
Пример

Ускоренная интеграция вертикальных 
складов 

www.bradyeurope.com

Поставщик автоматических вертикальных складов может быстрее интегрировать свои решения благодаря 
автоматизированной маркировке кабелей с помощью принтера-аппликатора оборачиваемых этикеток 
BradyPrinter A6500.

Задачи
Быстрая маркировка тысяч кабелей

Поставщику вертикальных складов требовалось решение для увеличения скорости установки его высокоэффективных 
автоматических вертикальных складов. Одновременно компания хотела быстрее выполнять запросы на изменения 
в автоматических складах, которые уже работают у ее клиентов.
Эффективная маркировка кабелей с четкой информацией о начальных и конечных точках кабелей стала одной 
из основных частей решения для выполнения этой задачи. Поскольку требовалась маркировка тысяч кабелей, 
возникла необходимость в высокоэффективной автоматизированной системе маркировки кабелей.

Решения
Печать и нанесение этикеток для кабелей менее чем за 5 секунд

Компания Brady предложила надежные круговые индикаторные этикетки для маркировки кабелей и принтер-
аппликатор оборачиваемых этикеток BradyPrinter A6500. Эта автоматизированная система может единообразно 
маркировать кабели нескольких типов разной толщины. Она печатает и наносит современные этикетки с огромной 
скоростью, и для маркировки кабеля требуется меньше 5 секунд. Это примерно в 3 раза быстрее, чем при 
использовании традиционного ручного способа, и позволяет быстро выполнять маркировку больших объемов кабелей.



Принтер BradyPrinter A6500 может получать данные этикеток для печати 
от широкого спектра корпоративных систем ERP, позволяя создать 
в высшей степени автоматизированную конфигурацию. Принтером также 
можно управлять в автономном режиме с помощью меню полноцветного 
сенсорного экрана.

Помимо того, что принтер BradyPrinter A6500 имеет высокую скорость 
печати и нанесения этикеток для кабелей, он также может наносить 
высококачественные этикетки промышленного класса, которые остаются 
прикрепленными и читаемыми в неблагоприятных условиях. Надежность 
этикеток крайне важна для обеспечения эффективного выполнения 
запросов на изменения установленных автоматических складов.

Компания Brady также продемонстрировала возможности системной 
интеграции с другими инструментами обработки кабелей, провела 
обучение и осуществила внедрение системы на объекте.

Результаты
Увеличение скорости установки

Когда каждый кабель надежно отмаркирован, профессиональные 
системные интеграторы могут быстрее выполнять установку автоматических 
вертикальных складов. Маркировка каждого кабеля с помощью принтера-
аппликатора оборачиваемых этикеток BradyPrinter A6500 выполняется за 
минимальное время со скорость 5 секунд на кабель.
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