
 

 

Интеллектуальные стойки для хранения компонентов 

Smart Rack. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Страна происхождения 
США 

  



 

Интеллектуальные стойки для хранения компонентов в катушках от компании Scienscope 
— это самый простой и точный способ хранения электронных компонентов. Лучше всего он 
работает при интеграции со счетчиками компонентов Scienscope и машиной для 
этикетирования входящих катушек или настольным сканером и этикетировщиком катушек. Вы 
не только получите точную инвентаризацию с уникальными идентификационными номерами 
катушек, но и точно будете знать, где они хранятся, чтобы их можно было быстро найти и 
использовать. 
 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Легко перемещать (ESD колесики) 
• Простое в использовании программное обеспечение 
• Небольшие габариты 
• Стеллажи Scienscope Smart Racks имеют прочную конструкцию и изготовлены из 

нержавеющей стали 
• Многоцветные светодиоды позволяют одновременно выполнять множественное 

сращивание с цветовым кодированием 
• Автоматическое назначение слотов с помощью светодиодной подсветки 
• Может использоваться отдельно или со счетчиком компонентов Scienscope  

СПЕЦИФИКАЦИИ 
• Вместимость: 1400 7-дюймовых катушек 
• Вместимость: 480 13-дюймовых катушек 
• Интеграция с ERP и MES системами  
• Стойки под 15-дюймовые катушки и лотки могут быть изготовлены на заказ 

  



 

Варианты стоек и аксессуаров: 
 

Модель Стойки Smart Rack. Описание 

WH-SR-07s 

7” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         1260 катушек, двухсторонняя 

·         Максимальная высота катушки: 8 мм 

·         Размеры стойки: 1895*380*1755 мм (ДШ), 7 уровней 

WH-SR-07s2 

7” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         882 катушки 

·         Максимальная высота катушки: 16 мм 

·         Размеры стойки: 1948*380*1755 мм (LWD), 7 уровней 

WH-SR-13s 

13” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         315 катушек 

·         Максимальная высота катушки: 16 мм 

·         Размеры стойки: 1948*380*1920 мм (LWH), 5 уровней 

WH-SR-13s2 

13” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         210 катушек 

·         Максимальная высота катушки: 32 мм 

·         Размеры стойки: 2217*380*1920 мм (LWH), 5 уровней 

WH-SR-13sx 

13” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         130 катушек 

·         Максимальная высота катушки: >= 44 мм 

·         Размеры стойки: 1830*380*1850 мм (LWH) 

WH-SR-15sx 

15” стойка Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         130 катушек 

·         Максимальная высота катушки: >= 44 мм 

·         Размеры стойки: 2100*380*1851 мм (LWH) 

WH-SR- PR1 

Стойка Porter Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·         7” катушки, максимальная высота 8 мм: 450 катушек 

·         13” катушки, максимальная высота 16 мм: 21 катушка 

·         13” катушки, максимальная высота 32 мм: 28 катушек 

·         Размеры стойки: 1830*380*1851 мм (LWH) 

  ИБП и коммуникационный модуль только для WH-SR-PR1 

WH-SR-MS 

Стойка Combo Smart Rack со светодиодной подсветкой и датчиками: 

·  7” катушки, максимальная высота 8 мм: 540 катушек, 3 уровня 
·  13” катушки, максимальная высота 16 мм: 126 катушек, 2 уровня 
·  13” катушки, максимальная высота 32 мм: 35 катушек, 1 уровень 
·   Размеры стойки: 1948*380*1850 мм (LWH) 

XR-BC-BR Ручной считыватель штрих-кодов 
XR-BC-LP Принтер для малых этикеток — ZEBRA 
XR-PC-ADLINK-ENG ПК с программным обеспечением и инструментами обработки данных 

 


