
Интеллектуальные системы хранения катушек
Ceyon 

www.smttech.ru



  Содержание

1. Описание

2. Спецификации

3. Преимущества



03

01

02

04

06

05

Отсутствие возможностей 
рециркуляции, таких как, 
утилизация,
вследствие нерационального 
распределения неиспользуемых 
средств в долгосрочной 
перспективе

Отсутствие инструмента 
мониторинга информации о 
запасах в режиме реального 
времени

Увеличиваются затраты на 
имеющиеся материалов
в связи с отсутствием 
эффективной системы 
хранения материалов

Необходимость в персонале  
для проверки наличия и 
количества необходимых 
катушек.

О т с у т с т в и е  и н с т р у м е н т а 
отслеживания
для бракованных материалов

Человеческие ошибки

в процессах ручного 
распределения искладирования

Система



• Данные о доставке могут предоставляться в режиме реального времени
• Возможность работы персонала без опыта01 Преимущества для 

руководства

• Значительное сокращение времени, необходимого для проверки и комплектации
• Сокращение ошибок путем предотвращения неправильной выгрузки02 

• Быстрая выдача и подтверждение наличия необходимых 
компонентов

03 Преимущества для 

разработчика

• Отображение количества катушек в режиме реального времени04 Преимущества для 

бухгалтера

• Значительное сокращение рабочего времени для тех, кто отвечает за производство
• Устранение пропуска катушек
• Предотвращение случайной двойной закупки.

05
Преимущества для 
администратора 
инновационных 
разработок

Преимущества для менеджера 

по материалам и 

производству



Регистрационное 
устройство

(Новые компоненты)

DB

Management System

Устройство регистрации и подсчета 
(Использованные компоненты)ПК пользователя

RF4500

Стеллаж для хранения катушек 
(Стационарный)

……

Стеллаж для хранения катушек 
(Подвижный)

……

Стеллаж для хранения DIP компонентов 
(Обработка)

(СМТ Катушка)

LF8000/SF8000

(Магазин, ПП)

SMART CART



• Автоматическое распознавание компонента, складирование, 
сортировка и инвентаризация

• Предотвращение человеческих ошибок, таких как 
неправильный ввод и установка

• Функция отслеживания бракованных материалов
• Управление запасами и производственный процесс стали 

возможными и проще благодаря новым кровым ресурсам

① Размеры: 440(Ш)*450(Д)*80(В) [мм]

② Электропитание : 100В-250В

③ Передача данных: TCP/IP

④ Совместимость с катушками: 7”, 10”, 13”, 15”

⑤ ESD исполнение

Спецификация

Преимущества продукта



• Распознавание только соответствующих слотов

• Доступен в исполнении для катушек различных размеров

• Устранение времени на поиск различных компонентов

① Габариты(ДхГхВ): 233х1205,8х1815 мм
Ширина ячеек : 17мм(7” катушка) / 34мм(15” катушка)
(возможно удаление одноой ячейки для увеличения ширины)

②  Вместительность: 450 катушек, 8рядов(180мм, 7”)
                 112 катушек *4ряда(до 380мм, 15”)

③     Электропитание : 100-250В
④  Передача данных: TCP/IP
⑤  Совместимость с катушками: 7", 10", 13", 15"
⑥      ESD исполнение

Спецификация

Преимущества



CEYON

① Габариты(ДхГхВ): 600х500х1300 мм
Ширина каждого слота : 15мм(7” катушки) / 30мм(15” катушки)

                                           (возможно удаление одной ячейки для увеличения ширины)

②  Вместительность: 196 катушек *6 рядов x 28 катушек (180мм, 7”) 
                                            28 катушек*2 ряда x 14 катушек  (до 380мм, 15”)
③     Электропитание : 100-250В
④  Передача данных: беспроводная
⑤  Совместимость с катушками: 7", 10", 13", 15"
⑥      ESD исполнение

• Отслеживание количества пустых/ занятых ячеек

• Использование RFID метки на каждой катушке

• Мгновенный поиск необходимой катушки с 
помощью системы считывания штрих-кодов

Спецификация

Преимущества



(10м)

(10м)

полка для катушек 7”

полка для катушек 10”~15”

* Складская площадь:100м2

** 1 м ширины был добавлен для перемещения тележки
*** Габариты полок для катушек 7” /  катушек 10~15”:  
150(длина)*50(ширина)*160(высота) [см]

Наимен-е Кол-во 
полок

Вместимость

Кол-во типов 
копонентов
(на 1-ой полке)

Количество катушек 
(При заполнении ½)

Катушки 7” 30 36 типов 6480 шт

Катушки 10~15” 30 24 типов 2160 шт

Итог 60 1800 типов 8640 шт

   Склад до внедрения умных полок



Склад после внедрения умных полок

(10м)

(10м)

40м2

сокращение 
площади

* Складская площадь:100м2

** 1 м ширины был добавлен для перемещения тележки
*** Габариты полок для катушек 7” /  катушек 10~15”:  
150(длина)*50(ширина)*160(высота) [см]

Наимен-е Кол-во 
полок

Вместимость

Кол-во типов 
копонентов
(на 1-ой полке)

Количество 
катушек 

(При заполнении ½)

Катушки 7” 16 любое 7200

Катушки 
10~15” 20 любое 2240

Итог 36 любое 9440

полка для катушек 7”

полка для катушек 10”~15”



До После

Результат:
 - Сокращение площади более 40м2

-  Увеличение количества и типов 
компонентов



Регистрация

2 Место хранения 
материала

1

* Общее кол-во: 1,500  катушек
* Производственная спец-ция: 

Компонент 100шт, Катушка 200шт

20 мин.

40 мин.

15 мин.

Экономия времени:

1
3

Вручную REEL FINDER

 Не требуется искать место  
расположения компонентов

Время на управление 
складом

5 мин.

03. Преимущества :  Экономия времени



2

Забор компонентов1

18

Вручную REEL FINDER

Время, необходимое для             
           управления складом

3 Повторное расположение 
компонентов

 Не требуется искать расположение компонентов

 Возможность работы нескольким операторам 
одновременно

120 мин.

300 мин.

40 мин.

10 мин.

10 мин.
5 мин.

2021 Business Proposal

Управление компонентами

Экономия времени:

1

* Общее кол-во: 1,500  катушек
* Производственная спец-ция: 

Компонент 100шт, Катушка 200шт



REEL FINDER

• Нет необходимости использовать 
определенные полки для хранения 
новых компонентов  Они могут 
храниться на любых полках

• Сотрудники смогут управлять скаладам 
   уже после однодневного обучения.
• Управление складом возможно

 без знания компонентов.

• Если объем продукции не меняется,  нет 
необходимости в дополнительных 
инвестициях даже если тип продукции 
изменяется или расширяется

VS Ручная система управления 
складом

Добавление 
новых 

компонентов

• Чтобы переместить компоненты или 
заменить полки необходимо выбрать 
местоположение новых

• Правильное управление складом возможно 
только после получения большого количество 
знаний

• (Требуется не менее 1 месяца обучения)

• Необходимы базовые знания о компонентах

• Даже если объем продукции не меняется, 
потребуется дополнительное пространство 
если тип продукции изменится или 
увеличится количество 

При вводе 
нового 

персонала

Расширение
продукции

2021 Business Proposal



REEL FINDER

• Сравнильно низкие инвестиции

• Практически не требуется 
постпродажное обслуживание, 
крайне низкая стоимость 
приводных частей

• Тех обслуживание с простой 
заменой даже поврежденных частей

• В случае внезапного сбоя доступна 
ручная выгрузка компонентов

• Остаточное количество  собранных 
компонентов можно контролировать 
с помощью функции подсчета

Tower System

• Требуются дорогостоящие 
инвестиции

• Т р е б у е т с я  ч а с т о е  о б с л у ж и в а н и е  и з - з а 
привода роботизированной системы  
Увеличение затрат на ТО

• Затраты на техническое обслуживание 
сильно увеличиваются из-за скорости 
износа оборудования.

• В случае внезапного сбоя ручная 
выгрузка компонентов недоступна

• Требуется подключение системы к 
стороннему оборудованию для подсчета 
остаточного количества компонентов

2021 Business Proposal

VS

Стоимость 
внедрения

Обслуживание

Ручная работа

Контроль 
остатка



03. Преимущества

◦ Производственные задачи могут выполняться 
работниками без опыта

◦ Автоматизация  осмотра труднодоступных частей

◦ Избегание ошибок путем предотвращения неправильной 
выгрузки материалов

◦ Экономия времени

◦ Эффективное использование складских 
помещений

◦ Отличные отзывы клиентов, благодаря крайне малому 
количеству ошибок и сильному улучшению качества 
продукции

◦ Повышение эффективности работы за счет      
быстрой проверки компонентов

Удобный 
рабочий 
процесс

Сокращение 
фиксирован
ных затрат

Усиление 
конкурентоспосо
бности компании



БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

ТОЧНОСТЬ

ЛЕГКОСТЬ

2021 Business Proposal

Конкурентоспособность 
компании

Улучшение качества 
продукции

Человеческий фактор

Фиксированные затраты
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