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Повышение производительности: Контроль цен и соблюдение действующих норм и стандартов
Повышение производительности в процессе нанесения цен и соблюдения стандартов благодаря интегрируемым 
решениям, применяемым на уровне производства, складов и магазинов, а также снижение сложности работ при 
одновременном повышении скорости и точности их выполнения.

Интеллектуальное моноблочное решение для нанесения цен
Avery Dennison Pathfinder 6057 позволяет продавцам быстро и точно наносить цены на товар и проводить 
переоценку при одновременном снижении трудозатрат.
В сравнении с традиционными способами переоценки товаров с использованием маркеров принтер Avery Dennison 
Pathfinder 6057 обладает следующими преимуществами:

• Снижение трудозатрат благодаря повышению скорости и производительности.
В ходе внутренних испытаний скорость работы принтера Pathfinder 6057 была более чем на 50 % выше, по
сравнению с традиционным методом переоценки с использованием маркера*.
• Повышение точности цен и увеличение прибыли.
Функции сбора, хранения и передачи данных в реальном времени, которыми обладает Pathfinder 6057, устраняют
необходимость в ручной сверке данных, чреватой ошибками. Повышенная точность и возможность вовремя
выполнить маркировку позволяет увеличить прибыль.
• Повышение качества обслуживания. Необходимость в обучении минимальна. Продавцы могут быстрее
переоценивать товары непосредственно в торговом зале, что позволяет им не прерывать обслуживание
покупателей.
• Продвижение торговых марок и повышение прибыльности.
Визуальное единство ценников защищает и повышает узнаваемость торговых марок, одновременно минимизируя
мошеннические действия и недостачи.
•Более высокая скорость и точность, чем при решении для переоценки с использованием двух отдельных
устройств (сканер и принтер)
Благодаря уникальному сочетанию функций сканирования, печати и прикрепления этикеток Avery Dennison
Pathfinder 6057 превосходит производимые конкурентами раздельные устройства для печати и сбора данных.
• Сканирование штрих-кодов, печать и наклеивание этикеток осуществляются одной рукой. Сокращается количество
операций с товарами,
оптимизируются процедуры переоценки и изменения цен, скорость работы повышается на 42 %.
• Требуется меньше интеграции и поддержки от ИТ-персонала.
Сканирование штрих-кодов, печать и наклеивание этикеток — это просто!
В сравнении с предыдущими моделями серии Avery Dennison Pathfinder, Pathfinder 6057 быстрее, удобнее, меньше,
легче и имеет больший объём памяти.

Запустите сейчас пилотный проект по переоценке, чтоб испытать новую технологию - при минимальном 
вовлечении ИТ отдела



Принтер Avery Dennison® Pathfinder® 6057

Техническая поддержка Avery Dennison® Pathfinder® 6057
Наши технические специалисты и представители сервисных служб смогут обеспечить поддержку при установке 
оборудования, провести тренинг и предоставить рекомендации по эксплуатации принтеров Avery Dennison Pathfinder 6057
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Официальный дистрибутор 

Технические характеристики
Размеры:
Высота — 250 мм (9,84”)
Ширина — 209 мм (8,25”)
Глубина — 76 мм (3,00”)
Вес — 0,88 кг (1,94 фунта)
Вес брутто — 2,52 кг (5,5 фунта)

Метод печати:
Прямая термопечать

Клавиатура и дисплей:
Виртуальная клавиатура на дисплее.
Три программируемые контекстные
клавиши, выключатель, спусковой
крючок, цветной сенсорный ЖК-
дисплей 1/2VGA (320 . 480 пикселей)

Память:
128 МБ ОЗУ, Flash-диск 256 МБ
Дополнительная карта памяти Micro
SD

Интерфейс:
• Порт USB
• Дополнительные беспроводные
модули Summit 802.11 b/g
• По выбору заказчика — Bluetooth
(класс 1)

Поддерживаемые штрих-коды:
UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, EAN8
+2/+5, EAN13 +2/+5, Interleaved 2 of 5,
Code 16k, Codabar (NW7), Code 128,
Code 39, MSI, PDF417, Code 93,
Postnet, Maxicode, QR Code, GS1
DataBar, Datamatrix и RSS

Стандартные шрифты:
TrueType® и международные шрифты

Масштабирование шрифтов:

4 — 200 пт. для масштабируемых
шрифтов и шрифтов TrueType

Гарантия на принтер:
1 (один) год (на детали и 
изготовление) с отправкой на базу. 
Полная письменная гарантия 
предоставляется по требованию.

Гарантия на печатающую головку:
6 (шесть) месяцев или 1 000 000 (один
миллион) дюймов, в зависимости от
того, что наступит раньше.

Расходные материалы

Принтер поддерживает печать
этикеток с прямыми углами,
с закругленными углами и
последовательную печать.

Типы расходных материалов:
Ярлыки, этикетки и бумага для
кассовых аппаратов

Размеры расходных материалов:
Ширина — 28 — 51 мм (1,1 — 2,0”)
Длина — 14 — 203 мм (0,55 — 8,0”)
Длина рулонов — 10,7 — 14,7 м
(420 — 580”)
Доступны индивидуальные размеры.
Минимальная ширина для
прикрепления — 19 мм (0,785”)

Толщина расходных материалов:
Этикетки — 0,18 мм (7 милей)
Ярлыки — 0,061 мм (2,4 мила)

Максимальная площадь печати:
48 мм . 201,7 мм (1,89” . 7,94”)

Датчик этикеток:
Только черная метка

Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур:
5 — 40 °C (41 — 104 °F)

Хранение:
-20 — 50 °C (-4 — 122 °F)
Влажность/при работе и хранении:
От 5 до 90 % без образования
конденсата

Электростатический разряд и
качество воздуха:
Электростатический разряд или
повышенное запыление могут
привести к неполадкам в работе
электронного оборудования. Avery
Dennison рекомендует принять меры
предосторожности для минимизации
подобных неполадок.

Xарактеристики

Источник питания:
Литий-ионная аккумуляторная батарея 
7,4 В

Скорость печати:
До 127 мм/с (5 дюймов/с)

Плотность печати:
Максимум 30 % черного

Ресурс заряда:
До 76 м (3000”) на 30 % черных
оттисков для источника питания.

Такие факторы, как сканирование,
использование беспроводной
локальной сети и рабочий цикл,
могут снизить количество метров,
печатаемых за один заряд.

Срок службы батареи:
Приблизительно 300 циклов полной
разрядки. На работу батареи могут
влиять множество факторов

Рекомендованный рабочий цикл:
33 % рабочего цикла для
непрерывной печати (5 минут
из 15-минутных интервалов).
На печать по требованию или
периодическую печать ограничения 
не распространяются.

Дополнительное оборудование

• Беспроводные модули 802.11 b/g

• Карты памяти Micro SD

• Встроенный двухмерный или
одномерный сканер

Аксессуары

• Батарея (№ по каталогу 12009502)

• Зарядное устройство на четыре
батареи 9465™

• Зарядное устройство на одну
батарею 9462™

• Эргономичный ремешок для руки
(№
по каталогу 124053)

• USB-кабель

• Зарядная док-станция 6055/6054

• Наплечный ремень (№ по каталогу
127333)

• Эргономичный ремешок для
запястья (№ по каталогу 126791)

Поскольку мы постоянно
усовершенствуем технологии,
технические характеристики могут
изменяться без предварительного
уведомления.

https://forintek.ru
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