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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 – Упакованные единицы продукции
• ISO 17367, Применение радиочастотной идентификации (RFID) в цепи
поставок – Продукция, маркированная радиочастотными метками
Указанные международные стандарты определяют технические аспекты и
иерархическую структуру данных, необходимых на каждом уровне цепи постаVII

ГОСТ ISO 17364—201вок. Требования к радиоинтерфейсу и протоколу связи, используемые в настоящем стандарте, установлены ISO/IEC 18000 и ISO/IEC/IEEE 8802; 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 подкомитета SC 31 «Технологии автоматической иден-

тификации и сбора данных» технического комитета ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии» в части стандартов, устанавливающих радиоинтерфейс,
семантические и синтаксические структуры 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,


документы технического комитета ISO/TC 51 «"Поддоны для пере-

возки тарно-штучных грузов».
Настоящий стандарт определяет требования к радиочастотным меткам
для возвратных транспортных упаковочных средств. Под возвратными транспортными упаковочными средствами подразумевают любые средства для
формирования грузов с целью транспортирования, обработки грузов и защиты
продукции в цепи поставок, которые подлежат возврату для последующего использования, включая, например, поддоны, обеспеченные или не обеспеченные денежным депозитом, а также любые виды повторно используемых ящиков, лотков, коробок, поддонов на роликах, бочек, тележек, съемных бортиков и
крышек поддонов.
Важную роль здесь играет использование пакетированных грузов, поддонов и возвратных транспортных упаковочных средств. Порядок использования
поддона зависит от того, определен ли он в настоящем стандарте как возвратное транспортное упаковочное средство или является транспортируемой
единицей, согласно ISO 17365. В случаях, когда право собственности на поддон
остается у владельца (грузоотправителя), применяется настоящий стандарт.
Если право собственности на поддон как части пакетированного груза перехо-
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дит покупателю, то поддон рассматривается как элемент пакетированного груза
и порядок его использования регламентируется ISO 17365.
Также, в настоящем стандарте вводится понятие возвратных упаковочных
средств (returnable packaging items – RPI). Возвратные упаковочные средства
являются компонентом возвратного транспортного упаковочного средства, который подлежат прослеживанию так же, как и само возвратное транспортное
упаковочное средство, в качестве имущества владельца / грузоотправителя.
Правила использования возвратных упаковочных средств приводены в приложении A.
Отличительной характеристикой возвратных транспортных упаковочных
средств является способ группирования внутри возвратного транспортного упаковочного средства упакованных единиц продукции, снабженных радиочастотными метками.
Настоящий стандарт предназначен для владельцев и других пользователей возвратных транспортных упаковочных средств. Он гарантирует однозначно определенное и оптимальное использование возвратных транспортных упаковочных средств в цепи поставок. Применение настоящего стандарта вкупе с
другими стандартами указанной серии стандартов обеспечивает беспрепятственное

использование возвратных транспортных упаковочных средств по

всей цепи поставок.
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СТАНДАРТ

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Возвратные транспортные упаковочные средства
и возвратные упаковочные средства
Supply chain application of radiofrequency identification.
Returnable transport items and returnable packaging items
Дата введения – 201_– __–__
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные характеристики радиочастотных меток (RFID) для использования в цепи поставок применительно к возвратным транспортным упаковочным средствам, а именно:
- технические требования для идентификации возвратных транспортных
упаковочных средств и возвратных упаковочных средств;
- рекомендации, касающиеся дополнительной информации, связанной с
радиочастотными метками;
- применяемые семантические и синтаксические правила для данных;
- требования к протоколу данных, используемому для взаимодействия с
бизнес-приложениями и системой радиочастотной идентификации;
- минимальные требования к экcплуатационным характеристикам;
- требования к радиоинтерфейсу между устройством опроса и радиочастотной меткой;
- требования к повторному использованию и вторичной переработке радиочастотных меток.

2 Требования к испытаниям на соответствие и эксплуатационным испытаниям
Любые устройства и оборудование, для которых заявлено соответствие
настоящему стандарту, должны также удовлетворять требованиям соответствующих разделов и параметрам, установленным в ISO/IEC 18046 для эксплуатаци-
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онных 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.
В случае использования на основании соглашения торговых партнеров
других конкретных радиоинтерфейсов, установленных в серии стандартов
ISO/IEC 18000 (например, ISO/IEC 18000-2, Тип А и ISO/IEC 18000-7) должна
применяться соответствующая часть серии стандартов ISO/IEC 18047.

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)
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ISO/IEC 15434, Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Syntax for high-capacity ADC media (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Синтаксис
для средств автоматического сбора данных высокой емкости)
ISO/IEC 15459-3, Information technology – Automatic identification and data
capture techniques – Unique identification — Part 3: Common rules (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных.
Уникальная идентификация. Часть 3. Общие правила)
ISO/IEC 15459-5, Information technology — Automatic identification and data
capture techniques — Unique identification — Part 5: Individual returnable transport
items (RTIs) (Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Уникальная идентификация. Часть 5. Индивидуальные возвратные транспортные упаковочные средства)
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 17365, Supply chain applications of RFID — Transport units (Применение
радиочастотной идентификации в цепи поставки. Транспортируемые единицы)
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

1)

На момент публикации ISO 17364:2013 не был опубликован.

3

ГОСТ ISO 17364—201
управления 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 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 (Информационные технологии. Методы испытаний на соответствие устройств радиочастотной идентификации (все
части))
ISO/IEC 18047-2, Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 2: Test methods for air interface communications below 135 kHz (Информационные технологии. Методы испытаний на соответствие устройств радиочастотной идентификации. Часть 2. Методы испытаний радиоинтерфейса для связи на частотах ниже 135 кГц)
ISO/IEC 18047-3, Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 3: Test methods for air interface communications at 13,56 MHz (Информационные технологии. Методы испытаний на соответствие устройств радиочастотной идентификации. Часть 3. Методы испытаний радиоинтерфейса для связи на частоте 13,35 МГц)
ISO/IEC 18047-6, Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 6: Test methods for air interface communications at 860 MHz to 960 MHz (Информационные технологии. Методы испытаний
на соответствие устройств радиочастотной идентификации. Часть 6. Методы
испытаний радиоинтерфейса для связи в диапазоне частот от 860МГц до 960
МГц)
ISO/IEC 18047-7, Information technology — Radio frequency identification device conformance test methods — Part 7: Test methods for active air interface com4
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munications at 433 MHz (Информационные технологии. Методы испытаний на
соответствие устройств радиочастотной идентификации. Часть 7. Методы испытаний активного радиоинтерфейса для связи на частоте 433 МГц)
ISO/IEC 19762 (all parts), Information technology — Automatic identification
and data capture (AIDC) techniques — Harmonized vocabulary (Информационные
технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных
(АИСД). Гармонизированный словарь (все части)).
ISO 21067, Packaging – Vocabulary (Упаковка. Словарь)
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 (TEDS))
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
ISO/IEC 18000-6 (тип C))
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, Реко1)

GS1 – международная организация, действующая через сеть уполномоченных национальных

организаций 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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мендации по ограничению воздействия переменных электрических, магнитных
и электромагнитный полей (до 300 ГГц))
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 19762-1, ISO/IEC 19762-3 и ISO
21067, а также в нижеприведенные.
В настоящем документе шестнадцатеричные знаки представлены в виде
0xnn, где 'nn' – шестнадцатеричное значение.
4.1 продукция [product]: Содержимое упаковки, пригодное для использования
П р и м е ч а н и е — Возможны особые случаи, когда пригодное для использования содержимое не вложено ни в одну из видов упаковки.

4.2 упакованная продукция [product package]: упаковка, содержащая одну или более единиц продукции (одинаковых или разных), вместе с защитными
и прочими материалами, необходимыми для упрощения погрузки/разгрузки,
хранения, транспортирования и т.д.
П р и м е ч а н и е 1 — Упакованная продукция может представлять собой любой предмет, упакованный отдельно, множество однородных предметов, упакованных
вместе, или комплект частей, упакованных вместе.
П р и м е ч а н и е 2 — Определение адоптировано по отношению к 3.32 по ISO
22742:2010.

4.3

возвратное

транспортное

упаковочное

средство

[returnable

transport item, RTI]: Любое средство, предназначенное для транспортирования,
погрузки/разгрузки и/или распространения одного или нескольких изделий или
упакованных единиц продукции подлежащее возврату для последующего использования.
ПРИМЕР Поддоны под денежный залог или без него, а также все виды многократно используемых ящиков, лотков, коробок, поддонов на роликах, бочек, тележек.
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П р и м е ч а н и е 1 — Термин «возвратное транспортное упаковочное средство» подразумевает, что если право собственности на данное средство (например,
поддон) принадлежит владельцу (грузоотправителю), то использование средства регламентируется настоящим стандартом. Если право собственности на возвратное
транспортное упаковочное средство (например, поддон) как часть пакетированного
груза передано покупателю, то данное средство рассматривается как элемент пакетированного груза и его использование регламентируется ISO 17365.
П р и м е ч а н и е 2 — Грузовые контейнеры, трейлеры и прочие подобные модули, обеспечивающие защиту, не попадают под определение «возвратное транспортное упаковочное средство».
П р и м е ч а н и е 3 — Термин «возвратное транспортное упаковочное имущество» в среде обмена электронными данными рассматривается как эквивалентный
термину «возвратное транспортное упаковочное средство».
П р и м е ч а н и е 4 — Право собственности не переходит к покупателю в момент покупки или доставки.

4.4 грузовой контейнер [freight container]: Единица транспортного оборудования, обладающая следующими свойствами:
a)

имеет стабильные характеристики и показатели прочности, обеспе-

чивающие повторное использование;
b)

спроектирована специально для перевозки товаров одним или не-

сколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки;
c)

оснащена устройствами, упрощающими его погрузку/разгрузку, в

частности, в частности, перегрузку с одного вида транспорта на другой;
d)

приспособлена для упрощения его загрузки и выгрузки;

e)

имеет внутренний объем в 1 м3 (около 35,3 куб. футов)

[ISO 830:1999, определение 3.1].

4.5 упаковка [packaging]:
Любое материальное средство, предназначенное для размещения, защиты, погрузки/разгрузки, доставки, хранения, транспортирования и демонстрации
продукции.
П р и м е ч а н и е 1 — В момент покупки или доставки право собственности переходит покупателю.

4.6 транспортная упаковочная единица [transport package, transport
packaging]: Любой материальный предмет, предназначенный для транспорти-
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рования, погрузки/разгрузки и/или распределения одного или нескольких изделий или упакованных единиц продукции.
П р и м е ч а н и е 1 — В момент покупки или доставки право собственности переходит к покупателю.

4.7 транспортируемая единица [transport unit]: Транспортная упаковочная единица, содержащая единичное изделие/упакованную единицу продукции
или набор изделий/ упакованных единиц продукции (одинаковых и разных) и
предназначенная для обеспечения обработки в качестве отдельного транспортируемого объекта.
П р и м е ч а н и е 1 — Либо транспортная упаковочная единица либо грузовая
единица.

4.8 пакетированный [unitized]: Собранный вместе для обработки в качестве единого целого.
4.9 грузовая единица [unit load]: Одна или несколько транспортных упаковочных единиц или иных предметов, удерживаемых вместе с помощью поддона, прокладочных листов, обвязки, сцепления или склеивания, обертывания
усадочной пленкой или сеткой для удобства транспортирования, складирования и хранения в качестве отдельной единицы
4.10 возвратное упаковочное средство [returnable packaging item, RPI]:
любое материальное средство, предназначенное для «защиты» продукции при его погрузке/разгрузке, доставке, хранении и транспортировании, которые подлежат возврату для дальнейшего использования
П р и м е ч а н и е 1 — См. приложение A
П р и м е ч а н и е 2 — Право собственности не переходит к покупателю в момент покупки или доставки.

4.11 целостность [integrity]: свойство, обеспечивающие невозможность
какого либо изменения информации, хранимой в электронном виде, без надлежащей авторизации
4.12 радиочастотная метка по ISO [ISO tag],радиочастотная метка для
международной уникальной идентификации [international unique identification
tag]: Радиочастотная метка по ISO/IEC 18000-63, Тип C или ISO/IEC 18000-3,
Мода 3 с битом управления протоколом с адресом 17, установленным на зна-

8

ГОСТ ISO 17364—201
чение «1», указывающим на то, что за ним следует идентификатор семейства
приложений (Application Family Identifier – AFI)
4.13 радиочастотная метка EPC [EPC tag]:
Радиочастотная метка по ISO/IEC 18000-63, Тип C или ISO/IEC 18000-3,
Мода 3 с битом управления протоколом с адресом 17, установленным на значение «0», указывающим на то, что за ним следует заголовок кода EPC
4.14 монолитная структура памяти [monolithic memory structure]: Память, к содержимому которой возможно адресное обращение с использованием
одного адресуемого элемента
4.15 сегментированная структура памяти [segmented memory structure]:
Память, разделенная на отдельные сегменты, адресное обращение к содержимому которой осуществляется по нескольким адресуемым элементам
4.16 пригодный для транспортирования по конвейеру предмет
[conveyable]: Предмет, который можно эффективно и безопасно транспортировать на транспортном устройстве для перемещения грузов в определенном
направлении
П р и м е ч а н и е 1 — Такие транспортные устройства для перемещения грузов или конвейеры в настоящем стандарте рассматриваются как ленточные системы
непрерывного действия для перемещения упаковочных единиц или объектов по заранее определенному пути с постоянными или выборочными пунктами погрузки или разгрузки. Ширина ленты, размер по высоте, допускаемый оборудованием, а также грузоподъемность ленты могут быть определяющими для оценки пригоден ли предмет для
транспортирования по конвейеру.

4.17 непригодный для транспортирования по конвейеру предмет
[non-conveyable]: Предмет, ширина, высота или вес которого делают невозможным его перемещение по конвейерным системам
4.18 вариант использования [use case]: Подробное описание отдельного действия в бизнес-процессе, устанавливающее входные и выходные данные, требования к выполнению/выбору времени, способы преодоления ошибочных ситуаций и интерфейсы с внешними приложениями
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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, на многооборотный поддон, являющийся собственностью одного владельца, соответствует области применения настоящего стандарта как
возвратное транспортное упаковочное средство; поддон, являющийся частью
объединенной грузовой единицы, соответствует области применения ISO
17365 как транспортируемая единица, а поддон, представляющий единое целое с единичным предметом, соответствует области применения ISO 17366 как
упакованная единица продукции.
Термин «уровни цепь поставок» соответствует многоуровневому понятию,
охватывающему 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-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 комплексу стандартов под общим наименованием «применение радиочастотной идентификации в цепи поставок» (см. раздел Введение) 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 возвратных транспортных упаковочных средств на рисунке 2 и
возвратных упаковочных средств (как определено в 4.10) соответствует предметной области настоящего стандарта.
Радиочастотные метки уровня возвратных транспортных упаковочных
средств и возвратных упаковочных средств могут быть отличимы от радиоча10
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стотных 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 возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных
упаковочных средств. Как указано в 5.2.2 методика группового отбора конкретизируется в ISO/IEC 15961.

Обозначения:
1 - первичная упаковка – потребительская упаковка – (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 – Упаковывание
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Рисунок 2 – Уровни цепи поставок

5.2 Уникальная идентификация возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств
5.2.1 Общие положения
Уникальная

идентификация

возвратных

транспортных

упаковочных

средств и возвратных упаковочных средств – это процесс присвоения уникальной строки данных индивидуальному возвратному транспортному упаковочному
средству и возвратному упаковочному средству или, в данном случае, радиочастотной метке, ассоциируемой с данным возвратным транспортным упаковочным средством и возвратным упаковочным средством. Уникальная строка
данных называется уникальным идентификатором возвратного транспортного
упаковочного средства и возвратного упаковочного средства. Уникальная идентификация с точностью до экземпляра возвратного транспортного упаковочного
средства и возвратного упаковочного средства позволяет осуществлять сбор и
управление данными на элементарном уровне разукрупнения, преимущества
которого очевидны при сопровождении, поручительстве и возможности регистрации электронных транзакций. Такая детализация возможна при присвоении
каждому экземпляру предмета, снабженного радиочастотной меткой, уникального идентификатора предмета.
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Информация о предметах, присутствующих в цепи поставок, часто содержится в компьютерных системах, и может передаваться друг другу участвующими сторонами посредством электронного обмена данными (electronic data
interchange – EDI) и схем расширяемого языка разметки (extensible mark-up
language – XML). Уникальный идентификатор предмета используется в качестве ключа для доступа к данной информации.
Вышеприведенный уникальный идентификатор возвратного транспортного
упаковочного средства и возвратного упаковочного средства должен соответствовать требованиям к уникальному идентификатору, указанному в ISO/IEC
15459-5. 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 возвратного транспортного упаковочного средства в соответствии, установленному
в настоящем стандарте.
Снабжение радиочастотными метками возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств обеспечивает их уникальную идентификацию. Минимальный набор элементов данных, необходимый
для уникальной идентификации, представляет собой идентификатор организации /идентификационный номер предприятия (company identification number –
CIN) и серийный номер (serial number – SN), являющийся уникальным в рамках
идентификатора организации.
В настоящем стандарте для уникальной идентификации возвратных
транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств используются следующие способы идентификации:
- уникальный идентификатор возвратных транспортных упаковочных
средств (по ISO/IEC 15459-5);
- глобальный идентификатор возвратных активов (global returnable asset
identifier, GRAI).
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5.3.2 Международная уникальная идентификация возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств
Уникальный идентификатор согласно комплекса 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 возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств следует использовать
ISO/IEC 15459-5. 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 (далее
идентификатор AFI, Application Family Identifier) и идентификатор данных (Data
Identifier, DI). Таблица присвоения кодовых значений идентификаторов AFI,
приведенная в ISO/IEC 15961-3, и Регистр конструкций данных, представленные в таблице 1, позволяют идентифицировать уровень цепи поставок, т.е. изделие = 0хA1, транспортируемую единицу = 0хA2, возвратное транспортное
упаковочное средство = 0хA3 и упакованную единицу продукции = 0хA5.
Т а б л и ц а 1 – Присвоение значений идентификатора 1736хAFI
Идентификатор
AFI

Группировка или функция, которой присвоен идентификатор

0хA1

По ISO 17367 для продукции, снабженной радиочастотными метками

0хA2

По ISO 17365 для транспортируемых единиц

0хA3

По ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств
или возвратных упаковочных средств

0хA4

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

0хA5

По ISO 17366 для упакованных единиц продукции

0хA6

По ISO 17366 для упакованных единиц продукции, содержащих
опасные материалы

0хA7

По ISO 17365 для транспортируемых единиц, содержащих опасные
материалы

14

ГОСТ ISO 17364—201
Окончание таблицы 1
Идентификатор
AFI

Группировка или функция, которой присвоен идентификатор

0хA8

По ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств или
возвратных упаковочных средств, содержащих опасные материалы

0хA9

По ISO 17363 для грузовых контейнеров

0хAA

По ISO 17363 для грузовых контейнеров, содержащих опасные материалы

Электронный код продукции (далее код EPC) не использует идентификатор AFI, следовательно, указанный идентификатор отсутствует при идентификации возвратных транспортных упаковочных средств с помощью кода EPC в
приложениях для розничной торговли. Идентификатор AFI 0хA3 может использоваться только возвратных транспортных упаковочных средств, которые предназначены исключительно для товаров, не являющимися потребительскими
товарами. В приложении A подробно рассмотрены подходы к кодированию согласно ISO.
Для определения класса данного уникального идентификатора (согласно
комплекса стандартов ISO/IEC 15459), необходимо, чтобы последний имел
идентификатор связанного класса, обозначенный идентификатором данных
«25B». В разделе 7 рассмотрено содержимое данных уникального идентификатора для возвратных транспортных упаковочных средств. Длина уникального
идентификатора для возвратных транспортных упаковочных средств не должна
превышать 35 алфавитно-цифровых знаков, исключая идентификатор данных
DI (an3+ an..35) (см. таблицу 2). По взаимному соглашению торговых партнеров, длина может быть увеличена до 50 алфавитно-цифровых знаков (an..3+
an..50). Уникальный идентификатор возвратных упаковочных элементов (55B)
может содержать до 50 алфавитно-цифровых знаков, исключая идентификатор
данных DI (an..3+ an..50) (см. таблицу 3).
П р и м е ч а н и е — В связи с действующим и будущим законодательством в
отношении продовольственной безопасности, при необходимости может быть целесообразной дифференциация между приложениями, которые относятся или не относятся к продовольственной сфере. В частности, может быть уделено внимание таким
вопросам, как оценка рисков перекрестного биологического загрязнения.
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Т а б л и ц а 2 – Строка элемента по ISO уникального идентификатора предмета для возвратного транспортного упаковочного средства
Формат уникального идентификатора
Идентификатор
данных
25B

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

Т а б л и ц а 3 – Строка элемента по ISO уникального идентификатора предмета для возвратного транспортного упаковочного средства
Формат уникального идентификатора
Идентификатор
данных
55B

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

5.3.3 Глобальный идентификатор возвратных активов (GRAI)
Глобальный идентификатор возвратных активов (global returnable asset
identifier, GRAI) – это уникальный идентификатор предмета (unique item
identifier, UII), обеспечивающий уникальную идентификацию экземпляров возвратных транспортных упаковочных средств.
Идентификатор GRAI как показано в таблице 4 состоит из следующих информационных элементов
- префикс предприятия, присваиваемый GS1 хозяйствующему субъекту.
Префикс предприятия совпадает с цифрами префикса предприятия в составе
идентификатора GS1 GRAI, представленного в десятичном виде;
- тип актива, присваиваемый хозяйствующим субъектом конкретному
классу активов;
- серийный номер, присваиваемый хозяйствующим субъектом отдельному
объекту. Код EPC может представлять только подмножество серийных номеров, допускаемых Общими спецификациями GS1. В частности, разрешены
только те серийные номера, которые содержат один или более знаков, без
начальных нулей.
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Т а б л и ц а 4 – Строка элемента идентификатора GRAI
Формат строки элемента
Глобальный идентификатор возвратных активов

Идентификатор
применения

Префикс предприятия GS1/тип актива

Контрольная
цифра

00

0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12

N13

Серийный
номер
переменное
значение
от X1 до X16

Для определения класса указанного идентификатора, необходимо, чтобы
последний был увязан с соответствующим идентификатором класса, который
представляет собой идентификатор применения (Application Identifier – AI) 8003.
В разделе 7 приведены требования к содержанию данных идентификатора
GRAI.
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 возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных
упаковочных средств, устанавливаемых множеством приложений и отраслевых
сообществ. Таким образом, он применим для широкого спектра 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 Данный уровень цепи поставок, представляющий возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства, характеризуется следующими уникальными особенностями:
- Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства могут использоваться многократно.
- Одни и те же возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства могут применяться различными пользователями
и/или в разных или нескольких поставках в различные моменты времени.
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- Содержимое возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных элементов может представлять собой продукцию (упакованные единицы продукции), снабженную радиочастотными метками или без радиочастотных меток.
- Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные элементы также имеют собственную ценность, напрямую и непременно не
зависящую от ценности связанной с ними продукции.
- Должна быть обеспечена возможность избирательного доступа к элементам данных, хранящимся и/или записанным в радиочастотной метке возвратного транспортного упаковочного средства и возвратного упаковочного средства.
- Обработка возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных
упаковочных элементов включает в себя конкретные этапы, такие как чистка,
хранение, ремонт, техническое обслуживание и транспортирование.
Типовая система фонда возвратных транспортных упаковочных средств/
возвратных упаковочных средств выглядит следующим образом:
a)

Изготовитель выпускает продукцию.

b)

Добавляется первичная упаковка; это также может быть возвратное

транспортное упаковочное средство/ возвратное упаковочное средство –
например, в случае использования металлических бочек и баллонов для концентрированных соков, воды или пива.
c)

Упакованные продукты затем помещаются в возвратные транс-

портные упаковочные средства (в одном таком средстве могут быть размещены несколько одинаковых или различных изделий). Небольшие возвратные
транспортные упаковочные средства (ящики, лотки, коробки, бочки) хранятся в
возвратных транспортных упаковочных средствах больших размеров (на поддонах или в контейнерах на роликах). При этом для обеспечения защиты/безопасности/наружного укрытия могут быть использованы возвратные упаковочные средства.
d)

Возвратные транспортные упаковочные средства помещаются в

транспортные средства доставки (грузовой автомобиль, судно, железнодорожный вагон, самолет) для доставки непосредственно конечному получателю
(обычно для промышленных предприятий) или для перегруппировки в распределительном центре (для предприятий розничной торговли). При этом для
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обеспечения защиты/безопасности/наружного укрытия могут быть использованы возвратные упаковочные средства.
e)

Возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упа-

ковочные средства перенаправляются далее и могут быть разгружены (частично) и повторно загружены в распределительном центре.
f)

Возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упа-

ковочные средства разгружаются и опорожняются на предприятии конечного
получателя или на предприятии розничной торговли.
g)

Опорожненные

возвратные

транспортные

упаковочные

сред-

ства/возвратные упаковочные средства хранятся (в штабелях или вложенными
один в другой) и либо их забирает владелец фонда, либо они отправляются
обратно производителю упакованной продукции.
h)

Опорожненные

возвратные

транспортные

упаковочные

сред-

ства/возвратные упаковочные средства подвергают чистке, хранят, ремонтируют и перепрограммируют для следующей поставки продукции (упакованных
единиц продукции).
6.2 В соответствующие процессы управления и логистики возвратных
транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств вовлечены поставщик возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных
упаковочных средств, экспедитор, получатель и поставщики услуг:
- Поставщики возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных
упаковочных средств являются их владельцами, контролируют фонд указанных
средств, обеспечивают возможность их использования экспедиторами (термины «поставщик возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных
упаковочных средств» и «оператор фонда возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных средств»1) являются синонимами).
- Экспедиторы используют возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упаковочные средства при распределении своих грузов. Экспедиторы наполняют пустые возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упаковочные средства грузами и передают их получателям. В
качестве экспедиторов могут выступать ответственные за погрузку, предприя-

1)

Английские термины – эквиваленты RTI/RPI supplier и RTI/RPI pool operator.
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тия изготовители-владельцы товарных знаков, распределительные центры,
пункты сбора и т. д.
- Получатели принимают возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упаковочные элементы от экспедиторов и подготавливают для
передачи поставщикам услуг. В качестве получателей могут выступать предприятия розничной торговли, распределительные центры, пункты сбора и т.д.
- Поставщики услуг осуществляю сбор возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств от получателей и, в случае
если был внесен залог, несут ответственность за его возврат. Затем поставщики услуг подготавливают рассортированные возвратные транспортные упаковочные средства/возвратные упаковочные средства к передаче поставщикам
или экспедиторам.
6.3 Одна компания может выполнять несколько функций. Например:
- изготовитель напитков может использовать собственные ящики для бутылок; в этом случае производитель выступает в качестве поставщика возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств и
экспедитора;
- центр розничной торговли (ЦРТ) отправляет полученные единицы в свои
торговые точки; в этом случае ЦРТ выступает в качестве получателя и экспедитора;
- ЦРТ может сортировать и собирать пустые ящики после использования; в
этом случае ЦРТ выступает в качестве получателя и поставщика услуг;
- управляющий фондом собирает и сортирует пустые ящики; в этом случае
управляющий фонда выступает в качестве поставщика возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств и поставщика услуг.
6.4 Ниже приведенные бизнес-процессы иллюстрируют способы применения, предусмотренные настоящим стандартом:
- Получение: получение грузов/пустых или наполненных возвратных
транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств/грузовых
единиц для дальнейшего использования, например, для перегрузки, хранения,
продажи, регистрации данных, сбора, сортировки и восстановления товарных
свойств.
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- Разгрузка: физическое перемещение грузовых единиц из транспортных
средств доставки.
- Идентификация: систематическое определение или регистрация (включая измерения) объектов в соответствии с настоящим стандартом для систем
присвоения номеров с целью дифференциации данных объектов. Для этой цели может применяться и электронная идентификация (сканирование).
- Инспекция: проверка укомплектованности грузов/ пустых или наполненных возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных
средств /грузовых единиц; проверка соответствия пустых или наполненных
возвратных

транспортных

упаковочных

средств/возвратных

упаковочных

средств /грузовых единиц определенным требованиям к качеству.
- Формирование заказа: упорядочение грузов по грузовым единицам в соответствии с заказом (списком).
- Фиксация: средства обеспечения защиты грузовых единиц в транспортном средстве (например, стропы).
- Погрузка: физическое перемещение грузовых единиц в транспортное
средство.
- Хранение: обслуживание товарных запасов /пустых или наполненных
возвратных

транспортных

упаковочных

средств/возвратных

упаковочных

средств /грузовых единиц на складе, включая внутренние перемещения.
- Перегрузка: перемещение грузов/ пустых или наполненных возвратных
транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств /грузовых
единиц с одного транспортного средства на другое в процессе перевозки в соответствии с заказом.
- Отправка: поставка грузов/пустых или наполненных возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств/грузовых единиц, включая регистрацию данных.
- Этикетирование: нанесение этикеток/запись данных на радиочастотные
метки в соответствии с рекомендациями GS1, например, логистических данных.
- Транспортирование: перемещение грузов/пустых или наполненных возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств
/грузовых единиц из пункта в пункт с помощью транспортных средств доставки.
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- Складская деятельность: все виды действий с грузами/пустыми или
наполненными

возвратными

транспортными

упаковочными

средства-

ми/возвратными упаковочными средствами /грузовыми единицами на складе 
такие как приемка, хранение, обработка и отгрузка.
- Сбор: сбор грузов/пустых или наполненных возвратных транспортных
упаковочных средств/возвратных упаковочных средств /грузовых единиц из
определенного места в соответствии с заказом, включая регистрацию данных
(обратная логистика).
- Сортировка: разделение разных видов возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств и их подготовка (включая регистрацию данных) к дальнейшему использованию.
- Восстановление товарных свойств: все виды деятельности, обеспечивающей дальнейшее использование возвратных транспортных упаковочных
средств/возвратных упаковочных средств, например, ремонт, чистка.
Для осуществления различных бизнес-процессов в рамках цепи поставок,
необходимо сочетание

различных функций и процессов, описанных выше.

Считывание, запись и удаление данных с радиочастотной метки являются
условиями идентификации и сбора данных о продукции и выполняемом процессе и должны быть интегрированы в бизнес-процессы по требованию лица,
ответственного за бизнес-процесс.
Возвратные транспортные упаковочные средства и система, в которой они
используются, тесно связаны. Кроме того, все возможные вариации, наблюдаемые в различных цепях поставок, также наблюдаются на уровне возвратных
транспортных упаковочных средств, в силу их свойств и особенностей использования.

7 Содержание данных
7.1 Общее представление
В подразделах 7.2 - 7.8 описывается содержание данных радиочастотных
меток для уровня возвратных транспортных упаковочных средств. В том числе
определены:
- элементы данных, которые должны или могут присутствовать на радиочастотной метке;
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- способ, которым идентифицируются элементы данных (семантические
правила);
- представление элементов данных в памяти радиочастотной метки;
- расположение элементов данных в памяти радиочастотной метки.
П р и м е ч а н и е 1 – Как указано в настоящем стандарте, следует применять
радиочастотные метки, соответствующие ISO/IEC 18000-63, Тип С и ISO/IEC 18000-3,
Мода 3. При необходимости применяются специальные требования, относящиеся к
таким радиочастотным меткам (памяти радиочастотных меток).
Примечание

2 – Для идентификации с помощью радиочастотных меток

возвратных транспортных упаковочных средств используются только радиочастотные
метки с функцией считывания/записи данных, что позволяет владельцам фонда возвратных транспортных упаковочных средств присваивать конкретные и постоянные
идентификаторы UII, принадлежащим этим владельцам возвратным транспортным
упаковочным средствам.

7.2 Элементы системных данных
7.2.1 Уникальная идентификация возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств
Первым элементом данных на соответствующей радиочастотной метке
должен быть уникальный идентификатор, установленный ISO/IEC 15459-5.
Длина и свойства уникального идентификатора определены в указанном элементе данных. Для радиочастотной метки, соответствующей ISO/IEC 18000-63,
Тип C, 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). Уникальный идентификатор возвратных транспортных упаковочных средств 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 (an3+ an …50).
Уникальный идентификатор возвратных транспортных упаковочных средств
может содержать до 50 алфавитно-цифровых знаков, исключая идентификатор
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данных (an3+ an …50). В приложении B приводится детальный анализ процесса
кодирования.
7.2.2 Семантические правила для данных
Радиочастотные метки, в которых закодирован только уникальный ключевой идентификатор возвратного транспортного упаковочного средства, должны
соответствовать ISO/IEC 15961. Структура таких данных должна соответствовать структуре, приведенной в приложении B. Радиочастотные метки, содержащие сложные структуры данных или больший объем данных, должны соответствовать семантическим правилам, установленным в ISO/IEC 15418 и приложении B настоящего стандарта.
7.2.3 Синтаксические правила для данных
Радиочастотные метки, в которых закодирован только уникальный ключевой идентификатор транспортируемой единицы, не подчиняются синтаксическим правилам. Радиочастотные метки, содержащие сложные структуры данных или больший объем данных, должны соответствовать требованиям, указанным в приложении B настоящего стандарта.
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 B.1).
7.3 Структура радиочастотной метки
7.3.1 Заголовок радиочастотной метки
Заголовки радиочастотных меток должны содержать либо идентификатор
AFI в соответствии со стандартами ISO/IEC, либо биты атрибута в соответствии
с правилами EPC. Согласно ISO/IEC 15961, идентификатор AFI для возвратных
транспортных упаковочных средств – 0хА3, в значениях битов 0х18 – 0х1F, как
показано в таблицах 1 и 5. На поддержку стандартов ISO (включая идентификаторы AFI), указывает значение бита 0х17, равное «1». В противоположность
этому такие заголовки могут содержать заголовок EPC в соответствии со стандартом данных радиочастотной метки GS1 EPC. На поддержку кодирования по
правилам EPC указывает значение бита 0х17, равное «0».
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П р и м е ч а н и е – 96-битовый серийный код идентификатора GRAI пред-

ставлен заголовком EPC 0х33.
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.
a)

Банк резервной памяти (MB00): содержит пароли уничтожения и

доступа. Пароль уничтожения должен хранится в ячейках памяти с адресами от
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0х00 до 0х1F. Пароль доступа должен хранится 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. Биты управления протоколом должны подразделены на биты длины поля UII в ячейках памяти от 0х10 до
0х14, указатель бита пользовательской памяти в ячейке 0х15, бит индикатора
расширения PC в ячейке 0х16, бит ISO/EPC в ячейке 0х17 и биты атрибута в
ячейках от 0х18 до 0х1F. 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 катего-

рии 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.
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 12битовый номер модели радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами от
0х14 до 0х1F. Радиочастотные метки могут содержать информацию о самой
радиочастотной метке и о продавце (например, серийный номер радиочастотной метки) в банке памяти TID в ячейках памяти с адресами от 0х1F и более
высокого порядка.
1)

Идентификация радиочастотной метки.
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Для радиочастотных меток, соответствующих ISO/IEC 15459-5, функционирующих 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 регистрационный номер изготовителя интегральной микросхемы в ячейках памяти с адресами от 0х08 по 0х0F и 48-битовый серийный номер, присваиваемый изготовителем интегральной микросхемы, размещаемый в ячейках памяти с адресами от
0х10 до 0х3F.
Для радиочастотных меток, соответствующих ISO/IEC 15459-5, 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 регистрационный номер
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, соответствующих ISO/IEC 15459-5, 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 регистрационный номер изготовителя интегральной микросхемы в ячейках памяти с
адресами от 0х08 до 0х0F и 16-битовое определение пользовательской памяти
и ее размера в соответствии с ISO/IEC 15963 в ячейках памяти с адресами от
0x10 до 0x1F, а 48-битовый серийный номер, присваиваемый изготовителем
интегральной микросхемы, размещаемый в ячейках памяти с адресами от 0х10
до 0х3F.
Для радиочастотных меток, соответствующих ISO/IEC 15459-5, функционирующих в соответствии с ISO/IEC 18000-7, значение кода категории по
ISO/IEC 15963 которых равно 111000012 (0х11), указанная идентифицирующая
информация должна включать в себя 8- битовый идентификатор разработчика
маски радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами от 0х08 до 0х13 и 32битовый серийный номер радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами
от 0х16 до 0х1F.
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Для радиочастотных меток, соответствующих ISO/IEC 15459-5, функционирующих в соответствии с ISO/IEC 18000-2, Тип A, значение кода категории по
ISO/IEC 15963 которых равно 111000002 (0хE0), указанная идентифицирующая
информация должна включать в себя 8 битов с идентификацией изготовителя
радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами 0х08 до 0х15, а также 48битовый серийный номер радиочастотной метки в ячейках памяти с адресами
от 0х16 до 0х3F.
d)

Банк пользовательской памяти (MB11): позволяет хранить инфор-

мацию, 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 данных в банке MB11. Более подробная информация о банке
MB11 приведена в приложении B.
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 отсут28
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ствуют 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.
П р и м е ч а н и е 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.
П р и м е ч а н и е 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.

- 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 идентификатора системы нумерации, 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) битов атрибута хранится в ячейке памяти с адресом 0х18. Бит с адресом 0х1F предназначен для использования в системе GS1 EPC в качестве
индикатора того, что возвратное транспортное упаковочное средство содержит
опасные материалы.
Значением по умолчанию (незапрограммированным) управления протоколом (PC) должно быть 0х0000. В таблице 5 обобщено содержание битов
управления протоколом.
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Т а б л и ц а 5 – 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 возвратных транспортных упаковочных средств/возвратных упаковочных средств
Идентификатор UII возвратных транспортных упаковочных средств должен присутствовать на всех радиочастотных метках, соответствующих возвратным транспортным упаковочным средствам. Для радиочастотных меток, не
предназначенных для применения в сфере розничной торговли, уникальный
идентификатор возвратных транспортных упаковочных средств должен соответствовать ISO/IEC 15459-5 и использоваться согласно 5.2.2. Для радиочастотных меток, применяемых в сфере розничной торговли, уникальный идентификатор транспортируемой единицы должен соответствовать стандарту данных радиочастотной метки GS1 EPC, версии 1.6 для кода GRAI-96, и использоваться в соответствии с 5.2.2.
Одна радиочастотная метка должна содержать уникальную идентификацию возвратного транспортного упаковочного средства, вторая – груза. Подробная информация об уникальной идентификации груза приведена в ISO
17365.
Для радиочастотных меток с функцией записи/считывания данных дополнительные данные должны включать в себя соответствующий уникальный
идентификатор по ISO/IEC 15459-5. Обязательные данные, которые должны
быть записаны на радиочастотную метку, зависят от типа радиочастотной метки и цели конкретного использования данной радиочастотной метки. В настоящем стандарте единственным обязательным элементом данных на совместимых радиочастотных метках является идентификатор UII для возвратного
транспортного упаковочного средства. Однако на практике и идентификатор UII
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возвратного транспортного упаковочного средства, и идентификатор UII транспортируемой единицы кодируют с использованием ISO/IEC 15961, синтаксических правил по ISO/IEC 15434, семантических правил по ISO/IEC 15418 и
ISO/IEC 15962.
Идентификатор UII возвратного транспортного упаковочного средства
должен быть заблокирован и защищен паролем.
7.5.2 Опасные грузы
Радиочастотные метки для предметов учета, которые классифицируются
как опасные для хранения, перевозки и использования, должны содержать
ссылку на бит, указывающий на то, что данный объект 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 возвратных транспортных упаковочных средств с радиочастотной меткой EPC указателем наличия опасных
веществ является бит «1F» в банке памяти MB01, как установлено в ISO/IEC
18000-63, Тип C и ISO/IEC 18000-3, Мода 3. Для возвратных транспортных упаковочных средств с радиочастотной меткой по ISO указателем наличия опасных веществ является идентификатор AFI «0xA8» в битах с адресами от «0х18»
до «0х1F» в банке памяти MB01, как установлено ISO/IEC 18000-63, Тип C 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 возвратных транспортных упаковочных средств в различных применениях и отраслевых объединениях. Таким образом, он может применяться в различных отраслях, в каждой из которых мо31
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жет существовать специальные руководства по внедрению настоящего стандарта. Настоящий стандарт применяется в дополнение к другим обязательным
требованиям к этикетированию продукции.
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. Семантические
правила для других пользовательских данных должны соответствовать приложению B. Синтаксические правила для других пользовательских данных должен соответствовать приложению B. В ISO/IEC 15394 приведены конкретные
примеры иных элементов данных с использованием семантических правил по
ISO/IEC 15418 и синтаксических правил по ISO/IEC 15434.
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
15459-5.
7.7

Комбинированные

упаковочных

данные

о

средствах/возвратных

возвратных

транспортных

упаковочных

средствах

и

транспортируемых единицах
7.7.1 Общие положения
Существуют несколько форматов радиочастотных меток: только для считывания, для однократной записи/многократного считывания (write once/read
many - WORM) и для многократного считывания/записи. На всех радиочастотных метках присутствует идентификатор радиочастотной метки, записанный изготовителем в соответствии с ISO/IEC 15963 и заблокированный. Если используются радиочастотные метки только для считывания или однократной запи32
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си/многократного считывания, необходимо использовать две радиочастотные
метки. Одна радиочастотная метка представляет уникальный идентификатор
транспортируемой единицы, другая – уникальный идентификатор возвратного
транспортного упаковочного средства. Требования к уникальной идентификации транспортируемой единицы приведены в ISO 17365.
7.7.2 Структура данных по требованиям ISO
В случаях, когда требования к применению предписывают кодировать и
ключевой идентификатор актива (в соответствии с настоящим стандартом), и
идентификатор груза или номерной знак (по ISO 17365), возможно кодирование
этих ключевых идентификаторов в одной или двух радиочастотных метках. В
случае использования по системе ISO двух радиочастотных меток каждая из
них будет содержать свой уникальный идентификатор AFI, то есть «0хA2» для
номерного знака (идентификатора груза) и «0хA3» для идентификатора AFI
возвратного транспортного упаковочного средства. За идентификаторами AFI
должен следовать соответствующий идентификатор данных ASC MH10 в соответствии с ISO/IEC 15418. Идентификатору данных для возвратного транспортного упаковочного средства соответствует идентификатор данных «25B», а для
возвратного упаковочного средства – «55B». Для транспортируемой единицы
соответствующим идентификатором данных является «J».
При кодировании обеих структур данных в одной радиочастотной метке,
имеющей монолитную структуру памяти (например, по ISO/IEC 18000-2, Тип A),
первая структура данный должна представлять собой идентификатор UII для
возвратного транспортного упаковочного средства, предваряемый идентификатором данных «25B», и должна быть заблокирована. Вторая структура данных
должна представлять собой идентификатор UII транспортируемой единицы, который будет меняться при каждом новом использовании возвратного транспортного упаковочного средства, предваряемый идентификатором данных «J».
Для радиочастотных меток с сегментированной структурой памяти
(например, ISO/IEC 18000-63, Тип C и ISO/IEC 18000-3, Мода 3) идентификатор
UII для возвратного транспортного упаковочного средства должен быть записан
в память UII и заблокирован. Идентификатор UII для транспортируемой единицы (ISO 17365), предваряемый идентификатором данных «J», вместе с любыми
дополнительными данными (с соответствующим идентификаторами данных)
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должен быть записан в пользовательскую память и заблокирован. В случае
комбинирования нескольких структур данных синтаксические правила этих
данных должны соответствовать ISO/IEC 15434. Для радиочастотных меток по
ISO/IEC 18000-7 сегментация памяти должна соответствовать требованиям
настоящего стандарта.
7.7.3 Структуры данных GS1 EPC
В случаях, когда требования по применению предписывают кодирование
и ключевого идентификатора актива (GRAI)1), и в дополнение к нему уникального указателя к записи в базе данных, например, идентификатора груза или серийного кода транспортной упаковки GS1 (SSCC)2), возможно кодирование указанных уникальных ключевых идентификаторов в одной или двух радиочастотных метках. В случае использования двух радиочастотных меток, соответствующих системе GS1 EPC, каждая из них будет содержать свой уникальный заголовок – «31» для кода SSCC и «33» для идентификатора GRAI. При кодировании обеих структур данных в одну радиочастотную метку, первая структура
данных (96 битов) должна быть идентификатором GRAI и подлежит блокированию. Вторая структура должна быть кодом SSCC, который будет меняться при
каждой перевозке новой транспортируемой единицы. Поскольку оба поля данных имеют фиксированную длину, нет необходимости в разделителе элементов данных.
Национальные организации GS1 присваивают пользователю системы
GS1 префикс предприятия GS1 (согласно Общим спецификациям GS1), что
обеспечивает уникальность кода SSCC по всему миру, но не указывает на происхождение указанной транспортируемой единицы.
7.8 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 серийно-

1)

GRAI – «глобальный идентификатор возвратных активов» (Global Returnable Asset

Identifier) является идентификационным ключем GS1.
2)

Code.
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го номера, в соответствии с ISO/IEC 15459-5 на основе правил, приведенных в
ISO/IEC 15459-3.
Форматы данных радиочастотных меток для возвратных транспортных
упаковочных средств должны обеспечивать однозначное отличие по восьми
начальным битам радиочастотной метки уникальной идентификации возвратного транспортного упаковочного средства от его содержимого. В дополнении к
этому девятый бит (в позиции 17 в таблице 5) указывает на принадлежность к
ISO (идентификатору AFI) или EPC.
Структура данных, идентифицирующая актив, должна быть заблокирована. Указанная информация может быть изменена только в случае смены владельца актива. В радиочастотных метках с монолитной структурой памяти
структура данных, идентифицирующая груз, должна быть добавлена к номерному знаку актива и должна позволять повторную запись для новых грузов.
В радиочастотных метках с сегментированной структурой памяти номерной знак актива должен быть сохранен в сегменте памяти, предназначенном
для номерных знаков предметов (т. е. памяти для уникального идентификатора
предмета UII). Структура данных, идентифицирующая груз, должна быть сохранена в сегменте памяти, предназначенном для дополнительных данных (т.
е. в пользовательской памяти), и должна допускать повторную запись.

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.
8.2 Целостность данных
Радиочастотные метки должны обладать способностью к предупреждению внесения изменения или стирания информации, известной под общим
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термином блокирование данных. Данная функция осуществляется по усмотрению пользователя, за исключением идентификатора радиочастотной метки
(TID) (банк памяти MB10), который должен быть сериализован и 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 Сохранность данных
Для возвратного транспортного упаковочного средства в цепи поставок
должны быть предусмотрена невозможность дезактивации в пункте розничной
торговли радиочастотных меток, которыми снабжена любая (упакованная) продукция, например, с помощью команды уничтожения Kill. Причина в запрете на
ликвидацию радиочастотной метки заключается в том, что право собственности
на возвратное транспортное упаковочное средство не переходит к покупателю,
поэтому вероятность того, что данные об упаковочном средстве могут повлиять
на персональные данные, пренебрежимо мала.
8.4 Аутентификация устройства опроса
Протоколы хранения и передачи данных радиочастотных меток должны
предусматривать необязательную поддерживаемую пользователем функцию
требовать аутентификацию авторизации устройства опроса перед считыванием
данных с радиочастотной метки.
8.5 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.

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.
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П р и м е ч а н и е 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.
П р и м е ч а н и е 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.

Рисунок 4 – Эмблемы радиочастотной идентификации,
соответствующие ISO и GS1 EPC

10. Информация для визуального чтения
10.1 Представление для визуального чтения
Представление для визуального чтения – это представление всех знаков
данных, записанных в радиочастотной метке, включая семантические. В случае
использования представления для визуального чтения его следует размещать
на внешней поверхности возвратного транспортного упаковочного средства, как
указано далее в данном разделе. Обязательная информация (идентификатор
UII), если она используется, закодированная в двоичном виде в радиочастотной
метке, должна быть представлена эквивалентами в восьмеричной или шестнадцатеричной системе в соответствии с ISO/IEC/TR 24729-1. Двухмерные символы, установленные стандартами ISO, например, QR Code, Data Matrix версии
ECC 200 или PDF417, закодированные в соответствии с ISO/IEC 15418 и
ISO/IEC 15434, должны рассматриваться как первичные резервные копии данных радиочастотных меток на возвратных транспортных упаковочных средствах. В качестве дополнительного уровня резервного копирования можно рассматривать представление для визуального чтения.
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В 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 B.
Размещение представления для визуального чтения на радиочастотной
метке возвратного транспортного упаковочного средства для не является обязательным, за исключением, если это - требование регламента или соглашения.
10.2 Расшифровка в виде текста для чтения
Расшифровка в виде текста для чтения данных, закодированных в радиочастотной метке, представляет собой скорее отобранные данные, а всю информацию и может содержать или не содержать семантические данные. Расшифровка в виде текста для чтения применяется в тех случаях, когда использование 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
ISO/IEC/TR 24729-1 и приложении B.
10.3 Заголовки данных
Использование

заголовков

данных

должно

соответствовать

ANS

MH10.8.2 или Общим спецификациям GS1.
10.4 Дублирование
Для данных, являющихся особенно важными для использования предмета, необходимо применять представление для визуального чтения или расшифровку в виде текста для чтения в качестве резервной копии в предположении, информация на радиочастотной метке по каким-то причинам может не
считаться или ошибочно считаться. При использовании оптического носителя
данных торговые партнеры должны согласовать применение линейного символа, например Code 128 по ISO/IEC 15417, или двухмерного символа – например, Data Matrix по ISO/IEC 16022 или QR Code по ISO/IEC 18004.
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В случае использования оптических носителей данных следует применять стандарты, приведенные на рисунке 5.

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 B.
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 6 приводятся
типовые требования к эксплуатационным характеристикам трех пассивных и
одной активной радиочастотной метки для передачи радиочастотной меткой
данных размером в 256 бит. Данные технические требования также применимы
к записи данных на радиочастотную метку. Считывание данных с радиочастот-
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ной метки может осуществляться с большего расстояния, чем запись данных
на нее2). Эксплуатационные характеристики устройства считывания 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 6 – Типовые эксплуатационные характеристики 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

13,56 МГц
ISO/IEC
18000-3,
Мода 3

<135 кГц
ISO/IEC
18000-2,
Тип A

433,32 МГц
ISO/IEC
18000-7

3

0,7

0,7

30

16

16

0

16

200a или
500b

200

1

1

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 возвратных транспортных упаковочных средств:

2)

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.
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- радиочастотная метка возвратного транспортного упаковочного средства должна функционировать надлежащим образом в интервале температур
от -40°С до +70°С и выдерживать в течение определенного периода времени в
неблагоприятных условиях температуры от -50°С до +85°С;
- применение в рабочей среде с относительной влажностью 95%;
- 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 упаковки и содержимого маркированного предмета;
- ограничения, связанные с формой и размерами антенны, и любые требования по отделению антенны от маркированного 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.
Рабочие параметры возвратного транспортного упаковочного средства
находятся в непосредственной зависимости от типа (упакованных единиц продукции) продукции, находящихся в нем, и вида цепи поставок (промышленная
или потребительская, высокоприбыльная или высокообъемная), где функционируют возвратные транспортные упаковочные средства.
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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.
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 (пакетированных) предметов в возвратном
транспортном упаковочном средстве и в отдельных небольших возвратных
транспортных упаковочных средствах (ящиках, коробках и т.д.) внутри крупных
возвратных транспортных упаковочных средствах (контейнерах на роликах,
поддонах и т. д.), что может отрицательно повлиять на эффективность использования считывающего оборудования на месте и/или в пути.
11.5 Упаковочные материалы
Для первичной упаковки, а также для малых и крупных возвратных транспортных упаковочных средств используют разнообразные материалы (деревянные, металлические, пластмассовые, стеклянные, бумажные и текстильные
материалы). 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, различные возвратные транспортные упаковочные средства
подвержены 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 воздействия при очистке.
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11.7 Срок службы радиочастотной метки
Радиочастотные метки, прикрепленные к возвратному транспортному
упаковочному средству, должны непрерывно использоваться в течение всего
срока существования возвратного транспортного упаковочного средства.
Все радиочастотные метки, прикрепленные к возвратному транспортному
упаковочному средству, могут использоваться для упрощения процесса вторичной переработки возвратного транспортного упаковочного средства и самой
радиочастотной метки – например, если они содержат информацию о типе
пластмассы. Допускается также повторное использование радиочастотной метки после перепрограммирования, при условии, если это не повредит структуру
данных для цепи поставок. Выбор способа дальнейшего использования радиочастотной метки зависит от стоимости радиочастотной метки и экологических
последствий вторичного использования/переработки.
11.8 Минимальные требования к надежности системы
Системы, в которых радиочастотные метки устанавливаются, программируются и взаимодействуют со считывающим оборудованием в соответствии с
положениями подраздела 11.3 и ISO/IEC 18046 (включая все части), должны
иметь минимальную надежность считывания 99,99%, – то есть не более чем
один 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
Для настоящего стандарта рекомендованы спецификации радиоинтерфейса, соответствующие ISO/IEC 18000-63, Тип C. По соглашению торговых
партнеров может использоваться радиоинтерфейс по ISO/IEC 18000-2, Тип A,
радиоинтерфейс с использованием метода амплитудной манипуляции (ASK) по
ISO/IEC 18000-3, Мода 3 и по ISO/IEC 18000-7. Рекомендуется, чтобы радиочастотные метки, поддерживающие радиоинтерфейс по ISO/IEC 18000-63, Тип C,
также поддерживали радиоинтерфейс по ISO/IEC 18000-3, Мода 3.
П р и м е ч а н и е – Радиоинтерфейсы по ISO/IEC 18000-2, Тип A и по ISO/IEC
18000-7 не поддерживают ни радиочастотные метки и ни структуры данных EPC.
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11.10 Требования к памяти для приложения
Требования к памяти для радиочастотных меток возвратных транспортных упаковочных средств 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.
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.
Радиочастотные метки возвратных транспортных упаковочных средств,
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 возвратных транспортных упаковочных средств,
снабженные 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 сек 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».
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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 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.
11.14

Возможность

повторного

(многократного)

использования

радиочастотных меток
С технической точки зрения, радиочастотные метки теоретически подлежат повторному использованию. В силу особенностей уникальной идентификации возвратных транспортных упаковочных средств, долговременного характера физического прикрепления радиочастотной метки и низкой стоимости самих
радиочастотных меток, радиочастотные метки уровня возвратных транспортных упаковочных средств обычно не используются повторно для предметов
розничной торговли и товаров широкого потребления.
Для объектов с высокой ценностью и особо важных объектов 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.
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Размещение и представление радиочастотных меток должны обеспечивать возможность множественного считывания и многонаправленного считывания одновременно (в радиочастотных воротах) радиочастотных меток возвратных транспортных упаковочных средств и содержащихся в них маркированных
предметов. Чтобы свести к минимуму вероятность повреждения, радиочастотная метка должна быть размещена в защищенном месте снаружи или внутри
возвратного транспортного упаковочного средства.
12.1

Физическая

основа,

для

крепления

или

встраивания

радиочастотной метки
В рамках композиции транспортируемой единицы следует принимать во
внимание необходимость снижения помех радиочастотному сигналу, которые
могут создавать металлические или иные отражающие материалы, а также
жидкости и прочие абсорбирующие вещества внутри возвратного транспортного упаковочного средства.
12.2

Геометрические

параметры

упаковки/рабочей

среды

радиочастотной метки
Отдельные изделия/упакованные единицы продукции должны быть размещены в возвратных транспортных упаковочных средствах так, чтобы минимизировать помехи радиочастотному сигналу. Это относится и к возвратным
транспортным упаковочным средствам, и к содержащейся в них продукции. См.
ISO/IEC/TR 24729-1.
12.3 Рабочая среда
В пределах срока службы возвратного транспортного упаковочного средства должна быть обеспечена возможность многократной мойки радиочастотных меток на возвратных транспортных упаковочных средствах без риска из
повреждения. Также должно быть обеспечена возможность хранения возвратных транспортных упаковочных средств на открытом воздухе без риска повреждений самого возвратного транспортного упаковочного средства и/или радиочастотной метки, вызванных осадками, пылью, ультрафиолетовым излучением
и другими погодными условиями.
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13 Требования к устройствам опроса и считывания
13.1 Учет требований по безопасности и технических регламентов
Все радиочастотные метки и устройства считывания должны соответствовать IEEE C95-1 и рекомендациям ICNIRP.
Все радиочастотные метки, устройства опроса и антенны, соответствующие настоящему стандарту, должны удовлетворять требованиям безопасности
и технических регламентов, действующих в стране, в которой используется
данная технология. Использование пассивных и полупассивных (со встроенной
батареей) радиочастотных меток должно иметь ограничения по применению в
опасной среде, такие как близость к взрывоопасным веществам или горючим
газам, если только данные устройства не сертифицированы соответствующими
органами для подобного использования.
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
Идентификация собственных данных предприятия должна быть произведена заблаговременно. Предприятия, планирующие ограничить сбор собственных данных с радиочастотных меток транспортируемых единиц, должны использовать соответствующие способы защиты данных. Поскольку конфиденциальность/защита данных может быть нарушена, следует ограничить применение радиочастотных меток транспортируемых единиц 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 системами, 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)

Возвратные упаковочные средства
A.1 Общие сведения
Понятия «возвратный предмет», «предмет, предназначенный для повторного
использования» и «предмет, предназначенный для переработки в качестве вторичных
ресурсов» используются, как взаимозаменяемые, но, тем не менее, имеют принципиальные различия. Основной критерий различения – право собственности: право собственности на возвратные предметы остается за первоначальным владельцем, а право собственности на предметы, предназначенные для повторного использования и
для переработки в качестве вторичных ресурсов, переходит к другим сторонам. На
рисунке A.1 изображена схема жизненного цикла предметов, иллюстрирующая различия между вышеуказанными понятиями.

Рисунок A.1 – Жизненные циклы предметов, подлежащих возврату, повторному
использованию и переработке в качестве вторичных ресурсов
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A.2 Предмет, предназначенный для переработки в качестве вторичных ресурсов
Право собственности на предмет, предназначенный для переработки в качестве вторичных ресурсов, в момент продажи переходит к другому лицу. Типичный
пример использования предмета, предназначенного для переработки в качестве вторичных ресурсов,  это пластиковая бутылка, которая может быть отправлена на
предприятие по переработке, где ее части могут быть переработаны и вновь использованы для изготовления новых пластиковых бутылок.
A.2.1 Идентификация
Положения по уникальной идентификации индивидуальных предметов (продукции), предназначенных для переработки в качестве вторичных ресурсов, приведены в
ISO/IEC 15459-4.
A.3 Предмет, предназначенный для повторного использования
Право собственности на предмет, подлежащий повторному использованию, в
момент продажи переходит к другому лицу. В некоторых правовых системах применяют такие методы поощрения возврата повторно используемой тары, предусматриваемые в момент продажи, как денежный залог, компенсируемый в момент возвращения предмета в место продажи.
Типичным примером использования предмета, предназначенного для переработки в качестве вторичных ресурсов, является жесткая пластиковая бутылка, которая
может быть либо повторно использована потребителем (например, может быть очищена и наполнена новым содержимым), либо отправлена на предприятие по переработке и, в зависимости от того, подлежат ли ее компоненты повторному использованию (например, очистке и повторному наполнению) или переработке в качестве вторичных ресурсов и дальнейшему использованию для изготовления новых бутылок.
A.3.1 Идентификация
Информация об уникальной идентификации индивидуальных предметов (продуктов), подлежащих повторному использованию, содержится в ISO/IEC 15459-4.
A.4 Возвратные предметы
Право собственности на возвратные предметы в момент продажи остается у
продавца, даже если объект был отправлен покупателю. Поставщик сохраняет за собой право владения активом и рассчитывает на то, что его имущество будет возвращено ему после того, как будет использовано по назначению.
Типичный пример использования возвратных предметов,  транспортирование
товаров, во время которого предмет может быть использован повторно, может поменяться содержимое предмета и перевозчик, но владелец останется прежним.
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A.4.1 Идентификация
Информация об уникальной идентификации возвратных предметов приведена в
ISO/IEC 15459-5.
A.5 Возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства
A.5.1 Перегородки
Некоторые поддоны и возвратные коробки содержат амортизирующие материалы, предохраняющие их от возможных повреждений во время транспортирования и
обработки грузов. Эффективным решением является использование перегородок или
разделительных панелей для группировки содержимого, что позволит разместить на
одном поддоне или в возвратной коробке несколько объектов. Такое вспомогательное
приспособление для поддона или возвратной коробки называется «перегородкой».
Типичный пример – перегородка стоечного типа, используемая в стоечных поддонах.
Также к подобным приспособлениям относятся упаковочные материалы, предназначенные для размещения или упорядочивания содержимого между стойками или разделения пространства внутри возвратной коробки на несколько секций.
A.5.2 Стойки
На рисунке A.2 приведены стойки, которые обычно используются для фиксации
упаковочных материалов или возвратных коробок на поддоне. Такие стойки, как правило, изготовлены из высокопрочных материалов, таких как пластик или металл.

Рисунок A.2 – Стойки

A.5.3 Упаковочные материалы
Для защиты предметов от ударных нагрузок или вибрации во время транспортирования или предотвращения соприкосновения или удара поддонов или возвратных
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коробок, в которые они помещены, следует предусмотреть использование особых
упаковочных материалов. Такие упаковочные материалы, как правило, изготавливаются из особо эластичных и гибких материалов, таких как пластик, уретан или пенополистирол. Настоящие рекомендации применимы к таким типам материалов (см. рисунок A.3 и A.4).

Рисунок A.3 – Упаковочные материалы

Рисунок A.4 – Упаковочные материалы
A.5.4 Идентификация
Настоящий стандарт предоставляет выбор между двумя схемами управления
идентификацией пользователям, которые управляют возвратными транспортными
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упаковочными средствами в комплекте или по отдельности. Выбор схемы определяется взаимным соглашением между торговыми партнерами.
A.5.4.1 Управление комплектом возвратных транспортных упаковочных
средств (RTI)
Для организации управления возвратными транспортными упаковочными средствами как транспортной единицей пользователю необходимо принять уникальный
ключевой идентификатор для комплекта возвратных транспортных упаковочных
средств, представляющему собой все возвратные транспортные упаковочные средства и возвратные упаковочные средства, входящие в транспортируемую единицу –
например, поддон, возвратная коробка, амортизирующие материалы и т.д., и привязать к нему ключевые идентификаторы каждого возвратного транспортного упаковочного средства, являющимися подчиненными элементами комплекта указанных
средств.
При управлении возвратными транспортными упаковочными средствами вместе
с транспортируемыми единицами и продукцией, комплект возвратных транспортных
упаковочных средств должен быть обозначен как непсредственно подчиненный
транспортируемой единице.
A.5.4.1.1 Первый пример управления возвратными средствамии как комплектом возвратных транспортных упаковочных средств
Основной поддон, формованные пластиковые прокладки и стойки, приведенные
на рисунке A.5, представляют собой реальные возвратные транспортные упаковочные
средства. В данном примере (комплект) возвратное транспортное упаковочное средство (набор) является представителем любых возвратных предметов и может иметь
уникальный ключевой идентификатор «25BUN043325711R00001». Поддон, четыре
стойки и шесть пластиковых прокладок могут иметь ключевой идентификатор, указанный на приведенных ниже двух схемах – схеме с двумя вариантами управления только возвратными транспортными упаковочными средствами и схеме варианта управления возвратными транспортными упаковочными средствами вместе с продукцией.
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Рисунок А.5 – Управление возвратными средствами как комплектом возвратных
транспортных упаковочных средств – Первый пример
А.5.4.1.1.1 Вариант (1) Только возвратные транспортные упаковочные
средства (отдельно от поставки продукции)

Рисунок А.6 – Только комплект возвратных транспортных упаковочных средств
– Первый пример, вариант 1
А.5.4.1.1.2 Вариант (2) Возвратные транспортные упаковочные средства с
поставкой продукции
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Рисунок А.7 – Только комплект возвратных транспортных упаковочных средств
– Первый пример, вариант 2
А.5.4.1.1.3 Второй пример управления возвратными средствами как комплектом возвратных транспортных упаковочных средств
Основной поддон, подкладочный лист, возвратная коробка и крышка коробки,
упаковочные материалы, представляющие собой возвратные транспортные упаковочные средства, приведены на рисунке A.7. В данном примере (комплект) возвратных
транспортных упаковочных средств представляет все возвратные предметы и имеет
уникальный ключевой идентификатор «25BUN043325711R00001». Основной поддон,
подкладочный лист, возвратная коробка, крышка коробки и упаковочные материалы
имеют ключевые идентификаторы, указанные на приведенных ниже двухвариантных
схемах – схеме варианта управления только возвратными транспортными упаковочными средствами и схеме варианта управления возвратными транспортными упаковочными средствами вместе с поставкой продукции.
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Рисунок А.8 – Только комплект возвратных транспортных упаковочных средств
– Второй пример
А.5.4.1.1.4 Пример данных только возвратных транспортных упаковочных
средств – Отдельно от поставки продукции

Рисунок А.9 – Только комплект возвратных транспортных упаковочных средств
– Второй пример, вариант 1
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А.5.4.1.1.5

Пример

данных

возвратных

транспортных

упаковочных

средств – Вместе с доставкой продуктов

Рисунок А.10 – Только комплект возвратных транспортных упаковочных средств
– Второй пример, вариант 1
А.5.4.2 Независимое управление всеми возвратными средствами, не рассматриваемыми как комплект
Для управления всеми возвратными транспортными упаковочными средствами,
входящими в транспортируемую единицу, без использования многоуровневой структуры в рамках возвратных транспортных упаковочных средств все возвратные транспортные упаковочные средства (поддон, возвратную коробку, амортизирующие материалы и т.д.) следует рассматривать независимо друг от друга.
При управлении возвратными транспортными упаковочными средствами в совокупности с транспортируемыми единицами и продукцией, все возвратные транспортные упаковочные средства обозначаются как напрямую подчиненными транспортируемой единице и представляют тот же уровень, что и продукция.
А.5.4.2.1 Первый пример, в котором возвратные средства управляются
независимо и не рассматриваются как комплект возвратных транспортных упаковочных средств 1)
На рисунке А.3 основной поддон, формованные пластиковые прокладки и стойки представлены как реальные возвратные транспортные упаковочные средства. В
1)

В ISO 17364:2013 приведено ошибочное наименование подраздела А.5.4.2.1 «Первый пример,

в котором возвратные предметы управляются как комплект возвратных транспортных упаковочных средств».
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данном примере поддон, четыре стойки и шесть пластиковых прокладок могут иметь
уникальные ключевые идентификаторы, приведенные в нижеуказанных двухвариантных схемах, где возвратные транспортные упаковочные средства управляются отдельно и вместе с продукцией.

Рисунок А.11 – Независимо управляемые возвратные средства
A.5.4.2.1.1 Вариант (1): только для возвратных транспортных упаковочных
средств (отделены от поставки продукции)

Рисунок А.12 – Независимо управляемые возвратные средства – первый пример,
вариант 1
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A.5.4.2.1.1 Вариант (1): возвратные транспортные упаковочные средства с
поставкой продукции

Рисунок А.13 – Независимо управляемые возвратные средства – первый пример,
вариант 2
А.5.4.2.2 Второй пример управления возвратными средствами как комплектом возвратных транспортных упаковочных средств
Основной поддон, подкладочный лист, возвратная коробка и крышка коробки,
упаковочные материалы, представляющие собой возвратные транспортные упаковочные средства, приведены на рисунке A.141). В данном примере основной поддон, подкладочный лист, возвратная коробка, крышка коробки и упаковочные материалы могут
иметь ключевые идентификаторы, указанные на приведенных ниже двухвариантных
схемах – схеме варианта управления только возвратными транспортными упаковочными средствами и схеме варианта управления возвратными транспортными упаковочными средствами вместе с поставкой продукции.

1)

В ISO/IEC 17364 ошибочно приведена сноска на рисунок А.13.
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Рисунок А.14 – Независимо управляемые возвратные средства – второй пример
А.5.4.3 Независимое управление всеми возвратными предметами, отличное от комплекта возвратных транспортных упаковочных средств
Для управления всеми возвратными транспортными упаковочными средствами,
входящими в транспортируемую единицу, без использования многоуровневой структуры возвратных транспортных упаковочных средств и возвратных упаковочных
средств (поддон, возвратная коробка, амортизирующие материалы и т.д.), пользователю следует прибегнуть к плану независимой идентификации.
При управлении возвратными транспортными упаковочными средствами в совокупности с транспортными единицами и продукцией, все возвратные упаковочные
транспортные средства обозначаются как напрямую подчиненными транспортируемой
единице и представляют тот же уровень, что и продукция.
На рисунке А.3 основной поддон представляет собой реальное возвратное
транспортное упаковочное средство, а формованные пластиковые прокладки и стойки
– возвратные упаковочные средства. Если каждому предмету присвоен серийный номер, то, возможно, следует увязать указанные возвратные упаковочные средства с
вышестоящим возвратным транспортным упаковочным средством. В данном примере
указанное возвратное транспортное упаковочное средство может иметь уникальный
ключевой идентификатор «25BUN043325711R00001», а четыре стойки - уникальный
ключевой идентификатор с использование идентификатора данных для возвратных
упаковочных средств «55B»:
“55BUN043325711P000001”
“55BUN043325711P000002”
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“55BUN043325711P000003”
“55BUN043325711P000004”
… а шесть пластиковых прокладок могут иметь уникальный ключевой идентификатор:
“55BUN043325711L000001”
“55BUN043325711L000002”
“55BUN043325711L000003”
“55BUN043325711L000004”
“55BUN043325711L000005”
“55BUN043325711L000006”
А.5.4.4. Вышестоящий предмет ….
Один из способов увязывания возвратных упаковочных средств с вышестоящим
возвратным транспортным упаковочным средством – использование идентификатора
данных «1F», который объявляет: «Моим вышестоящим предметом является …». В
соответствии с данным способом, пластиковая прокладка третьего уровня будет
иметь следующий код:
55BUN043325711L000003<GS>1F25BUN0433257110000001.
Прокладки остальных уровней и стойки будут кодироваться подобным образом.
А.5.4.5 Подчиненными предметами являются…
Еще одной возможностью простой связи возвратных упаковочных средств с
вышестоящим возвратным транспортным упаковочным средством является идентификатора данных «5F», который объявляет: «Моими подчиненными являются ….». В
соответствии с данным способом, основной поддон может иметь следующий код:
25BUN0433257110000001<GS>5F10<GS>55BUN043325711L000001<GS>55BUN
043325711L000002<GS>55BUN043325711L000003<GS>55BUN043325711L000004<GS
>55BUN043325711L000005<GS>55BUN043325711L000006<GS>55BUN043325711P000
001<GS>55BUN043325711P000002<GS>55BUN043325711P000003<GS>55BUN043325
711P000004
А.5.4.6 Подчиненными предметами являются…
Еще один способ – просто идентифицировать номер возвратных упаковочных
средств, связанных с вышестоящим возвратным транспортным упаковочным средством, с помощью идентификатора данных «3F», который объявляет: «Моими подчиненными являются ….». В соответствии с данным способом, основной поддон будет
иметь следующий код:
25BUN0433257110000001<GS>3F10
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Также, можно использовать любую комбинацию из трех взаимосвязанных идентификаторов данных.
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Приложение B
(обязательное)
Кодирование
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 B.1. Подробные
сведения о кодировании EPC приведены в стандарте данных радиочастотной метки
GS1 EPC версии 1.6;
- 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.
А.1 Общие положения
Каждая из указанных форм кодирования может быть однозначно различима от
другой с помощью содержания битов с адресами от 0х17 до 0х1F в банке памяти
«01», как показано на рисунке B.2, и с помощью битов с адресами 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 технология радиочастотная идентификация была
проработана, были также создан совершенно новый набор схем кодирования, приведенный в серии стандартов ISO/IEC 15961 и ISO/IEC 15962.
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Рисунок B.1 – Логическая структура памяти радиочастотных меток
по ISO/IEC 18000-63, Тип С и по ISO/IEC 18000-3, Мода 3
Ключевой концепцией данной упрощенной формы кодирования, и в обоих банках памяти MB01, и в MB11, является использование шести-битового кодирования, как
показано в таблице B.1.
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Т а б л и ц а B.1 – Шести-битовое кодирование1)
SPACE (ПРОБЕЛ)
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:
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+
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;
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[
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,
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<

111100

L
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\

011100

-
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=

111101

M

001101

]

011101

.

101110

>
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N

001110

<GS> (РГ)

011110

/

101111

?

111111

O
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<RS> (РЗ)

011111

П р и м е ч а н и е – 6-битовое кодирование, приведенное в таблице B.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 B.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.
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П р и м е ч а н и е 1 – Пользовательская память (MB11) применяет индикатор наличия
пользовательской памяти (UMI).
П р и м е ч а н и е 2 – Индикатор расширенного управления протоколом XPC.
П р и м е ч а н и е 3 – «0 = двоичный / 1 = AFI + ISO/IEC 15459».
П р и м е ч а н и е 4 – Идентификатор AFI для ISO/ для EPC по стандарту данных радиочастотной метки GS1/ двоичное кодирование для ISO по ISO/IEC 29161.
П р и м е ч а н и е 5 – Последний бит идентификатора AFI для ISO / Наличие опасных
веществ для EPC.

Рисунок В.2 - Структура банка памяти «01» для радиочастотных меток
по ISO/IEC 18000-63, и по ISO/IEC 18000-3, Мода 3
B.2 Кодирование уникального идентификатора предмета (UII) банка 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 B.2.
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Т а б л и ц а В.2 – Идентификаторы семейства приложений (AFI) для серии стандартов ISO 1736х
Идентификатор
AFI

Присвоение группировке или функции

0хА1

ISO 17367 для продукции, маркированной радиочастотными метками

0хА2

ISO 17365 для транспортируемых единиц

0хА3

ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств

0хА4

ISO 17367 для продукции, маркированной радиочастотными метками, содержащей опасные вещества

0хА5

ISO 17366 для продукции, маркированной радиочастотными метками

0хА6

ISO 17367 для продукции, маркированной радиочастотными метками, содержащей опасные вещества

0хА7

ISO 17365 для транспортируемых единиц, содержащих опасные материалы

0хА8

ISO 17364 для возвратных транспортных упаковочных средств, содержащих
опасные вещества

0хА9

ISO 17363 для грузовых контейнеров

0хАА

ISO 17363 для грузовых контейнеров, содержащих опасные вещества

В качестве иллюстрации приведено кодирование продукции. Транспортируемые
единицы кодируются аналогичным образом, за исключением идентификатора AFI и
идентификатора данных DI. В линейном символе 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 символе Code 128, приведен на рисунке
B.3 и содержит следующие данные:
- DI = 25S,
- IAC = UN (присвоен организации DUNS),
- CIN = 043325711,
- SN = MH8031200000000001.

Рисунок B.3 – Символ Code 128, кодирующий следующие данные
“25SUN043325711MH8031200000000001”
Добавив идентификатор AFI к указанной структуре для использования радиочастотной идентификации, получают следующие данные:
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- 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 А.3).

Т а б л и ц а B.3 – Структура данных в банке памяти MB01 при шести-битовом кодировании идентификатора AFI и идентификатора UII (для DUNS)
AFI = 0xA1
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1
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0

0

0

0

0

0

0
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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 (присвоен 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 B.4.
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Т а б л и ц а B.4 – Структура данных в банке памяти MB01 при шести-битовом кодировании идентификатора AFI и идентификатора UII (для ODETTE).
AFI = 0xA1
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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.
B.3 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.
B.3.1 Идентификатор формата хранения данных (DSFID)
Кодирование данных начинается с идентификатора формата хранения данных
(DSFID), в котором кодируются метод доступа и формат данных. При использовании
прямого кодирования по ISO/IEC 154343 идентификатор DSFID представляет собой
бит «0х03». На рисунке B.4 показано, как этот байт включается в последовательность
первых трех закодированных байтов.
B.3.1.1 Байт исходного значения
Следующий этап кодирования данных – это кодирование исходного значения.
На данном этапе кодируется бит расширения в старшей значащей позиции, тип сжатия (следующие три бита) и конверт формата по ISO/IEC 15434 (четыре младших зна-
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чащих 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 питпния, а тип расширения 4 указывает на использование специальной 6битовой таблицы, приведенная в настоящем приложении и конверте для формата
«06» по ISO/IEC 15434). На рисунке B.4 показано, как это байт включается в последовательность первых трех закодированных байтов.
B.3.1.2 Индикатор числа байтов данных
Для оптимизации работы в среде с высоким уровнем помех протоколы некоторых радиоинтерфейсов предусмотривают 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 B.4 показано, как этот байт включается в последовательность первых трех закодированных байтов.
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П р и м е ч а н и е 1 – Метод доступа (#0 как указано в таблице 7 ISO/IEC 15962: –).
П р и м е ч а н и е 2 – Расширенный синтаксис – вводят дополнительный байт идентификатора DSFID (в данном примере не используется).
П р и м е ч а н и е 3 – Формат данных 03 (по ISO/IEC 15434).
П р и м е ч а н и е 4 – Бит расширения – не указан в данном примере.
П р и м е ч а н и е 5 – Биты сжатия (указывают на 6-битовую таблицу).
П р и м е ч а н и е 6 – Конверт формата (в частности, «06» с идентификаторами данных DI).
П р и м е ч а н и е 7 – Переключатель индикатора числа байтов (имеет значение «0»,
указывающее на последний байт в числе байтов).
П р и м е ч а н и е 8 – Значение битов для индикатора числа байтов (меняется в зависимости от длины данных).
П р и м е ч а н и е 9 – Адреса ячеек физической памяти (0х00, 0х07, 0х08, 0х0F, 0х10 и
0х17).
П р и м е ч а н и е 10 – В вышеприведенном примере встроенные источники питания и
датчики и обозначены как отсутствующие.

Рисунок B.4 – Структура первых 24 битов банка памяти «11» для радиочастотных меток по ISO/IEC 18000-63 (тип С) и по ISO/IEC 18000-3, Мода 3
B.4 Кодирование и декодирование
B.4.1 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 B.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 B.1).
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4. Кодируют структуру с знаком <EOT> после последнего закодированного знака данных.
5. Представляют 6-битовые знаки в виде битов и затем группируют их в 8битовые 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
заполнить 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.

B.4.2 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 B.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, то полный идентификатор объекта
(OID) сообщения будет выглядеть как {1 0 15434 06}.
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B.5 Примеры кодирования и декодирования
B.5.1 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>.
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.
B.5.2 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 B.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.
B.5.3 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
<GS>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
приведения к байтам, поэтому в данном случае знак <EOT> кодируется полностью.
См. таблицу B.5.

1)

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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Т а б л и ц а B.5 – Структура первых 16 битов банка памяти «11» для радиочастотных
меток по ISO/IEC 18000-63, Тип С и по ISO/IEC 18000-3, Мода 3
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B.5.3.1 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 битов-заполнителей, 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
B.5.3.2 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
B.5.3.3 Следствие
При использовании метода прямого 6-битного кодирования с идентификаторами данных DI в результате кодирования банка памяти MB01 радиочастотных меток по
ISO/IEC 18000-63, Тип С или ISO/IEC 18000-3, Мода 3 будут получены такие же выходные данные, как приведенные выше на рисунке В.3. При использовании метода
прямого 6-битного кодирования с идентификаторами данных DI в результате кодирования банка памяти MB11 радиочастотных меток по ISO/IEC 18000-63, Тип С или
ISO/IEC 18000-3, Мода 3 будут получены такие же выходные данные, как приведен-
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ные ниже на рисунке В.5. Этот метод упрощает процесс кодирования данных. При кодировании в двухмерном символе выходные данные будут идентичными:

Рисунок B.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 B.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 C
(справочное)
Таблица элементов данных, пригодных для использования
при управлении жизненным циклом продукции
Т а б л и ц а С.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 С.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
155
байтов
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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
ISO 445
ISO 830
ISO 8601

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

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»
*

IDT

ISO/IEC/IEEE
8802-15-4

-

ISO/IEC 15418

IDT

ISO/IEC 15434
ISO/IEC 15459-3

IDT

ISO/IEC 15459-5

IDT

ISO/IEC 15961
ISO/IEC 15962

-

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 15459-3–2016 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации
и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть
3. Общие правила»
ГОСТ ISO/IEC 15459-5–2016 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации
и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть
5. Индивидуальные возвратные транспортные упаковочные средства»
*
*

1)

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 15434 — 2007 «Автоматическая
идентификация. Синтаксис для средств автоматического сбора данных высокой емкости».
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Продолжение таблицы Д.Б.1
Обозначение
Степень
ссылочного межсоответдународного
ствия
стандарта
ISO/IEC 15963
ISO 17365
IDT

ISO/IEC 18000-3
ISO/IEC 18000-63
ISO/IEC 18046
(все части)
ISO/IEC 18047 -2
ISO/IEC 18047 -3
ISO/IEC 18047 -6
ISO/IEC 18047 -7
ISO/IEC 19762
(все части)
ISO 21067
ISO/IEC/IEEE
21451-7

-

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

*1)
ГОСТ ISO 17365–201Х «Применение радиочастотной идентификации в цепи поставок. Транспортируемые единицы»
*
*
*

-

*
*2)
*3)
*

-

*4)

MOD
-

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

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963 — 2011 «Информационные
технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами. Уникальная идентификация радиочастотных меток».
2)
В Российской Федерации действует 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».
3)
В Российской Федерации действует 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».
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».
1)
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Окончание таблицы Д.Б.1
Обозначение
Степень
ссылочного межсоответст
дународного
вия
стандарта
ISO/IEC/TR
24729-1
ANS MH10.8.2
GS1 EPC, Tag Data Standard, Version 1.6
GS1 General
Specifications
ICNIRP Guidelines
IEEE C95-1
-

Обозначение и наименование соответствующего
межгосударственного стандарта

*1)
*
*

*
*2)
*

* 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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Действует ГОСТ ISO/IEC15459-1 — 2016 «Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Идентификация уникальная. Часть 1. Транспортируемые единицы».

84

ГОСТ ISO 17364—201
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1)
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AIM Global Standard for the use of the AIM RFID Emblem and index to identify
RFID-enabled labels (стандарт AIM Global по применению эмблемы AIM RFID и
индекса для идентификации этикеток с радиочастотными метками)

[21]

EIA 802, Product Marking Standard (Стандарт по маркировке продукции)

[22]

EPC™, Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation — 2 UHF RFID Protocol for Communications at 860 MHz — 960 MHz, Version 1.0.9 (EPCTM, Протоколы радиочастотной идентификации, Класс-1 Поколение – 2 Протокол радиочастотной идентификации для связи в диапазоне УВЧ от 860 МГц до
960МГц, Версия 1.0.9)3)

[23]

GS1 EPC, Tag Notification Brand Guidelines (Рекомендации GS1 EPC по уведомлению о наличии радиочастотной метки)

В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 22742—2006 «Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Символы линейного штрихового кода и двумерные символы на
упаковке продукции».
2)
ГОСТ ISO/IEC 29160-2014 «Информационные технологии. Идентификация радиочастотная
для управления предметами. Эмблема радиочастотной идентификации».
3)
Действует документ версии 2.0.1.
1)
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