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Satı� 
Fi�i 
….. 
…. 

- adı: gofret  
- birimi: adet 
- birim fiyatı: 150.000 TL 

UYGULAMA-1: PERAKENDE SATI� UYGULAMASI  
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ÜRET�C� MÜ�TER� 

Gönderici Bilgisayar Alıcı Bilgisayar 

Elektronik Veri De �i�imi (EVD) 

SSCC’nin tanımladı �ı paletin ayrıntılı 
bilgileri 

EANCOM mesajı ( DESADV ) 

UYGULAMA-2: TEDAR�K Z�NC�R� UYGULAMASI  

SSCC barkodu 
okutulur 

TA�IYICI, DA�ITICI 

Palet yer de �i�tirirken SSCC 
barkodu okutulur  

SSCC barkodu 
basılır 



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 
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Ticari Ürünlerin 
Tanımları 

Sabit 
miktarlı 

Perakende
satılan 

Perakende
satılmayan 

Ürün 
grupları 

Perakende
satılan 

Perakende
satılmayan 

Karı�ık 
gruplar 

Aynı ürünün 
grupları 

Birim 
ürünler 

De�i�ken 
miktarlı 

Perakende
satılan 

Perakende
satılmayan 

Perakende
satılan 

Perakende
satılmayan 



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�����		�/�(!���������+��������������!���������(����������������(���

�


&-,$"�"�	$" )� �'!*�&�%+�*��
�����
��" +"!�)�

�"!*#+�	$(".���� �)$"�,/+"*��
�3$'��

�".�����*�"!$)�'!' $�!� � � �

�������������� � � �

���&�		�28� ����28� �����L7L��������������(�!������������

���&�		�'� ����'� �����L78�

�������������(�!�������������� ���&�		�28� ����28� �����L7C�

�������������(�!��������������� ���&�		�28� ����28� �����L7L�

�������������(�!��������*�>��!���� ���&�		�28� �� �����L7M�

��������5����� � � �

�������������(�!�����6���@�<� ���&�		�28� ����28� �����L7;72�

=�,�2;� �����L7;72��������������(�!��������6���@�<� ���&�		�28�

�		&����2L'�
������������������+��632<�

�����L7;72�

�������������(�!�����6����<� ���&�		�28� ����28� �����L7;7L�

=�,�2;� �����L7;7L����&�		�28�

�		&����2L'�
������������������+��632<�

�����L7;7L�

=�,�2;� �����L7;7L�

�������������(�!��������6����<�

���&�		�2;�

�		&����2L'�
������������������+��632<�

�����L7;7L�

��D�5*� ���*�"!$)�'!' $�!� � � �

�������������(�!�������� ���&�		�28�

������ ��������9�
���(���(!�����!�

����28� �����L7:72�

=�,�2;� �����L7:7L��������������(�!����������� ���&�		�2;�

� �		&����2L'�
������������������+��632<�

�����L7:7L�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

8686� �	�A
���7;��
�	�	�	�	��	B����

�����		�/�(!������� ��� ������� 1����� ���������� ������� ��5�(�� ���&�		�28%���7�7;�."�"�"*�" �
1��@������&�		�28�������(�����4��1��9��	��7;�."!*#+�"$(".���������������4�(����7��

���&�		�28�������(�9�5��������(�!�����!�+�������������������(����*�>��!�������5��������(�!��������
!�+�����������������������������7�

���&�		�28�������(�9����������������#�����>�(�1�����������-��A�����������(������A��������������
�����-�� ���������� 1��@��7� ���&�		�28� ������(����� ������ ��5�(�� ���� ���&�		�28� 4��1������
� ��������@�-�����������@!����

�

�

�	�A
���7;�&"1)�)�� ��������������&�		�,�����������(��������������������������(�� �1�!�1��
4�(���-��

� �2���L����8����;����C����M����:����'����B����23����22����2L� �28�

�

� �

�

������������� � ������ �������������������������������������

�

��������� ��>������ ��� ����@���+�-�� �>���� ���&�		�28� ������(����� ���� ����� ���&�		� ,�����
������(�� ��� ����� ������(����� ,/, $,*$"!)� +�D�5*� +�!7� ��� �>�������9� ���� �����������
#�����>�(�1��� !���A������ !���������� ��������� ������ 1����� 4���������!�������7� �#���$$�$%����
��������-�����&�		�28����������������������@�-��������!����@!��7�

�

���	�:� ������� ��� ������%��� ���������� ���� ����������� /�(!������� ����28� 1�����
!������� 4�� ������9� �����		� /�(!������� ���&�		�28� ������ ����@!��7� ������ (�(!���������� 4���
�����������1�����!�!��������&�		�28�������(��������@�-������1!���������!��������������

2< ���&�		�28� ������(�9� 28� 4�(���9� (�-�� ������9� (���(��� 4��� �������7� ��@���� D3E�
��!��������.�=����5�(����������4�������2;�4�(���9�(�-��������9�(���(���4��������
1�����!�!����(�� �������7�

L< ���&�		�28� ������(������ ,����� ������(�� ��� ����� ������(����� �>���������
��-�@�����7�

8< ���&�		�28� ������(������ ,����� ������(�� ��� ����� ������(�9� 4����� (�(!�������
�5(������� *��*����� 4��� ���5����9� (���A����9� 1������ ��5��� �����
�������������J��������A�����������(����������������(��1����������4 ������9�
4��� �@����� �������@!����� ��� ��� (1�������� ��� ��51��������5�����4�� ����������
����������������7��

�

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

��������%����#���$$�$�!���A�������������������&�		�28��������������5�(���@�-����� (!������@!����

�

��������	�A
���C�!�"��,�"!"�)���0� �*$�!�

�#���$$�$�

����6N<�

����,�����������(��

=!' ��,�"!"�)� �# �!#$��
�"�"�"D)�
�

27�/������
�6�����(���(��2333<�
�

�
�
������@�H�J�

�
�
�;��C��M���:��'���B��
�

�
�
��23��22��2L���
�

�
�
�����28�

L7�/������
��
6�����(���(��237333<�

�
�
������@�H�J�

�
�
�;���C����M����:���'��
�

�
�
���B���23��22��2L���
�

�
�
�����28�

87�/������

6�����(���(�2337333<�
�

�
�
������@�H�J�

�
�
�;���C���M���:��
�

�
�
��'���B��23��22��2L���
�

�
�
�����28�

�

>K<� �#���$$�$%��� ���� =�!����!�1���� !���A������ ��������  ��� E@HJF� 1������ 4����!�9� �#���$$�$9� �����
�����(�9� ���� =�!����!�1���%�� 4�@������� �����  ������ ��� ���4����7� "1����(����� 4�� �����>��� ����������-�� !���*!��
��������1����4�� ����>������������ ��������������4����7�

�

C�!�"� �,�"!"�):� �#���$$�$%��� 4�@������ ���!�+�9� ��-�!�+�9� (�!�+�9� �!*���!��� A��������� �#���
$$�$%���������-�����������7��#���$$�$9��������@����(���(��BB9BBB%��������4���+��A���������;�
4�(�����9������ ��@���� (���(�� B9BBB%��������4���+��A��������� C�4�(�����9��������@���� (���(�����
�1�BBB�1��4���+��A����������(��M�4�(������A�����������(�������!����7��

�

=!' ��,�"!"�):��#���$$�$%���4�@�������A�����������(����������!�+�9���-�!�+�9�(�!�+�9��!*���!���
A�������9� *��� 4��� ��-�@�� !�+���� ����������� *� +�$�!��  ,�"!"� ��!�!$�!7� ��������� ������+��
���������9� �#���$$�$%���� ������� A����� ������(����� �>����-���� 4�-��� 1����� ��������
!���������� ���&�		�28� ��5�(���� ������ 1����� ��� 4�� �����>��� ��������� .�=�� 1��@!�����
� �!���������4�-�����������������������7�

���:� ����� ����������� ���������� �������� ����� *��*����� 4��� ���5����9� (���A����� ���
1������ ��5��������9� ���������� D2E� 64��<%����4�@�������*��� ����� ����� �����2� ��!���
(������������������7�

�

�# �!#$� �"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(���� 6�28<� $1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1�� *�>�������
5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�28�4��1������
�������>�4���5����(��1����1�!�1��4�(���-�����*�(�5������� �!�������0%�����������@!��7�

�

�

�

�

86;6�	�A
���@��
�	�	�	���

���&�		�'� ����������9� ����� 5��!����� �>������� ���&�		�28�������(�� ��� ���&�		�28�4��1������
4�(����(�� ����� ��!����� ���� 1�����-�� ����������� ���� ����������� #�����>�(�1��� !���A������ �������7�
������%������&�		�'�����������������������"!"() +" ���!�$��*��+�!7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

���&�		�'� ������(�9� 4��1���� 4�(���+�-�� 5��!��� !15���� ������ ���&�		�28� 4��1��� (�-����+��
����� ���(�� ���������7� ,�������9� ���&�		�'� ������(���� ������� ����� ������� ��4���H�  ���-�� ����
4����!���1-���������������������#�����>�(�1�����6������%����#���$$�$%��<�4�@���������������7�

���������������#�����>�(�1��9���+���@�-�����������������4�����������@��1�(������������&�		�
'�������(������(�����4���������

• �����5��!�����!15����������'3�+�O%���������(��

• ��(�����!��!���>�������������;3�+�O%���������(��

• /���������5��������9��4�����5��83���%���������(��

��� �������� ��+�� �����5��!������ >1������ ���������  !���� ���&�		�'� 4��1������ ���&�		�28%��
1��������*��1����1�����1����-��(�-����-���������������-�@!�����4����J���+��*���1@�����4������������
���������(�������������������(�����������������������#�����>�(�1�������!!��7�

���&�		�'� �������������� �"2�.�� �	�� �,�"!"$"�"� �!-" �/"�&# ,���7� ������� 5���(�����
������(�� ��� ��� ������� 5��!����� ���&�		�'� ����������� ����!������+�� 4������� ��-�@��(��
��������������'�������(�����������������#�����>�(�1����������������������7�

�#���$$�$%�������&�		�'�������(����������������������������������"%����������@!��7�

@�."�"�"*�" �1��@������&�		�'�������(�����4��1��9��	��@�."!*#+�"$(".���������������4�(����7�
���&�		�'�������(�������������5�(���������&�		�'�4��1����@�-�����������@!����

�

�	�A
���@�&"1)�)� �������&�		�'� ���������������������(�� �1�!�1��
��(���-��

� ������������2�����L�����8�����;�����C�����M�����:� �'�

�

������������������������������������������������������ ����������������������

�����������>�������������@���+�-���>�������&�		�'�������(�����������������&�		�'� ������������
������(�����,/, $,*$"!)�+�D�5*� +�!7� ����>�������9� ���������������#�����>�(�1��� !���A������
!���������� ��������� ������ 1����� 4���������!�������7� �#���$$�$%���� ��������-�� ���&�		�'�
���������������������@�-��������!����@!��7�

�

���	�:� ������� ��� ������%��� ���������� ���� ����������� /�(!������� ����'� 1�����
!�������4��������9������		�/�(!����������&�		�'�����������@!��7����&�		�'�������(����9�
4����� (�(!���������9� 4�@���� D333333E� ��!�������� .�=�� ��5�(���� ������ 4������� 2;� 4�(���9�
(�-��������9�(���(���4��������1�����!�!����(�� �������7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

������%����#���$$�$�!���A�������������������&�		�'��������������5�(���@�-����� (!������@!����

�

��������	�A
���=!' ��,�"!"�)� �# �!#$��
�"�"�"D)�
�

�#���$$�$�

����6N<�

���������������(�� �

�
�
������@�H�J�

�
�
�;����C����M����:��
�

�
�
�����'�

�

>K<� �#���$$�$%��� ���� =�!����!�1���� !���A������ ��������  ��� E@HJF� 1������ 4����!�9� �#���$$�$9� �����
�����(�9� ���� =�!����!�1���%�� 4�@������� �����  ������ ��� ���4����7� "1����(����� 4�� �����>��� ����������-�� !���*!��
��������1����4�� ����>������������ ��������������4����7�

��

=!' ��,�"!"�):��#���$$�$%���4�@�������A�����������(����������!�+�9���-�!�+�9�(�!�+�9��!*���!���
A�������9� !�+���������5��!��������&�		�'�������(�����������(������!�-�������!���������1@����9�
�#���$$�$9�!�+�������������������������(���������7�����������;�4�(���!���1��@���6�;�P��:<��

�

�# �!#$� �"�"�"D):� ���&�		�'� ������(������ '7� 4�(���� 6�'<� $1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����'� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1�� *�>�������
5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�'�4��1������
�������>�4���5����(��1����1�!�1��4�(���-�����*�(�5������� �!�������0%�����������@!��7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86?6�� ��
B�	�	����	��=�=�������
�	�	�	�������	���

�����		�/�(!������9�4������������������5�����(�� ����4����������!�������������4����������@����*�������
��-�!�������(�!�@��(������������������4�����!�+���������1����������������������4��!���������������.�=��
�������7�

.��5������ !�+���� ��������� �������� .�=�9� ���4��� ����� �������� ��� ��� 4��4����������� A����� �����������
1��@��(����4�-���1��������&�		�28����������&�		�2;�������(����������5��!����>������4�����������
��@��������4��1��4�(����7�

�

86?676� C"!*$)�=!' $�!+� ��$,5" ��!,1$"!�>�"!)5)*��!,1$"!<�

"�-�@���������@�!��������4�������������(������1��@!����������5����6���@��5��!�����!�9�1��9��(���47<�
�����4���!�+���������1�����.�=��������������	�A
���7;�������(������!������������7��

����@�����4��������(�����.�=��������@�4�������������1��4���+�-����4�����4��������(����������������*���
4��������������������!�.�=�%��������1��4����7�0���1@����9����4�������(���������4���.�=���������7�
���-���
���4��������(�����C����!�.�=�%����1��������9�23����!����.�=�%����1������������(��4�����4��.�=��	�
1����������4�����������������7� 6
�����8����!�����1����(�4��9�8����!� ������ 1����(�4��9�8� ���!�
�����!��1����(�4����������@���������@�4���5��!������4���.�=������<�

,������������������5�����(������1��@������@��5��!�����@�-����� >�����������4������!�@���4���������

• 5�������� (�!�@� �1!��������� (�!�@�� (������� ��� 4��1������ 5�������� (�!�@� �1!�(������
(�!�@��1!�(��!��������&��>���(����1�!�����5��!����

• 5��������(�!�@��1!���������������������+��!�+�������������!�@������&�������51�����
����������������!�����61�����9��(������47<�

,����� ���������� ���5�����-���� � (!����� ���&�		�28� ������(���� 4��1�� *������� (��������� �����
�@�-�����."!*#+�"$(".�$�!������4������������4������

• ����28��

• =�,�2;�62;�4�(������=�!���������L�1A�C�4��1����A�4�(�<�

• ������������������+�(��632<�1�����		&����2L'���

���:�����28�4��1���5��������(�!�@��1!����������(�!�@��1!�(��!��������&��>���(������
4�-���4��1��1���+�����!���A������1���4����-��*����9�=�,�2;�����		&����2L'�4��1������
(�!�@��1!���������1�!�����>���7�

�

����28� ��� ��� �		&����2L'� 4��1������ 5��!� �>������ 1���+�� 4�(�������-�� ����������� ��� ���
�1-������ �!�� 61��<� �>������ 4�(�� ��5���+�(�� =�,�2;%��� ���������(�� �������� 1���7� 6=�,�2;� 4��1��
��A�4�(�9���-���4��1����������*������@���4����1���-������1����1�����-��(�-���<��

����@�����5�������������������28�4�(���������&�		�28�������(�9�=�,�2;��������		&����2L'�4��1��
��A�4�(������(���������-�����28�4�(����������������4�@����D3E�6(�A��<���!���������������2;�4�(���-��
!���������7��

�

�

�

�

�

�

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�

,������������������5�����(���������������!�������������������������5�(��������������4���+��4��1��
��A�4�(��(�����������@�-�����!�4�1��� ��������@9� ���-��������1�������������4���+��4��1��������
!�4�1����������� (!������@!��7�

�

9! �*� �!,1$"�"���0���� ����!,1�
B�!"*� +��
����"�)$)!�

�����!,., �����%��
����>�	�A
���7;<�

�"!*#+�
	$(".����

���2� ;����!���@���(�4���6.�=���1<�

M����!�(����(�4���6.�=���1<�

������!� ����'MB2L8;2L8;C;� ����28�

���L� ;����!���@���(�4���6.�=���1<�

M����!�(����(�4���6.�=���1<�

���0����� ���3'MB2L8;2L8;C;� =�,�2;�

������

�		&����2L'�
6����������
���������+�(��32<�

���8� ;����!���@���(�4����
6��@���(�4�����
.�=�%���'MB2L8;33332;<�
�
M����!�(����(�4����
6(����(�4�����
.�=���'MB2L8;3333L2<�

�������!� ����'MB2L8;33338'� ����28�

���;� ;����!���@���(�4����
6��@���(�4�����
.�=�%���'MB2L8;33332;<�
�
M����!�(����(�4����
6(����(�4�����
.�=���'MB2L8;3333L2<����������

����0����� ���3'MB2L8;33338'� =�,�2;�

������

�		&����2L'�
6����������
���������+�(��32<�

�

���1������


����2������28�4��1����A�4�(�����������

� � � � �


����L��=�,�2;�4��1����A�4�(��61����>������4�(����<�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�


����8������28�4��1����A�4�(��

�

�


����;���

�<�=�,�2;�4��1����A�4�(��61����>������4�(����<�

�

�

��<��		&����2L'�4��1����A�4�(��P�������������������+�(��632<�

������ �

�

�

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86?686�	& )�=!' +� ��$,5" ��!,1$"!��

������������4����������!������(��1��@������5�������4�����!�+���������1�����!����������������4�����5����
����@�-������������������4���������������.�=�����������

• ���&�		�28�������(��6���@�����5���������4�<9�

• ���&�		�2;�������(�7�

.��5�����������������(��.�=������@������� ������@� 1��4����J�*���1@����9�-!,., �*� +��� ��&� ��

.�!��������!�$�!7�
���-������4��������(�����2L����!�.�=�%����1������������(��4�����4��.�=����1�����
�����4�����������������7�6
�����23����!��������5��!���������@���������@�4���5��!������4���.�=������<�

��������������5������5��!�����@�-����� >�����������4������!�@���4���������

• 5�������� (�!�@� �1!��������� (�!�@�� (������� ��� 4��1������ 5�������� (�!�@� �1!�(������
(�!�@��1!�(��!��������&��>���(����1�!�����5��!����

• 5��������(�!�@��1!���������������������+��!�+�������������!�@������&�������51�����
����������������!�����61�����9��(������47<�

����� ������� ���5�����-���� � (!����� .�=�� ��� 4�� .�=�%�� 4��1�� *������� (��������� ����� ����������
4��1����A�4�(�9��@�-�����!�4�1���� (!����������������������1�����(��������

�

����!,1�
B�!"*� +��

����"�)$)!��

�!,., �����%�� �"!*#+�	$(".����

���!� ���&�		�28� ����28�

0����� ���&�		�28� =�,�2;��������

�		&����2L'�������������������+�(��632<�

0����� ���&�		�2;� =�,�2;�������

�		&����2L'�������������������+�(��632<�

�

�

	& )�=!' ' ��!,1$"!) +"��	�A
���7;��,�"!"�) ) ��,$$" )�):��

����� ������� 1��@!����-�� ���5����� !��������� ����� ���������� ���&�		�28� ������(�� ����� ���@��
���5����������������������������������7�6�>7�� ����L7;72<�.��4�������������&�		�28�������(�9�*���
>����9����4���������-��!�+�����������.�=�%������("!*$)�1��������7�

������������4�������1���-�@�����4�����(��2�!�.�!�+�D�5�*�-!,1��0� �"&!)�4������&�		�28�������(��
1��@!�����������7�
���-�������������4���5��!!��23����!����(��4��5��!���.�=�%���9�4���4�@��5��!!��L3�
���!����(��4��5��!���.�=�%���(����1�����7��

����� ������� 1��@!����-�� ���5���� 5�������� (�!����1�(�� 4�� ���5������ ���&�		�28� ������(�� ���4���
5��!������>�����������28�4��1����A�4�(������(���������7�

������������1��@!����-�����5����5��������(�!�����1����(�9���������4���5��!��6�!�9��(�9�1����47<�
�����>+�� !�@���� ��&�������51��������+����� ���������1�(�� 4�����5����� �����������&�		�28�������(��
5��!���6�!�9�1��9��(���47<��>�������=�,�2;��������		&����2L'�6������������������+�(��32<�4��1��
��A�4����������4��������(���������7���������������4�������������&�		�28�������(�����4�@����D3E�6(�A��<�
��!���������������2;�4�(���-��!���������7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

	& )�=!' ' ��!,1$"!) +"��	�A
���7?��,�"!"�) ) ��,$$" )�):��

����� ������� 1�!"*� +�� �"�)$�"&" � ��+�� ��51����&!�@���� ��4�� ���������� 1��@!������� ���5�����
���(��4�����5������������&�		�2;�������(�����������7��

��������� (�!�������� ���5������ .�=�%�9� ���4��� ������-�� ������� ���&�		�28� (!�����!������ .�=�%���
4�@���� 2� 4�(������ E1"*��� -3���!-���F� ��!�������� 1��@!������7� ��� !��� ���5���� ����� ���&�		�2;�
������(��1��@!������ �!�����@�-�����!�4�1���� (!������@!��7�

�

������������������������	& )�=!' '�0�!� ��!,., ��	�A
���7?�����%��

������!�
. (!����(��

.��5������!�+��������������&�		�28�.�=�%��
61�!�1��4�(���-��*����<�

�1�!�1���
��(���-��

��������2� �L���8���;���C���M���:���'���B���23���22���2L���28� ������2;�

������2�'� �2���L���8���;���C����M���:����'���B���3����2���L� ��������

�

B"*��� �3���!-���:� ���&�		�2;� ������(����� ��� 4�(���-����� 6�2<7� 2�'� ���(�� ��-��� ����� ���
��-�@�����5�����4������������ (!����7��

���:����&�		�2;�������(�����4�@������!����������!�. (!����(��2�'����(����-�������7�
D3E9����@������������������������1��@���65��������(�!�������<����5���������&�		�
28� ������������� 2;� 4�(���-�� !��������� ����� ���������7� DBE� �(�� ��-�@��� ��!�����
���������65��������(�!�������<�!����������>�����������@!��7�

�

��4"!��=!' ' �����%�:�.��4��� �����-����1��@!����� !�+���� ����������&�		�28� (!�����!������
!��������� ������(����7� ��� ���������� 1�!�1�� 4�(���-�� ��@������ ��� 2L� 4�(���-�� ��������
1��@!�������6�L����28<�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�2;� ������(������ 2;7� 4�(����6�2;<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� �1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�

����������4�������1���-�@��4����������5�����1�(��6 ���-��9�4���5��!!��23����!9�4���4�@��5��!!��L3�
���!��47<����&�		�2;�������(���������������*�����-�@��5��!��"&!)�.�!�1"*���-3���!-�����������(��
������7� ���!� � (!����(�� 7�@� "!"�) +"� .�!� !"*"����J� *��� ����� ��-�@�� 4��� 5��!����� 4��������
� (!����7��������9�5��!��&�!��������!�+�(��!���A������������������@�-����� ���!�����4�������������

9! �*:�8� ��-�@�� !�5!�� �!������� 4��� !�+���� ������� �!�(����� ������(����� ���� ���4���+�� ���!��
. (!����������

B"*����3���!-���� 	0)*$"�"�

2� ��!����2L����!���������7�

L� ��!����L;����!���������7�

8� ��!����8M����!���������7�

�

���	�:� ������� ��� ������%��� ���������� ���� ����������� /�(!������� ���&�		�2;�
������(�������������@!��7�,�������9�4������4 ���9��(!�����(����������������������+����-�@��
4���������� 5��!������ ��� 5�������� (�!�������� 1��9� �(�9� �!�� �47� !�@���� ��� ��51�����
�5����� ����� �������� 4����!����� ��������� ������ 4������� ���!����� . (!����(�� ���������
���&�		�2;�������(��1��@!���4�������7�

�

���&�		�2;�������(�9�=�,�2;��������		&����2L'�6������������������+�(��32<�4��1����A�4����������
4���������������4�(���4����7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

9! �*$�!:�

����� ������� ���5�����(����� ���������� !��������� ��� ����������� ��5�(�� ���� ��������4���+�� 4��1��
��A�4�(��(�����������@�-�����!�4�1��� ��������@9� ���-��������1�������������4���+��4��1��������
!�4�1����������� (!������@!��7�

�

9! �*� �!,1$"�"���0���� ����!,1�
B�!"*� +��
����"�)$)!�

���!,., �����%��
�

�"!*#+�
	$(".����

���2� ;����!������5����

64�������4������!�5�����.�=���1<�

������!� �������&�		�28�

���'MB2L8;2L8;C;�

����28�

���L� 23����!��������5��!��

62����!��������5��!������
.�=�%���'MB2L8;33332;<�
�

�������!� �������&�		�28�

���'MB2L8;3333L2�

����28�

���8� 23����!��������5��!��

62����!��������5��!������
.�=�%���'MB2L8;33332;<�
�

����0����� �������&�		�28�

���3'MB2L8;3333L2�

=�,�2;�

������

�		&����2L'�
6����������
���������+�(��32<�

���;� 2L����!�5���!��5��!���

62����!�5���!��5��!������
.�=�%���'MB2L8;33338'<�
�
�

����0����� ��������&�		�2;�

��2'MB2L8;33338C�

=�,�2;�

������

�		&����2L'�
6����������
���������+�(��32<�

���C� L;����!�5���!��5��!���

62����!�5���!��5��!������
.�=�%���'MB2L8;33338'<�
�
�

����0����� ��������&�		�2;�

��L'MB2L8;33338L�

=�,�2;�

������

�		&����2L'�
6����������
���������+�(��32<�

�

���1������


����2������28�4��1����A�4�(��

�

�


����L������28�4��1����A�4�(��



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�


����8��=�,�2;�4��1����A�4�(��61����>������4�(����<�

����� �


����;��=�,�2;�4��1����A�4�(��61����>������4�(����<�

������ �


����C��

�<�=�,�2;�4��1����A�4�(��61����>������4�(����<�

�������������������������������� �

��<��		&����2L'�4��1����A�4�(��P�������������������+�(��632<�

�

���� �

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86G6� �	����	��	������
��
�	�	���

�����		�/�(!���������!�5���9�(���������������6��������9���>�!����<������>��������������6�(�!9�	"<�.�=��
�������7� ����������� !���������(�� ����� �	�A
���7;� ������(�� ���������J� 4�� ������9� �������� �>������
�	��7;�."!*#+�"$(".���������������4�(����7�

�����		� /�(!���9� ����������� !���������(����� �����+���� (�! ������ �������������� �����������
(�(!������!���������@!��J�4����� ��9�

• �!�5���������=/���6=�!����!�1����/!�����!��11����4��<�

• (��������������������=//��6=�!����!�1����/!�����!�/���������4��<�

• ��>�����������������=/$��6=�!����!�1����/!�����!�$�(�+����4��<�

��������������&�		�28�������(��1��@!������7�

�����+��A�������9��������������=/��9�=//��������=/$����4�������������(!�����!�������������4���+������
��4����>���������(���������������1-���������&�		�28�������(���������4�������7�

�

86G676����"1$"!) ��,�"!"$" +)!)$�"�)�

��!�5���� ����� ���������� ���&�		�28� (!�����!������ .�=�� ��5�(�� �@�-���� � (!������@!��7� ��� ��5��
�!�5�����������(����4�1@��9������>9�*���!���47�4�(�����������������������������4����7�

�

�	�A
���9 �*�� ���".) �����%���
>����%� �*# �!#$�."�"�"D)�2"!�0<�

�# �!#$�
�"�"�"D)�

B:'�������B:B� ��;����C����M����:����'����B����23����22����2L��� ������28�

�

�	�A
���9 �*�:���!�5���������&�		�28�������(�����������*�����������B:'�������B:B�����
4�@���7�

����:� ��!�4�� �������� =/��%���7� 23� 4�(������ =/��%��� 237� 4�(���-�� 1�!�1�� 4�(���-��
1���-�����9����&�		�������(��1��@!���������4��4�(��������������������������=/��%������
B�4�(���-�����&�		�28�������(������5(����7�6�;����2L<�

���:� ��!�5������ ��� 4�(���� ����������� =/��%�� ������%��� �6�6� �'$�'!� �"*" $)D)�
!���A������ �������7� ��!�5������ ���������� ���&�		�28� ������(�� ����� �#���$$�$%���
����1�����A�����������(�������������>7�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(����6�28<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1��
*�>�������5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�
28�4��1�������������>� 4���5����(��1���� 1�!�1��4�(���-�����*�(�5������ � �!���� ����0%���
��������@!��7�

�

��!�4��� ���&�		�28� ������(�� ���� � (!���������� !��������+�� 4������������ ��� 4��1��������
� (!������(����������������(�9�����28�4��1����A�4�(�����E�*�8F�6����1��L<�������E�*�GF�6����1��
C<� 1����� ������������9� (���(����� L� ��� C� 4�(������ 4����� !��������� 1����-�� ������ 4��1�� 5���������
���&�		�28�������(�����(�-��������4�(���4����7��

���1�����1�����������4��5������������������!�4���������4�(����������������+��4�(��1���-�9�������
(����������(�9�A���!���47����!�+����������-�!�+��A��������������������������������������������!��������+��
4�������� ���� ����7� ���1�� �� 1���� 4�� 5�������� ��������5� �����������(�� �����+����� �(!�-���� 4�-�����7�
��!�4��� (�!�+�(�� �(�� 4�� 5������� 4��1�� 1���+�� ���� 1���5� 1�����!�� (��4�(!!��7� 6����28� 4��1��
��A�4�(����� ��L� ��� ��� ��C� 4��1�� 5����(����� 1����(�&1������(�� ����� 4��1�� 1���+�����
���������(��������<�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

9! �*:��

=/��%��B:C�'8M8�3L�M�1����4����!�4����

���&�		�28�(!�����!������.�=�%��B:'B:C'8M83LC%!��7��

��!�4����>��������4��1������28�4��1����A�4�(������4�(������

�

�

9! �*:��

=/��%��3�2;�3L83::�:9�������(����������(��B3C32�1����4����!�4����

���&�		�28�(!�����!������.�=�%��B:'32;3L83::L%���7��

��!�4����>��������4��1������28���C�4��1����A�4�(������4�(�������������������������������������������������������

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86G686��'!�$���"&) $"!) ��,�"!"$" +)!)$�"�)�

/���������������������������������&�		�28�(!�����!������.�=����5�(���@�-����� (!������@!�����

�

�	�A
���9 �*�� �'!�$��&"&) ) �����%���
>����%� � *# �!#$� ."�"�"D)�
2"!�0<�

��D�5*�
 �

�# �!#$�
�"�"�"D)�

�������B::� ��;����C����M����:����'����B����23���� �22���2L� ������28�

�

�	�A
��� 9 �*�:� /������ ����������� ���&�		�28� ������(�� ��������� *��� �������� B::� ����
4�@���7�

����:� /������ ������� �������� =//�%���7� '� 4�(������ =//�%��� '7� 4�(���-�� 1�!�1�� 4�(���-��
1���-�����9����&�		�������(��1��@!���������4��4�(��������������������������=//�%������
:�4�(���-�����&�		�28�������(������5(����7�6�;����23<�

���:� /������ ����������� =//�%�� ������%��� �6�6� �'$�'!� �"*" $)D)� !���A������ �������7�
/������ ����������� ���������� ���&�		�28� ������(�� ����� �#���$$�$%��� ���� 1�����
A�����������(�������������>7�

�

��D�5*� :�/�����������������&�		�28�������(������L�4�(������4�������6�22����2L<9�(������
�������� ��-�@��  >��������� ����� ��������4����� ��� ��� D33E� 1����� 4������4����7� ��� ����9� �(!����(��
��������>�!�������*�A!��������������(���(���������������4����7�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(����6�28<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1��
*�>�������5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�
28� 4��1������ �������>� 4��� 5����(�� 1���� 1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

/����������������!�� ,�"!"�)��(�������������&�		�28�������(�����4�(����-������28�4��1����A�4�(�����
E�*�8F� 6����1��L<�1�����������������9�L�4�(������4����� !���������1����-��������4��1��5����(�� ����
���&�		�28�������(�����(�-��������4�(����7�/�����������������L�4�(������(����������(�����������9�
����������4��4����������������������(�������>1��������J���+����-�!�+�&(�!�+��A��������4��(����������(�����
4��1����� 1�!�5� 1�!����!�� (��4�(!!��7� 6����28� 4��1�� ��A�4�(����� ��L� 4��1�� 5����(�����
1����(�&1������(�������4��1��1���+��������������(��������<�

/������ ����������� 4��1���� ��L� 5����(����� ���� ����� L� 4�(������ (���� ������(�� �@�-����� !�4�1���
� (!����������������������1��������������

�

�"&) ��)*$)D)� ��!�� ,�"!"�)�

.������������

*�A!����4������>��
��������������

������������*�A!�����������(��632�P�C8<�

6*���4������������������-����������������������������
���&�		�28�������(������D��-�@��E�4�@�����
�������*�A!����������������������(���������4����<�

0�A!���� *�A!�����������������������(��632�P�C8<�

)��*�A!���� ������������������-��*�A!�����������������������(��632�P�C8<�

����� �����������������������(��632�P�2L<�

)������� ������������������-�������������������������(��632�P�2L<�

��������6�����<� ������������������-�������������������������(��632�P�2L<�

$��(����� 27�4�(�����������(1��4�(���-��

L7�4�(�����2���>J�L�(1�4�*��J�8��@J�;���4�*���

������ 27�4�(�����������(1��4�(���-��

L7�4�(�����C�

)�������� 27�4�(�����������(1��4�(���-��

L7�4�(�����������������������-�����(�����������(��

"�-���(������� 32�P�BB����(�������!���(�����������������������

�

�

9! �*:��

=//�%��2833�'2C8�1����*�A!����4�������������

���&�		�28�(!�����!������.�=�%��B::2833'2C33:%���7��

������������������������2L7�*�A!����!�@���(���������4��1������28���L��

4��1����A�4�(������4�(������

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�

86G6;6��'/�*��"&) $"!) ) ��,�"!"$" +)!)$�"�)�

$�>������������������������������&�		�28�(!�����!������.�=����5�(���@�-����� (!������@!��7��

�

�	�A
���9 �*�� �'/�*�&"&) ) ) �����%���
>����%� �*# �!#$�."�"�"D)�2"!�0<�

�# �!#$�
�"�"�"D)�

������B:B3� �����C����M����:����'����B����23����22����2L��� ������28�

�

�	�A
���9 �*�:� $�>�� ������������� ���&�		�28� ������(�� ��������� *��� �������� B:B3� ����
4�@���7�

����:�$�>�� ��������� �������� =/$�%���7� B� 4�(������ =/$�%��� B7� 4�(���-��1�!�1�� 4�(���-��
1���-�����9����&�		�������(��1��@!���������4��4�(��������������������������=/$�%������
'�4�(���-�����&�		�28�������(������5(����7�6�C����2L<�

���:� $�>�� ������������� =/$�%�� ���!��@������ ������� �����@������� �����J� 4�� �������
�#���$$�$�!���A�������������>7�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(����6�28<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1��
*�>�������5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�
28� 4��1������ �������>� 4��� 5����(�� 1���� 1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86H6 L����������
�	�	�	�������	���

�����		�/�(!��������5��������(�!����������+�������(�!������5�����*�>��!��������������������������7�
0�>��!������������&�		�28�������(�����������J���+��*�>��!����5��������(�!������-�������4���������
4��1������(���������>7��

0�>��!�� !���������� ���&�		�28� ������(�9� *�>��!��� 4����� (�(!�������� 6����!�4���������<� �����!����
!�����������@��������4����!�5���" "2�"!)�1������������������4��4��������������!�1���1�!�����!�+���!�
��5���A�����������(���������I"��������������������������7�

0�>��!��!�������������&�		�28�������(�9�� ����L7L%�������!��������&�		�28��������������5�(����
������ 1����� !���������J� ������(�� *�>��!���� ����� � ���� L7'%��� ����!����� ��-�>�&��51� ���� .�=��
��������(����5�����9��(�!���1�!��������������� >�������������������4����7�

���&�		�28�������(�������@�-���� ���������!�����*�>��!����!��������4������

• /�-���*�>��!������0�(!���������1����+��!����9���41��!�����!�(!����9�*�(!��4����*�>��!����9�
��������*�>��!������47�

• �41��������������*�>��!��������!�*���9������9����59�(�����������9�)�!����!��41����-���47�
*�>��!���7�

• ����� ��� ��(!�� *�>��!������ ������>�1�� 1������9� 4����(����� ������������� ��(!�-�9�
����@������*�>��!������47�

• ����>������-�������*�>��!������#!���1��(���+��!����9��������������*�>��!������47�

• )�@��!�*�>��!��������(�(�!9�4������5���9��4�1������47�

�

���:� �����		� /�(!���9� *�>��!�� ����� �@�&�����@������ !���������(�� ����� ./?�� 6.�14���
/����+�� ?���!�1�� ���4��<� 1����� ������������� 4��� 4�@�� ����������� (!�����!�� ���
����@!����@!��7� 2'� 4�(������ 4�� ������9� �		&����2L'� (!�����!����� D'32'E� ���������
���������+�(�� ���� ���������7� ./?�%�� ���@��� �����!����� �#���$$�$%���� �������+�� D.�������
�����		�/5�+�A�+�!�1�(E������F%.�14����(���$�����%%��1���������4�����4����7�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86I6 ��M��������	����=�=�������
�	�	�	�������	���

"�-�!������&�����(�!�@��(������-������-����9��>����9���> �����9�*�+����47���-�@���4��� >����-������
 !������-�!��&(�!�@�1@���������-�@�����������+�D�5*� ���*�"!$)�1����� ���������������7�
���-��9�(�!�@�
�1!�(����� (�!������� (�!�@� !�!���� �-����-���� � ��� 4����� 1���� 5�����9� !���� ��� ��� @���!���� ���������
��-�@�����!����������(���A������������7�

��������� (�!�@� 1�!���������� ���������� �����		� .�=�%�������� ��5������ ������� ��-�@���  >����-����
� (!�������-�����9� 5�������� (�!����� ��-�@��� ��!����� �������� ����� �������� �4��� ������@�
,$,�$"!"!"�)�.�!���" +"!��&#*�,!7����������������#�����>�(�1�����9���-�@�����!������������������
�����(��������������(����������1@��������������6���(��<�(!�����!��������@!���5���������!�������7�

���������(�!����������-�@�����!�����!�+�������������(���	�A
���7?�������(������!������������7����
!����������� ������		&����2L'�(!�����!�������!����-��1�������� ����������������������+�����6�55��+�!�1��
=���!�A���(<����������7�

�

86I676�B�!"*� +���"�)$" ���D�5*� ���*�"!$)�=!' $�!�0� ��'!*�&����" +"!�)�

��������� (�!����� ��-�@��� ��!����� �������� ����� ���(������(�� 4��� (!�����!� 1�����-�� *����� 4�� !���
�����������������G��+���������(�������-�!����(������(�����(�!�@��1!���������(�!����(��4���>1�������!��7��

������%���5��������(�!�������-�@�����!�������������������@�-������ �!�����������������

2< $�-�>�&"�51�����.�=������������6�>7�� ����L7'<�

$�-�>�&��51������������9� ���-������!�����(�!�����4�������9���!����������(�!�����*������9��>���������
(�!��������@���9��������������-�@�������4������47�!�+��������������������������7�$�-�>�&"�51�����
.�=�� ��������(�� (������-����� ������� ����������������(�� � �!���� ��-�>�&��51� � ��!����
!���A��������5����7�����1�����������������������-�@�����!�����!�+�����������������������������������
�"D"/"A+�1#� +)5"!)�) +"� +"D)�)�"� ��A��&"� �"�)5"� �, ,$�"�)� �(������� �	��
���
������� ��"&*)!)+)!7�

�

L< �-������� (�!����� ���������9� �#���$$�$%���� �-������� �������� ����� ����@!����-�� 	D)!$)*$)� =!' �
�,�"!"�)�(!�����!�����������7�

�

�#���$$�$9� ������%���� �-������� (�!����� ���������� ���!�+�9� ��-�!�+�� ��� (�!�+�� A�������������
����(�������������@�������>����"D)!$)*$)�'!' $�!� �!���������(���������������������(�� ��������(���
4���(!�����!�����@!����@!��7�

�#���$$�$%��������@!����-��	D)!$)*$)�=!' ��,�"!"�)�(!�����!���@�-�����!����� >���������(�*�5!����

• �-������������������(��4���!����"D"/"A��1#��0���������������(�����

• �-��������� ��-�@��� ��� �"�)5� .�+�$$�!�� "D)!$)*$"!) "� -3!�� .�$�!$� � � !�+���� �������� �����
����������

• �-������� ��������� �������� ������� �����		� /�(!������� .�=�� ��5�(���� ��������� ���
�	�A
���7;�������(�����

• ���&�		� 28� ������(�� �-������� ����� 5��!����� �>������� �	��7;� ."!*#+� "$(".���� ����
(����������

• �����������5(��������������-!"��4� �� +� �"D)!$)D)����������

• �����������(��*���4��������5��!�� �����"&!)�4�(����J�4����������$�*�!# �*���!"/�$�!+� �
��������-����-����� (!�����4��1���!��!��4�(�����



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�-������� �������� ����� �#���$$�$%���� ������%��� ��������-�� ���&�		�28� (!�����!������ .�=�� ��5�(��
�@�-����� (!������@!�����

�

�	�A
���9 �*�� =!' � ,�"!"�)� =!' ' �	D)!$)D)��
>-!"��4� �� +� <�

�# �!#$�
�"�"�"D)�

���������L'� ��8���;���C���M��:�� �'����B����23��22���2L� ������28�

�

�	�A
��� 9 �*�:� �-������� �������� ����� �#���$$�$%���� ������� (��������� ������� ��������-��
 ��� E8@F���7� ������-�>�&��51� ���� .�=��  ���� 1���� DL'E9� ������%��� �����>+�� �#���$$�$�
!���A���������������!����7�

���:� DL'E�  ���� ������%����#���$$�$� !���A������ ��>����� ������@!��J� 4�@��*��4���
��-�>�&��51����������������*,$$" )$"�"/�

7�

=!' ��,�"!"�):� �-������� ����� ����� �#���$$�$� !���A������ �������� C� 4�(������ ����������
6�8� �� �:<7� �#���$$�$%��� ���� 1���� ���!�+�9� ��-�!�+�9� (�!�+�� A����9� �-������� ������� !��������
4��������� �#���$$�$%���� 4������ ��@���-����� ����� ������(�� ����7� ��� ������9� �'!*�&��
�0�!��� +����*!��7�

�#���$$�$%������-�!��� ��� (�!�@�� (������� *��� 4��� ��-�@�� �-������� ����� ��@���� �����"&!)� 4���
�-������� ����� ������(�� �����������7� �#���$$�$%���� �-������� ����� ������(����� ������(�����
������������,%�����������@!��7�

�

=!' ' �	D)!$)D):�������������+��(�������-����-����� (!�����C�4�(���!���6�'����2L<��������
�-����-�� ��� �1� BB9BBB������ 1��4����� �� 5�������� (�!����� 4��� �-������� ������� �-����-�� �(��� 4��
�����1����>7���������-����-�����!�1���!���>�����!���A������ ��������������28�4��1����A�4�(��
�����������.�=��� (!�����4��1��4�(����7�

�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(����6�28<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1��
*�>�������5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�
28� 4��1������ �������>� 4��� 5����(�� 1���� 1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

�-��������������������5��������(�!�@��1!�(������������@!�����������������@�-���� ��������@!����

27 �-�������(�!�����������������������(��D2L8;CE!��7��

L7 �-�������(�!��������������2���1���������4�����(�!�@�A���!��29L339333��K%���7�

87 �������5��!������ ���&�		�28�������(��� L'2L8;C33C33L7�������������� ��9� (�!����� �������
�-����-��C33��������7�

;7 ����������&�		�28�������(�������5��!������>�����������28�4��1����A�4�(������(���������@!��7�

�

C7 ������� 4��1��� (�!�@� �1!�(�� !��������&��>���(����� 4��1�� 1���+�� ���� 1�!����� ��� �������
!��������+��������(��1����DL'2L8;CE������������4�����(�(!��������6����!�4�������<�!������������
���@�������������!������������1�����4�����A���!�������������7�

M7 ���������1�����4�����A���!��D29L339333E�������1��������������@��-����-��D37C33E����5�������������
(�!�@�4������*�(�5������Q�M339333��K7�

:7 ������� ���9� 4����� A���!�� 629L339333� �K<9� (�!�������!���� 637C33� �<� ��� (�!�@� 4������ 6M339333� �K<�
(�!�@�A�@������>��������>����7�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86I686�B�!"*� +�� �"�)$�"&" � ��D�5*� � ��*�"!$)� =!' $�!� �
�,�"!"$" +)!)$�"�)��

���������(�!����������-�@�����!��������������	�A
���7?�������(������!������������7��������������
�������������4��1������(����������������C�7?�&"�+"�
��A�	��78@�>
&-,$"�"��" )�$"&)4)�N7<�
."!*#+�"$(".�$�!� +� �4�������������7�

��������� (�!�������� ��-�@�����!����� �������� ���������� !�@���&��51����� ���+����� 4��� �5� 6�!�9�
1��9� ��(�9� �����9� !1�4�9� ������ �47<� 1������7� ��� ��������� �������� ���&�		�2;� (!�����!������ .�=�9�
��������4������>���������������7�

"�-�@�����!�������������������������������&�		�2;�������(�������5�(���@�-����� (!������@!����

�

��������������������������D�5*� ���*�"!$)�=!' ' ��	�A
���7?�����%��

"�-�@���$�!�����
�����. (!����(��

��+�����������������(�� �1�!�1���
��(���-��

��������B� �L���8���;���C���M���:���'���B���23���22���2L���28� ������2;�

�

��D�5*� ���*�"!$)�=!' ��3���!-���:����&�		�2;�������(����� ���4�(���-���������������
��-�@�����!�����1���-����� (!������>����*���>�����EJF���-����������7��

��4"!��=!' ' ��,�"!"�):�"�-�@�����!�����!�+�������������������		�A�����������(����������
������(���� �����+��4�������1��@!������� ���&�		�28� (!�����!������ !���������������(����7�
�������������1�!�1��4�(���-����@���������2L�4�(���-����������1��@!�������6�L����28<�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�2;� ������(������ 2;7� 4�(����6�2;<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� �1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�

"�-�@�����!����� ���������� ������� G��+���� �������� *����!����� ��� ���!�1��� 1�!������ ����� ��-�@����
�����������������		&����2L'�4��1����A�4�(�����������������������+���������������7�� ���+�9�*����!�
��������������-�@�����!����������������������+��������+���-������!���������@�1���7�����������������
���@�����*�� �����!����4���������� ������#���$$�$%���� D.����������&�		�/5�+�A�+�!�1�(E������ F%.�14���
�(���$�����%�%�1�����������������(�� �������7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86@6� �	M	�	A��B���������
��
�	�	�	���

���� !�+���� ����� ��-�!��� �������� (��������+�� ��+�� ����������������-�� A������9� ��-�>�9� ��-�>��
>��+���� ��� ��� ��51� �����(������ ��� �@��������� ��������+�(�9� 4���������� ������ !���������������		�
.�=�%��E8F� ��������4�@�������*���>������	�A
���7;�(!�����!���������������������7��

$�-�>�&��51� ������� ��� ��� �@����������������������>���� 1��@!������� !�+���� �����������(�����E8F� �$��
."5$"�"�)�/#!, $,+,!7�$�-�>�&��51� ���������������� �����1��@!�������.�=�%��� DLE������@�����4�@��
4���  ��� ���� 4�@����(�9� ����� ������(����� 4��� 4�@�� ������� .�=�%�� ���� ����� 1���(�� !�*���(����
�1-����-��������-�>�&��51� ���� ��������������."5*"�.�!�3 �*� �*,$$" )$�"�)�*��� $�*$���	��

�����" +"!�$"!) "�"&*)!)+)!7�

��@�� DL3�LBE�  ���� ���� 4�@������ .�=�%�� !�@����� !�+���� �����������"D"/"A+�1#� +)5) +"� +"D)�)�� ���
�"�)5"��, ,$�"�)������������������4���4�@��.�=��4������(��1��(���-����>�������(��������	��
���
��" +"!�$"!) "�"&*)!)+)!7�

��@��DL3�LBE� ���� ����4�@�����������		����������������E8@F� ����4�@��������#���$$�$�!���A������
�-���������������������������������(������������������>�����������-������������������(�����4�@��DL'E�����
4�@�����������		�.�=���������������� ��������� �#���$$�$%���� � ��!���� ��� ����!���������7� 6�>7�
� ����L7:<�

$�-�>�&"�51������(��������������9�DLE� ��������4�@���������&�		�28����������������1��������5�(��
����� *��*����� 4��� (!�����!� ��5�� !�����������@!��J� 4�� ��5�9� �"D"/"A+�1# , � *� +��
-�!�*�� ��$�!� �� -3!�� 4���������7� ,�������9� DLE�  ���� ���� 4�@������ ���&�		�28� ��������������
��-�>�&��51������(�������������������1��(�����(��4�(!�4�������@������7��

$�-�>�&��51�����.�=����������(������@�-�����!�������������������������

• ��-�>�&��51��������1��@!�������.�=�9��	�A
���7;������������(!�����!��������

• ��-�>�&��51���������������������&�		�28�������(�9���������>��������	��7;�."!*#+�
"$(".��������(����������

• ��-�>�&��51� ������� ���������� .�=�� E8N�8JF�  ������� ���� 4�@���� 6������%��� DL'E�  ����
�#���$$�$%�����>�����������@!��9�A��������!���A����������������><J�4��!���.�=�%����4�@��
4��� �������4�@������>�

• ��-�>�&��51�������������������>����1��@!�������DL3�LBE� ��������4�@������.�=�%��(�*�5�
���������"D"/"A+�1# , �+)5) +"�+"D)�)�"���A��&"��"�)5"��, ,$"�"/$"!�

• DL3�LBE� ���� ����4�@������.�=�%�����5�(����-�>�&��51�������������(�����������������
1�������-�>�&��51����� ��!����!���A������4����������



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

$�-�>�&"�51� ���� .�=�� ��������(����� ���������� ���&�		�28� (!�����!������ .�=�%��� ������ ��5�(��
�@�-����� (!������@!�����

�

�	�A
���9 �*�� ���"D"/"A��1#��0����4"!��=!' ��,�"!"�)� �# �!#$�
�"�"�"D)�

������L3���LB� ����8���;���C���M��:��'����B����23��22���2L� ������28�

�

�	�A
���9 �*�:�$�-�>�&"�51�������������������������@� ���������6L39�L29�LL9�L89�L;9�LC9�
LM9�L:9�LB<��

���:� DL'E�  ���� ������%����#���$$�$� !���A������ ��>����� ������@!��J� 4�@��*��4���
��-�>�&��51����������������*,$$" )$"�"/7�

�

�"D"/"A��1#� �0�� ��4"!�� =!' ��,�"!"�):� $�-�>�&��51���� ��� ��������(���� 4�-��� 1�����
��5�(����1��@!���+�-��23�4�(����������������6�8����2L<������������@�-���������������L3�LB�
���(����-�@�� �������������-�@��1��������5������1��@!����������������4������

- !��4���4�����������!��������������

- 4��� ������� ��-�@��  >����������� !��������� ����� 6�-����9� �>����9� 4����9� ���9�
��(��9�41��!��47<�

- 4������������-�@��5��!�����4�����������!��������������

- 4����������A���!����� (!����������

�

�# �!#$��"�"�"D):� ���&�		�28� ������(������ 287� 4�(����6�28<�$1���1�23� � �!���� ����
*�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� ����28� 4��1�� ��A�4�(�� ���� 4��1�� 4�(�4����� 4��1��
*�>�������5�1������������4��1����>�+�����!���A������1!1��!��1�����*�(�5������������&�		�
28� 4��1������ �������>� 4��� 5����(�� 1���� 1�!�1�� 4�(���-����� *�(�5������ � �!���� ���0%���
��������@!��7�

�

�

�

�

�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

86J6� 	�������	�	�	%�	�L�	��������=�=�����

�����		�/�(!���� ����-��+����"� ������������@����� ���!����� !�+���� ������������"� ��&�����������%���
�*����������(�����4�������������-�!����6(�!�@�<�(������(�������������������9�4��!�+�������������
B��
������(���������(��������!����7�������������L33C���������4�@�������(��������+�!��7�

�������-�� ��4�9� �����		�/�(!���� 2BBC� ������������@!���������4�@�����@!��J���+�� ��"� ���������%��� 4��
!���*!��� �+��������@�4�����(�(!������������		�/�(!�������(!�����!���������(!�������-��������"����
������%��� ��-�!���� 6(�!�@�<� (������� !�+���� ��������� ��	� ����������� ��������� �(�� (�(!��������
���������-����1����(��(�-�����!����7�

��	��������(�(!�������4��4������!��������������1���(������@��9���"����������%���������1�����(��
4�����(�(!��������������������������2L�4�(����1�����!���������-�����9�28�4�(����������28�������'�
4�(������ ����'� ����������� 4�� (�(!������ ����� (1���� 1��@!����� 1��(���-�� !�@���!�������7� ��� 1��(���-��
1�!����� �������� ����� ������%���� ��"� ��� ������%��� �*���� �����+�� !�+���� �������� ����� L33C� ��������
4�@����������������%���4�@���������	�������(��������(��������!����7��

�������@���9���	�������(��!�@������������9����������*�����������!�����4�������J��1����(�������"�������
������%�����	�������(������@�����������������%���������������������(������(����������!����7�

������%���� ��"� ��� ������%��� �*���� �����+�� ���������� ��	� ������(�� ����(�� ����� �#���$$�$�
!���A����������������������������%�����������@!��77�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

867N6 ��	��=�=�������
�	�	�	�������	����	��������
�	��	��

�����		� /�(!������� !�+���� ���������� !���������(�� ���+����� ���������� .�=�� (!�����!����� ��� .�=�%��
(������������������������4��1����A�4�������������������������������(�������@��������!��������������
4 �������������������@!��J��@�-�����!�4�1����(��.�=��(!�����!����������������@�� >�!�����!������

�

���:���4�1���D��E��(��!��(��������������������+����������������@!��7�

������"1)�)� �"!*#+�	$(".���� 	0)*$"�"� B�!"*� +��
�"�)$)!�

�)$"�,/+"*��
�3$'��

���&�		�'� ����'� �����>+������41��!�������������
���������7��

��������!� ����L78�

���&�		�28� ����28� ����!�+��������������������������7�� ��������!� ����L7L�

���&�		�28� =�,�2;� /�4�!���!������������������5��������
���������7�

�����0����� ����L7;�

���&�		�28� �		&����2L'�6���32<� /�4�!���!������������������5��������
���������7�

�����0����� ����L7;�

���&�		�2;� =�,�2;� �����>+����-�@�����!������
�������������������7��

�����0����� ����L7:7L�

���&�		�2;� �		&����2L'�6���32<� �����>+����-�@�����!������
�������������������7��

�����0����� ����L7:7L�

�

���������(�!�����!�+������������������������������

�7 /!�����!�5��!������(�4�!���!��������(�!������������9�

��7 "�-�@�����!��������(�!������������7�

�

"�-�@��� ��!�������� (�!����� �������� ����� ���(������(�� (!�����!� !�����������-�����9� *��� ����
�����������#�����>�(�1��������4 ���(�����������(�������������(!�����!�����@!�������!�(����(�*�5!��7�
�#���$$�$%���� ��-�@��� ��!�������� (�!����� �������� ����� ����@!����-�� ��������� � �!���� ��� ���(���
(!�����!����� ����L7:%�����������@!��7�

�

�@�-����� 4 ��������9� (!�����!� 5��!������ (�4�!� ��!����� 5�������� (�!����� �������� ����� ��������
��������������������������!����7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

867N676� =!' $�!���������!�$�!*� �
&-,$" " �����$��,!"$$"!�

��+���� ���������� ���&�		� ����������� ���� 4�� ���������� 4����� (�(!������� �����(����� !����������������
(�-������ (!1� 1������ 4��4����������� ("!*$)� 1��������7� ������� ���&�		� ������(�� �����>+�� 4�����
(�(!������������!�4�������4����������������������@�������������������9�4�����������*��*�����4���
������ ��������������7� ��� �������9� A�������9� ���������� ���&�		� ������(�� �5(�������� �����
������������9�7%+� �."5$"&"!"*��2�!�&� ��'!' ��0� �7�>.�!<�"!�"4"*�5�*�$+���)!"$)���!�$��$�+�!7�

�������������-�@�� �����������(����������$�*,!"$� @������������9�(�!�@��1!�(������������������
G��+���� �����(������ *��*����� 4��� �1!���� 6 ���-��� ��-�!��� ��51(����<9� .�!� ."5*"� '!' +� � ("!*$)�
#$+,D, ,�4������!���>1�������-�����(�������A�����4������������(�*�5�1��������7�

/!�����!� ����� �>��������  ���(�>� (�����4���+�� �1� ���� 4��� ��-�@���� ��� ��� ������� ����� 4��� �����
������(���� ����!����(�� ��� 4�� ��-�@���� 3/-' � '!' ' � �" )�) ) � +�D�5��!�$���� ��
-�!�*��!�&#!�"������������("!*$)�4�����������������(��>1��������7�


���-���  >���� ����9� (!1� ���!�������� E����!O" � 8GN� -!F�1����� !���������9� ������� ���@�������
��5����� 4��� ������-�@���� ����4��������� (!1� ���!��������� !������ 6���<�E�� ������!O" �8GN�-!F�
1���@��(��4������������������4��������������(���������(��>1��������7�

���������������		�������(����6.�=�%�<�������!���A9���-�!��������������(�����������������������>�������
��51����9� ��-�!��9� (�!�@� ��4�� �@������� ��5�+�� 1���� !��� !���A����� ������� ������(���� ��� !��������
4���������� ���������7� ��� 4�������9� ����� 5���(���� (���������� ����� ��-�!���� ��&����� (�!�@��
(����������� �"/�;N�-' �3 4����5���������7�

�����������(����������!���A9���-���!���A������@�-����������������4�������������>1����������

• ��-�!����������������4��������(�������(�9�

•  �+���������1����4����������!���������������(����-�@��@(�9�

• �������4���5�1�1(�1����������(����5����1�(�7�

������ ������(���� ������ !���A9� ����� !������ ��� ������(���9� ������ ��-�!��� �������� (��������  �+��
��-��� !���A����� ���������9� 4 ���+�� ��-��� !���A������ 4����� (�(!���������� ��5����(�� ������� ���!�
��-�@�����������>���������6�������������� �+�<���5����(����(�-���������7�

�

867N686� B�&"�"&"��'!'$� ��� ��=!' $�!�

0���4�������������A�����4��������		�������(����6���&�		�28����������&�		�'<�(�*�5�1��������7�����
����9� !��������� ��&����� A���!����� ��-�@��(���� ����!���+�� &"1)�"$� .�!� +�D�5�*$�D�� ,D!"+)&�"�
+�D�5�*�.�!� ,�"!"&"� (�*�5�1��������7������5�(�����-�@���9� ���-��9��������41��!�9�@���9��-����-�9�
�����-�9���������������(���������-�@��(������1�!��������@�1��4����7�

�>������� ������� ��� 4��1�� 1���� 4��� !�+���� ������� 4����� !���(���� ������� ���5���� ��� ("!*$)� �������
���������7����!������5�����������������������(���(����4�-�����1���������������������������������������7��


���-���4�����������C����!� �������4���5��!&�!�����������(�����4��1��������������������23����!�
�������4���5��!&�!�����������(�����4��1���4��4��������A�����1��������7�� ���+�9�(�!�@��1!�(�����!��
4�@����4���4�����*����������������5�������(�!�����!�+��������������4���4������ ������-�@�����!���� �������
���5�����4��4����������������������@�1������7�



  Bölüm 2: Ticari Ürünler 

�

867N6;6� B!#�#�&# $,�=!' $�!�

�@�-����(���������� �!���������4��������1��@!�������5�1�1(�1�����������9�(!�����!���������("!*$)�4���
�����������(�������������

• �1��!����9��-����-��������*�+���(!�����!��������� A�����1����5�1�1(�1������������ 6
�����
/!�����!� ������ ����-��� ������@9� (!�����!� ������� �-����-�� ��!�������� ����� A���!!���
(�!����1�<�

• ������� �1� ��-�@�� ������� 4�������� ��!������(�� ���� 1��@!������� 5�1�1(�1�� 6
�����
��1�1(�1��5��!����<�

• /!�����!������5��!������>�������A���!����������������������-��5�1�1(�1������������

�@�-������ �!���������4��������1��@!�������5�1�1(�1�����������������(!�����!������������(������A�����
�����4��������������(�����������(����-�!�*�&#*�,!��

• ���!��������(�����4����(�>�����-������(��

• ���!��������(�����*�������51��������������@��51�����4��4���5�1�1(�1�����(��

• /!�����!� ����� 5��!����� ��4���H����� �A��!�A�� !�(����� ��-�@�������� ��5����@(�� 6���A��
!�(����9����9���(����47<�

• /!�����!� ������� ���@������� 6D����������E� �5(������<�  ���(�>� (�����4���+�� !����� �1�
����4�����-�@��������������������(��

�������� 4����!����� �������� ��@��9� 4��� ������� A����� ������� ����(���� ����!���+�� !����� ����� 6�>7�
� ����L72372<�*���>���������������7�

�

867N6?6 =!' ' ��"2�.� � ���D�5�����

�����������		�������(��������A�������������-�@!����(���������5����(�������������������������
4��� A�������� ��-������ ��� ��-�@!����(�� ���������9� ����� 5���(���� ��-�@������ ����-�� (���+�� �������
������(����-�@��>J���+���������(�*�4�������-�@��(������ !�����������5��!���>�������4�����-�@����
��5����1�(��������������		�������(�������-�@�������7�

������������		�������(����-�@!�-����9��(��������9���������(��(�*�4���������!�����������7�

��� ��4�� ��-�@��������� ��-�!��� ��������9� *��� ������� �(�� (�*�4�� *��� ��� ����� (�*�4�� !���A������
4��������������(��������7�

�

867N6G6 B�&"�"+" ���*�$� �=!' $�!�

���� �������5���(����� ������(���� ����� �������-����9� 4�� ������� ������(��?� &)$� >?@� "&<� .#&, 4"�
4�@��4�����������������������>7����(����!���������!���(1����������������4�@��4���!�+��������������
��������4����7�

����������������������+�-��;�������(���9����������-�!�����������(������-��(1��!���*!���4�@�������
*�(�5�����7�

��(!����������������(��4������������������������;N�"&�(1��������������������4����7�

�

�

�

�

�



  Bölüm 3: Ta�ıma Birimleri 

�

;6 �	���	�����������	����	��	���
��@���� 4��������9� ������� G��+���� �����(����� !�+���� ������� !�@����(�� ��&����� ��51�����(�� ���+�����
���������� �5���� ��� ��� 5��!����� 4������������ 6�!�9� �(�9� 5���!9� �����9� �����9� !1�4�� �47<7� ���� !�@����
4��������������(�����*��*�����4���!�+���������������4�������1���-�@��!�+���������4�����4����7�

�����		� /�(!������� !�@���� 4�������������� 6/������ /*�55���� 	1�!������ 	1��<� ������(�� �����������
!���������� ��� �������������������7� //		9� !�@���� 4������ �>������� 
��A�	��78@� >
&-,$"�"�
�" )�$"&)4)�NN<�."!*#+�"$(".��������(���������7�

��@���� 4������������ !���������(�� ��� �����������(�9� �1H�(!�� �@�������� 6!�@���9� (�����!9� ��-�!��9�
��51����� �@����������� !���<� 4���� 1��������� ��!����!�9� �1H�(!�� �@������������ 1!1��(�1��
��������������� *�>� ��� �1-����� �>��������� ���������-�� ��!����!����7� 
���-��9� !�@���� 4��������� �����
���������� //		� ����������9� !�@���� 4��������� �>������� 4��1�� 1����� ���� ����-�� ��4�� 4��4����������
���!�1��� !�+���!� ��5��� !���A���� ���(������ ���!�1��� I���� "�-�@���� 1�!�������� ���!������ ��� ����
����!�9� 4 ���+�� ����� //		� �1H�(!�� �@�������� ���� ���!�1��� 1�!������ �@������� ���(����� 4��� 4�-�
1��@!����!����7�

������������������+�(��633<�1����//		9�!�@����4��������������*�1�����!���������(��������������7�0���
4��� !�@���� 4�������9� !�@���� 4��������� 4�!���  ���� 41���+�� 6���!����-�� ��� ������ 4�@������9� ��!��
���������>�*���������+������<�!������(���� (�-������4�����!�� ,�"!"�)��������7�//		�*���4��� !�@����
4�����������("!*$)�4���(����������(��������7���������1�!�@����4������*�5��������@�!����������(�����*���4���
!�@����4��������A�����4���//		�������(�9��1����(�����(����������(���������7�

//		�������(�9�!�@����4���������4����(�����1�!��������!��������� >��������������@���4������������@���
�>����4����!�5���" "2�"!)�1��������������7����4����� -���������4����(���!�@����4����������>�������� >���
� ������ 4������� ��� ��>��-�� ��4�� �I"� ���!����������� (!�����!� ����� ��������� 1����� ���� �������� 6
�����
�-����9�����+�-������(9�(1����������!���*�9�������-��5��!�(���(���47<�

7@�."�"�"*$)�//		%������5�(��@ ��������

�

�>�!���
4�(���-��

���&�		�,�����������(���������@��������������/����������(�� �1�!�1��
��(���-��

�2� �L����8����;����C����M����:����'����B���23���22���2L���28���2;���2C���2M���2:� �2'�

�


/"��"��"�"�"D)�>�P�� ��# ���-��<:�//		%���1��@!����� A���������������(������������ ���
�������7� .��������� !�@���� 4��������� !�5���� 61�!�����9� 5���!9� �����9� �(�� �4<� !��������� �����
���������7�

�	�A
��� C�!�"� �,�"!"�):� ��@���� 4�������� ���!��� A������� ���� �����������
#�����>�(�1�����������-��A�����������(����7�

�"5)�"���!��� � ���!���,�"!"�):���@����4�����������!��� A�������� !�@����4�������������-��
���!�@����4��������!�����-������������������(����������(����7�

�# �!#$� �"�"�"D):� $1���1�23� � �!���� ���� *�(�5������ 1�!�1�� 4�(���-����7� �1�!�1��
4�(���-�����*�(�5������� �!�������0%�����������@!��7�



  Bölüm 3: Ta�ıma Birimleri 

�

�

//		�������(�����4��1��9����&�		�2L'�4��1����A�4�(�������������4�(����J�������������������+�(��
633<%���7�������������������+�(��633<9�����(�����>��������������������2'�4�(������(�4�!��>����!��//		�
1���-����4����!��7���@����4����������>���������������������		��1H�(!���!��!���������� ,�"!"�) ) �
.,$, �"�)�/#!, $,+,!7�

//		�4��1������ ���-���@�-�����������@!����

�

//		�������(�����4��1����@�-���� ���-���������������		�K1H�(!���!��!���>���������������J�//		%����
�����		�K1H�(!���!��!���>�������4������(��/#!, $,+,!7�

�

�

�

�

�



  Bölüm 4: Yerler (Lokasyonlar) 

�

?6 ��������>���	�����	���<��	����	��	���
�����		�/�(!���������������������9�4����@�1�!��������������1�����>�(�1������������(��9�A1�(��1����
������A�>�(��������@���4��������4����!��9� ���-����

• ��(��������@���4����������,��������6@���!���<9�@�4����9�4������R�

• ,1�(��1���� �����@��� 4���������� #�����>�(�1�� �������� ��5��!���������J� (�!��� �����
��5��!����9���*�(�4����5��!����9�(�!�@���5��!����R�

• ,�>�(��� �����@��� 4���������� ���� ��5�� �������� ����&4 ������J� ��519� ��51���� ���5�9�
!�(�������5�(�9�(�����!������R�

�����		� /�(!���� ���� ��������  ��������� ��������� *��� 4�����9� 4�� ����� ��*� 1����� !��������+�� 4���
��������������7������������	�A
�������6.�14���K1+�!�1�����4�������������(�<�1�����������������7��

.K�� ���� �������� ���� ����������9� ��������9� 4����� (�(!����������� ����!�4���������� !�!����� !��������+��
4����������� ���@��� ����� �!�5��� " "2�"!)� 1����� ������������7� ������ (�(!���������� ���&�		� .K�%���
���������(����������!�4����������4�����������@����@�-���� ���������4������������@������

• A����������(�������(��

• 51(!������(��

• !�(��������(��

• !���A1�����A�(������������

• ��������@��

�

7;�."�"�"*$)����&�		�.K�%�����5�(��@ ��������

�

� ���&�		�,�����������(���������������(�� �1�!�1��
��(���-��

� �2���L����8����;����C����M����:����'����B����23����22����2L� �28�

�

��������� !�������� ��� � ����+�-�� ��4�9� ���&�		� ���� ����������� ���&�		�28� ����������� ����
!������������7� ���� ����������� ����� ���������� ���&�		�28� ������(����� ��5�(�� !�+���� ���������� �����
1������4����!�9���������!��������������!�+�����������������@����+������������������������7�,�������9�
��������������������������(������������ �����������7�

���&�		�.K������� (!���������������������9��������������!�1���1�!������������-�@������5���A��������
!���A��������I"��������������������������J���+��������������-�����!�+���������5��!��������������
!�@���� 4������������ �>������� ������� ���@����@����� ���� ����� !���A����� ��� ��� ������� ���� ��-�@!����(����
���@���4���������� (!������>����6
������������(�!�+�(�&��-�!�+�(�9��������!�(����������47<�4��1��1�����
4�(���4����7��

���� �������������� 4��1��������� 
��A�	��78@� ."!*#+� "$(".���� ���������7� ���1�� 4�(�������
��������+�� ��������� ���������+�9� ���������� .K�%��� ������� 6(�!�+�9� ���+�9� !�(���� �1!�(�� �47<� ��� ���
�������!��������-����6A�!���������+�9�� �������+�9�!���(A��������+���47<��4�-���1�������-�@��7�

.K��������������� ������������������ ���������������������������������+������� ���������*�� �����!����4�����
����� ����� �#���$$�$%���� D.������� ���&�		� /5�+�A�+�!�1�(E� � ����� F%.�14��� �(��� $������
F%�1�����������������(�� �������7�

�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

G6 �����	��	�����	����	��	���
�����		�/�(!������������������������!���������������4�@���������������������

2< )���������4������1����(�����*����!���>�������5����6��51>�!1����(����9�����������47<�

L< ����"�-�@!��������(�4�!������4�@����

�

G676� "+���+�$�.�$� �����!."5$"!��

.��������� !�@���� �����51����� ���+����� ���������9�� ��������-�� �������� ������� !���A�� ����� ������9�
!�@���� �����51����� �@�������� (���(����� �>������ �(!����������4�@������7������		�/�(!�������4�� !���
�����4�@����������������������	���6.�14���?�!����4����((�!�=���!�A���<�1�����������������7�

.?�=���5�(���@�-����� (!������@!����

�

� ���&�		�28���5�(�� �

� ����&�		�,�����������(�����"����4�@���5�� �1�!�1��
��(7�

/����������(��
6�(!�-��4�-��<�

3� �2���L���8���;���C���M���:��'���B���23���22���2L� �28� S2��������-�@�������S2M�

�

.?�=%�������4 ��������&�		�28���5�(�������7�G1������1����4������������������28�4�(�������������
���&�		�28������������������1����������������4��4���� ��������� !�5�1���� !��������4�@���� �����1�!��4���
���������7��

.?�=%������+��4 ���������(!����(����������4���+��(����������(����������7�����1�2M�4�(���!���1��@���
��-�@����>����!���(����������(����A�(���(������!������6*��A���9������������ >����@���!���<������4�����
���*���4��������4�@��4�����-�����������������������������7�

.?�=%�� 4��1���� 1����� (��������� ����� 
��A�	��78@� ."!*#+� "$(".���� ��������� ���������+��
6'338<����������7�

�

G686� �".�������!."5$"!��

���� ��-�@!�������9� ������ ��������� 1�������� !��������4���+�� ��� A����������!������� 4��� 5����(�� 1����
(�4�!� �����4�@���9� �����		� /�(!������� ��	�� � 6.�14��� =���������� �((�!� =���!�A���<� 1����� �������
�����������!������������7�

.=�=���5�(���@�-����� (!������@!����

�

� ���&�		� ,����� ������(�� � ��� "����4�@� ������(��
�

� ����2��777�����������������������������S�T2��777�����������-�@����>��������������SH�
6HUQ83<�

�

0���4��������4�@����*�1�����!����������.=�=9�����1�83�4�(���!���1��@�����-�@����>����!��4���
���������7� ��� ��������� ���&�		� ,����� ������(����� �������� ��A�(���(��� ���!������ 6*��A���9�
����������� >����@���!���<������4�����"����4�@�������(����������7�

.=�=%�� 4��1���� 1����� (��������� ����� 
��A�	��78@� ."!*#+� "$(".���� ��������� ���������+��
6'33;<����������7�

�
"����4�@� ������������� ���@��� ��*�� �����!���� 4����� ����� ����� �#���$$�$%���� D.������� ���&�		�
/5�+�A�+�!�1�(E�������%%.�14����(���$�����%%��1�����������������(�� �������7�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

H6 �	�����	�����	����������������
�	��	���
�

H676� �	����
��=�=��B	����=����������������

���1���������5��!���>������������9�4��1����1����(����1�����@!���������7�
���-��9�*�>�������1-���
����@���>1������1�����(����������5��!��>��������4��1���4�������>�������!������(��������7����
�������9�4��1����1������1���(����������(����5��!��>�������1���+��4�����4�����1���(����� ��������7�
�����		�/�(!���9�@�������41��!�����4��4������4��>����������5��!������>��������4��1����������4��>���
1���������1���������� �����!����7�

�

H67676��� �$��,!"$$"!�

���1���������5��!���>�����������@!������(������@�-�����������������������������

• ���1�9��������!�4������65��!���������-�������!��(��<������������1�(���

• ���1�9������5��!�����������>�����1�(���

• ���1���� (1�� ��� (�-� !���A����� ��� �>� C� ������!����� 6������ (��!���!��<� 41@� ����� ��(���
64��1�9�5��!��� @�������������������9���4���H��>����������(��&��(��&���A�� ���� ������
���������<�

• ���1�9���>�6����4�(�><���>����>�������1�(����

• ���1�9�5��!���������������4����@��&4�-���!����������1���(���

• ���1�9�5��!���4���@�4���+����������1���(��9�4���@��(�������������(���

• ���!��������������@���>��������(�9�4��1�9�����@���>���(1������������4�@���������2C�+��
�����(�����4����(���

�

H67686��,�,5"*�>�,!,5".�$� <�B"*��$�!�

�1�4��!������9�@����(�4�!�1����������4���@�4����������5��!��������4��1��1��4����-��+����>����1����
>������>����������� ���������7�/����������9�5��!��� �����-��41@��!����!��� (1����4��������>� ��5����������
1��������7�

�

Ön Yüz Arka Yüz 

Önerilen 
Yerle�tirme 

Biçimi 

�stenmeyen 
Yerle�tirme 

Biçimi 



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�

H676;6���5�$�!�����"�" #/$"!�

���1�9�@�@����&����1>���� ���(���>�����������������9�@�@�&����1>��5�-������>��������������5�-��
�����������1����������7�

������� �

Arka Yüz Ön Yüz 

Önerilen  
Yerle�tirme Biçimi 

�stenmeyen 
Yerle�tirme Biçimi 

Arka Yüz Ön Yüz 

Önerilen  
Yerle�tirme Biçimi 

�stenmeyen  
Yerle�tirme Biçimi 



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�

H676?6���$� +�!��"1$"!� � � � � �

/�������� �5���� �>�������� 4��1����� *��� >����� �4��� !�4������ ��� 6B3� ����+���� �����<� ��� �@�-�����
�������&����������@�-����4�����-����������D��������E�6�������1����!�!�1�<���4��� >��+��4�������
1��������7�

/�������� �5�����9� �5� ��� �����-����� (1����� (�-�&(�-���� (1��� 4�����-����� D��!E� 65�+�!� A��+��
1����!�!�1�<� 4��������� � >���9� ����� !�4���� 5������� 1���� 4��1����9� 4��1�� 1���+����� !���A������
1�����>���7�

�

�
� �

�

�

�

�

�

Arka Yüz Ön Yüz 

Önerilen  
Yerle�tirme Biçimi 

�stenmeyen  
Yerle�tirme Biçimi 



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�

H686� �	����
���=�����M�

���1����4�����������(���-��4��1����1���+��1���4����(����(�-��������(������ ��������7���


>�������D1�������+!�1���E�1�������!������9�*�����*�����������@���(������1������5����(����(�-������
4��1�� 1���+������� 4��� 4��1��� ��� !�������� 1���(�9� (�!�@� �1!�(������ ����������� *�>�
�>�������!����7�

���1���� ��(���-�� ���� �>����-�� 4������� 4��� 1���� �����(����� 1��������7� ���1�� ��4��������� ��(���-��
�>�������4��1����4���������1�����1��(���-�������@��7�

.����!�9� (�!�@� �1!�(����� 1�!���+�� 4��� �����		�4��1������ ��(���-�� ���� 41������4��4������ �@�!�
1���(�9������4��1����D���E�� ��������1���(����������������J���+��5��!��>�������������@������
 !����4����1�����4���������-������������9���4����(���������>��!���4����7�

���1�� ��4��������� ��(���-����9� �4��� �����4����� 1������� ��*�� �1� �>��!����(�� �@����� D�(��!��E�
6D!���+�!�1�E<�1�����������������7���

�

H6;6� �	��7;�����	��@��	�����	���������
��	���

���1�����>����-��641��<�(1�����(�-�������������1�����41@���������6D������E<���������+��@������
*�(�5�����7����41@�����9�4��1��1���+�������4��1����4�@����������4�!�@������������(�������>1��������J�
4����������41@������*��4���4��������1��������������7�

����28��������'�4��1���������������(���������1�����41@�������DUE����DVE��@���!���������4����!����7�
���1������!��������(!�4 �����������������������-������4����!��� ������4���@���!�������5(���-��4 ����
41@�4���������9�4 ���+��4��1����(1���������(�-�����1�����41@�������1��@!�����������7�

����28� ��� ����'� 4��1�����9� ������� !�4�1��� �������� 41��!������ W'3� ���� WL33� ���(����� 4���
����!��&4����!���1���������4�(���4�������7�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�

�

�	��7;�

�

5

BA�LAMA
ÇUBUKLARI

ORTA
ÇUBUKLARI

B� T� RME  
ÇUBUKLARI

DE�� �KEN E�L � KL �
13. BASAMAK

SOLDAK�  6 BASAMAKLI  
DE�� �KEN E�L � KL �  KARAKTERLER

6 7 8 9 0 00 1 2 3 4 5 >
KORUMA
BO�L U�U

GÖSTERGES�

3,63 2,31

24,55

SA�DAK�  6  BASAMAK LI  
SAB� T E�L� KL�  KARAKTERLER

�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�

�	��@��

2 0 1 2 3 4 5 1 ><
KORUMA 

BO�L U�U
GÖSTERGES�

KORUMA
BO�L U�U

GÖSTERGES�

B� T� RME
ÇUBUKLARI

BA�LAMA
ÇUBUKLARI

ORTA
ÇUBUKLARI

SOLDAK�  SAB� T E�L � KL�
4 BASAMAKLI KARAKTERLER

SA�DAK�  SAB� T E�L � KL �
4 BASAMAKLI KARAKTERLER



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

�=�=�����C	��9�����

�
�

�	��7;�41��!������X��Y� �	��@�41��!�����
X��Y�

�����!���
,�! ���

$1��������@��-��
6�����<��
X��Y�

Z��!*� 0���*!� Z��!*� 0���*!�

N6@N� 37LM;� LB7'8� L37:8� L278'� 2:73C�

37'C� 37L'2� 827:3� LL73L� LL7:L� 2'722�

37B3� 37LB:� 887CM� L878L� L;73M� 2B72'�

37BC� 37828� 8C7;8� L;7M2� LC78B� L37L;�

76NN� 37883� 8:7LB� LC7B2� LM7:8� L2782�

273C� 378;M� 8B72C� L:7L2� L'73:� LL78'�

2723� 378M8� ;273L� L'7C3� LB7;3� L87;;�

272C� 378:B� ;L7''� LB7'3� 837:;� L;7C2�

27L3� 378BM� ;;7:C� 8273B� 8L73'� LC7C:�

27LC� 37;2L� ;M7M2� 8L78B� 887;2� LM7M;�

2783� 37;LB� ;'7;'� 887M'� 8;7:C� L:7:3�

278C� 37;;C� C378;� 8;7B'� 8M73B� L'7::�

27;3� 37;ML� CL7L2� 8M7L:� 8:7;L� LB7'8�

27;C� 37;:'� C;73:� 8:7C:� 8'7:M� 837B3�

76GN� 37;BC� CC7B;� 8'7':� ;3723� 827B:�

27CC� 37C22� C:7'3� ;372M� ;27;8� 88738�

27M3� 37CL'� CB7MM� ;27;M� ;L7::� 8;723�

27MC� 37C;;� M27C8� ;L7:C� ;;723� 8C72M�

27:3� 37CM2� M878B� ;;73C� ;C7;;� 8M7L8�

27:C� 37C::� MC7LM� ;C78;� ;M7:'� 8:7LB�

27'3� 37CB;� M:72L� ;M7M;� ;'722� 8'78M�

27'C� 37M23� M'7BB� ;:7B8� ;B7;C� 8B7;L�

27B3� 37ML:� :37'C� ;B7L8� C37:B� ;37;B�

27BC� 37M;8� :L7:L� C37CL� CL72L� ;27CC�

86NN� 37MM3� :;7C'� C27'L� C87;M� ;L7ML�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

H6?6��	����
���	����	���

���1���� 4�(����(�� ��� ����� 5��!����� �>������� ���� ����(�� ����� ��������4���+�� ��-�@�� � �!������
������7����� �!���������*��*����� 4���� (�����+�-�� (�����9� �����4��1������������������� ���@!�����+�-�9�
4��1�� �!��!����� �>������� ���� ����(�� �(!����� 4�������9� 4�(����(�� �(!����� 4��1�� (���(�� ��4�� ��@�!���
�!������� >� ����������������7�

�-���4����������4��1����1�(������4�(���+���(������+�>����1����� �!��9�4��1��������"���!�(�$��
������!��7�

�-���4��1�������-�@�����!�������������������!�@����4�����������������!���+�(��������4��1���!��!�����
�>�������5��!������-�������@���>���������-�@���4��������1���(���(!����1�(��6(1����������!���*�9����!���
!���*�� ��� ��� !�@���� 4��������� �������� ����� ��!���<� 4�� �������� ��� ������� ������� 1��@!�-�� �����
."!*#+����*��� ��4�(��������������5�@!����!��7�����������4�����(�(!������4�-���4��1����>�+��������
�����������4����7�

�

H6?676��"���!�C�$���,$$" )�)��$���"!*#+��"�)�)�

$�(!���A���9�4���4�(�������(��������!����9��>�������4��1����4������-������!�A�������51>�!�A�A������7��

$�(!���A���������!����(���(����9�4��1������4�������1-������A�������>��������>����7����A���9���*��(1����
��4���H� �>������ 4�(�� ��5����>���� ��������+�-������ �1� !���>� 1�����9� 4�(����� 4��1�� �(�� (!�����!�
 ��������������1��������7�

$�(!��� A������9��"���!� C�$��=!���4�$�!�� !���A������ *�>����������7� �#���$$�$%���� 1�������-�� $�(!���
,�������!�+�����������(!�(���#���$$�$%�����������4����7�

$�(!���A���������!�(�9���4���H��>��������5�����4��1��4�(�(�����4��1��1����-��(������*��*�����4���
(1��������!����(��������1������1����(����������@����7�

$�(!���A���������!�(���@�-����� ���!�����4�-���������

�#&,�:� ���1���� 41��!����� D4����!��� A�! ��E��� 6D�����A�+�!�1�� A�+!1�E<� 4�-�������7� ���� 4��1��
4����!��� A�! ��� ���� !���������� (�������� �����(����� ����>(�� 1����� (1�������� ��@����7� ���1����
41��!����������5���+��*��*�����4�����-�@����1��������(��(1�4����7��

�,.,*� �'*��*$�D�:� [�4�� ��(���-�9� 4��1���� 41����� 6�>����-���<� 4�-��� 1����� (�����������7�
��(��!����@�����������������(��4��1����1������(����(�����1-����7��

�� *:����1������������-����>������������1� ��������7����1����1���4����(�� �����4��1�����1���
��4����� ���� >����� ������ ���(����� ��!����� 1�!��(!� (�-�����@� 1��������7� .����� 1����� ���� ���������
6����>�� ��� !����+�� ��4�� (�+�� ������� ��� ��*��� 1���� �>���<� >������� 1���(�9� ��4������� �(�� 1���
���������� 6(���*9� ��+����!9� 1��� ��@��� ��4�<� (������(�� ������ 1���7� #���4����� ��� 1������� ����
1�4���(�1������������#���$$�$%���4�@������4����7�

�

H6?686��)*��"!5)$"5)$" ��#!, $"!�����3/'�$�!�

B"!$"�":���!�������������@�4��>����5�������������>������������@�����4��(1���9�>�����������4�����
���(������ 1�!��(!��� ��!����� 1�����(���� ������ 1���J� 4�� �������� 4��1���� 1������(�� 1��(���-��
�1-��7� ������ >���������� ���� ����(�� �(!����� 4��1����� ����� ��� ������ � >��9� 4��1���� ��4���H�
�>������� 4��� �������� ������ ������(�� ��� ����� 4��� >����� ������ 6!��+�*��� 4���>� �(!���� (���*<� �>������
4�(����(����7�

�"&+"�� >5�(("(<� /��� :� ���1�9� +��9� 5��(!�9� ����1�9� H���!��� ��4�� (������ >����� �>������
4�(����-����9� >����� �������� 4�-����� 1����� 1������� 1��(���-�� �1-��!����7� ����� 5��!����� (������
1���-�������������4��1���������4���H��>������������4�������������5������4��1���1���4���+��4���
>����������4������������4�(������������� >�����7�

/�!���������4��5��(!�����>������� ��������4��1����1����(�� �����������>�������������4��� ���(�����
��������!��4��!������>����������(���������>�������������5���������5������>���������4��(1�������
�����4�������7�"1����(�����1��������@�(��1����*�����������4��1����4�����������������������(�����
������������7�



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

���1���� ��4���H� �>������� � �(��� ������� 4��� ��1��!�A� �@����� 1�����-���9� ������� (�!���4����(����
(�-������!������������+��1���-������@�������*���1-�����7�

�

�

H6G6���C�7?��	�����	���

H6G676��#&,�$"!�

=�,�2;�4��1������41��!����9�4�(����-����>����4�-���1������@�-�����4���������-�@����

• �1-������ 5���>��� 4��� ��>���9�  ���-��� 1������ ��>������ 4�(���+�(�9�W233� ��� ���W2L3�
1��������4���!���������9�

• �!��!�� ��� ��� ��>���� 4��� ��>���� 4�(���+�(�� WML7C� ���� W2L3� ���(�� 4��� 1������
4���!���������7�

�

H6G686��#!,&,4,��,.,*$"!�>��"!�!��"!�<�

=�,�2;�4��1�����������(��������������1����+����4������@�-��������������������������

• ��(��5�����������4�(����5���+����>����>��������4�(��+�����@�!���-�!��9�

• ���1�� 1���+����� �����@� 1���� ��5��(���� ���������� 6=�!��������� L� 1A� C� 4��1��
��A�4�(�� �(�� 1������ ������ 1��4���+�� ��5������J� 1����+�� ��4����� �(�� 1����
����������(�5!����(����������+��1���J�4 ���+�������@�1������5����(�� ������<7�


������9� ����=�,�2;�4��1�����������(������������+��1����+��4�����������4��1���������������
�����@������� (!����!����7�

�

�

d1   122.428 mm (4.82 in)

  d2    152.400 mm (6.00 in)

41
.4

 m
m

(1
.6

3 
in

.)

31
.8

 m
m

(1
.2

5 
in

.)

10.16 mm (.40 in)

 1    9  3    1  2  3  4  5    6  7  8  9  0   4 5.72 mm (.23 in)
ref.

4.8mm (,19 in)



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

H6H6�
��A�	��78@��	�����	���

�		&����2L'� 4��1������ ������ 41��!������� 64����!��� A�! ��� W233� 1���-����<� ��������4���+��
4����!���A�! ������37LC�����27L����(�������-�@��7�.�����41��!!���4���4��1������(���-��8L���%���7�
���1��������@��-�9�4��1����������������!���6�����������*��A<�(���(����4�-���1�������-�@��7�

�
�

� �

��

� �

�

 (0 0) 3  5  0  1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  6  7  8  9 4

Koruma 
bo�lu�u 

Koruma 
bo�lu�u 

Ba�langıç 
karakteri 

Biti� 
karakteri 

Veri karakterleri 

Barkod 
alfabesinin 

kontrol karakteri 



  Bölüm 6: Barkod Basım ve Yerle�imi 

�

H6I6��	����
����	��=�=��=����������������

��+���� ����9� ��A!�� ��� ��51���� �1����� ����@� 4��������� �����-����9� �>�������� 4��1�� D��!E�
� ����������1�����9������5�������1������ >��������7�

���1������4��������������!!��������9�!�4������8L����\�8������(���!���������������7��������
��	�4��1��������� ��� ��!� �����9� ��4������� 4�!!�-��������J� 1����� ��4������ ���� ������������@� =�,�2;�
4��1�������(����!�����9�1����+����4���������!����������������������������!���������7�

���1�� ��!��� �(����� 6(1�����(�-�<� *��*����� 4��� ������ 1��4����J� ��+�� 4��1���� ��� (1�� ��� ��� ���
(�-���� ��4�-�9� 5��!��&�!����� ����� ���������� ��� �>� 2B� ��� �������� ���� ���������7� ���!&�!��
�>���������!����+���������(�9�4��1�������(1�&���(�-������4�-������������������8;������������
1���(�� �������7�

���!��&�!�����41��!��������� !���� �������� 4����!�����  �����������������(�� 1��(���-�� 1��4����J���+��
4��1����(�-�����1���4����(�������1�������1���-��+��4���������������������(��������@���������7�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



  Bölüm 7: Terimler Sözlü�ü 

�

I6 ���������9��=M=�
�

��!���A��)�"$��"�  -�$�/4����!���>K<� 	0)*$"�"�

���1�� ���+1��� ��+���������������(�����4��1������(����������
4��������7�
���-�������289�=�,�2;9��

�		&����2L'���4��4��1����A�4����������4�(�����
4��1�������7��

���1����A�4�(�� ���+1���/��41�1��� ��������9�*��A������� >����@���!�����4�������
(��������4����(�����������@!���������4�������
����������>���@���>���7�

����289�����'9���	��9���	��9�	1���2L'9�
=�!���������L�1A�C9��		&����2L'�4�����4��1��
��A�4�(����7�

[�!�� ��� ��+�!�A��+��1����!�!�1�� ���1���9�5��!���!�4������5�������1���-�9�
��4�������(1�����(�-�&(�-����(1�����>����-��
� ����7�

"�-�!���������� "�(!��4�!�1��	*������ ������9����!�+�����!��!�+��������������G��+����
�����(������>����-���1����7�"�-�!���������
�����(�����!�@���+�9���51����+�9�4���9�!15!��+�9�
5��������(�!�+����4��!���A������������7�

����� ���15������!�+���
���4�������((1+��!�1��

����=�!����!�1���%��4����>7�

����=�!����!�1���� � $���>�����(��%���4����������(������(��$���
����������������-��6=�!����!�1������!�+���
���4�������((1+��!�1�<�����������������(����7�

���������������
#�����>�(�1���

�������4������
#�����(�!�1��

����=�!����!�1���%������(��1�������(1������
1���-��4 ���������������������		�/�(!������
!��(�������������@7��#���$$�$�4�������
�����������#�����>�(�1�����7�

�����		�,�����
���� �����		�	1�5�������A�]� �����		��������������5�(�����4���5����(����7��
����=�!����!�1���%������������������
#�����>�(�1�����6������%����#���$$�$<�
�����-�������������4����!�����������������
#�����>�(�1����������(��������1����A�������
�����-��A�����������(�����4����!��� (!�������
4��������7���

���!�1���I����
"�-�@����6�I"<�

���+!�1��+�"�!��
=�!��+*�����6�"=<�

������(�(!����������(����9�*��*�����4����1������
��������>�������-�@���-���������4�����(�>���
(!�����!���5������(�H���������!�1��������
���@����@����(�-������!���7�

���	#$� � ����=�!����!�1����!���A������(�-������
��&�"=,�	��(!�����!�����������I"�(!�����!�7�

�

�

�

�

�



  Bölüm 7: Terimler Sözlü�ü 

�

�

�

��!���A��)�"$��"�  -�$�/4����!���>K<� 	0)*$"�"�

.=�=� .�14���=�����������((�!�
=���!�A����

�����		�/�(!�������(�4�!�������������������������
�����4�@�������(������(��!��(����7�

.K�� .�14���K1+�!�1�����4��� �����		�/�(!�����������6�1�(�1�<������������
����������������(��!�����7�

.?�=� .�14���?�!���4����((�!�
=���!�A����

�����		�/�(!�����������������4����������4�@����
��������������������������(��!��(����7�/����
������(��������7�

.�=�� .�14���������=!���
=���!�A�+�!�1�����4����

��+���������������(�%���4����>7�

�

��(��!��� ����+�!�1�� ���1����4�����������(���-�����>��!��9�
4��1����(��!����@����7����1������4��
��(���-�9�4��1����1����(����
�����������+��@��������������������7�

$��������� ��� K������1����!�!�1�� ���1���9�5��!���!�4���������6B3^<�1���-�9�
��4�����������������@�-�&�@�-�����������
��>����-��� ����7�

$$�$� � �#���4����(��������������$�����$��������������
$���>�7�

/�!�@��1!�(�� �1��!�1A�/����6�#/<� ��+�����������(�!����-�9�(�!�@�A�@��������A�!����
4�(����(����(�-������(�!�@��1!�(��!���������������
��>���(�����4������-��������7�

/�!�@��1!�(������������ � /�!�@��1!�(�������������9�4�����(�(!������4�-��9�
!�+�����������(�!�@��@�������������5����(���9�(�!�@�
A�@��������A�!������>�������(����(�-������
4����(�����!��������7�

//		� /������/*�55����	1�!������
	1���

��@����4�����������������������������		�
!���������������(����7�2'�4�(���!���1��@��7�

��@����������� K1��(!�+����!� �������G��+���������(�����!�+�����������!�@����(��
��&�������51�����(�����+���������������
5��!�����4��������7�

�������G��+���� /�55���	*���� ��������������*�>��!������!�+�����4�@�������(1��
!��!�+���������@���-��!���(�!�@9���-�!��9�����
��-�@!��������(�!���������@�������*����!�������
(�����������@����4�������@�7�

��+��������� ������=!��� �������G��+�������*��*�����4����1!�(�����
(�!����9���-�!������5����9�������-�@!�����������
(�!���������9��1����(�����4�@!��A���!��1����
�>������4�!���!��������+��4����������������
������������������*�>��!7�

��+���������������(�� .�14���������=!���
=���!�A�+�!�1�����4���
6.�=�<�

��+������������������		�/�(!����(!�����!�������
������1�������������!���������������(�7��

���&�		�289����&�		�2;�4�����!�+���������
������(����7�

�



  Bölüm 7: Terimler Sözlü�ü 

�

�

�

�

��!���A��)�"$��"�  -�$�/4����!���>K<� 	0)*$"�"�

�#��� � ���������+���!9�/�����9�"���>���+���!�#����������
��+���!��1�(�����������-��

�		� ���A1���	1���	1��+��� ���A1���	1���	1��+��%��4����>7�

�		&����2L'� � �����		�/�(!����!���A����������������	1���2L'�
4��1����A�4�(�����4�����!���(����7��

����=�!����!�1����!���A����������������
�		&����2L'�4��1����A�4�(�9�	1���2L'%���
D,��+!�1�2E�6,�	2<����!��������4�@�������
4�(���+��4��1���������1�����	1���2L'%����9���
������	�������������4�������������7�

���A1���	1���	1��+��� � ��"%���������������#�����>�(�1�����7���"�
���������%������������������		�/�(!����
(!�����!�������� ��!����������!���7�

��	� ������(�����1��+!�	1��� �		�!���A��������"����������%�������������
�����		�/�(!���������������(!�����!�7�

������������������+�� �55��+�!�1��=���!�A���� �		&����2L'�4��1���������������9�
����(������(1���������������������������������
�����������������������-�������4������������5�(����
��������������������*���1�4�(������
!��������+��������7�

����������(�� K1+�!�1�����4��� ,�>�(��9���(���������A1�(��1���������@���
4����������������!���������������(�7�

�

�

>K<�  -�$�/4�� ��!��:� ��������� / >��-����� �����%(�� �������� !������� �����		� /�(!������� ����������
)�����>+����@���-�7�

�

�

�

�



  EKLER 

�
�
�
�

����������



  EKLER 

�

���	:��	��
���9�������

�����		� /�(!������� !��������� ����������� 1��@!��������� ����������  ������ �@�-����� !�4�1���
 >�!�����@!��7�

�

�	��
���������9�������

�	�A
���7;��,�"!"$"!) ) �9 �*$�!��

�	�A
���7;�
9 �*$�!��

	0)*$"�"�

333�P�32B� �		������������6��	���4��1����A�4�(���������������<�
3L� �		�$�-�>�&"�51�������������������������6��-�@�����!�����������������<��

6��	���4��1����A�4�(���������������<�
383�P�38B� �		������������6��	���4��1����A�4�(���������������<�

3;� �		�$�-�>�&"�51�������������������������6(�4�!���!�����������������<��
6��	���4��1����A�4�(���������������<�

3M3�P�3BB� �		������������6��	���4��1����A�4�(���������������<�
233�P�28B� �		������������6����28�4��1����A�4�(���������������<�
2;3�P�2BB� ?�>�����
L3�P�LB� ����$�-�>�&"�51�������������������������
833�P�BMB� ���������������
B:3�P�B:M� ?�>�����

B::� =//�������������6(��������������<�
B:'� =/��������������6�!�5���<�
B:B� =/���������=/$�������������6�!�5���������>�����������<�
B'3� ��������!�A�+�!�1��1A���A������+��5!(�

B'2P�B'L� �����51��!��������+������
B'8�P�B'B� �����51��!��������+�������������>�����

BB� �����51��!��������+�(��
� �

�	�A
���@��,�"!"$"!) ) �9 �*$�!��

�	�A
���@�
9 �*$�!��

	0)*$"�"�

23�P�28� �		������������6��	���4��1����A�4�(���������������<�
2;3�P�2BB� ?�>�����

L� ���&�		�$�-�>�&"�51�������������������������
833�P�BMB� ���������������
B:�P�BB� ?�>�����

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�



  EKLER 

�

����:��	��
����
�	�	�	���
��
�	�	�	�	��	���

�����		� /�(!������� !��������� ����������� ����� ��������� ��������� ��� ���������� 4��1�� ��A�4������
�@�-�����!�4�1��� >�!�����@!��7�

�


&-,$"�"�	$" $"!)� �,$$" )$" ��"!*#+�	$(".����

/�4�!�$�!�������+������������P����������(�!��������� ����289�����'��

/�4�!�$�!�������������P���������� ����289�����'��

/�4�!�$�!�������+������������P����������(�!������������ =�,�2;�

/�4�!� $�!����� ��+���� �������� P� ��������� (�!�������9�
4�������1�5��!!���1��@���5���������������

�		&����2L'��6�>7����	<�

/�4�!�$�!�������+������������P�$�-�>�&"�51��������������
6���������(�!�������<�

����28�

"�-�@��� $�!����� ��+���� �������� P� $�-�>�&"�51� ����
���������6���������(�!�������<�

����28�

"�-�@��� $�!����� ��+���� �������� P� ���������
/�!�����������

�		&����2L'��

��@��������������P�//		���������(��>1������1������� �		&����2L'�

"����4�@����P�)���������4�����"����4�@���� �		&����2L'��

"����4�@����P�/�4�!�"����4�@���� �		&����2L'��

��������������� �		&����2L'��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



  EKLER 

�

����:�B	��	���=�=���������	��
����
�	�	�	�����	��9�����

��������1�5��!!���1��@���!��4���!�+��������9��������������1�����������������7�"��1�!���14����������4��
4���4�!����1��@!����-��*�����41��!������� !����!��4���5��!�*�������!�@��������������51���������9�
5�������������������5��!������!�+������������4��(���A!���������������7�

�����		�/�(!������9�4�������1�5��������1��@�����������1�!"*� +���"�)$�"/$"!9��1����(�����4��!���
���������� !��������� ������������� � (!����� 4��1����9� (�!�@� �1!�(�� !��������� ��&����� ��>���(����
1�!����>���7�

�����		�/�(!�������5���������������������@�-������������������������

27 ����������������5��������(�!����>���7�

L7 �������������������		&����2L'�4��1����A�4�(�����������7�

87 ������������������������������������+�(��@NNH%���7�

;7 ������������������*���4���5��!������>��������		&����2L'�4��1�� ��A�4�(�� ����4�(����@�4��1�� ����
����7�

C7 ��� 4��1���9� !�+���� ������� .�=�%�� ���� 4����!�9� ������� !15���� ��� 5��!!��� 1��@!�-�� ��� *��� 4���
5��!�������+��5��!�1���-����4����!���(���������������7�

M7 �		&����2L'� 4��1������ ��������� ���������+�� '33M� ���������-����� ���5���� ����� ����������
������������������+�(��32�����������>7�

�

�������������������������������!���������������(�������5�(���@�-����� (!������@!����

�

B"!0"$)�=!' $�!��0� ��,�"!"$"�"��"1)�)�>
��A�	��78@<�

���������

���������+��

.�=�� �15����5��!�(���(��
�������5��!�������+��

5��!�1���-����
� (!�����(����

��������!15����
5��!�(���(��

'�3�3�M� �2���L���8��77777777777777777���22���28���2;� �2C����2M� �2:����2'�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



  EKLER 

�

���L:����
���7N����������	�	�	M��L��	B�	�	��9�����

���&�		� ����������� ����� ���������� $1���1�23� �1�!�1�� ��(���-�� 0�(�5����� � �!���� �@�-����
��������@���� ��������@!��7�

�

�	�A
����,�"!"$"�"��"1)�)��0� ���" +"!���# �!#$��"�"�"D)�L��".)�

� �"�"�"*�*# ,�$"!)�

���&�
�		�'�

� � � � � � � � � � �2� �L� �8� �;� �C� �M� �:� �'�

�		�2L� � � � � � � �2� �L� �8� �;� �C� �M� �:� �'� �B� �23� �22� �2L�

���&�
�		�28�

� � � � � �2� �L� �8� �;� �C� �M� �:� �'� �B� �23� �22� �2L� �28�

���&�
�		�2;�

� � � � �2� �L� �8� �;� �C� �M� �:� �'� �B� �23� �22� �2L� �28� �2;�

18 
basamak 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 

 Her konumdaki rakam a�a�ıdaki katsayılar ile çarpılır  

 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3 x1 x3  

 Çarpım sonuçları birbiri ile toplanır = Toplam   

 Toplam  10’un en yakın katından çıkartılır = Kontrol Basama �ı   
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