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Информационное письмо 
 

О соответствии верификаторов штрих кода Omron стандартам оценки качества кода 
 
В линейке верификаторов штрих кода Omron LVS мы предоставляем решение для оценки качества 
печати линейных и 2D символов штрихового кода в соответствии с методиками, утвержденными 
международными стандартами ISO/IEC, ANSI, GS1 и UDI. 

Верификаторы позволяют обеспечивать маркировку продукции машиночитаемыми кодами в 
соответствии с многоотраслевыми стандартами для обеспечения надёжности и целостности 
передаваемой в них информации между участниками рынка.  

Для применения и обращения на территории Российской Федерации верификаторы не требуют 
обязательной сертификации. 

Поддерживаемые форматы штрих кодовых символов заявлены в спецификациях. Прямые ссылки на 
спецификации на сайте Омрон Россия: 

1. Настольное устройство верификации штрих-кодов LVS-9510 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v39/lvs-9510_datasheet_en.pdf 

2. Ручное устройство верификации штрих-кодов LVS-9580 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v40/lvs-9580_datasheet_en.pdf 

3. Ручное устройство верификации штрих-кодов и кодов прямой маркировки на деталях 

LVS-9585 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v40/lvs-9585_datasheet_en.pdf 

4. Широкоформатное устройство верификации штрих-кодов LVS-9570 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v39/lvs-9570_datasheet_en.pdf 

Оценка качества штрих кода и 2D символики производится в соответствии с методиками, 
утвержденными международными стандартами ISO. Поддерживаемые стандарты заявлены в 
технических характеристиках верификаторов и, также, приведены в спецификациях. 

Соответствие международных стандартов, применяемых в верификаторах и стандартов 
зарегистрированных и имеющих статус действующих на территории РФ приведены в таблице: 

Стандарты, относящиеся к методологии верификации 

Международный стандарт ISO/IEC Применимый стандарт на территории Российской Федерации 

ISO/IEC 15416:2016 
Методология верификации 
одномерных штрих-кодов 

 

ГОСТ 30832 — 2002 (ИСО/МЭК 15416-2000)/ГОСТ Р 51294.7-
2001 (ИСО/МЭК 15416-2000) «Автоматическая идентификация. 
Кодирование штриховое. Линейные символы штрихового 
кода. Требования к испытаниям качества печати» 
- модифицированный по отношению к отмененной версии 
ISO/IEC 15416-2000 

ISO/IEC 15415:2011 
Методология верификации 2D 
штрих-кодов 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415 – 2012 «Информационные технологии. 
Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 
Спецификация испытаний символов штрихового кода для 
оценки качества печати. Двумерные символы» 
- идентичный ISO/IEC 15415:2011, статус: действующий 

https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v39/lvs-9510_datasheet_en.pdf
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v40/lvs-9580_datasheet_en.pdf
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v40/lvs-9585_datasheet_en.pdf
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v39/lvs-9570_datasheet_en.pdf


 

 
Стандарты, относящиеся к соответствию верификаторов 

Международный стандарт ISO/IEC Применимый стандарт на территории Российской Федерации 

ISO 15426-1:2006 
Спецификации соответствия 
верификатора штриховых 
символов – Часть 1: линейные 
символы 

ГОСТ ИСО/МЭК 15426-1 — 2003 /  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15426-1-2002 «Автоматическая 
идентификация. Кодирование штриховое. Верификатор 
линейных символов штрихового кода. Требования 
соответствия»  
- идентичный отмененной версии ISO/IEC 15426-1:2000 

ISO/IEC 15426-2:2015 
Спецификации соответствия 
верификатора двумерных 
символов – Часть 2: двумерные 
символы 
 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15426-2-2016 «Информационные технологии. 
Технологии автоматической идентификации и сбора данных. 
Спецификация соответствия верификатора символов 
штрихового кода. Часть 2. Верификатор двумерных символов» 
(текст стандарта аутентичен ISO/IEC 15426-2:2015) 
-  идентичный ISO/IEC 15426-2:2015, статус: действующий 

 
Оценка качества кода с помощью верификатора сопровождается выдачей отчета о проведенной 
оценке штрих кода, в котором указывается серийный номер прибора, на котором проводилась оценка, 
а также сведения о калибровке прибора. См. Приложение 1. Пример отчета верификатора. 

Калибровка прибора используется для подтверждения соответствия прибора стандарту ISO/IEC 15416 и 
осуществляется по специальным калибровочным картам. 

Каждый прибор при поставке дополнительно снабжается Декларацией соответствия с перечнем 
международных стандартов (ISO), аналоги которых, действующие на территории Российской 
Федерации были приведены выше: 

стандарты методики оценки качества кода: 
• ISO 15416:2016 - Методология верификации одномерных штрих-кодов 
• ISO 15415:2011 - Методология верификации 2D штрих-кодов 
• Общие спецификации GS1 

стандарты о требовании к верификаторам штрих-кода: 
• ISO 15426-1:2006 
• ISO 15426-2:2005 
• ISO 15426-2 технические исправления 

В Декларации соответствия указан серийный номер прибора. 
Пример Декларации соответствия см. в Приложении 2. 
 
Приложения: 

Приложение 1: Пример отчета верификатора. 
Приложение 2: Пример декларации соответствия верификатора стандартам оценки 
качества символики штрихового кода. 

 
С уважением, 
Генеральный менеджер ООО «ОМРОН электроникс» 
Олег Плющик 
 



 

Приложение 1: Пример отчета верификатора. 
ООО “_Имя_Компании_” 

Отчет по качеству штрих-кода DataMatrix 

(согласно ISO/IEC 15415/15416) 

 

Общая оценка:    4.0/16/660 

2D штрих-код 

Тип штрих-кода Data Matrix 

Общая оценка (по ISO 15416) 4.0/16/660 

Параметр "Декодирование" PASS 

Декодированный текст 

10110000000011118001D5CCFC794963898C1B13E41231CKY4
SPCSCF4ASM 
37BZNTLIASYRVGFUTCXDXDJPML5MMVLEEHZWPWJVAAAAAA
AAAAAAAAAAAAA1 

Размер элемента  0,504mm 

Параметр "Контраст символа" 4.0 76% 

Параметр "Модуляция" 4.0 

Параметр "Осевая неоднородность" 4.0 1% 

Параметр "Неоднородность сетки" 4.0 10% 

Параметр "Неиспользованное исправление ошибок" 4.0 100% 

Параметр "Приращение при печати" по OX 56% 

Параметр "Приращение при печати" по OY 58% 

Параметр "левая сторона свободной зоны" 4.0 

Параметр "нижняя сторона свободной зоны" 4.0 

Параметр "левая сторона L части шаблона" 4.0 

Параметр "нижняя сторона L части шаблона" 4.0 

 

Информация  

Уникальный номер отчета 1725 

Оператор admin (LVS Administrator) 

Стандарт отчета  ISO/IEC 15415/15416 

Эффективная апертура Reference number 

Длина волны излучения 660 

Дата и время отчета 
20-мар-2019 17:42 local; 20-мар- 
2019 17:42 GMT 

Временная зона GMT +3 

Размер сектора 23,1mm by 22,8mm 

Дата калибровки измерительной станции  
18-мар-2019 14:05 local; 18-мар- 
2019 11:05 GMT 

Поле обзора 76,3mm 

Серийный номер измерительной станции Unit: 16393 On #21610847 

Версия программного обеспечения LVS-95xx Version 4.2.1.3003 

Поставщик решения 
«Омрон Электроникс», Москва, ул. Правды, 26 
+7 495 648 94 50 

Таблица оценок ISO 15416:2016 

4.0 

(A) 

3.9-3.0 

(B) 

2.9-2.0 

(C) 

1.9-1.0 

(D) 

0.9-0.0 

(F) 

Отлично Хорошо Удовл. Плохо Брак 

 



 

 

Приложение 2: Пример декларации соответствия верификатора стандартам оценки качества 
символики штрихового кода. 

 
 


