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Этикетки без подложки станут оптимальным выбором для организаций, серьезно подходящих

к вопросам защиты окружающей среды.  Дополнительное преимущество — количество таких этикеток

в рулоне больше на 30–40%, и менять его приходится значительно реже. 

SATO поставляет расходные материалы, 
пригодные для вторичной переработки: 
например, бирки из бумаги на основе
тростниковых волокон. Самоклеящиеся
этикетки без подложки сокращают
количество отходов, помогают сэкономить
ресурсы и снизить общие затраты.

Компания SATO ответственно относится к вопросам окружающей среды во всех основных направлениях

своей деятельности, внося таким образом свой вклад в долгосрочное развитие общества.

Этикетки без подложки

Устойчивое развитие и повторное использование

Расходные материалы
из экологичного сырья

Мы производим и поставляем расходные

материалы для RFID-систем без

ПЭТ-пленки (пластика).

RFID-материалы без пластика

Потерянные бирки и этикетки для одежды
можно в любой момент напечатать заново
в магазине. Своевременное обновление
ценников со скидками поможет свести к
минимуму объем нереализованной продукции.

Увеличьте объём продаж, 
учитывая потребности клиентов
и предлагая продукцию
с высоким спросом.

Печать бирок и этикеток
со скидками в магазине

Персональное обслуживание
повышает лояльность клиентов

Отслеживание цепи поставок в реальном
времени: от процесса изготовления
продукции и размещения на складах до
доставки в розничные магазины. Комплексный
контроль запасов помогает использовать
каждую возможность для продажи.

Прозрачность производственного
процесса  и контроля запасов

Скидка

20%

RFID

Магазин

Размещениеэтикетки

Поиск

025787469541316653Массовое считывание RFID-меток
сокращает время инвентаризации
почти на 90%. С помощью этой
технологии вы сможете быстрее
находить как зарезервированные, 
так и доступные товары.

Ускорение инвентаризации и нахождения
нужных товаров RFID

- Трудозатратный процесс инвентаризации/контроля запасов

- Потеря выручки из-за отсутствия товара на складе/в торговом зале

Экологичные расходные
материалы
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Фабрика одежды

Фабрика одежды
 (головной офис)

Поставщик вспомогательных материалов
(головной офис)

ASN WMS

Информация
для упаковки Информация

о доставке

Планирование
заказов/трудовых

ресурсов

Планирование
трудовых ресурсов

Планирование
распределения

Владелец
бренда

Cloud Daisharin SaaS
Прозрачность процессов производства и доставки для
сокращения времени выполнения заказов в цепи поставок.
Комплексный контроль запасов помогает
не упустить возможность продажи.

Печать бирок

Погрузка в фургон

Закупка

Закупка

Прибытие груза

Транспортировка

Доставка

Приёмка

Заказ

Поставщик фурнитуры
и бюро обслуживания

Печать при производстве
Печать ценников и этикеток
непосредственно на производстве

Прямая поставка
в магазин

Комплектовка

Упаковка

Обнаружение игл/
контроль продукции

Производство фурнитуры

Проверка отправляемых
товаров

Размещение

Фабрика одежды

Распределительный центр
(экспорт)

Управляйте данными, контролируя товар (сканированием упаковки
или массовым считыванием RFID-меток), и маркируйте продукцию
актуальными данными для предотвращения ошибок доставки.

Полная проверка обеспечивает точность доставки

Автоматическая печать отгрузочных
этикеток по мере необходимости для
более эффективного процесса поставок. 
Возможность прямой отправки продукции
с фабрики в магазин в соответствии
с накладной.

Обнаружение игл/контроль продукции Снабжение логистической этикеткой

- Вы хотите сократить человеческий фактор в ошибках при проверке
  и доставке продукции
- Ошибочная доставка приводит к потерям выручки

Автоматическая печать отгрузочных этикеток

RFID-меток

RFID

Упаковка

Распределительный
центр (экспорт)

От хранения до

укомплектовки: технология

определения местоположения

повышает эффективность

работы склада.

Поступающие и отправляемые товары проверяются при прохождении
через RFID-ворота, что существенно экономит время. RFID-система
позволяет одновременно выполнять инвентаризацию, идентификацию
и предотвращение недостач

RFID-считыватель на борту грузовика проверяет место назначения
при погрузке и гарантирует доставку товаров по правильному
адресу. Кроме того, RFID-технология помогает решить проблему
загрузки водителей, так как ускоряет контроль товаров и экономит
время водителя.

Ускорение обработки и повышение точности
благодаря технологии определения местоположения:

RFID-ворота: инвентаризация, идентификация, 
предотвращение недостач

При ошибочной отгрузке товаров вы получите
предупреждение

Обнаружение
предметов,
вложенных
по ошибке

Предотвращение
убытков

Считыватель

A

B

RFID

RFID

Проверка

Распределительный
центр

C3 Up
Проход C1

Товар 5

- Трудозатратный процесс получения/комплектовки

- Проверка продукции отнимает много времени

- Неверная загрузка перед отправкой

Распределительный центр

Решения для магазинов
вы найдёте на оборотеМагазин

LP 100R CL4NX CT4LX*

Мы предлагаем лучшие решения
для потребностей вашего бизнеса RFID

Печать этикеток и бирок своими силами
снижает затраты в сравнении с закупкой
готовых ,а также их транспортировкой
и таможенным оформлением. CL4NX 
с поддержкой RFID-технологии�— решение
для печати на производстве.

Крупные партии Средние партии Малые партии Этикетки и бирки SATO

Вы хотите управлять производством более эффективно

сокращение времени выполнения заказов, упрощение

операций, увеличение точности информации

о запасах и минимизация потерь выручки

Технология автоматической идентификации:

Печать бирок и фирменных этикеток на производстве RFID

Процесс закупки бирок, этикеток и т.п. занимает много времени

Поставщик фурнитуры
и бюро обслуживания

Доставка


