/IEC/TR 24729-1.
12.1

Физическая

основа,

для

крепления

или

встраивания

радиочастотной метки
С точки зрения крепления радиочастотной метки на продукцию следует
принимать во внимание необходимость снижения помех радиочастотному сигналу, которые могут оказывать на него металлические или иные отражающие материалы, а также жидкости и прочие абсорбирующие вещества.
12.2

Геометрические

параметры

упаковки/рабочей

среды

радиочастотной метки
Радиочастотные метки должны быть размещены на продукции так, чтобы
минимизировать помехи радиочастотному сигналу. Это относится и к упакованной
единице продукции, и к содержащейся в ней продукции. См. ISO/IEC/TR 24729-1.

13 Требования к устройствам опроса и считывания
13.1 Учет требований по безопасности и технических регламентов
Все радиочастотные метки и устройства опроса должны соответствовать
IEEE C95-1 и рекомендациям ICNIRP.
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Все устройства опроса и считывания должны соответствовать требованиям
к установленной мощности излучения, ширине полосы радиочастот и рабочему
циклу в дополнение ко всем местным правилам использования полос радиочастот
в месте нахождения, в котором они используются. Кроме того, все устройства
опроса и считывания, предназначенные для использования в опасных средах,
должны содержать соответствующую конкретную информацию об использовании
в опасных средах.
13.2 Конфиденциальность данных
13.2.1 Сводные данные
Ответственность за защиту сводных данных несет организация, осуществляющая сбор данных. Организации, ответственные за сбор данных, и организации, ответственные за хранение данных, должны соответствовать применимым
требованиям по защите персональных данных и правилам, устанавливающим
сбор, хранение и распространение персональных данных. К персональным данным, собранным и/или случайно полученным посредством считывания радиочастотных меток должны применяться такие же меры обеспечения защиты и конфиденциальности, как и персональным данным, собранным с помощью других
средств.
13.2.2 Собственные данные предприятия
Ответственность за защиту данных об упакованной продукции, собранных
или случайного считаных из радиочастотной метки, возлагается на предприятие,
осуществляющее сбор данных. Предприятия, планирующие ограничить сбор собственных данных с радиочастотных меток продукции, должны использовать соответствующие способы защиты данных. Поскольку конфиденциальность/защита
данных может быть нарушена, следует ограничить применение радиочастотных
меток продукции для передачи не подлежащих оглашению, конфиденциальных и
личных данных.
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14 Обеспечение функциональной совместимости, соизмеримости и исключения взаимных помех с другими радиочастотными системами
Любые системы радиочастотной идентификации, включая радиочастотные
метки и устройства считывания и опроса, должны работать на основе исключения
взаимных помех с любыми другими радиочастотными системам, работающими в
том же радиочастотном спектре. Любые системы радиочастотной идентификации,
включая радиочастотные метки и устройства считывания и опроса, соответствующие настоящему стандарту, должны обеспечивать функциональную совместимость и соизмеримость при работе на конкретной заданной радиочастоте.
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Приложение A
(справочное)
Рекомендации, предлагаемые для проверки и контроля качества проектирования и изготовления радиочастотных микросхем и радиочастотных меток
для шин
А.1 Общая информация
Цель настоящего приложения заключается в предоставлении базовой и справочной информации, а также практических знаний в выборе и проверке качества проектирования и изготовления радиочастотных микросхем и радиочастотных меток для шин.
Производительность устройств радиочастотной идентификации, в частности, тех,
что работают в УВЧ- (UHF) диапазоне радиочастот (860 - 960 МГц), в значительной степени зависит от конструкции устройства идентификации (от микросхемы до радиочастотной метки), места размещения радиочастотной метки на объекте и свойств самого
объекта, расположенного под радиочастотной меткой. В связи с этим, большое внимание должно быть уделено подбору и установке устройства радиочастотной идентификации на/внутри шины по сравнению с обычным символом штрихового кода, как указано в
документе MIL-STD-129 или ISO 15394, что, в свою очередь, потребуют дополнительных
знаний и практических рекомендаций для выбора радиочастотной микросхемы и радиочастотной метки, а также проверки качества проектирования и изготовления, которые
приведены в настоящем приложении. В настоящем приложении акцент сделан

на

снабжение радиочастотной меткой на уровне продукции (изделий), где радиочастотные
метки могут присутствовать в различных формах, в том числе в виде этикетки, включенной в наклейку, которая затем становится ее неотъемлемой частью, прикрепленной к
внутренней или наружной поверхности шины, или встроенной в конструкцию шины в
процессе производства в качестве её составной части.
В настоящем приложении приведены рекомендации по проектированию и изготовлению радиочастотных микросхем и радиочастотных меток.
А.2 Общие термины и определения для начального базового проектирования
В А.2.1-A.2.4 приведено общее описание действующего проектирования радиочастотной метки для использования в шинах, с подробным описанием проектирования
реальной конструкции радиочастотной метки первого поколения для данных условий
эксплуатации.
А.2.1 Приложения, связанные сроком службы
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Системы радиочастотной идентификации, относящиеся к категории, действующих
на протяжении всего срока службы, где радиочастотная метка постоянно

связана с ши-

ной и должна функционировать на протяжении значительной части срока службы шины.
Такие радиочастотные метки могут быть включены в конструкцию шины при ее разработке или могут быть наклеены на внутреннюю или внешнюю поверхность шины после
изготовления. Настоящий стандарт описывает оба типа нанесения и ориентирован на
случай, когда радиочастотная метка с дипольной антенной встроена и полимеризована
в резину.
Также представлены решения по нанесению временной этикетки с функцией радиочастотной идентификации для того, чтобы обеспечить надлежащий

уровень испы-

таний и контроля качества шины.
А.2.2 Технические требования к размеру шин
Шины бывают различных размеров, охватывая несколько исполнений по размеру,
весу и грузоподъемности. Большинство требований, которые приведены ниже, являются
общими для всех типов шин, но для обеспечения оптимальной эффективности необходимо тщательно изучить каждое конкретное применение .
А.2.3 «Материал шины»
В контексте настоящего стандарта термин «материал шины» относится к любому
природному или синтетическому соединению, обычно используемому в конструкции шины.
А.2.4 Пассивная радиочастотная метка
Термин пассивная радиочастотная метка используется для описания комбинации
интегральной микросхемы для радиочастотной идентификации, соединенной с антенной,
когда антенна используется как для двухсторонней беспроводной связи, так и для получения питания от радиочастотного сигнала устройства считывания для функционирования радиочастотной микросхемы.
А.3 Системы менеджмента качества
Серия международных стандартов ISO 9000 и ISO 14000 подчеркивает важность
аудитов как инструментов управления для мониторинга и проверки эффективности реализации организацией политики в области качества и экологии. В частности, производители оборудования радиочастотной идентификации (например, устройств опроса, считывания и радиочастотных меток), получают преимущества от хорошо разработанных и
внедренных программ соответствия ISO 9000 и ISO 14000. Процесс сертификации по
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ISO 9000 требует от отдельных компаний пройти и сдать внешний аудит на соответствие
и может включать в себя внутренние оценки.
Для соответствия ISO 9000 необходимо использовать задокументированные повторяющиеся процессы, что приводит к получению продукции, которая отвечает требованиям потребителей. Полностью совместимые результаты процесса соответствуют или
превосходят требования потребителей благодаря использованию методик управления
технологическими процессами и общего управления качеством. Для соответствия не
требуется использования специфических методик и процедур.
ISO 9000 устанавливает основные принципы, которые закладывают систему менеджмента качества. ISO 9001 детализирует специфику системы качества на каждом из
организационных уровней. ISO 19011 содержит фактические рекомендации по аудиту.
ISO 9004 содержит рекомендации по постоянному улучшению процесса.
ISO 14000 использует тот же формат, что и серия ISO 9000, и они дополняют друг
друга. Соответствие ISO 14001 не означает, что производственные процессы и политика
компании направлены на сохранение окружающей среду, а указывает на то, что компания отвечает нормативным требованиям и имеет установленную политику и приверженность к постоянному совершенствованию технологического процесса.
Изготовители совместимого технического обеспечения могут быть независимо
сертифицированы на соответствие ISO 9000 и на соответствие ISO 14000.
А.4 Технология радиочастотной идентификации и качество для радиочастотной микросхем
На рисунках А.1 и А.2 в качестве примера приведены два подхода к размещению
радиочастотных меток .
Эти примеры не означают, что приемлемое нанесение радиочастотной метки
ограничивается этими подходами; скорее, они иллюстрируют подходы, существующие
на момент разработки настоящего стандарта.
На рисунке А.1 радиочастотная метка изображена в виде «радиочастотной смарт
этикетки» (RFID Smart Label) с указанием различных компонентов. Такой вариант подходит для временных радиочастотных этикеток, используемых для шин.
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Обозначения
1 – радиочастотная микросхема ;
2 - подложка (например, полимерная пленка);
3 - антенна (напечатанная, травленая или штампованная)
Рисунок А.1. – Радиочастотная метка («смарт этикетка»)
На рисунке A.2 приведена радиочастотная метка, способная к полимеризации
непосредственно в/на шине. Радиочастотная метка состоит из радиочастотной микросхемы, предназначенной для работы в диапазоне УВЧ (UHF) /СВЧ (SHF), упакованной в
тонкий малогабаритный корпус TSOP-8. Корпус TSOP-8 припаян к тонкой печатной плате
FR4, и к нему припаяны две винтовые спирали, образующие диполь. Антенные контакты
настроены на резонансную частоту от 860 до 960 МГц при полимеризации в шину.

Обозначения:
1 – припой;
2 - печатная плата с микросхемой;
3 - спираль, 12 витков/см, диаметром 1 мм
Примечания:
1 Размеры приведены в миллиметрах.
2 Общая длина должна быть указана в заказе на поставку.
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3 Показано окно допуска (радиочастотная метка размещается с отклонением ± 6
мм от прямой линии).
Рисунок А.2 – Начальный эскизный проект: радиочастотная метка
для прямого встраивания в или на шину
А.4.1 Качество радиочастотной микросхемы
Качество любого компонента вносит вклад в качество готового изделия, вне зависимости от того, является ли изделие единичным устройством или системой. Практические соображения относительно качества приводят к определению, что качество любого
изделия (или компонента) должно быть представлено через его характеристики, которые
обеспечивают целевое использование изделий (т.е. потребности пользователей). Для
электронного компонента, такого как радиочастотная микросхема, представляют интерес
следующие характеристики:


физические;



электрические;



функциональные.

Физические характеристики определяются различными механическими свойствами и интерфейсами, участвующими в процессе производства, в результате чего микросхема для радиочастотной идентификации присоединяется к антенне, образуя функционирующую радиочастотную метку. Следует отметить, что не все процессы сборки радиочастотной метки имеют одинаковые требования к физическим характеристикам радиочастотных микросхем

для производства качественных радиочастотных меток. Особое

внимание должно быть уделено установлению требований к эксплуатационным характеристикам радиочастотных меток, которые не индивидуальны (или уникальны) в конкретном производственном процессе изготовления радиочастотной метки. Это особенно
важно, когда производственный процесс запатентован. Применение технологии радиочастотной микросхемы и радиочастотной метки в шинах является самым сложным из-за
проблем с механической прочностю. Кроме того, для встроенной версии радиочастотная
метка должна сохранить работоспособность в процессе формования/отверждения.
Электрические характеристики радиочастотной микросхемы , как правило, четко
определены в технических условиях на различные микросхемы. Поскольку основной
электрический интерфейс микросхемы для пассивной радиочастотной идентификации –
это контакты с антенной, как правило, наиболее важным вопросом электрического интерфейса является импеданс между микросхемой и антенной. В суровых условиях экс-
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плуатации шин, может потребоваться использование дополнительного упаковывания
микросхемы. Микросхема может быть перед прикреплением антенны упакована в типовой малогабаритный корпус (SOP, small outline package). Такой корпус предоставляет потенциальные преимущества для механической и термической изоляции микросхемы. Такое вторичное упаковывание должно также учитываться в процессе согласования импеданса системы.
Функциональные характеристики радиочастотной микросхемы полностью определены протоколом радиоинтерфейса, с которым совместима данная микросхема. Для
проверки качества функциональных характеристик микросхемы должны использоваться
испытания на соответствие (например, по ISO/IEC 18047). Это обеспечивает надежность
конструкции, а также позволяет избегать неверного проектирования.
Надлежащее соответствие физическим, электрическим и функциональным требованиям позволяет изготовливать разнообразные пассивные радиочастотные метки с
использованием общей радиочастотной микросхемы. Это приводит к увеличению функциональной совместимости и снижению стоимости. Например, на основе общей радиочастотной микросхемы доступно большое разнообразие пассивных радиочастотных меток , но только несколько конструкций способны быть неотъемлемой частью шины.
А.4.2 Упаковка микросхем – физический интерфейс
А.4.2.1 Радиочастотные метки на основе этикетки
Радиочастотные микросхемы в этикетке, как правило, присоединены к антенне через прямой электрический контакт, хотя существуют и другие решения в производстве
радиочастотных меток, которые могут обеспечить недорогую сборку. Предостережение
заключается в том, что даже этикеткам, предназначенным для шин в качестве временного прикрепления, например, для логистики, необходимо обеспечить надежные механические свойства (см. 7.3). Большинство методов сборки радиочастотных меток в настоящее время используют прямое соединение между радиочастотной микросхемой и антенной радиочастотной метки.
А.4.2.2 Извлечение и установка микросхем
В

настоящее

время

большинство

производителей

используют

роботы-

манипуляторы, которые извлекают интегральную схему из кремниевой пластины, переворачивают ее и осторожно помещают на антенну. Два крошечных металлических контакта на микросхеме должны войти в контакт с концами антенны, чтобы обеспечить
электрическое соединение (есть множество способов связать антенну с контактами). Од-
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нако, по одиночное извлечение и размещение радиочастотной микросхем дорого и
усложняется по мере уменьшении размеров радиочастотных микросхем.
А.4.2.3 Промежуточный носитель
По мере уменьшения уменьшении размера микросхемы, традиционный процесс
использования промежуточного носителя становится более перспективным, так как
необходимость взаимного совмещения (радиочастотной микросхемы к прокладке антенны) становится более востребованной. В результате, были проведены разработки,
направленные на обеспечение «стандартизированного» способа установки радиочастотной микросхемы, с использованием промежуточного механизма крепления. Этот подход
требует от изготовителя полупроводниковых приборов поставлять радиочастотные микросхемы, прикрепленные к стандартизированной структуре приемного устройства (держатели, контакты, переходные платы и т.д.). Изготовитель инлеев/ изготовитель за конвертов этикеток может затем обрабатывать радиочастотные микросхемы (сборочные
единицы) в стандартизованной форме, поскольку соединительная структура, к которой
они присоединены, "фиксирована", независима от размера микросхемы. Кроме того, носители, к которым крепятся антенны, физически представляют собой структуру большего
размера, позволяющую большую гибкость и снижение требований к точности сборки.
Такие механизмы приемного устройства обеспечивают значительные преимущества, в том числе:


простой, гибкий производственный процесс изготовления радиочастотных

устройств, независящих от размера микросхемы;


стандартный тип приемного устройства, например, катушки с 35 мм форматом

ленты с четырьмя микросхемами в ряду с шагом 4,75 мм допускает один формат упаковки;


надежную, отвечающую требованиям отрасли, высокопроизводительную тех-

нологию, с высоким объемом выпуска и высокой производительностью сборки в 10 000
единиц в час;


отсутствие необходимости для изготовителей радиочастотных меток/ этикеток

устанавливать радиочастотные интегральные микросхемы в условиях чистого помещения;


гибкость конструкции входов антенны, поскольку области контактов на сборке

микросхем больше по размеру, нежели контакты на интегральных схемах;
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несколько различных методов соединения интегральной схемы и входов ан-

тенны, такие как пайка, склеивание, опрессовка;


лучшую защиту интегральной схемы.

Недостатки включают в себя:


добавление одной операции к процессу сборки;



большее количество соединений, которые могут выйти из строя.

Смотрите также A.4.2.4.
A.4.2.4 Упаковывание микросхемы в типовой малогабаритный корпус и соединение пайкой /сваркой. Метод, используемый в базовой конструкции радиочастотной метки для шины
Могут быть использованы два разных типа радиочастотных микросхем . Каждый
тип использует припой для присоединения к антеннам типового уменьшенного малогабаритного корпуса(MSOP, Mini Small Outline Package см.JEDEC MO-187E/AA), где упаковывана микросхема. Корпус MSOP является традиционной упаковкой для электронных
изделий и используется для защиты микросхемы от воздействия окружающей среды, в
том числе для возможности впаивать устройство в материал шины. Другие методы крепления, такие как метод перевернутого кристалла (flip chip) (при сборке микросхемы) или
прямого соединения пайкой /сваркой микросхемы с антенной не смогли доказать достаточную надежность для шин.
Один вид радиочастотной метки с корпусом MSOP может быть изготовлен на гибкой подложке. Другой вид использует пружинную проволочную антенну, припаянную
непосредственно к корпусу MSOP на миниатюрной тонкой плате. Соответствие экологическим требованиям (например, RoHS1)) может потребовать внесения изменений в процесс, учитывающие свойства материалов. Припои с ограничением на содержание свинца, вероятно, потребуют использования более высоких температур, что в результате
приведет к повышенным пиковым температурам для компонентов. Также должно быть
уделено внимание обеспечению сохранности упаковки при повышении внутреннего давления в результате поглощенной влаги.

1)

RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) — директива Европейского Союза, ограничивающая использование шести веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома и двух веществ класса бромистых фенилов) в новом электрическом и электронном оборудовании.
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А.5 Сборка радиочастотной метки
При выборе надежных способов прикрепления радиочастотной микросхемы к антенне радиочастотной метки были изучены различные процессы сборки . Цель заключается в обеспечении независимости этих процессов при минимизации стоимости сборки.
На рисунке А.3 приведен пример , который показывает общую технологическую
цепочку для радиочастотных «смарт этикеток» . Переход от производства радиочастотных микросхем к производству инлеев/ конвертации этикеток, изображенный в центре
рисунка А.3, имеет решающее значение для окупаемого производства радиочастотных
меток.

Рисунок А.3 – Производственная цепочка для радиочастотной этикетки
А.6 Интерфейс микросхемы / радиочастотной метки
А.6.1 Физический интерфейс
А.6.1.1 Требования к физическому интерфейсу
Как отмечалось выше, существует множество методов сборки, которые потенциально могут быть использованы для установления механического контакта между радиочастотной микросхемой и антенной радиочастотной метки. Правильное согласование
физических характеристик микросхемы в процессе сборки имеет решающее значение.
Требования, связанные с этими критическими физическими характеристиками, следующие:


контактные точки антенны должны быть широко расставлены, чтобы свести к

минимуму взаимное влияние;


контактные точки антенны должны быть максимального размера, при сохране-

нии физической изоляции и разделения;


при сборке методом перевернутого кристалла (flip chip) должно использоваться

подходящее количество припоя, чтобы обеспечить механическую прочность при указанных условиях эксплуатации;
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проектирование микросхемы должно включать в себя буферную область вдоль

границы края микросхемы.
Подводящие структуры микросхемы (стяжки (straps), контакты (straps), переходные
элементы (interposers) и т.д.) должны выдерживать изгиб из-за теплового расширения и
механической нагрузки, передаваемой через подложку.
Связующие

материалы

должны

поддерживать

соответствие

требовани-

ям/директивам RoHS и WEEE1).
А.6.1.2 Методы соединения микросхема /антенна
Ниже приведены некоторые примеры различных механизмов крепления микросхемы к антенне:


прямое подключение: радиочастотная микросхема непосредственно соедине-

на с антенной, например, с помощью проводящего клея, насаживания на шпильку, проводного соединения, жидких проводящих чернил, и т.д.;


емкостная связь: антенна на подложке радиочастотной метки связана с радио-

частотной микросхемой через емкость;


индуктивная связь: интегрированная катушка на микросхеме индуктивно свя-

зана с внешним пассивным резонансным контуром.
А.6.2. Электромагнитный интерфейс
Электромагнитный интерфейс пассивной радиочастотной микросхемы определяется прежде всего через радиоинтерфейс, а также конструктивные характеристики продукции. Эксплуатационные характеристики определены для радиочастотной метки в соответствии с требованиями приложения. Эти эксплуатационные характеристики включают в себя:


дальность действия (для идентификации, считывания и записи), т.е. расстоя-

ние (в метрах) от антенны устройства считывания до радиочастотной метки;


скорость (идентификации, считывания и записи), т.е. скорость передачи дан-

ных (радиочастотных меток/с).
В дополнение к эксплуатационным характеристикам на системном уровне, радиочастотные метки также имеют непосредственно измеряемые эксплуатационные характеристики, определенные с помощью спецификации радиоинтерфейса, которой они соответствуют. Некоторые основные параметры включают в себя следующие:
1)

Директива Европейского союза 2002/96/ЕС (WEEE) об отходах электрического и электронного оборудования. Английское название WEEE — Waste Electrical and Electronic Equipment.
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дельта - эффективная площадь рассеяния (Delta radar cross-section (RCS):

Этот параметр отражает дифференциальную отражательную способность радиоволн
радиочастотной метки, основанную на определении цифровой модуляции (т.е. 0/1).
Дифференциальное отражение радиоволн является прямым и существенным фактором
отношения сигнал/шум (SNR, Signal-to-Noise-Ratio) отраженным радиочастотной меткой в
обратном канале;


напряженность поля/плотность энергии активации: Этот параметр определяет

минимальную напряженность поля/плотность энергии, необходимую для активации пассивной радиочастотной метки. Это, как правило, наиболее важный параметр в определении максимальной дальности связи (т.е. расстояния) системы радиочастотной идентификации;


глубина модуляции: Этот параметр относится к сигналу, полученному от ра-

диочастотной микросхемы через нагрузку или модуляцию импеданса, и является прямым фактором параметра дельта - эффективная площадь рассеяния, отмеченного выше. Это параметр независим от характеристик антенны (например, коэффициента усиления, поляризации);


ширина полосы радиочастот: Этот параметр определяет эффективность сиг-

нала от радиочастотной метки в пределах установленной рабочей полосы радиочастот.
Поскольку могут быть значительные различия в характеристиках антенны в зависимости
от радиочастоты, этот параметр является существенным показателем дальности действия радиочастотных меток в установленной полосе радиочастот. Это представляет
особый интерес, когда установленный радиочастотный диапазон достаточно широк
(например от 860 МГц до 960 МГц).
Следует отметить, что многие из этих определенных требований подразумевает
соответствие характеристик

радиочастотной микросхемы и антенны. Таким образом,

многие характеристики электромагнитного интерфейса

радиочастотной микросхемы

(например, импеданс, ширина полосы радиочастот) должны быть согласованы с процессом проектирования и изготовления антенны /вкладки (этикетки?). Таким образом, радиочастотная микросхема, менее чувствительная по измеренной плотности энергии активации, может быть объединена с большей и более эффективной конструкцией антенны для удовлетворения тем же эксплуатационным требованиям пользователя (т.е. дальности действия), что и у более чувствительной - радиочастотной микросхемы, совме-
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щенной с меньшей или менее эффективной антенной. Оба варианта могут быть полностью приемлемы для пользователя с точки зрения производительности приложения.
Совместимость электромагнитного интерфейса микросхемы РЧИ должна быть
установлена с помощью соответствующих проверок на совместимость с использованием ISO/IEC 18047. Аналогичным образом, соответствие электромагнитного интерфейса,
относящееся к производительности, должно быть проверено с помощью соответствующих проверок на совместимость с использованием ISO/IEC 18046.
А.6.3. Функциональный интерфейс
Требования к функциональному интерфейсу связаны с соответствием радиочастотной микросхемы протоколу радиоинтерфейса, для которого она предназначена.
Функциональность определяется различными действиями, которые

радиочастотная

микросхема может выполнить в подтверждение соответствия конкретному протоколу радиоинтерфейса. Эти функции могут включать в себя:


активация микросхемы (wake-up);



выбор группы (group selection);



предотвращение коллизий (anti-collision);



считывание (reading);



запись (writing);



обработку ошибок (error handling);


блокировку/защиту.

Соответствие радиочастотной микросхемы РЧИ устанавливается путем испытаний на соответствие по ISO/IEC 18047 для соответствующего поддерживаемого радиоинтерфейса.
А.7 Радиочастотная метка
А.7.1 Общие иположения
Действующий документ AIAG B-11 для микросхем пассивных радиочастотных меток для шин и колес отвечает требованиям ISO/IEC 18000-63, Тип C. Дополнительные
типы радиочастотных меток могут быть использованы в будущем, когда будут определены. Номинальный размер памяти 1 024 бит, соответствующим размеру кода ЕРС и банков пользовательской памяти, определенному в спецификации AIAG B-11.
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А.7.2 Соображения, связанные с использованием диапазона радиочастот
УВЧ (UHF) пассивными радиочастотными метками
Устройства считывания должны работать в соответствии с местными правилами,
регламентирующими использование полос радиочастот и разрешенную мощность излучения устройства считывания. Например, в Северной Америке номинальные рабочие
полосы радиочастот – от 902 до 928 МГц в соответствии с FCC Part 15.2471). В Европе,
номинальные рабочие полосы радиочастот – от 865 до 868 МГц в соответствии с EN 302
208-1 (это рекомендация, где только национальные страны имеют национальные правила, руководствуясь общеевропейскими рекомендаций). В Японии регламентированные
номинальные полосы радиочастот находятся в диапазоне от 950 до 956 МГц в соответствии с Радио Законом Японии. Перед заказом и развертыванием -устройств считывания
радиочастотной идентификации, работающем в диапазоне частот УВЧ (UHF) необходимо проконсультироваться относительно действующих местных правил.
Радиочастотная метка, вмонтированная внутрь или прикрепленная к внутренней
поверхности шины, должна

функционировать во всем диапазоне радиочастот УВЧ

(UHF), которые утверждены для использования в большинстве стран, т.е. от 860 до 960
МГц. Общепризнано, что дальность считывания радиочастотной метки может отличаться
в средах с различными правилами использования полос радиочастот . Обязательная
минимальная дальность считывания составляет 0,6 м для шин легковых автомобилей в
заводских условиях.
А.7.3 Соображения, связанные с конструкцией антенны радиочастотной метки для начального эскизного проекта
Метод конструирования радиочастотной метки влияет на ее технические характеристики, срок службы и совместимость для работы в определенной среде, а также ее
стоимость. Некоторые специальные рекомендации применимы для использования в шинах.
Антенны радиочастотных меток диапазона радиочастот УВЧ могут быть изготовлены различными способами. Антенны, создаваемые каждым процессом, имеют различные электрические и механические свойства.
Антенна должна быть иметь конфигурацию в виде симметричного вибратора с
двумя излучающими элементами, изготовленными из стальной витой катушки или подобного материала, который не должен ухудшить проводимость или приводить к разры-
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ву в течение ожидаемого срока службы шин и полного набора внешних условий окружающей среды. Настройка антенны может быть оптимизирована для региона первичной
продажи шин или предполагаемого использования, но в любом случае радиочастотная
метка должна функционировать, хотя и с меньшей дальностью считывания, в диапазоне
от 860 до 960 МГц.
На рисунке А.4 приведено основное концептуальное расположение частей.

Обозначения:
1 - следующий слой шины;
2 - первый слой шины
3 - упаковка и поддержка;
4 – корпус MSOP c радиочастотной микросхемой;
5 – антенна;
6 - вставка.
Рисунок А.4 - Основное концептуальное расположение частей радиочастотной метки
шины
П р и м е ч а н и е - И «упаковка и поддержка» и «резиновая вставка» намеренно показаны
«обволакивающими», чтобы указать, что несмотря на применение стандартов, устанавливающих требования к техническим характеристикам, , не существуют конкретная форма или размеры, требуемые в соответствии с настоящим стандартом.

А.7.4 Размер и форма сборки для радиочастотной метки
Для легковых шин и шин большего размера радиочастотная микросхема с корпусом (не считая антенн) образуют жесткую конструкцию, которая должна вписываться в
1)

FCC - Федеральная комиссия по связи (Federal Communications Commission, сокращённо FCC)независимое правительственное агентство США.
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«пространство» не более 12 мм на 6 мм на 2 мм. Следует избегать острых углов, так как
они концентрируют напряжения в окружающей резины. В большинстве случаев самой
лучшей структурой будет наименьшая, обеспечивающая выполнение других требований
к прочности и интерфейсу с антеннами. Можно также предположить, что жесткое ядро
может быть окружено более гибкой расширенной структурой, которая по размеру больше
в одном или двух измерениях, чем исходное пространство.
А.7.5 Изгиб радиочастотной метки и антенны
Радиочастотные метки, установленные в шинах, будет подвергаться трем видам
изгиба:


изгиб при доставке шин, обработке грузов и монтаже на диск;



непрерывный циклический изгиб, когда шина вращается;



шоковый изгиб, вызванный качением шины или ударом об выбоины, выступы

или дорожный мусор.
Антенна должна быть способна выдержать повторные циклы изгиба, характерные
для конкретного применения шины. "Воздействие на изгиб" включает в себя расширение,
сжатие, изгиб и кручение. Количество и интенсивность циклов зависит от конкретной целевой шины.
В зависимости от материалов и методов, используемых в производстве антенны
радиочастотной метки и способа скрепления микросхемы, каждая радиочастотная метка
имеет минимально допустимый радиус изгиба. Изгиб готовой радиочастотной метки с
радиусом, меньшим минимально допустимого, в процессе подготовки шины, или во время использования, может привести к отказу радиочастотной метки из-за повреждения
антенны, микросхемы или контакта микросхемы и антенны.
Зона, где гибкие антенны подходят к жесткому корпусу с радиочастотной микросхемой, а также опорный узел являются областью особого внимания из-за сбоев, связанных с усталостью антенны. Для управления концентрациями напряжений в этих зонах
необходимо использовать подходящие конструктивные характеристики.
А.7.6 Прочность сборки электронной микросхемы
Невозможно предоставить единую спецификацию для механической прочности,
подходящую для всех случаев. Производитель оборудования радиочастотной идентификации должен согласовывать требования с потребителем для получения конкретной
информации. Например, во время цикла отверждения резины, радиочастотная микросхема , её корпус и печатная плата будут подвергнуты комбинированным воздействием
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давления и температуры во времени, которое определяется потребностями изготовителя шин. В зависимости от конкретного применения, могут быть некоторые смещения или
деформация материала шины в процессе отверждения, что будет, как правило, оказывать боковые усилия на поверхность сборки и может привести к тому, что антенны вырвутся из места крепления. При использовании радиочастотные сборки будут подвергаться механическим нагрузкам, возникающим от деформации шин. Существует статистическая составляющая в деформаций при работе шин: базовая деформация происходит на каждом обороте шины, а более тяжелые деформации происходят, когда шина работает над ударом. Следует отметить, что медные провода компонент не способны выдержать даже небольшое количество повторных деформаций или изгибов без разрушения от усталости.
А.7.7 Электрические параметры антенны
Антенна должна быть настроена на импеданс радиочастотной микросхемы, чтобы
добиться по крайней мере, минимальной дальности считывания, необходимой для конкретного применения. Как правило, это означает, что сборка должна быть настроена в
резонанс в целевой среде и не иметь значительных потерь на сопротивление, относящихся к потребностям применения. Следует отметить, что антенна не будет резонансной
на рабочей радиочастоте, пока не будет размещена в шине в заданных условиях эксплуатации. Поставщик радиочастотных меток может отгружать сборки с антеннами большей
длины, чем нужно, так что потребитель может обрезать их до определенной длины, подходящей для конкретной среды.
В настоящем стандарте не приведены конкретные рекомендации, однако можно
отметить, что:


резонансная антенна, окруженная диэлектрическим материалом, короче такой

же антенны в воздухе;


проводник в виде спирали имеет индуктивность, что дополнительно сокращает

резонансную длину антенны;


сталь – очень плохой проводник на радиочастотах диапазона УВЧ (UHF)но она

может быть с покрытием из проводящего металла;


глубина проводящего слоя для металлов в диапазоне частот УВЧ (UHF) (бла-

годаря скин-эффекту) измеряется в единицах микрометров.
А.7.8 Изоляция радиочастотной метки от материала шины
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Для правильной работы дипольная антенна должна быть изолирована от контакта
с проводящим материалом шины. Большинство резиновых смесей, используемых в шинах, – "проводящие", то есть, концентрация газовой сажи превышает "порог просачивания". В общем, антенна должна быть изолирована от электрического контакта с большинством обычных резиновых смесей, используемых в шинах. Обычное решение для
этого было бы использовать резину такого же состава, как и у ближайшего окружения
радиочастотной метки, что возможно только при существенном снижении содержания
углерода в резине (сократить, как правило, на величину от 30 до 60 %).
Как правило, обеспечение изолирующего слоя резины является ответственностью
изготовителя шин или установщика радиочастотных меток, который покупает сборки с
радиочастотными метками, а не изготовитель радиочастотных меток. Адекватный уровень изоляции имеет решающее значение для производительности устройства, и изготовитель шин или установщик радиочастотных меток должен понимать, что изготовитель
радиочастотных меток не несет ответственности за плохие результаты, вызванные недостаточной изоляцией. Хотя конкретные соединения могут различаться, в целом, изолирующие резины могут быть определены как резины с удельным сопротивлением >105
Ом см. Тем не менее, лучший способ оценить потенциальную резиновую смесь заключается в измерении диэлектрической проницаемости (ε') и диэлектрические потери (ε").
Эффективные радиочастотные метки были сделаны с использованием материалов, которые на частоте 915 МГц имеют ε'<5 и ε"<0,2, хотя и более высокие значения могут также быть допустимы.
А.7.9 Приклеивание компонентов к резине или эластомеру
Сборки с радиочастотной меткой в корпусе и подложкой и антенны должны быть
приклеены к вставке в материале шины, которыйих окружает. Такое соединение может
быть выполнено с помощью подходящего клея, который действует во время цикла отверждения резины. Одной из причин предъявления такого требования является тот
факт, что радиочастотная метка не должна наносить ущерба шине ; другой причиной является обеспечение длительного срока службы всей конструкции. Изготовитель радиочастотной метки, или установщик, или изготовитель шин могут применять клеевую систему, в соответствии с их конкретными потребностями. По крайней мере, одна подходящая клеевая система может быть нанесена на сборку на месте изготовления; она высохнет, как пленка от картины, которая является не липкой и относительно стабильной в
течение бережного обращения.
А.7.10 Установка сборок
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Если радиочастотная метка помещена в сборку для последующего монтажа на
шину, установщик должен освоить клеевую технологию для прикрепления пластыря на
шину. Шиномонтажная отрасль способна поставлять подходящие клеевые системы.
А8 Испытание и определение качества радиочастотных меток
Конечный потребитель определяет численные критерии, необходимые для установления качественной продукции. Минимальный набор критериев будет включать в себя следующие требования:


дальность считывания, или процент успешных считываний в условиях факти-

ческого использования;


расчетный срок службы, выраженный в расстоянии пробега, предполагая нор-

мальные условия эксплуатации шин;
П р и м е ч а н и е - Вероятно, не будет возможности проверить это непосредственно, но в
качестве индикаторов можно использовать лабораторные испытания или испытания на шоссе .



требуемый минимальный срок эксплуатации в условиях лабораторных испы-

таний, таких, как


выносливость при низком давлении (испытание при высокой степени изги-

ба и при высоких температурах),


выносливость при высокой скорости (испытание при высокой температуре

и высоком напряжении в шине),


выносливость при зажимах (тест при высоких изгибах, но относительно

нормальной температуре);


способность сохранять работоспособность при повторяющихся операциях (ес-

ли применимо);


проверка технологичности в целевом приложении;



проверка целостности после изготовления, в том числе вклеивания компонен-

тов в резину.
П р и м е ч а н и е - Как правило, хорошая вклейка является вклейкой "до разрыва материала шины"; удельное усилие, необходимое для отделения части от материала шины менее важно, чем природа разрыва.

Кроме того, потребитель может потребовать от поставщика соблюдения других
методов контроля качества, таких, как сертификаты, свидетельствующие о том, что сырье отвечает спецификациям или контрольным точкам технологических операций, которые не могут быть легко протестированы неразрушающим способом уже на готовом продукте.

59

ГОСТ ISO 17367—201
A.8.1 Влияние окружающей среды
И предельные условия окружающей среды, и их циклические изменения могут
снизить срок службы радиочастотной метки. Варианты повреждений включают в себя
отделение микросхемы от сборки, повреждение антенны, коррозию антенны и повреждение микросхемы из-за электростатического разряда. Перед внедрением системы рекомендуется проводить ускоренные испытания на срок службы , если предполагаются
необычные условия окружающей среды, чтобы определить какие-либо ограничения рабочего цикла установленной радиочастотной метки. Эти условия могут включать в себя
открытое хранение, температурное воздействие соответствующие жаре в пустыне, арктическому холоду, воздействие ядерного или электромагнитного излучения, использование под водой, химическую чистку, и т.д.
А.8.1.1 Температурный диапазон
Следующие рекомендации относятся к полному диапазону военного и коммерческого использования.
Диапазон температур при считывании: от минус 40 ° C до +70 ° C
Диапазон температур при хранении (при отсутствии считывания): от минус51 ° C
до +95 ° C
Диапазон температур при изготовлении шин (при отсутствии считывания):
А.8.1.1.1 Условия изготовления шин
Радиочастотные метки должны сохранять работоспособность при следующих
условиях:


175 ° С в течение 20 мин или



160 ° С в течение 45 мин



максимальное давление формования > 5 000 кПа

A.8.1.1.2 Условия эксплуатации шин
Радиочастотная метка будет функционировать при температуре от минус 40 ° С до
+ 85 ° С.
Радиочастотная метка должна сохранять работоспособность неограниченный срок
при температуре от минус 40 ° C до +110 ° C.
Радиочастотная метка должна сохранять работоспособность до 8 ч при температуре от +110 ° C до +125 ° C.
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Радиочастотная метка должна сохранять работоспособность при максимальных
давлениях в шинах, например, у пассажирского автомобиля / легкого грузовика до 413
кПа.
A.8.1.2 Влажность, использование под водой и т.п.
Предполагается, что радиочастотная метка встроена или прикреплена к шине. Таким образом, не ожидается, что влажность и вода или химический контакт будут проблемами. Случаи экстремального теплового воздействия и влажности, которые могут повлиять на саму шину, могут оказать аналогичное воздействие и на электронные устройства.
Однако следует отметить, что радиочастотная метка может не считываться, когда часть
шины, на которой она установлена, находится под водой, в снегу, в грязи, в мягком песке, в гравии и т.д., в связи с поглощением радиочастотного сигнала от устройства считывания промежуточным инородным материалом.
А.8.2 Устойчивость к электростатическому разряду (ESD)
Многие процессы могут легко создавать статическое электричество, в том числе
изгибы шин. Особенно это является проблемой в условиях пониженной влажности,
например, в условиях пустыни, зимой или на большой высоте. Разряд статического электричества, прошедший через антенну в радиочастотную микросхему, может привести к
необратимому сбою, или потере, или повреждению сохраненных данных микросхемы.
Конструкции антенны может помочь снизить чувствительность к электростатическому
разряду.
В условиях атмосферного воздуха радиочастотная метка должна быть устойчива
к электростатическому разряду с потенциалом не менее 2 кВ. Соответствие этому требованию должно быть проверено с помощью стандартного испытания, такого как установленного в документе MIL-STD-331, или просто разряда конденсатора 500 пФ, заряженного до 2 кВ постоянного тока через резистор сопротивлением 500 Ом.
Конденсатор 500 пФ и резистор через резистор сопротивлением 500 Ом имитируют характеристики разряда человеческого тела.
Во время испытания индуктивность контура должна быть ограничена до 5 мкГн.
Разряды должны быть применены в обеих полярностях в различных точках этикетки с радиочастотной меткой РЧИ и к концам антенны радиочастотной метки.
Должны быть проведены испытания по меньшей мере пяти радиочастотных меток,
чтобы обеспечить научное обоснование выполнения данного требования.
А.8.3 Работа с бракованными радиочастотными метками
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Системы должны проверить каждую встроенную радиочастотную метку, чтобы
убедиться, что радиочастотная метка функционирует , и данные правильно закодированы. Шины с дефектными радиочастотными метками должны иметь функциональную радиочастотную меткув виде наклейки, вулканизованную на внутреннюю боковую стенку,
не ближе 10 см к дефектной радиочастотной метке, и содержащую те же самые данные,
которыми была запрограммирована в встроенная радиочастотная метка.
A.8.4 Временные радиочастотная метки на этикетке. Специальные рекомендации
Для целей настоящего стандарта, радиочастотная этикетка определяется как инлей или радиочастотная метка, ламинированная к клейкой основе этикетки, прикрепленной к бумажному носителю в рулоне-. Ниже приводятся некоторые из важных требований к радиочастотной этикетке.
Этикетка используется для хранения информации и идентификации производителя шин. Конечный получатель может также запросить информацию о накладной или уникальную идентификацию продукции (т.е. идентификатор UII или код EPC).
Вставки будут приклеены к этикетке, которая, в свою очередь, будет приклеена к
шине.
Комбинация этикетка / шина, как ожидается, останется неповрежденной при :


производственных процессах контроля, отгрузки, хранения и погрузки шин на

прицепы для перевозки к автосборочному предприятию, дистрибьютору шин или напрямую предприятию розничной торговли,


транспортировании от предприятия изготовителя шин до автомобильного про-

изводства, дистрибьютора или напрямую до предприятия розничной торговли, и


обработке на автомобильном предприятии или аналогичном производстве,

включая (но не ограничиваясь) входной контроль, сборку шины в колесо, установку колес
автомобиля, балансировку колес, и окончательной сборку, контроль финального изделия и сбор данных.
Приложения, не требующие постоянного присутствия радиочастотных меток
должны использовать радиочастотные этикетки. В то время для этих этикеток не ожидается функционирование в течение "жизненного цикла шины", планируется сохранение
ими работоспособности в рамках традиционного производства, логистики и монтажа
шин. Некоторые из этих требований по применению приведены ниже.
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A.8.5. Требования к проведению испытаний радиочастотных этикеток для
шин
a) Этикетка не должна утрачивать более 20 % своих первоначальных прочностных свойств (испытание на 90° растяжение необходимо проводить

через 1 ч после

нанесения этикетки) после нанесения на шины и помещения в сушильный шкаф при
температуре 71,5 ° С в течение 6 недель (шине дают остыть в течение 1 ч перед испытанием).
b) Этикетка не должна утрачивать более 20 % своих первоначальной первоначальных прочности прочностных свойств (испытание на 90° растяжение необходимо
проводить через 1 ч после нанесения этикетки) после нанесения на шины и помещения в
холодильник при минус 40 ° С в течение 1 недели (шине дают нагреться в течение 1 ч
перед испытанием).
c) Исходная прочностные свойства этикетки должны превышать установленные
для используемой этикетку для двумерных символов штрихового кода , используемую
для стандартных приложений по AIAG B-11.
d) Должно быть обеспечено считывание 99,6 % этикеток и радиочастотных меток
РЧИ после того, как они были установлены в шины, доведенные до финального состояния, загруженые в транспорт, отгруженые в Лос-Анджелесе, отправленые обратно в Детройт, разгруженные, установленные с помощью автоматического монтажного оборудования и размещенные после прохождения имитационных испытаний.
e) Должно быть обеспечено считывание 99,6 % радиочастотных меток размещенных в шинах, которые передвигаются по конвейеру (этикеткой вверх) со скоростью 0,61
м/с. Шина может размещаться на конвейере (шириной 1 м) в любой ориентации и радиочастотная метка считываться устройством считывания с одиночной антенной, смонтированной в 1 м над конвейером.
f) Должна быть обеспечена запись данных на 99,6 % радиочастотных меток (128
знаков) при размещении шин на конвейере (этикеткой вверх и в любой ориентации),
остановившемся в течение 5 сек, с помощью устройства с одиночной антенной, смонтированной на расстоянии в 1 м над конвейером.
g) Должна быть обеспечена логистика и поставка по меньшей мере 1000 шин,
плотно уложенных и отправленных на большие расстояния без потери каких-либо этикеток.
h) Этикетки на шинах, указанных в перечислении f), должны сохранять работоспособность без потерь в процессе сборки и монтажа.
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i) Наконец, те же этикетки на шинах, указанные в перечислениях f) и g), должны
сохранять работоспособность при транспортировке через сборочное предприятие на
участок установки шин на транспортное средство.
j) При желании, этикетка может быть удалена в конечном пункте подготовки для
отгрузки готового транспортного средства или в конечной точке дистрибуции транспортного средства.
A.8.6 Остатки клея (этикетки, предназначенные для удаления после монтажа)
Остатки клея на шине после удаления этикетки должны быть минимизированы,
насколько это возможно (цель - меньше 10 %) и должны легко очищаться с помощью
гептанового растворителя или очистителя на основе лимонной кислоты.
A.8.7 Спецификация размещения радиочастотных этикеток на шинах
A.8.7.1 Диэлектрические вариации
Конечной функцией, которая является ключевой особенностью данной спецификации, является тот факт, что шина имеет, как правило, очень высокие значения диэлектрических потерь для резины, благодаря высокому содержанию углерода в шине, а также наличию металла в большинстве частей или почти во всех шинах. Дальность считывания радиочастотных меток для шин может сильно различаться в зависимости от содержания углерода, а также близости к металлу, такого как стальные нити маталлокордакорда. Например, этикетка, предназначенная для шины легкового автомобиля может
быть считана на расстоянии 0,76 м, в то время как та же этикетка, прикрепленная к шине
экскаватора, будет считываться только на расстоянии 0,127 м. Этот пример подчеркивает зависимость от содержания углерода. Кроме того, шина с мелким рисунком протектора покрышки испытывает большее влияние со стороны стальных элементов. Такое же
падение эффективности может происходить в одной и той же шине легкового автомобиля, когда идентичная этикетка перемещается от боковины покрышки, которая не имеет
стальных слоев корда, к протектору, который имеет значительное количество слоев металлокорда. Наконец, тот факт, что конструкция протектора состоит из серии элементов
или нитей с разными особенностями означает, что есть воздушные пространства, которые имеют различную диэлектрическую проводимость и приводят к изменениям
настройки антенны радиочастотной метки. Боковины покрышки , как правило, не имеют
стали вовсе или имеют более низкую плотность металлокорда (для грузовых шин), таким
образом, уменьшая или исключая данный источник помех. Боковины покрышки

по сво-

ей природе имеют более низкое содержание углерода, чем в областях протектора и,
следовательно, создают меньше помех радиоизлучению.
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A.8.7.2 Расположение этикетки
Этикетка РЧИ требует размещения на боковинах покрышки. Автоматизация производства требует, чтобы было доступно считывание с боковины без необходимости специальной ориентации шины. Например, когда шина движется по конвейеру или подвешена на крючке, этикетка будет считываться со стороны. Этикетка протектора вызовет
необоснованные затраты в поиске радиочастотной метки из-за определенной ориентации.
Колеса в сборе и сборки транспортного средства также диктуют необходимость
расположения этикетки на боковине, чтобы обеспечить считывание с шины, сборки шина/колеса и шины/автомобиль, когда они находятся на производственных линиях.
Радиочастотные метки на боковинах шин можно считывать и в розничной укладке
шин, при условии, если между шинами существует воздушное пространство около 25 мм
(одного дюйма). Преимущество заключается в том, что считывается радиочастотная
метка именно с требуемой шины. Проблема со считыванием этикетки на протекторе заключается в отсутствии уверенности считывания данных с конкретной шины, а не ее
непосредственной соседней. Этикетка на боковине, считываемая со стороны протектора,
обеспечивает изоляцию и высокое качество считывания.
A.8.7.3 Требования к размеру этикетки
Минимальные размеры этикетки должны составлять 101,6 мм в длину, 35,56 мм в
высоту. Максимальные размеры этикетки должны составлять 190,5 мм в длину, 50,8 мм
в высоту. Значения длины в диапазоне от 101,6 мм до 190,5 мм и высоты в диапазоне
от 35,56 мм до 50,8 мм являются приемлемыми. Форма может быть изогнутой, прямоугольной, эллиптической или какой-либо другой в указанных диапазонах длины и высоты.
Радиочастотная метка не должна занимать более, чем 60 % площади всей этикетки (радиочастотная метка плюс окружающая ее этикетка).
A.8.7.4 Дальность считывания этикетки
Дальность считывания этикетки подобно тому, которое требуется стандартом
AIAG B-11 для идентификации шины и колеса, который требует минимального расстояния 609,6 мм (измеренного между поверхностью шины и антенной устройства считывания) для шин легковых автомобилей. Для шин тяжелых грузовых автомобилей, которые
содержат стальные нити в боковине и могут иметь различную конструкцию, определяемую изготовителем,, должны быть обеспечена минимальная дальность считывания
304,8 мм.
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A.8.7.5 Требования к вставке
Вставка должна быть разработана с учетом обеспечения требований к поставке и
обработке.
Примерный перечень рекомендаций приведен в таблице А.1.
Т а б л и ц а А.1 - Рекомендации для вставки
Подложка

Радиочастотная метка печатается на гибкой пластиковой подложке с заземлением PEN1) с толщиной ламинированного слоя 0,0508 мм (2 мил) (типовая толщина)

Физические

Этикетка должна содержать радиочастотные вставки и

характеристики

тонкий слой маски припоя в качестве покрывающего
слоя. Радиочастотная вставка будет содержать интегральную схему специального назначения (applicationspecific integrated circuit, ASIC) с соответствующим корпусом, подложкой и антенной, прикрепленной к корпусу.

Упаковка интегральной Верхняя упаковка проводного соединения (Wire bond
схемы

специального glob top package).

назначения (ASIC)
Слой покрытия

Номинальная толщина 0,0254 мм (1 мил) (типовая толщина) по медному покрытию, за исключением области
установки микросхемы. Может быть изготовлен с помощью фотошаблона или трафаретной печати и может
быть прозрачным.

Максимальная

Общая толщина упаковки 1,27 мм (максимальная тол-

толщина упаковки

щина).

Скручивание

Вставка должна выдерживать 10 скручиваний до 180о от
одного конца до другого

A.8.7.6 Тип клея
Как правило, используется клей, чувствительный к давлению или теплу; предпочтителен клей на основе каучука. Если используется клей с тепловым отверждением, то

1)

Заземление PEN - совмещённый нулевой защитный и нулевой рабочий проводники (англ. Protective Earth and Neutral).
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его клейкость должна быть достаточной, чтобы держать этикетку на месте после отверждения.
Минимальная рабочая температура окружающей среды для этикетки и поверхности шины должны быть, по крайней мере 4,4 ° С.
A.8.7.7 Радиус изгиба
Этикетка РЧИ должна быть способна выдерживать без ущерба изгиб с минимальный радиусом 12 мм.
A.8.7.8 Пределы сопротивления электростатическому разряду
Этикетка должна выдерживать в воздушной среде электростатический разряд в 2
кВ.
A.8.7.9 Вероятность безотказной работы
Вероятность безотказной работы этикетки в течение процесса эксплуатации должна быть более 99,9 %.
A.8.7.10 Срок службы (этикетки на шине)
Ожидаемый срок службы радиочастотной этикетки, нанесенной на боковину шины,
составляет один год при хранении при рабочей температуре и влажности.
A.8.7.11 Рабочая температура
Радиочастотная этикетка должна работать в диапазоне температур от минус 40 °
С до +71,1 ° C.
A.8.7.12 Рабочая влажность
Радиочастотная этикетка работать при относительной влажности в диапазоне от
5 до 95 % (без конденсации).
A.8.7.13 Взаимодействие с поверхностью
Этикетки не должны создавать какие-либо поверхностные трещины или заметные
повреждения на боковой стенке, которые могут повлиять на функциональные характеристики шины.
A.8.7.14 Цвет этикетки / маркировки
Для обеспечения отсутствия помех оптическим сканерам в рабочей среде автомобильных предприятий, а также обеспечить визуальную видимость, этикетка должна
иметь принципиально голубой цвет (голубой (Process Cyan) в таблице цветов Пантон,
Pantone).
Для этикеток, предназначенных для коммерческих шин, цвет может бытьProcess
Blackили Pantone Black 2U.
А.9 Методы испытаний радиочастотных меток
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В то время как визуальные методы контроля могут быть использованы для рекомендаций по размещению этикеток, снабженных радиочастотными метками,

количе-

ственный метод полезен как для подтверждения результатов, так и для выбора наилучшей радиочастотной метки, направления поляризации и размещения на транспортной
упаковке с точки зрения эффективности считывания. Использование этого метода обеспечит соответствие транспортируемой, упакованной или грузовой единицы с этикеткой
минимальным требованиям по дальности считывания.
Приведенный метод требует минимального оборудования и предоставляет относительные (не абсолютные) измерения эффективности по дальности считывания (не соответствия), сделанные в одной и той же испытательной лаборатории, по которым можно сопоставить между собой радиочастотные метки и маркированные упаковки. Значимые корреляции между результатами испытаний лабораторий могут быть сделаны при
испытании радиочастотных меток и упаковок в нескольких лабораториях.
Для типового измерения эксплуатационных параметров

необходимо следовать

методам испытаний по ISO/IEC 18046. Измерения для испытаний на соответствие должны быть выполнены с использованием методов испытаний, приведенных в ISO/IEC
18047-6.
А.9.1 Оборудование
A.9.1.1 Испытательная установка
Используется установка, размещаемая в помещения или вне помещения, способная поддерживать постоянную связь на определенном расстоянии между системой считывания радиочастотной идентификации и испытуемым устройством. При проведении
испытании рекомендуется, чтобы расстояние между испытуемым устройством (device
under test, DUT) и передающей антенной устройства считывания составляло 1 м; однако,
если размер упаковки не позволяет достичь этого расстояния, его можно увеличить до 2
м , но при этом может потребоваться размещение на полу поглощающего материала
между испытуемым устройством и системой считывания для подавления отражений.
Центр передающей антенны должен быть расположен примерно на расстоянии 1,5 м над
полом. В помещении потолки должны быть как можно выше, а пол не должен быть металлическим. Если есть возможность, можно использовать безэховую камеру; если нет,
то поглощение в окружающей среде может быть ослаблено с помощью соответствующих
панелей, поглощающих радиоволны.
A.9.1.2. Монтаж радиочастотного устройства опроса и антенны
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Устройство считывания радиочастотной идентификации, использующее диапазон
радиочастот УВЧ (UHF), должно соответствовать указанному диапазону, быть спроектированным для применений с фиксированным монтажем и использоваться вместе с фиксированно закрепленной антенной УВЧ для диапазона радиочастот УВЧ (UHF), имеющей
линейную поляризацию, с возможностью поворота антенны на 90 ° для измерения параметров радиочастотных устройств с

двойной поляризацией. Используемая антенна

должна быть полоскового типа и ориентирована так, чтобы диаграмма направленности
радиоизлучения была обращена к испытуемому устройству; а во время испытания оператор должен всегда находиться позади антенны, или, по крайней мере, в 4 м от испытуемой системы.
A.9.1.3 Одобрение типа устройства опроса и антенны
Типы устройства считывания , и антенны должен быть разрешены для использования, например на конвейерах в хранилищах Агентства Оборонной Логистики и удовлетворять соответствующим правилам использования полос радиочастот.
Устройство считывания должно обеспечивать либо программируемое, либо ручное поэтапное регулирование мощности; мощность должна быть регулироваться пошагово с интервалами 0,25 дБ или менее.
Устройство считывания может использовать либо одиночный порт для получения
и передачи данных по одному и тому же разъему, либо двойной порт, использующий отдельные разъемы для получения и передачи; в случае системы с двойным портом,
внешний регулятор усиления должен быть помещен в тракте передачи, и, как отмечалось выше, испытуемое устройство должен находится на прямой линии с передающей
антенной.
Могут быть использованы устройства считывания, имеющие встроенные антенны.
A.9.1.4 Компьютер
Компьютер с соответствующим программным обеспечением драйвера устройства
считывания должен быть подключен к устройству считывания. Если компьютер имеет
устройство для беспроводной связи по локальной сети, оно должен быть отключен.
A.9.1.5 Настройка антенны
При расстоянии до испытуемого устройства

в 1 м, рекомендуется, чтобы цен-

тральная точка передающей антенны располагалась на высоте в 1,5 м над полом.
Транспортная упаковка при испытании должна быть установлена на пластиковом
или деревянном столе, который должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать самую тяжелую транспортную упаковку (24,6 кг). Стол из формованного пластика или вспе-
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ненной структуры является хорошим выбором. Предпочтительно, заменить металлический крепеж нейлоновым.
A.9.1.6 Кабели
Набор должен включать компьютер и коаксиальные кабели, если это требуется.
A.9.1.7 Подготовка условий для испытаний
Идеальные условия окружающей среды для проведения испытаний указаны в
ISO/IEC 18046: 2006, приложение А. В то время как такие условия необходимы для точных абсолютных измерений, приводимый ниже упрощенный метод гораздо дешевле и
адекватнее для целей направляющего выбора радиочастотной метки и места ее размещения.
Предлагаемая структура представлена ниже; содержит более подробную информацию об одной из реализаций этой структуры, используемой в настоящее время для
проведения испытания.
Система состоит из достаточно жесткой рамы, поддерживающей антенну устройства считывания на высоте 1,5 м над полом, полки, установленной за антенной для размещения оборудования устройства считывания, внешнего аттенюатора (если используется) и компьютера. Опционально, слой поглощающего материала может быть размещен за антеннной системой устройства считывания для подавления отражений, возникающих между оператором, компьютерным оборудованием и испытуемым устройством.
Для крепления испытуемого устройства следует использовать приспособления с
соответствующей низкой диэлектрической проницаемостью.
Следует убедиться, что в пределах 30 м от места проведения испытания в любом
из направлении отсутствуют функционирующие устройства считывания, даже при наличии промежуточных стен, потолков или полов. Исходя из общей практики, в пределах той
же зоны, радиусом 30 м, не должны использоваться сотовые телефоны, беспроводные
телефоны, беспроводные наушники или динамики, устройства, подключенных к
Bluetooth, и устройства беспроводных локальных сетей по IEEE 802.11. Причина в том,
что некоторые излучатели антенны радиочастотной метки резонируют на кратных частотах, что может привести к активации микросхемы от внешнего источника радиочастотной энергии, а не антенны устройства считывания, используемого в процессе испытаний,
что в результате приведет к ложным показаниям порога мощности для активации испытуемой радиочастотной метки.
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Обозначения:
1 – главная компьютерная система с соответствующим программным обеспечением;
2 - система устройства считывания с регулируемой выходной мощностью;
3 - испытуемое устройство(DUT) на направлении максимума диаграммы направленности антенны в тракте передачи на расстоянии 1 метр;
4 - стенд с низкой диэлектрической проницаемостью;
а - расстояние испытаний 1 метр
Рисунок А.5 – Стандартная компоновка испытательного оборудования
A.9.1.8 Настройка оборудования
A.9.1.8.1 Рекомендациии для радичастотных кабелей
Радиочастотные кабели, которые используются для подключения устройства считывания к внешнему аттенюатору (если используется) и антенне устройства считывания,
должны быть хорошего качества, и радиочастотные разъемы должны быть затянуты до
определенного крутящего момента в соответствии с рекомендациями изготовителя. Рекомендуется использовать кабель, предназначенный для данной испытуемой системы, и
не перемещать его или использовать его для других целей, чтобы избежать вызванных
этим изменений в результатах испытаний.
A.9.1.8.2 Настройки устройства считывания
В идеале, используемое программное обеспечение для испытаний должно позволить осуществлять прямой контроль как радиочастоты устройства считывания, так и выходной мощности устройства считывания.
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Если это не доступно, ряд компаний предоставляют программные утилиты для
своей продукции, позволяющие установить выходную мощность.
В идеале, мощность должна быть измерена с помощью анализатора радиочастотного спектра реального времени для каждого отдельного канала в диапазоне выходных
радиочастот устройства считывания, или должна быть использованы методика калибровки с помощью калиброванной радиочастотной метки.
Если это не может быть сделано, рекомендуется использовать измерение средней
мощности, с выполнением определенной последовательности команд, интегрированное
в течение достаточно большого времени, чтобы позволить устройству считывания в полной мере подвергнуть проверке все каналы, если относительная производительность системы была изменена.
A.9.1.8.3 Эмпирические испытания
Поскольку требование к номинальному расстоянию считывания радиочастотной
метки для шины составляет около одного метра или менее, можно и удобно установить
эмпирические метод и порядок испытаний.
Порядок заключается в поиске места размером не менее 4,57 м на 4,57 м без каких-либо источников помех в непосредственной близости от центра комнаты.
Для проведения испытаний шину размещают на прокладку (деревянный стол идеально подходит) на высоте примерно от 0,61 м до 0,91 м над полом. Шину поворачивают
так, чтобы область, подлежащая считыванию находилась в положении стрелки «12 часов», а сама шина, установленная в вертикальном положении, была обращена к устройству считывания боковиной..
Антенну устройства считывания держат или размещают перпендикулярно к шине,
пространство между ними должно быть свободным. Для любых попыток измерения расстояния считывания должны использоваться только неметаллические линейки.
Указанные эмпирические методы могут обеспечить получение адекватной базовой
целенаправленной информации.

72

ГОСТ ISO 17367—201

Приложение B
(справочное)
Таблица элементов данных, пригодных для использования
при управлении жизненным циклом продукции
Т а б л и ц а B.1 - Элементы данных, пригодные для использования при управлении жизненным циклом продукции
Наименование
TID

UII

Классификация
TID
UII
Идентификационный код
продукции,
присваиваемый
изготовителями (по ISO/IEC
15459-4)

Элемент данных

TID
EPS
Идентификатор данных
Код агентства выдачи

Пояснение
Идентификационный номер радиочастотной метки (по ISO/IEC 15963)
Сериализованный глобальный номер
предмета торговли (SGTIN)
Сериализованный номер предмета
(“25S”)

Байты

(32 бита)
(96 битов)
3+50

Код изготовителя
Код продукции
Серийный номер

Например: CF-L2M8WAXS
Например: 3AKSB01019
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Окончание таблицы B.1
Наименование

Классификация
Внутренний код
изготовителей
Опасные вещества

Элемент данных

Пользовательская
память

Данные для
вторичной переработки (указанные данные
предназначены
для использования на этапе
вторичной переработки или
повторной продажи)

Флаг опасных веществ

Дата заключения контракта на техобслуживание
Флаг замены комплектующих изделий
Флаг расходуемых материалов
Дата замены расходуемых материалов
Длительность использования в часах

Дата заявки на вторичную переработку

Идентификационный
номер заявки на вторичную переработку

Классификация продукции

Дата изготовления
Срок годности
Дата повторной продажи
Посредник
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Байты
30

Ревизия продукции
Данные для
технического
обслуживания
(указанные
данные предназначены для
персонального
технического
обслуживания
в офисе потребителя или дома)

Пояснение

Флаг опасных веществ

1

Идентификационный номер ревизии
продукции
Дата заключения контракта между
предприятием по техобслуживанию и
пользователем (ГГММДД)

5

Флаг, указывающий на то, что некоторые комплектующие изделия были заменены на новые
Флаг расходуемых материалов

1

Дата начала использования расходуемых материалов (ГГММДД)

6

Число часов, в пределах которого можно использовать расходуемые материалы
Дата подачи заявки на вторичную переработку (дата передачи пользователем продукции для переработки перевозчику или перерабатывающему
предприятию) ГГММДД
Номер, присваиваемый продукции,
подлежащей вторичной переработке,
для идентификации каждой единицы
продукции
Флаг классификации продукции (Пример классификации: настольный персональный компьютер, ноутбук). Этот
флаг используется для предварительной сортировки продукции перед переработкой
Дата изготовления ГГГГММДД

1

Число лет с даты изготовления в пределах срока годности
Дата повторной продажи используемой
продукции (ГГММДД). Продукция далее
не поддерживается гарантией изготовителя
Идентификационный код посредников
Итого

2

6

1

6

11

2

8

6

10
152
байта
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Приложение C
(обязательное)
Кодирование
C.1 Общие положения
Настоящий стандарт рекомендует три возможные формы кодирования радиочастотных меток по ISO/IEC 18000-63, Тип С, и ISO/IEC 18000-3, Мода 3:
- форма, соответствующая GS1 EPC, для одного или двух уникальных идентификаторов предметов (UII) в банке памяти «01» и пользовательской памяти в банке памяти
«11». Схема сегментированной памяти радиочастотных меток по ISO/IEC 18000-63, Тип
С, и по ISO/IEC 18000-3, Мода 3, приведена на рисунке C.1. Подробные сведения о кодировании EPC приведены в стандарте данных радиочастотной метки EPC 1.6 и выше.
- структура, применяемая в ISO/IEC 15962.
- упрощенная структура с кодированием всего сообщения по ISO/IEC 15434 как
единого целого, кодирование без использования директории, 6-битовое кодирование по
ISO/IEC 15962 приведены далее в настоящем приложении.
C.2 Основные сведения
Каждая из указанных форм кодирования может быть однозначно различима от
другой с помощью содержания битов от 0х17 до 0х1F в банке памяти «01», как показано
на рисунке C.2, и с помощью битов от 0х00 до 0х1F в банке памяти «11».
Изначально ISO/IEC 15434 предназначался для поддержки любых носителей данных для автоматической идентификации и сбора данных, включая радиочастотную идентификацию. После того как была проработана технология радиочастотной идентификации, был также создан совершенно новый набор схем кодирования, приведенный в серии стандартов ISO/IEC 15961 и ISO/IEC 15962.
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Рисунок С.1 – Логическая структура памяти радиочастотных меток по ISO/IEC 18000-63,
Тип С и ISO/IEC 18000-3, Мода 3
Ключевой концепцией данной упрощенной формы кодирования в обоих банках
памяти, MB01 и MB11, является использование 6-битового кодирования, как показано в
таблице C.1.
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Т а б л и ц а C.1 – 6-битовое кодирование1)
SPACE (ПРОБЕЛ)

100000

0

110000

@

000000

P

010000

<EOT> (КП)

100001

1

110001

A

000001

Q

010001

<Зарезервирован>

100010

2

110010

B

000010

R

010010

<FS> (РФ)

100011

3

110011

C

000011

S

010011

<US> (РЭ)

100100

4

110100

D

000100

T

010100

<Зарезервирован>

100101

5

110101

E

000101

U

010101

<Зарезервирован>

100110

6

110110

F

000110

V

010110

<Зарезервирован>

100111

7

110111

G

000111

W

010111

(

101000

8

111000

H

001000

X

011000

)

101001

9

111001

I

001001

Y

011001

*

101010

:

111010

J

001010

Z

011010

+

101011

;

111011

K

001011

[

011011

,

101100

<

111100

L

001100

\

011100

-

101101

=

111101

M

001101

]

011101

.

101110

>

111110

N

001110

<GS> (РГ)

011110

/

101111

?

111111

O

001111

<RS> (РЗ)

011111

П р и м е ч а н и е – 6-битовое кодирование, приведенное в таблице C.1, создано путем
простого удаления двух битов высшего порядка из набора 8-битовых знаков ASCII по ISO/IEC
646, кроме значений в затененных ячейках. Значения в затененных ячейках присваиваются повторно, как указано, чтобы минимизировать число битов при использовании конверта данных по
ISO/IEC 15434.

Значения <Зарезервирован> в таблице C.1 не предназначены для использования
до переиздания настоящего стандарта, что отражает определенный характер этих значений и их функциональность. Примером может служить решение Ассоциации GS1 использовать данное кодирование и заявка на кодирование интерпретации в расширенном
канале (ECI). Кроме того, присутствие одного или нескольких таких знаков может указывать на иной режим работы декодирующего устройства. Пока значения <Зарезервирован> не используются на данном этапе действия настоящего стандарта, они не должны
использоваться в иных целях, отличных от определенных настоящим стандартом.

1)

В скобках приведены русские обозначения знаков.

77

ГОСТ ISO 17367—201

Примечания
1 Пользовательская память (MB11) применяет индикатор наличия пользовательской памяти (UMI).
2 Индикатор расширенного управления протоколом XPC.
3 «0 = двоичный / 1 = AFI + ISO/IEC 15459».
4 Идентификатор AFI для ISO/ для EPC по стандарту данных радиочастотной метки GS1/
двоичное кодирование для ИСО по ISO/IEC 29161.
5 Последний бит идентификатора AFI для ISO / Наличие опасных веществ для EPC.

Рисунок C.2 - Структура банка памяти «01» для радиочастотных меток по ISO/IEC
18000-63, Тип С и ISO/IEC 18000-3, Мода 3
C.3 Кодирование уникального идентификатора предмета (UII) в банке памяти
«01»
Бит 0х17 является переключателем между форматами ISO и форматами EPC. Когда бит 0х17 имеет значение «0», кодирование идентификатора UII осуществляется в
соответствии со стандартом данных радиочастотной метки GS1 EPC, версия 1.6. Когда
бит 0х17 имеет значение «1», кодирование идентификатора UII осуществляется в соответствии с ISO/IEC 15459, которому предшествует идентификатор семейства приложений (AFI) согласно ISO/IEC 15961. Конкретные идентификаторы AFI, установленные для
серии стандартов ISO 1736х, приведены в таблице C.2.

78

ГОСТ ISO 17367—201
Т а б л и ц а C.2 – Идентификаторы семейства приложений (AFI) для серии стандартов
ISO 1736х
Идентификатор
AFI

Присвоение группировке или функции

0хА1

ISO 17367 для продукции, снабженной радиочастотными метками

0хА2

ISO 17365 для транспортируемых единиц

0хА3

ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств

0хА4

ISO 17367 для продукции, снабженной радиочастотными метками, содержащей опасные материалы

0хА5

ISO 17366 для упакованной продукции

0хА6

ISO 17367 для упакованной продукции, содержащей опасные материалы

0хА7

ISO 17365 для транспортируемых единиц, содержащих опасные материалы

0хА8

ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств, содержащих
опасные материалы

0хА9

ISO 17363 для грузовых контейнеров

0хАА

ISO 17363 для грузовых контейнеров, содержащих опасные материалы

В качестве иллюстрации приведено кодирование продукции. Транспортируемые
единицы кодируются аналогичным образом, за исключением идентификатора AFI и
идентификатора данных DI. В символе линейного штрихового кода кодируются данные,
содержащие уникальную идентификацию предмета, включающую идентификатор данных (DI), код агентства выдачи (IAC), идентификационный номер предприятия (CIN) и серийный номер (SN). Линейный символ штрихового кода с уникальным идентификатором
предмета, представленный в символике Code 128, приведен на рисунке C.3 и содержит
следующие данные:
- DI = 25S,
- IAC = UN (присвоен организации DUNS),
- CIN = 043325711,
- SN = MH8031200000000001.

Рисунок C.3 – Символ Code 128, кодирующий следующие данные
“25SUN043325711MH8031200000000001”
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Добавив идентификатор AFI к указанной структуре для использования радиочастотной идентификации, получают следующие данные:
- AFI = 0xA1,
- DI = 25S,
- IAC = UN (присвоен организации DUNS)
- CIN = 043325711
- SN = MH8031200000000001
Полная структура данных, в которой использовано вышеуказанное кодирование,
включая код агентства выдачи (IAC), присвоенный организации DUNS, а именно
25SUN043325711MH8031200000000001, при кодировании информации о продукции в
банке памяти MB01 будет представлять собой следующую последовательность (см. таблицу C.3).
Т а б л и ц а C.3 – Структура данных в банке памяти MB01 при 6-битовом кодировании
идентификатора AFI и идентификатора UII (для DUNS)
AFI = 0xA1

2

1010 0001

1

M

5

S

U

N

0

4

3

3

2

5

7

1

110010 110101 010011 010101 001110 110000 110100 110011 110011 110010 110101 110111 110001

H

8

0

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

110001 001101 001000 111000 110000 110011 110001 110010 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

0

0

1

110000 110000 110001

В качестве альтернативы приведена полная структура данных, в которой использовано вышеуказанное кодирование, но включающее код агентства выдачи (IAC), присвоенный организации ODETTE. При кодировании следующей информации о продукции
в банке памяти MB01:
AFI = 0xA1,
DI = 25S,
IAC = OD (обозначение, присвоенное организации ODETTE),
CIN = CIN1,
SN = 0000000RTIA1B2C3DOSN12345 (в данном примере представлен серийный
номер SN, включающий тип объекта и серийный номер объекта),
получают структуру данных в банке памяти MB01, указанную в таблице C.4.
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Т а б л и ц а C.4 – Структура данных в банке памяти MB01 при 6-битовом кодировании
идентификатора AFI и идентификатора UII (для ODETTE).
AFI = 0xA1

2
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В обоих случаях, как только идентификатор AFI удален из сообщения, выходные
данные радиочастотного устройства считывания радиочастотной идентификации будут
совпадать с выходным данным, декодированными из линейного символа штрихового кода.
C.4 Кодирование банка памяти «11» пользовательской памяти
Для указания на то, что в банке памяти «MB11» (пользовательская память) размещены данные, биту 0х15 в банке памяти MB01 присваивают значение «1». Аналогичным образом, присутствие в банке памяти MB01 идентификатора AFI не может определять формат для банка памяти MB11, так как некоторые пользователи могут выбрать кодирование по EPC в банке памяти MB01 и кодирование по ISO в банке памяти MB11 в
случаях, когда информация в банке памяти MB01 предназначена для считывания предприятиями розничной торговли, а информация в банке памяти MB11 – потребителями в
промышленных отраслях. Кроме того, во избежание путаницы, следует четко различать
структуры, описанные в настоящем документе, и структуры, описанные в ISO/IEC 15962.
Таким образом, банк памяти MB11 должен указывать на метод доступа и формат.
C.4.1 Идентификатор формата хранения данных (DSFID)
Кодирование данных начинается с идентификатора формата хранения данных
(DSFID, Data Storage Format Identifier), в котором кодируются метод доступа и формат
данных. При использовании прямого кодирования по ISO/IEC 154343 идентификатор
DSFID представляет собой бит «0х03». На рисунке C.4 показано, как этот байт включается в последовательность первых трех закодированных байтов.
C.4.1.1 Байт исходного значения
Следующий этап кодирования данных – это кодирование исходного значения. На
данном этапе кодируется бит расширения в старшей значащей позиции, тип сжатия
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(следующие три бита) и конверт формата по ISO/IEC 15434 (четыре младших значащих
бита). Для приложений, соответствующих предметной области ISO/TC 122, единственным допустимым исходным значением является байт «0 100 0110» или «0х46» (т. е. бит
расширения равен «0» в случае отсутствия датчиков и встроенного источника питания, а
тип расширения 4 указывает на использование специальной 6-битовой таблицы, приведенной в настоящем приложении и конверте для формата «06» по ISO/IEC 15434). На
рисунке C.4 показано, как это байт включается в последовательность первых трех закодированных байтов.
C.4.1.2 Индикатор числа байтов данных
Для оптимизации работы в среде с высоким уровнем помех протоколы некоторых
радиоинтерфейсов предусматривают возможность изменения числа байтов, пересылаемых при каждой передаче. Следовательно, необходимо заранее знать число байтов в
памяти радиочастотной метки, которые содержат данные. Для многих приложений, где
кодируются данные с идентификаторами данных по ISO/IEC 15434, число байтов, необходимых для кодирования данных, будет представлять собой число меньшее 127 и, следовательно, будет обрабатываться как один байт. Для сообщений большего размера используются два байта, первый из которых начинается с «1», а второй – с «0» согласно
ISO/IEC 15962, D.2. Число байтов кодируется в 14 оставшихся битах (например, число
байтов 200 кодируют как «10000001 01001000»).
Например, если сообщение содержит 51 6-битовый знак, оно будет закодировано
в 39 байтах (т.е. последний бит последнего знака соответствует 39-му байту, и в этом
случае остаются шесть незакодированных битов, которым необходимо заполнение). Таким образом, индикатор числа байтов данных имеет значение «0х27». На рисунке C.4
показано, как этот байт включается в последовательность первых трех закодированных
байтов.

Примечания
1 Метод доступа (#0 как указано в таблице 7 ISO/IEC 15962.
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2 Расширенный синтаксис – вводят дополнительный байт идентификатора DSFID (в данном примере не используется).
3 Формат данных 03 (по ISO/IEC 15434).
4 Бит расширения – не указан в данном примере.
5 Биты сжатия (указывают на 6-битовую таблицу).
6 Конверт формата (в частности, «06» с идентификаторами данных DI).
7 Переключатель индикатора числа байтов (имеет значение «0», указывающее на последний байт в числе байтов).
8 Значение битов для индикатора числа байтов (меняется в зависимости от длины данных).
9 Адреса ячеек физической памяти (0х00, 0х07, 0х08, 0х0F, 0х10 и 0х17).
10 В вышеприведенном примере встроенные источники питания и датчики обозначены как
отсутствующие.

Рисунок C.4 – Структура первых 24 битов банка памяти «11» для радиочастотных
меток по ISO/IEC 18000-63, Тип С и ISO/IEC 18000-3, Мода 3
C.5 Кодирование и декодирование
C.5.1 Процесс кодирования
1. Начиная с действительного сообщения с идентификаторами данных (DI) по
ISO/IEC 15434, вычленяют последовательность “[ ) > RS 06 GS” в начале и “<RS>
<EOT>” в конце.
2. Преобразуют каждый знак данных в его кодовое значение с помощью таблицы
C.1.
3. При кодировании нескольких конвертов формата «06» (например, для представления сообщения, содержащего несколько «записей» из того же формата данных,
для описания составных элементов сложной структуры), сокращают каждую внутреннюю
последовательность по ISO/IEC 15434 “RS 06 GS”, указывая с помощью новой “записи»
на отдельный знак < RS > (закодированный как «011111» по таблице C.1).
4. Кодируют структуру с знаком <EOT> после последнего закодированного знака
данных.
5. Представляют 6-битовые знаки в виде битов и затем группируют их в 8-битовые
байты.
6. Добавляют первые 2 или 4 бита знака <EOT> (например, «10» или «1000») или
все биты знака <EOT> (например, «100001» из набора из 6-битовых знаков), чтобы за-
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полнить незакодированные биты в последнем байте, если таковые имеются, с помощью
битов-заполнителей.
7. Определяют номер байта, который содержит последний бит знака <EOT>, преобразуют десятичное число в двоичное и кодируют его в качестве индикатора числа байтов данных.
8. Кодируют идентификатор DSFID, байт исходного значения, индикатор числа
байтов данных, данные, знак <EOT> и биты-заполнители (при наличии) в памяти.
П р и м е ч а н и е – Поскольку в один носитель данных радиочастотной идентификации
допускается кодировать только одно сообщение по ISO/IEC 15434, нет необходимости в кодировании нулевого байта как конечного ограничителя после последнего байта данных.

C.5.2 Процесс декодирования
1. Проверяют идентификатор DSFID и байт исходного значения, чтобы убедиться,
что они соответствуют значениям «0х03 0х46».
2. Обрабатывают следующие 8 битов и преобразуют получившееся значение индикатора числа байтов в десятичное значение, чтобы определить число байтов, содержащих данные.
3. Начиная со следующего бита, группируют последующие биты в наборы битов
знаков, пользуясь 6-битовой таблицей, и продолжают эту процедуру до тех пор, пока не
будет проанализировано число байтов, содержащих данные.
4. Определяют знаки данных в соответствии с таблицей C.1 и удаляют все полные
и неполные знаки <EOT> в конце.
5. Преобразуют любой закодированный знак <RS>, непосредственно за которым
не следуют знаки «06» и <GS>, до последовательности “RS 06 GS”.
6. Добавляют последовательность “[ ) > RS 06 GS” в начале передачи и “RS EOT”
в конце передачи.
7. Передают полное сообщение, соответствующее ISO/IEC 15434. В качестве необязательного варианта принимающее устройство может преобразовать сообщение по
ISO/IEC 15434 в формат идентификаторов объектов (OID) как единый объект данных. В
случае использования этого варианта полный идентификатор объекта (OID) сообщения
будет выглядеть как {1 0 15434 06}.
C.6 Примеры кодирования и декодирования

84

ГОСТ ISO 17367—201
C.6.1 Процедура преобразования и кодирования данных по ISO/IEC 15434 с
использованием метода доступа 0 (Access Method 0) формата данных 3 (Data
Format 3)
С целью подготовки типового входного сообщения с идентификаторами данных
(DI) в формате ISO/IEC 15434 для кодирования с использованием метода доступа 0
(Access Method 0) формата данных 3 (Data Format 3) в соответствии с ISO/IEC 15962
необходимо выполнить следующие действия:
Проверяют, что входное сообщение является действительным сообщением с
идентификаторами данных (DI) по ISO/IEC 15434.
Кодируют идентификатор DSFID, указывающий на метод доступа 0 (Access Method
0) и формат данных 3 (Data Format 3).
Отбрасывают начальные знаки “[ ) > RS 06 GS” и конечные знаки “RS EOT” конверта сообщения.
Кодируют данные в 6-битовые кодовые слова, используя таблицу B.1.
Добавляют знак <EOT>.
Добавляют, при необходимости, добавляют часть или все биты знака <EOT>, чтобы заполнить последний байт данных.
Кодируют в памяти идентификатор DSFID, байт исходного значения, индикатор
числа байтов данных, данные, знак <EOT> и заполнители.
C.6.2 Процедура декодирования и преобразования данных закодированных
с использованием метода доступа 0 (Access Method 0) формата 3 (Data Format 3) в
данные по ISO/IEC 15434
При считывании байта идентификатора DSFID система распознает данную информацию как 6-битовые данные с идентификаторами данных (DI) по ISO/IEC
15434.Система отбрасывает идентификатор DSFID, байт исходного значения и индикатор числа байтов данных в начале.
Закодированные данные преобразуются на 6-битовые кодовые последовательности с отбрасыванием всех битов-заполнителей и закодированных знаков <EOT>, а затем
в данные в соответствии с таблицей C.1.
Система добавляет последовательности “[ ) > RS 06 GS” в начале и “RS EOT” в
конце передачи.
Система передает полное сообщение, соответствующее ISO/IEC 15434.
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В качестве необязательного варианта принимающее устройство может преобразовать полное сообщение по ISO/IEC 15434 в формат идентификаторов объектов (OID)
как единый объект данных.
C.6.3 Примеры кодирования и декодирования данных
В следующем примере кодируются данные с идентификаторами данных (DI) по
ISO/IEC 15434 в приложении с обязательным требованием по знаку <EOT>.
Начальные данные:
[)><RS>06<GS>25SUN043325711MH8031200000000001<GS>1T110780<GS>Q21<G
S>4LUS<RS><EOT>
Данные из вышеуказанного сообщения на радиочастотной метке выглядят следующим образом (идентификаторы данных DI выделены полужирным шрифтом):
25SUN043325711MH8031200000000001 <GS> 1T110780 <GS> Q21 <GS> 4LUS
<EOT>
Где1):
UII = 25SUN043325711MH8031200000000001
LOT = 1T110780
QTY = Q21
CoO = 4LUS
Преобразование данных в биты:
Присутствует 51 6-битовый знак (50 знаков плюс знак <EOT>), которые преобразуются в 39 байтов данных. Необходимо заполнить семью конечными битами для приве1)

Согласно ANSI MH10.8.2—2011:

- идентификатор данных DI «25S» – идентификатор со стороны-участницы транзакции, присвоенный обладателем идентификационного номера предприятия (CIN) и включающий соответствующий код агентства выдачи (IAC) в соответствии с серией стандартов ISO/IEC 15459 и регистром
кодов агентств выдачи. Идентификатор структурирован в виде последовательности трех соединенных в следующем порядке элементов данных: код агентства выдачи (IAC), идентификационный номера
предприятия (CIN), серийный номер, присвоенный поставщиком, уникальный в пределах диапазона номеров, закрепленного за обладателем CIN. Идентификатор данных DI «25S» относится к категории
18 «Номер прослеживаемости для объекта»,
- идентификатор данных DI «1T» – номер для обеспечения прослеживаемости, присвоенный поставщиком для идентификации/отслеживания уникальной группы объектов (например, серии, партии,
отправка),
- идентификатор данных DI «Q» – количество, число частей, или величина (в количественном
выражении).
- идентификатор данных DI «4L» – код страны.
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дения к байтам, поэтому в данном случае знак <EOT> кодируется полностью. См. таблицу C.5.
Т а б л и ц а C.5 – Структура первых 16 битов банка памяти «11» для радиочастотных
меток
Тип С и Мода 3
ИндикаИденБайт
тор
тифика- исходночисла
тор
го значебайтов
DSFID =
ния =
данных
0x03
0x46
= 0х27
00000011

2

01000110 00100111 110010

7

1

110111

110001

0

0

110000

110000

1

M

5

S

U

N

0

4

3

3

2

5

110101

010011

010101

001110

110000

110100

110011

110011

110010

110101

H

8

0

3

1

2

0

0

0

0

110001 001101 001000 111000 110000 110011 110001 110010 110000 110000 110000 110000
0

0

0

0

1

<GS>

1

T

1

1

0

7

110000 110000 110000 110000 110001 011110 110001 010100 110001 110001 110000 110111

8

0

<GS>

111000

110000

11110

Q

2

1

<GS>

4

L

U

S

заполполни
<EOT>
нитель

010001 110010 110001 11110 110100 001100 010101 010011 100001 100001

C.6.3.1 Полное содержание памяти радиочастотной метки
При кодировании с использованием метода доступа 0 (Access Method 0) формата
3 (Format 3), включая идентификатор DSFID, байт исходного значения по ISO/IEC 15434,
39 байтов данных (со сжатием 51 6-битового знака, включая знак <EOT>) и шесть битовзаполнителей, окончательное кодирование данных радиочастотной метки в шестнадцатеричной системе выглядит следующим образом:
03 46 27 CB 54 D5 3B 0D 33 CF 2D 77 C7 13 48 E3 0C F1 CB 0C 30 C3 0C 30 C3 0C
31 7B 15 31 C7 0D F8 C1 E4 72 C5 ED 0C 55 38 61
C.6.3.2 Передаваемые данные
Знаки заголовка и управляющие знаки “<RS> <EOT>” повторно вставляются в сообщение. Строка данных, передаваемая устройством считывания, выглядит следующим
образом:
[)> RS 06 GS 25SUN043325711MH8031200000000001 GS 1T110780 GS Q21 GS 4LUS RS EOT
C.6.3.3 Следствие
При кодировании в двухмерном символе выходные данные будут идентичными:
[)><RS>06<GS>25SUN043325711MH8031200000000001<GS>1T110780<GS>Q21<GS>4LUS<RS>
<EOT
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Рисунок C.5 – Содержимое банков памяти MB01 и MB11, закодированное в символе QR Code
[)><RS>06<GS>25SUN0433257 11MH8031200000000001 <GS>1T110780<GS>Q21<GS>4LUS<RS><EOT>

Рисунок C.6 – Содержимое банков памяти MB01 и MB11, закодированное в символе DataMatrix
[)><RS>06<GS>25SUN04332 5711MH8031200000000001 <GS>1T110780<GS>Q21<GS>4LUS<RS><EOT>
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Приложение Д.А
(справочное)
Перечень национальных организаций GS1 в странах–членах МГС
На территории стран – членов Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации на момент принятия настоящего стандарта действуют национальные организации GS1, сведения о которых приведены в таблице Д.А.1.
Т а б л и ц а Д.А.1 – Наименования и адреса национальных организаций GS1, действующих на территории стран – членов МГС
Краткое
Наименование
наименование национальной организации GS1
страны по МК международное
на русском
(ISO 3166)
(на английском
языке
004–97
языке)
Азербайджан GS1 Azerbaijan GS1 Азербайджан

Префикс
GS1
476

Армения

GS1 Armenia

GS1 Армения

485

Беларусь

GS1 Belarus

Ассоциация автоматической
идентификации
ГС1 Бел.

481

Грузия

GS1 Georgia

GS1 Грузия

486

Казахстан

GS1 Kazakstan

GS1 Казахстан

487

Киргизия

GS1 Kyrgyzstan

Ассоциация
предметной
нумерации
GS1 Кыргызстан

470

Адрес, телефон, факс, E-mail, вебсайт организации
AZ1010 г.Баку, ул. Уз.Гаджибекова, 41,
офис 62-63
Teл: + 99412 4987405
Фaкс: + 99412 4981058
E-mail: ean@gs1az.org
Веб-сайт: http://www.gs1az.org
0033 г.Ереван, пр-т Баграмяна, 64/15
Teл : +374 10 272 622
Фaкс: +374 10 271 186
E-mail: gs1arm@gs1am.org,
info@gs1am.org
Веб-сайт: http://www.gs1am.org
220033 г. Минск, ул. Судмалиса, 22
Teл./факс: +375 17 298 09 13,
+375 17 298 06 60,
+375 17 298 89 52
E-mail : info@gs1by.by
Веб-сайт: http://www.gs1by.by
0102 г. Тбилиси, ул. Марьянишвили, 5
Teл.: + 995 32 29 47 24
Факс: + 995 32 25 39 73
E-mail : info@gs1ge.org
Веб-сайт: http://www.gs1ge.org
050008 г.Алматы, ул. Байзакова, 299
Teл. : + 7 7272 479348,
+ 7 7272 473116
Факс : + 7 7272 474241,
+ 7 7272 75-59-32
E-mail : info@gs1.kz
Веб-сайт: http://www.gs1.kz
720040 г. Бишкек, ул. Киевская, 96б,
офис 709
Teл. : +996 312 900 521
Факс : +996 312 900 359
E-mail : info@gs1kg.org
Веб-сайт: http://www.gs1kg.org
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Окончание таблицы Д.А.1
Краткое
Наименование
наименование
национальной организации
страны по МК международное на русском язы(ISO 3166)
(на английском
ке
004–97
языке)
Молдова
GS1 Moldova
Национальная
Ассоциация
Автоматической
Идентификации
GS1 Молдова
Россия

GS1 Russia

Таджикистан

GS1 Tajikistan

Туркменистан

GS1
Turkmenistan

Узбекистан

GS1 Uzbekistan

Украина

GS1 Ukraine

Префикс
GS1

Адрес, телефон, факс, E-mail, вебсайт организации

MD 2005 г. Кишинэу,
б-р Григорий Виеру, 9, офис 212
Тел/факс + 37322 21 16 69
Тел. + 37322 24 53 29
E-mail: info@gs1md.org
Веб-сайт: http://www.gs1md.org
Ассоциация
с 460 119415 Москва, а/я 4
автоматической по 469 Тел. + 7 495 640 53 25
идентификации
вкл. Факс. + 7 495 640 53 26
«ЮНИСКАН/
E -mail: info@gs1ru.org
ГС1 РУС»
Веб-сайт: http://www.gs1ru.org
GS1
488 734012 г. Душанбе,
Таджикистан
ул. Валаматзаде, 21
Тел. + 99237 227 11 67
E -mail: gs1centre@mail.ru
Веб-сайт: http://www.gs1tj.org
GS1 Туркмени- 483 744000 Ашхабат,
стан
ул. Ататюрка, 82, офис 35
Тел. +99312 46 80 21
E -mail: info@gs1tm.org
GS1 Узбекистан
478 100015 г.Ташкент, ул. Афросиаб, 16
Teл: +99871 252 66 04
Факс: +99871 252 66 05
E-mail: info@gs1uz.org
Веб-сайт: http://www.gs1uz.org
Ассоциация
482 04053 г.Киев, ул. Артема, 26
товарной
Teл. : +380 44 482 05 21
нумерации
Факс : +380 44 569 32 79
Украины «ДжиE-mail : info@gs1ua.org
Эс1 Украина»
Веб-сайт: http://www.gs1ua.org
484

Примечания:
1 На территории страны действует только одна национальная организация GS1, указанная в
настоящей таблице, официально представляющая международную организацию GS1.
2 Префиксы GS1 присвоены национальным организациям GS1 международной организацией
GS1. Префиксы GS1, указанные в настоящей таблице, национальные организации GS1 используют для
формирования идентификационного номера предприятия (CIN), называемого префиксом предприятия
GS1. Префикс GS1 присутствует в первых трех позициях префикса предприятия GS1. Префикс предприятия GS1 присваивается национальной организацией GS1 предприятиям и организациям – членам национальной организации GS1, выполняющим функции пунктов выдачи, которым указанная национальная
организация GS1 передает соответствующие полномочия по присвоению ключевых идентификаторов
GS1. Только указанные пункты выдачи имеют право включать в состав ключевых идентификаторов соответствующие префиксы предприятий GS1.
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Приложение Д.Б
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным стандартам
В таблице Д.Б.1 приведены сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам.
Т а б л и ц а Д.Б.1 – Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам
Обозначение
ссылочного международного
стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

ISO 445

IDT

ISO 830
ISO 8601

IDT

ГОСТ ISO 445-2013 «Средства пакетирования. Поддоны. Термины и определения»
*
ГОСТ ИСО 8601 — 2001 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу.
Представление дат и времени. Общие требования»
*

ISO/IEC/IEEE
8802-15-4

-

ISO/IEC 15418

IDT

ISO/IEC 15434
ISO/IEC 15459
(все части)

IDT

ISO/IEC 15961
ISO/IEC 15962
ISO/IEC 15963

-

ГОСТ ISO/IEC 15418 — 2014 «Информационные
технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификаторы применения
GS1 и идентификаторы данных ASC MH 10 и их ведение
*1)
ГОСТ ISO/IEC 15459— 2016 «Автоматическая идентификация. Идентификаторы уникальные международные. Уникальная идентификация»
*
*
*2)

1)

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434 — 2007 «Автоматическая идентификация. Синтаксис для средств автоматического сбора данных высокой емкости».
2)
В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963 — 2011 «Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Уникальная идентификация
радиочастотных меток»
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Продолжение таблицы Д.Б.1
Обозначение
Степень Обозначение и наименование соответствующего
ссылочного межсоответст межгосударственного стандарта
дународного
вия
стандарта
ISO/IEC 16022
ISO 17364:2013
ISO/IEC 18000-3
ISO/IEC 18000-63
ISO/IEC 18004
ISO/IEC 18046
(все части)
ISO/IEC 18047
(все части)
ISO/IEC 19762
(все части)
ISO 21067
ISO/IEC/IEEE
21451-5
1)

-

*1)
*
*
*
*2)
*

-

*3)

-

*4)

MOD
-

ГОСТ 17527—2014 «Упаковка. Термины и определения»
*

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022 — 2008 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация символики Data Matrix».
2)
В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004—2015 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрихового кода QR Code».
3)
В Российской Федерации действуют ГОСТ Р ИСО/МЭК 18047-6 — 2015 «Информационные
технологии. Методы испытаний на соответствие устройств радиочастотной идентификации.
Часть 6. Методы испытаний радиоинтерфейса для связи в диапазоне частот от 860 МГц до 960 МГц»
и ГОСТ Р 56914 — 2016/ISO/IEC/TR 18047-3:2011 «Информационные технологии. Методы испытаний
на соответствие устройств радиочастотной идентификации. Часть 3. Методы испытаний радиоинтерфейса для связи на частоте 13,56 МГц».
4)
В Российской Федерации действуют:
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-1–2011 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 1. Общие термины в
области АИСД»,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-2-2011 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 2. Оптические носители данных (ОНД)»,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-3–2011 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 3. Радиочастотная
идентификация»,
ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-4–2011 «Информационные технологии. Технологии автоматической
идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 4. Общие термины в области радиосвязи».
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Окончание таблицы Д.Б.1
Обозначение
Степень Обозначение и наименование соответствующего
ссылочного межсоответст межгосударственного стандарта
дународного
вия
стандарта
ISO/IEC/IEEE
21451-7
ISO/IEC/TR
24729-1
ISO/IEC 29160

-

*

-

*1)

ANS MH10.8.2
GS1 EPC, Tag Data Standard, Version 1.6
GS1 General
Specifications
ICNIRP Guidelines

-

ГОСТ ISO/IEC 29160-2014 «Информационные технологии. Идентификация радиочастотная для управления предметами. Эмблема радиочастотной идентификации»
*
*

-

*

-

IEEE C95-1

-

*2) Методические рекомендации "Оценка риска для
здоровья населения при воздействии переменных
электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях
населенных мест" МР 2.1.10.0061-12"
*

IDT

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует.
Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT – идентичные стандарты;
- MOD – модифицированные стандарты;
- NEQ – неэквивалентные стандарты.

1)

В Российской Федерации действует ГОСТ Р 54621 – 2011/ISO/IEC/TR 24729-1:2008) «Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Рекомендации по применению. Часть 1. Этикетки и упаковка с радиочастотными метками по ИСО/МЭК 18000-6 (тип С)».
2)
В Российской Федерации действует документ Методические рекомендации "Оценка риска для
здоровья населения при воздействии переменных электромагнитных полей (до 300 ГГц) в условиях населенных мест" МР 2.1.10.0061-12.
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