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Информация для заказа

Тип Артикул

Prediction App LMS5xx Core 1615511

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/SICK_Prediction_Box

Подробные технические данные

Характеристики продукта

Описание Prediction Apps — это веб-приложения, которые показывают пользователю будущие собы-
тия. Это позволяет прогнозировать процессы обработки данных устройств и тем самым уве-
личить производительность за счёт своевременных действий.

Набор услуг Запись, предварительная обработка и преобразование данных в необходимые структуры
данных
Математические модели для прогнозирования будущих событий
Прогнозируемые периоды для высокого качества прогнозирования известных событий

Условия Подключение к Smart Service Gateway
Cloud Service на smartservice.sick.com
Достаточная база данных с событиями

Требования пользователя Как пользователь, я хочу знать, когда моё устройство выйдет из строя, чтобы своевременно
и с минимальными потерями отреагировать на это.

Вариант Автоматизированная модель прогнозирования

Достоверность Подключённое устройство

Формы вывода данных SICK Prediction Box

Задачи Запись и использование релевантных данных
Резервное копирование имеющихся данных и их перенос в необходимые структуры дан-
ных
Предварительная обработка больших объёмов данных, например, для идентификации со-
бытий
Выбор подходящей модели прогнозирования для оптимального качества прогнозирования
Применение моделей прогнозирования для прогнозирования известных событий
Представление данных в контексте, формулирование пояснений и числовых характеристик
Визуализация результатов на информационных панелях
Уведомление о будущих событиях

Качество прогнозирования Точность прогноза зависит от случая применения и постоянно определяется и обновляет-
ся. Определение точности основано на статистической вероятности наступления 95 %. Она
рассчитывается на основе архивных данных. Непредвидимые события не учитываются при
расчёте вероятности наступления.

Область применения Профилактическое техническое обслуживание
Интеллектуальное прогнозирование процессов обработки данных с помощью отработан-
ных и проверенных моделей

Язык Немецкий
Английский

Доступ Аутентификация с помощью SICK ID

Хостинг smartservice.sick.com

Поддерживаемые изделия LMS5xx

Критически важные данные Загрязнение
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления
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Версия 1.0

Модель Core

Тип договора SaaS

Интервал договора Годовой

Системные требования

Операционная система Windows 10
Windows 7 (32 bit/64 bit)
Windows 8 (32 bit/64 bit)
Android
iOS

Процессор Минимум Pentium 1 ГГц или выше

Частота и оперативная память 1 GB RAM

Мин. разрешение 1.024 px x 768 px

Поддерживаемые браузеры Google Chrome (версия 63 или выше)
Mozilla Firefox (версия 57 или выше)
Safari

Регистрация Необходима регистрация SICK ID. регистрация через smartservice.sick.com
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


