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Принтер FX3-LX имеет класс защиты 
IPx2 и не боится брызг воды.

Легко очищаемый корпус принтера 
с антибактериальным покрытием

Защита от брызг Простая очистка Многоязычное
руководство 

пользователя и печать

Возможность выбора разных языков 
непесредственно на дисплее принтера для 
печати этикеток значительно повыжает 
эффективность работы с устройством, 
исключая языковой барьер. Например, 
указания могут отображаться на китайском 
языке, а этикетка будет печататься на 
английском. 

Принтер разработан специально 
для ресторанного бизнеса

Приложение можно адаптировать под задачи клиента

Крепление на стену ИконкиВидеоОшибкаПредварительный 
просмотр

СписокИзображения

Возможность работы 
даже в резиновых 

перчатках

Чувствительный к давлению 
сенсорный экран позволяет 
управлять принтером даже в 
резиновых перчатках.
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Служба доставки

Температура при приемке

FIFO

Порция

Контроль запасов

Контроль температуры

Интернет-заказ

Печать чека заказа

Списание продукции

Контроль доступа и охрана

Контроль пищевых продуктов

Еда на вынос

Обслуживание без выхода из машины

Несколько способов поиска прод ук тов: по 
группе, по наименованию, по артик улу и т.
п. Часы реального времени помогают 
повысить точность нанесения данных для 
пищевой безопасности.

FX3-LX обеспечивает точный контроль 
сроков годности пищевых продуктов HACCP

После измерения температ уры продукта 
данные вводятся в приложение электронного 
учёта принтера FX3-LX

Фиксация температуры хранения продукта 
без бумажных документов HACCP

НЕТ

Для удобной 
маркировки сроков 
годности можно 
использовать 
также портативную 
систему 

Контроль пищевых 
продуктов

Наименование 
продукта

Дата поступления

27/07 08:48 27/07/19
Срок годности

Томаты

RFID-пропуск стоит дешевле, чем пластиковая 
чип-карта.
Для записи данных о входе и выходе его 
достаточно просто приложить к считывающему 
устройству. Чтобы повысить уровень защиты, 
можно добавить данные о сотруднике 
(например, паспортные данные).

Эффективный контроль доступа
без лишних затрат с использованием 
RFID-метки

QR-код
если 
RFID-метка 
не читается

КЛЮЧ-КАРТА
код сотрудника:1234

Контроль доступа и секретный

Записывайте показания температуры в 
холодильнике/морозильной камере во время 
транспортировки. При помощи смартфона и 
мобильного принтера вы сможете напечатать 
температ урный журнал и наклеить его на продукт 
при получении или после доставки. 

Подключите сканер или весы, чтобы 
контролировать приемку, очередность 
использования (FIFO) и инвентаризацию

Печать журналов температуры/влажности
для транспортировки пищевых п родуктов

Приемка, соблюдение очерёдности FIFO, 
контроль запасов

HACCP

Печать 
этикетки/чека

Используйте RFID-метки для 
пищевых продуктов в 
холодильных камерах, чтобы 
сократить время воздействия 
внешней температуры при 
инвентаризации.

PW2NX

Регистратор температуры

Списание продукции

FX3-LX позволяет разместить на 
этикетке наименование продукта, 
состав, дату и время упаковки и 
предупреждение об аллергенах.

Печатайте состав и информацию
об аллергенах на этикетке-пломбе

Служба доставки/обслуживание без выхода из 
машины/блюда на вынос

18:07

Наименование блюда: 
Пицца с морепродуктами
Время упаковки:

МукаМолоко

МОЛОКО

ЯйцоКреветкиМясо краба

Возможные аллергены

Состав
Мука, мясо краба, 
креветки, яйцо, 
молоко

Энергетическая 
ценность   2210 ккал

• Требуется простая и гибкая система 
 выдачи пропусков для сотрудников на 
 почасовых сменах без нарушения 
 безопасности доступа в помещения

• Вы хотите использовать оптимальный метод 

 инвентаризации, чтобы свести к минимуму 
 списания продукции

• Вы хотите повысить производительность, 

 минимизируя ручной труд  при инвентаризации 
 продуктов 

• Вы хотите максимально ускорить
 изучение меню сотрудниками ресторана

• Как опытные, так и новые сотрудники
 должны без труда напечатать этикетку 
 с указанием срока годности

Вы хотите информировать потребителей об аллергенах на этикетках



© SATO CORPORATION, 2019 г. Все права защищены.
Более подробную информацию можно получить у представителя 

компании SATO или на сайте satoeurope.com

Печать фотографий с миниатюрной 
камеры, подключенной к FX3-LX. Печать 
этикеток с разным дизайном, например в 
зависимости от погоды или времени суток. 
Создание картинки из нескольких этикеток. 
Отличный стимул для семей с детьми.

Развлечения для детей

Чтобы повысить вероятность повторного 
визита, предложите клиенту поучаствовать 
в розыгрыше на экране FX3-LX с 
возможностью выиграть купон на скидку, 
который будет действовать и в других 
точках сети.

Промо акции с
купонами и розыгрышами

Купон на бесплатное 
пополнение,

действующий в других точках

ДО 06/12/19

Персонализация

Клиент может добавить при заказе личное 
обращение, которое будет напечатано на 
этикетке продукта. Также на этикетке 
можно разместить QR-код для перехода на 
веб-сайт рекламной акции.

МОЛОКО

Благодаря системе с одновременной 
поддержкой нескольких языков клиент легко 
может создать заказ и передать чек заказа на 
местном языке персоналу для выполнения. 
Более быстрый и защищенный от ошибок 
процесс приема заказов сокращает время 
ожидания и улучшает впечатления клиента.

Самообслуживание

Наименование блюда: 
Пицца с морепродуктами

Ингредиенты
Мука, мясо краба, креветки, 
яйцо, молоко

Энергетическая ценность 
2210 ккал

МукаМолоко

МОЛОКО

ЯйцоКреветкиМясо краба

Возможные аллергены

р

Чек заказа

В отличие от систем приема заказов с 
большими сенсорными экранами, в 
случае поломки можно просто 
заменить консоль, а не всю систему.

2 . Сканируйте QR- код при помощи 
считывающего ус тройс тв а в 
магазине, получите чек заказа и 
передайте его персоналу.

Печать карты пищевых 
предпочтений

・ Легкое управление заказами при повторных визитах 
клиента, благодаря карте пищевых предпочтений
・ Удобство при заказе одним человеком на компанию
・ Упрощение заказов для людей, плохо владеющих местным 

языком
・ Упрощение заказов для людей с проблемами слуха и/или 

речи

1. Соз д ав айте QR- коды д ля маркировки 
пищевых предпочтений (например, 
“без лука” ).

Почему FX3-LX�— лучший выбор для ресторанов

luctus nulla. Phasellus gravida, egg tellus vel commodo 

pretium, nisi velit placerat mauris, fermentum imperdiet 

diam dolor eu dui. Proin ultrices ex sit amet dui mollis, 

eu vulputate dolor semper. Egg Sed vel egestas lorem. 

In dignissim purus et eros facilisis blandit vitae eu erat. 

Phasellus egg venenatis vitae turpis vitae feugiat. Integer 

semper neque vel elit fermentum gravida. 

ГАМБУРГЕР ТЕРИЯКИ

В СОСТАВЕ: ПШЕНИЦА, МОЛОКО, ЯЙЦО И МИНДАЛЬ; МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

ДРУГИЕ ЗЛАКОВЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА, АРАХИС,

ДРУГИЕ ОРЕХИ, КУНЖУТ И СОЯ

*1 Платформа Application Enabled Printing позволяет использовать устройство без компьютера, в качестве автономного принтера.

*2 SATO App Storage¥— облачный сервис управления данными для централизованного контроля и эффективного распределения данных.

*3 SATO Online Services¥— облачное IoT-решение для поддержки стабильной работы благодаря мониторингу состояния принтеров в режиме 24/7.

Точные сведения о рабочем состоянии принтеров, управление устройствами и одновременное 
обновление программного обеспечения в разных точках (через SATO Online Services*3)

Одновременное обновление меню ресторана во всех точках (через SATO App Storage*2)

Удобно для пожилых людей: мелкий шрифт в списке ингредиентов и сведениях об аллергенах хорошо читается
благодаря высокому разрешению 12 тчк/мм (305 dpi) 

Может использоваться для печати различных этикеток, длина которых зависит от количества 
текста (этикетки без подложки)

SATO AEP*1 позволяет печатать список аллергенов на этикетке жирным шрифтом для 
привлечения внимания потребителя
Позволяет собирать и хранить данные в головном офисе, такие как: “Какой магазин”, 
“Когда” и “Сколько этикеток напечатано”

luctus nulla. Phasellus gravida, egg tellus vel commodo 

pretium, nisi velit placerat mauris, fermentum imperdiet 

diam dolor eu dui. Proin ultrices ex sit amet dui mollis, 

eu vulputate dolor semper. Egg Sed vel egestas lorem. 

In dignissim purus et eros facilisis blandit vitae eu erat. 

Phasellus egg venenatis vitae turpis vitae feugiat. Integer 

semper neque vel elit fermentum gravida. 

ГАМБУРГЕР ТЕРИЯКИ

В СОСТАВЕ: ПШЕНИЦА, МОЛОКО, ЯЙЦО И МИНДАЛЬ; 

МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ДРУГИЕ ЗЛАКОВЫЕ С

СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА, АРАХИС, ОРЕХИ, 

КУНЖУТ И СОЯ

Дата 
поступления

27/07 08:48 27/07/19

Срок 
годности

Томаты
Наименование 
продукта

Используйте FX3-LX в рекламных акциях чтобы привлечь
новых и удержать существующих клиентов 

Более подробную инфор-
мацию можно получить 
у представителя компа-
нии SATO или на сайте 

satoeurope.com


