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Predictive Maintenance с компанией Ehrhardt + Partner Group 

Выявление неполадок в работе 

автоматизированной складской 

техники на ранней стадии 
 

Сбои и неполадки в работе автоматизированной складской 

техники приводят к дорогостоящим простоям или задержкам, 

которые нередко влекут за собой остановку доставки заказов 

клиентам или ухудшение имиджа компании. Компания Ehrhardt + 

Partner Group (EPG) разработала новый умный сервис Predictive 

Maintenance (профилактическое техобслуживание), позволяющий 

своевременно выявлять изменения и отклонения в работе 

автоматизированной техники и предусмотрительно планировать 

техобслуживание. Такой технический подход к раннему 

выявлению неполадок повышает доступность складской техники, 

что является конкурентным преимуществом на 

высококонкурентном рынке логистики.  

 

Predictive Maintenance (профилактическое техобслуживание) основано 

на комплексном анализе больших объемов данных и многочисленных 

алгоритмах: связанные друг с другом датчики постоянно контролируют 

данные машин или измерений (например, температуру, электрическое 

сопротивление или вибрации) и собирают производственные данные, 

которые влияют на поведение машин. Имеющиеся данные за прошлые 

периоды моделируются таким образом, чтобы они служили солидной 

основой для конкретных анализов и оценок текущих данных. С 

помощью Predictive Maintenance можно определить вероятность 

возникновения неполадки, чтобы заблаговременно приступить к 

техобслуживанию оборудования до возникновения фактических сбоев. 
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Детальное выяснение причин неисправностей 

Решение Predictive Maintenance от EPG, предназначенное для 

использования в логистике, позволяет сделать еще один шаг вперед: 

если логисты используют систему управления складом LFS.wms, они 

могут проверить, соотносятся ли выделяющиеся значения датчиков с 

данными заказа из LFS.wms. Это позволяет, например, определить 

причину повышения температуры. Это повышение вызвано большой 

нагрузкой на оборудование или имеется ли техническая неисправность, 

предполагающая острую необходимость в техобслуживании? 

Конкретные ответы на такие вопросы даст умный сервис (Smart Service) 

от компании EPG. 

 

Predictive Maintenance как экономичное средство решения проблем 

Predictive Maintenance используется в самых разных областях. 

Особенно в областях с большими объемами инвестиций и высокой 

степенью автоматизации такое приобретение окупается в кратчайшие 

сроки. Сюда относятся шаттлы, подъемники или стеллажные 

штабелеры на складах для хранения мелких деталей и высотных 

складах, вилочные погрузчики и конвейерная техника. 
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Подписи к рисункам 

 

Рис. 1: Predictive Maintenance в действии — на складе компании 

Ehrhardt + BOMAG Logistics GmbH (EBL) в Боппарде. 

 

 
Рис. 2: Панель мониторинга системы Predictive Maintenance от EPG 

помогает устранить неполадки в работе автоматизированной 

складской техники.  
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Ehrhardt + Partner Group 

Компания Ehrhardt + Partner Group (EPG) является одним из ведущих мировых 

экспертов в области логистики; своим пакетом программного обеспечения LFS мы 

предлагаем комплексное решение, не зависящее от конкретной отрасли. В качестве 

системы управления цепочками поставок LFS в настоящее время успешно используется 

на пяти континентах и позволяет осуществлять перекрестный контроль за всеми 

процессами логистики. Группа компаний, работающая по всему миру, была основана в 

1987 году и на сегодняшний день насчитывает более 500 сотрудников в 14 филиалах. 

Более 60 000 пользователей во всем мире используют эту систему для управления 

цепочками поставок. В пакет программного обеспечения LFS входит все, что 

необходимо для целостного управления логистикой: Система управления складом 

LFS.wms для управления внутренней логистикой, программа для управления потоками 

материалов LFS.mfc, система управления перевозками LFS.tms для эффективного 

планирования и организации маршрутов, международная система перевозок LFS.iss 

для организации транспортно-экспедиторской логистики. Решения по беспроводной 

передаче данных, складское планирование и -консалтинг, сервисы частных облачных 

хранилищ и хостинга, а также складские семинары в LFS.academy дополняют 

ассортимент решений, предлагаемых нашей компанией. В сочетании с солидным 

консалтингом по складской технике, обширными экспертными знаниями в области 

складской логистики и надежной поддержкой компания E+P предлагает все это «из 

одних рук». В настоящее время наш послужной список насчитывает более 1 000 

клиентов из разных отраслей. 
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Взаимодействие со СМИ по вопросам логистики, стали, промышленных 

товаров и ИТ 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Тел.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Факс: (+49) 26 02-95 09 91 7 
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