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Сегодня компьютер, мобильный теле-

фон и интернет проникли практически во все 
области повседневной жизни. С их помощью 
люди общаются, обмениваются фотография-
ми, работают, совершают покупки, смотрят 
фильмы, слушают музыку. Этот список можно 
очень долго продолжать. Однако, все эти 
действия совершаются в «параллельном 
пространстве» работать с которым без циф-
ровых устройств затруднительно.  

Рассмотрим, например, самое простое 
— гиперссылки. Мы их используем, путеше-
ствуя по сети, заносим их в закладки, обме-
ниваемся. Когда мы за компьютером, все это 
осуществляется без проблем — достаточно 
нажатия нескольких клавиш или нескольких 
кликов мышью. Но ситуация кардинально ме-
няется в реальном мире. Допустим, мы уви-
дели ссылку на интернет ресурс в журнале, 
газете или на рекламном щите. В этом случае 
уже нельзя перейти по ссылке просто нажав 
на нее. Ее необходимо запомнить или запи-
сать, если компьютера рядом нет. Либо точно 
набрать ее в адресной строке браузера, если 
компьютер оказался под рукой. Очевидно, что 
и в первом, и во втором случае возникают 
большие неудобства и сложности — ведь 
людям свойственно ошибаться. 

Большинство объектов реального мира 
не способны поддерживать коммуникацию и 
отвечать на такие вопросы, как: кто, где, ко-
гда и почему, то есть, давать ту информацию, 
которую потребители привыкли получать, ра-
ботая за компьютером.  

Необходимо что-то для сведения к ми-
нимуму неудобства взаимодействия реально-
го и цифрового мира. Именно тут и приходят 
на помощь 2D баркоды (иногда их так же на-
зывают физические гиперссылки).  

Баркод — обычно это последователь-
ность черных и белых полос, представляю-
щая некоторую информацию в виде, удобном 
для считывания техническими средствами. 
Существует несколько видов: 

• линейные (обычные) - называются 
штрихкоды, читаемые в одном направлении 
(по горизонтали); наиболее распространне-
ные линейные символики: EAN (EAN-8 состо-

ит из 8 цифр, EAN-13 — используются 13 
цифр), UPC (UPC-A, UPC-E),Code39, Code128 
(UCC/EAN-128), Codabar, «Interleaved 2 of 5». 
Линейные символики позволяют кодировать 
небольшой объём информации (до 20—30 
символов, обычно цифр); 

• двухмерными (2D баркоды) - называ-
ются символики, разработанные для кодиро-
вания большого объёма информации. Рас-
шифровка такого кода проводится в двух из-
мерениях (по горизонтали и по вертикали); 
примерами являются: PDF417, DataMatrix, QR 
Code и т. д. Данными баркодами можно зако-
дировать уже около 1-2 Кб данных. [1] 

Эти коды прикрепляются, наклеиваются 
или печатаются на предметах, что должно их 
сделать «умнее», дав им возможность пре-
доставлять необходимую информацию или 
просто отсылать человека к соответствующей 
странице. Эти небольшие метки связывают 
людей с информацией, которая для них важ-
на: сайты, профайлы, видео, подкасты, музы-
ка, видео. 2D баркоды можно все чаще ви-
деть на самых разнообразных предметах: 
визитных карточках, идентификационных кар-
точках, журналах, газетах, флаерах, посте-
рах, продуктах, головоломках, web-сайтах, 
CD, DVD, такси и т.д. [2] 

Рассмотрим как это работает. Допустим, 
вы читаете журнал и видите объявление. 
Информация в нем вас заинтересовала, и вы 
захотели узнать больше. Однако, сейчас вы 
не можете включить компьютер и выйти для 
этого в интернет — возможно он физически 
далеко от вас или вам не хочется подходить к 
нему, включать, открывать браузер. А если на 
рекламе напечатан баркод, то вы просто дос-
таете мобильный телефон и фотографируете 
его, и специальная программа распознает то, 
что в нем закодировано. Далее все зависит 
от содержимого. Допустим это была ссылка, 
и, после распознавания, браузер на мобиль-
ном телефоне открывает нужную страницу.[3] 
Данный процесс, представленный в виде 
схемы, можно видеть на рисунке 1. 
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реализация функций, которые отсутствую в 
аналогичных продуктах. К этим функциям от-
носится: возможность кодирования и декоди-
рования в различные форматы баркодов, 
поддержка большого числа форматов дан-
ных, работа с on-line сервисами, отсутствие 
ограничения на способ хранения информации 
в баркоде (кодировать информацию полно-
стью или только ссылку на нее). 
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