
  

Bosch Rexroth и Институт Фраунгофера 

представляют будущее промышленных 

предприятий 

                    
                                          ActiveAssist                                                                                                      ActiveCockpit 

Технологии «Индустрии 4.0», такие как ActiveAssist и ActiveCockpit компании Rexroth, хорошо 

зарекомендовали себя на различных заводах концерна Bosch. (Фото: Bosch Rexroth AG) 

Федеральный министр Йоханна Ванка открывает 

«Лабораторию предприятия будущего», оснащенную 

системами Bosch Rexroth ActiveAssist и ActiveCockpit, в 

Институте Фраунгофера 

Штутгарт – 2 февраля 2017 г.  Йоханна Ванка, федеральный министр ФРГ по делам 

образования и научных исследований, открыла «Лабораторию предприятия будущего», 

расположенную в исследовательском городке Штутгарт-Файхинген. В инновационной 

технологической лаборатории Фраунгоферовский институт проектирования промышленных 

процессов (IAO) и проблем технического оснащения производства и автоматизации (IPA) в 

сотрудничестве с соответствующими институтами Штутгартского университета 

демонстрирует будущее промышленных предприятий. При помощи интеллектуальной 

сборочной станции Bosch Rexroth ученые могут наглядно представить преимущества 

современных сетевых технологий в демонстрационной зоне лаборатории. Компьютерные 

системы сопровождения помогают без ошибок выполнять сборку различных видов продукции 

и свести к минимуму время профессиональной подготовки. 

«Лаборатория предприятия будущего» служит местом встречи для компаний, их сотрудников и 

рабочих советов, исследователей и других заинтересованных лиц для обсуждения вопросов, 

связанных с перспективами развития промышленных предприятий в будущем. В демонстрационной 

зоне — одной из трех зон «Лаборатории предприятия будущего» — среди прочего располагается 

сборочная станция, оснащенная модульной адаптируемой системой сопровождения сборки 

ActiveAssist, которая разработана компанией Bosch Rexroth. Этот программно-аппаратный комплекс 

объединяет рабочее место сборочной линии и виртуальный мир информационных технологий. 

Операторы комплекса могут работать с помощью различных «цифровых помощников» в 

зависимости от выполняемой задачи. Коммуникационная платформа ActiveCockpit компании Bosch 



Rexroth также применяется для регистрации, анализа и визуализации всех необходимых данных, что 

позволяет непрерывно совершенствовать технологические процессы и сократить время устранения 

неисправностей. 

В «Лаборатории предприятия будущего» «цифровые помощники» проводят работника через весь 

процесс сборки и выводят указания по выполнению операций непосредственно на рабочий стол. 

Светодиоды на контейнерах с деталями (так называемых модулей со световой индикацией pick-to-

light и pick-to-beamer) указывают работнику на те, которые ему нужно взять для следующей 

операции. Контроль рабочих операций выполняется с помощью камер и ультразвуковых датчиков, 

которые также помогают принять меры по устранению ошибок в случае их возникновения. 

Электрический гайковерт Bosch Rexroth с радиоуправлением непрерывно контролирует свое 

положение и исключает чрезмерную и недостаточную затяжку винтов. 

«Система ActiveAssist является хорошим примером того, какую помощь могут оказать современные 

информационные технологии людям, работающим на сборочной линии. Система также позволяет 

предотвратить возникновение ошибок в многовариантных технологических процессах вне 

зависимости от размера партии производимых изделий (до одной единицы), что, в свою очередь, 

дает возможность сократить затраты на производство», — говорит Мориц Хеммерле, руководитель 

«Лаборатории предприятия будущего». Система сопровождения сборки также позволяет сократить 

время подготовки персонала, поскольку она может быть адаптирована к нуждам конкретного 

работника с учетом нужного языка и степени подробности информации. Система ActiveAssist уже 

активно применяется на нескольких предприятиях концерна Bosch. Группа компаний Bosch является 

одним из ведущих пользователей и поставщиков технологий «Индустрии 4.0». Компанией 

реализовано свыше 100 проектов в области оснащения предприятий сетевыми промышленными 

системами. 

 


