
Индустрия 4.0 –
Инновации и тенденции 
промышленности для 
образовательных учреждений

Drive & Control Academy



2 Drive & Control Academy | Индустрия 4.0 

Автоматизация идет навстречу ИТ:
Индустрия 4.0 – добро пожаловать в 
новую реальность

После трех ускоряющих промышленных революций, наступила четвертая –
согласованная совместная работа машин, людей и процессов, объединённых в 
сеть. В рамках Индустрии 4.0 реальный мир машин соединяется с виртуальным 
миром Интернета и ИТ. Группа компаний Бош играет лидирующую роль в мире 
и как поставщик, и как пользователь. Уже сегодня это сочетание опыта и знаний 
применено в продукции Бош Рексрот и в уникальных решениях по обучению в 
Drive & Control Academy. Добро пожаловать в программу образования 4.0!
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◄ Многономенклатурная 
линия
На заводе Бош Рексрот в 
Хомбурге работает первая 
производственная линия, 
построенная в соответствии 
с концепцией Индустрия  4.0, 
задействованная для 
изготовления 200 моделей 
клапанов – в 2014 г. она 
была удостоена приза 
отрасли за сетевую 
автоматизацию

Четвертая промышленная революция
Три промышленных революции принесли с собой огромные 
изменения – паровую машину, массовое производство и 
информационную технологию. Теперь соединяются 
автоматизация и ИТ. В рамках Индустрии 4.0, из отдельных 
цепочек создания стоимости возникает единая сеть с 
дополнительными функциями и услугами, выходящая за 
границы компании. Комплексное объединение в сеть 
открывает совершенно новые возможности в производстве, 
например, эффективное производство самых мелких 
партий и индивидуализированных изделий.

Индустрия 4.0 - уже реальность на предприятии Bosch 
Rexroth
Группа компаний Бош является  не только ведущим 
поставщиком в области Индустрии 4.0 – будучи крупнейшим 
провайдером продуктов и систем, мы также являемся  
ключевым пользователем. В настоящее время, на 270 
предприятиях Бош по всему миру осуществляется более 50 
опытно-промышленных проектов, связанных с практическим 
внедрением концепции Индустрии 4.0. Мы вкладываем этот 
опыт в оборудование и программы обучений Drive & Control
Academy.

Являясь и поставщиком и пользователем, Бош Рексрот
получает преимущества, как их получают и наши заказчики, от 
полной мощи такого взаимодействия. Наш практический опыт 
в производстве одновременно перетекает в решения наших 
заказчиков и в наши принципы обучения. Поэтому мы можем 
продвигать концепцию Индустрии 4.0 малыми и быстрыми 
шагами по всему миру.

Ведущий провайдер и пользователь: получайте выгоду от 
опыта Бош , пользуйтесь преимуществами 
взаимодействия
Уже сегодня вы можете найти самые разнообразные 
практические приложения с огромным потенциалом на 
заводе Бош Рексрот, которые делают производство более 
гибким и эффективным. От полной технологии приводов 
безкабинетного исполнения до полностью сетевых 
стандартных гидравлических силовых блоков с 
диагностическим контролем. И мы уже предлагаем 
соответствующие программы обучения для многих частей 
системы Индустрии 4.0. Только те, кто понимает отдельные 
части и то, как они связаны друг с другом в единую систему, 
могут разобраться во всей концепции целиком.

◄ Интерфейс Open Core
Универсальный интерфейс: 
образует мост между 
проектированием на базе ПЛК 
и ИТ-автоматизацией. 
Значительное расширение в 
линейке решений Rexroth для 
автоматизации машин

◄ ActiveCockpit
Представляя собой 
интеллектуальное 
программное решение для 
промышленности, 
интерактивная панель 
непрерывно обнаруживает, 
фильтрует и визуализирует 
данные. Благодаря быстрому 
выявлению потенциальных 
проблем обеспечивается 
простое техобслуживание и 
минимальные простои
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Обзор индустрии 4.0:
сложная тема, много аспектов, простые ответы

Полная организация сети – горизонтальная и 
вертикальная
Новое измерение технологических процессов в рамках 
Индустрии 4.0 является наиболее очевидным, если 
представить себе уровень организации сети, когда речь идет 
о совместной работе. Связь процессов создания добавочной 
стоимости (оформление заказа, поставка, производство, 
логистика, обслуживание) по всей компании и через границы 
страны. Горизонтально и вертикально. От поставщика к 
заказчику. От ведомости в формате Excel в бухгалтерии до 
отдельной детали изделия с меткой радиочастотной 
идентификации (RFID).

Пути и процессы для постоянного обмена данными должны 
быть организованы и контролируемы. По всем программным 
и аппаратным интерфейсам. Это даёт возможность 
организовать обмен информацией между SAP и ПЛК. Без 
интегрированной технологии, которая обеспечивает 
беспрепятственную организацию сети между автоматикой и 
ИТ, децентрализованная документация комплектующих, 
необходимая для системы Industry 4.0, не будет работать. 
Понятно, что без открытых стандартов ничто не будет 
работать.

Логистика от RFID, ПЛК до SAP
Если компонент будет определять то, как его производить в 
будущем, тогда логистика должна контролироваться от ввода 
данных RFID и до систем ERP и MES. Не только отдельные 
процессы и этапы редактирования контролируются по 
данным конкретного объекта, но также, например, и тип или 
ориентированная на модификацию подача и выдача паллет с 
обрабатываемой деталью в распределенных системах.

Все как на ладони: ActiveCockpit
Индустрия 4.0 означает быструю связь и быстрое принятие 
решений. Только при помощи центральной интерактивной 
платформы, такой, как, например, ActiveCockpit от компании 
Бош Рексрот, вы всегда будете иметь под рукой все 
последние необходимые вам данные – для принятия четких 
решений на основе информации в режиме реального 
времени, передаваемой непосредственно с совещания 
коллектива специалистов в нужные места. Это 
гарантированно увеличивает эффективность процессов на 
30%.

Сеть потока создания стоимости

Горизонтальная 
организация сети

Управление и

Заказчики

Предприятие 2

Внештатные 
проектировщики

Краткий обзор требований 
для внедрения Индустрии 
4.0. Эти аспекты 
необходимо освоить:

Люди как ключевое 
звено
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Вертикальная 
организация сети

ПроизводствоПроектирование Маркетинг и продажи

планирование

Поставщики

Предприятие
3

Идеи и решения для Индустрии 4.0 в Интернете:

www.boschrexroth.com/industry-4-0

Демонстрационный макет smart factory на видео:
www.youtube.com/watch?v=X7ZDeVsBDbY

Основа: Технология Open Core Engineering
Получившая награду Hermes award технология Open Core
Engineering (OCE) компании Бош Рексрот соединяет миры ПЛК 
и ИТ, бывшие раздельными до настоящего момента: при 
помощи открытых стандартов, программных инструментов, 
пакетов функций и интерфейса open core в качестве 
универсального интерфейса. Этот мост объединяет 
классическое МЭК-проектирование с новыми возможностями 
программирования на языках высокого уровня. Совершенно 
новый уровень свободы и эффективности.

Цель: создание производства с 
высокоавтоматизированной системой управления (Smart
Factory)
Производство с полностью автоматическим управлением - это 
все еще перспективный образ. Демонстрационный макет Smart
Factory от компании Бош Рексрот уже показывает в действии 
Индустрию 4.0 с ее распределенными вычислительными 
средствами, открытой связью и простыми языками 
программирования. Он был разработан согласно 
спецификациям Немецкого центра исследований 
искусственного интеллекта (DFKI). Вы сможете лучше понять и 
изучить практические аспекты Индустрии 4.0 при помощи 
системы обучения mMS4.0.

Распределенные 
вычислительные 
средства

Виртуальное представление 
данных в режиме реального 
времени

Цифровое управление 
жизненным циклом

Защищенная сеть 
создания стоимости

Открытые стандартыБыстрая интеграция и гибкая 
конфигурация

Предприятие 1
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Целая фабрика в миниатюре:
система обучения mMS4.0 для понимания и 
изучения практических аспектов Индустрии 4.0

Киберфизическая система
Функциональные модификации для процессов 
изготовления выполняются посредством 
микропроцессорных устройств, сбора данных и 
диагностики отказов в режиме реального 
времени. Решения можно моделировать, а 
затем эффективно внедрять в 
производственную линию – без физической 
наладки.

Проектирование в облаке
Облачные платформы собирают и хранят 
технологические данные. Облако 
предоставляет данные проектирования 
каждый раз, когда осуществляется доступ к 
модулю. При помощи системы mMS 4.0, 
например, указания по техобслуживанию или 
состояние запасов можно послать через 
облако по всему миру.

Возможность подключения
Блоки управления ПЛК могут осуществлять 
связь почти с любыми программами и другими 
участниками через универсальный интерфейс 
Open Core. Например, для управления 
шестиосевым роботом при помощи ПЛК 
Rexroth.

Новая конфигурация в 
производстве
Благодаря вертикальному потоку данных, 
рабочее время доводится до максимума. 
Вновь сконфигурированные данные, 
например, перечни деталей, передаются на 
каждый уровень в структуре компании. 
Контроль и управление осуществляются 
системой MES.
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Система обучения mMS 4.0 – полная система Индустрии 4.0 в миниатюре. В 
системе рассматривается реальная сборка куба, от снятия со стеллажа через 
обработку на обжимном прессе и вплоть до хранения на многоярусном складе. 
Собранная из стандартных компонентов, полностью взаимосвязанных, 
программируемых и тщательно защищенных. К системе можно гибко добавлять 
ячейки, например, при помощи шестиосевого робота. Вся система или отдельные 
станции отгружаются в полностью собранном виде, устанавливаются и 
программируются. Вы можете сразу же приступить к работе.

RFID в производстве
Продукция в системе Индустрии 4.0 снабжена 
меткой RFID, которая точно сообщает каждой 
производственной станции, что должно быть 
сделано – децентрализовано и автономно. Это 
включает в себя, например, данные по 
документации, материалу или контролю качества.  
Доступ к эти данным обеспечивается в том числе 
через мобильные устройства.

Интеллектуальные рабочие места
Производится идентификация операторов, и 
выполняется автоматическая модификация настроек 
рабочего места, например, языка или высоты 
рабочего места. Кроме того, существует простое и 
индивидуально настраиваемое руководство для 
рабочих в режиме реального времени.

Интерактивная платформа связи
В Индустрии 4.0 цифровые информационные 
панели, например, ActiveCockpit, собирают, 
фильтруют и визуально отображают данные в 
непрерывном режиме для того, чтобы показать 
наличие возможных корректировок или 
проблем. Это происходит в режиме реального 
времени, поэтому простои сводятся к 
минимуму и производительность повышается.

Drive & Control Academy:
Узнайте о курсах обучения, средствах и 
системах обучения для Индустрии 4.0.

www.boschrexroth.com/academyОтсканируйте коды QR для получения 
доступа к пояснительным видеоклипам
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Профессионально-техническое 
образование
► Упражнения для обучения по специальности инженера по 

мехатронике
► Введение в робототехнику и программирование ЧПУ
► Основные сведения о технологии безопасности

Введение в Индустрию 4.0:
► Использование планшетов и смартфонов в промышленной 

среде
► Знакомство с интегрированной дополненной реальностью
► Использование приложений для информации о состоянии и 

распознавания ошибок
► Работа с системой (производственная линия и роботы) при 

помощи приложений посредством OCE (технология Open 
Core Engineering)

► Выявление возможностей использования RFID в 
производстве

► Индивидуализация ручных рабочих станций при помощи 
RFID или других возможностей идентификации

► Основные сведения о промышленном предприятии (от 
производства до систем MES и ERP)

► Основные сведения о горизонтальной и вертикальной 
связи при помощи информационной панели ActiveCockpit

► Установка, настройка и реализация связи через 
открытые стандарты

► Основные сведения о походах к распределенным 
вычислительным средствам и анализ связи между 
системами

► И многие другие темы, связанные с Индустрией 4.0

Повышение квалификации / 
дополнительное образование
► Общие сведения о мехатронике, автоматизации и 

производственных процессах
► Расширенное программирование роботов
► Интеграция технологии безопасности

Индустрия 4.0:
► Технология Open Core Engineering (OCE) от Рексрот: Как 

передавать данные непосредственно из контроллера в 
системную программу анализа данных без ПЛК-
программирования

► Получение и хранение данных из машины при помощи ПЛК, 
особенно при наличии OCE

► Использование супермассива данных для анализа 
информации и ее отображения на пульте ActiveCockpit
(например, энергоэффективность, отклонения 
производства,...)

► Настройка и основные сведения о диагностическом 
обслуживании 

► Настройка и основные сведения об автоматических 
служебных предупредительных сообщениях 

► Интеграция поиска неисправностей для информационной 
панели ActiveCockpit

(например, подборка возможных ошибок, видео по ремонту...)
► Интеграция производства на базе RFID
► Интеграция систем MES или ERP
► И многие другие темы, связанные с Индустрией 4.0

Содержание курсов обучения: тщательно 
разработанная концепция, подходящая для 
всех областей обучения – и система 
обучения, которая будет развиваться с 
ростом требований
Знание - сила. Специальные знания и опыт сотрудников создают решительное 
преимущество на глобальном конкурентном рынке. Под эгидой Drive & Control 
Academy, компания Бош Рексрот предоставляет системную и сфокусированную 
на практике линейку дидактических продуктов – подходящую для всех областей 
обучения. Используя в качестве примера систему обучения mMS 4.0, вы сможете 
увидеть варианты применения в различных областях дидактики. Гибкая система, 
которая развивается по мере роста ваших потребностей.

Drive & Control Academy | Содержание курсов обучения
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www.boschrexroth.com/academy

Политехнические институты / университеты
► Общие сведения о мехатронике, автоматизации и 

производственных процессах
► Планирование и реализация связи между машинами 

вертикально и горизонтально при использовании 
открытых стандартов

► Настройка систем с децентрализованными органами 
управления и интеграция в общую систему

► Реализация самодиагностики в децентрализованных 
машинах, а также передача этого статуса в системы, 
работающие в сети

Индустрия 4.0:
► Технология Open Core Engineering (OCE) от Рексрот –

университет как потенциальный промышленный 
партнер по программированию

► Разработка новых приложений  (Java) для удобства 
использования

► Использование простых стандартных инструментов 
для быстрого доступа и простого программирования 
промышленного ПЛК, например, LabVIEW, 
MATLAB/Simulink, C/C++, C#, Lua

► Применение Visual Basic для приложений  (VBA), для 
обеспечения прямого доступа к PowerPoint и Excel

► Использование мобильных устройств (планшетов и 
смартфонов) вместо промышленных ЧМИ (с 
подключением по Wi-Fi или через кабель)

► Использование соединений Wi-Fi для промышленного 
сектора

► Разработка концепций безопасности
► Использование систем управления Rexroth в качестве 

соединений (сервер) с системами MES
► Системы ERP – поиск эффективных решений
► И многие другие темы, связанные с Индустрией 4.0

Содержание курсов обучения | Drive & Control Academy

Drive & Control Academy:

Узнайте о курсах обучения, средствах и 
системах обучения для Индустрии 4.0.
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Все, что предлагается в Drive & Control Academy, основано 
на одних и тех же принципах:

Современное оборудование, приспособленное для 
реальной действительности, с настоящими 
промышленными стандартными компонентами –
например, специализированная модульная система 
обучения mMS 4.0, при помощи которой уже можно 
моделировать работу производства, построенного по 
концепции Индустрии 4.0.

Подходит для Индустрии 4.0: 
Drive & Control Academy осуществляет 
подготовку специалистов на базе 
курсов обучения, средств и систем 
обучения
Являясь ведущим специалистом по технологии приводов и систем 
управления и промоутером Индустрии 4.0, компания Бош Рексрот
обладает уникальными знаниями. Мы стремимся передать эти знания 
другим. Мы обеспечиваем индивидуализированное образование и 
обучение, а также сертификацию технических специалистов, 
сфокусированную на требованиях Индустрии 4.0.

Целевое обучение, ориентированное на конкретную 
группу – для Индустрии 4.0, основу составляет учебный курс 
по мехатронике.

Современные методы и средства обучения, предлагающие 
обширный диапазон видео и анимационных материалов 
концепции Индустрия 4.0 в программе LearnWorld компании 
Бош Рексрот.

Более подробная информация приведена по адресу: 
www.boschrexroth.com/academy

Курсы обучения 
в Drive & Control 
Academy

► Курсы обучения
► Системы обучения
► Средства обучения
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Наши области обучения
 Промышленная 

гидравлика
 Мобильная гидравлика
 Электроприводы и 

системы управления
 Пневматика
 Автоматизация/мехат-

роника
 Линейная и сборочная 

технология
 Технология 

безопасности 
 Энергоэффективность
 Индустрия 4.0

Группа компаний Бош является одним из самых крупных в мире учреждений по 
обучению техническим профессиям. Работающим более, чем на 270 промышленных 
предприятиях, и обладающим знанием того, что необходимо для промышленной 
практики в сетевом мире. Компания Бош Рексрот делает это знание самых 
последних технических трендов и инноваций непосредственно доступным – во всех 
областях технологии. Это поистине единственное в своем роде предложение.



Бош Рексрот ООО 
Вашутинское шоссе, 
Владение 24
141400, Химки
Тел.: +7 (495) 560 95 95 
Факс: +7 (495) 560 99 96 
info@boschrexroth.ru 
www.boschrexroth.ru

Данные, представленные выше, используются только для общего описания 
продукции. Ввиду постоянного улучшения продукции, предоставленная нами 
информация не подразумевает никаких гарантий относительно конкретных
условий или пригодности продукции для определенного назначения. 
Приведенная информация не освобождает пользователя от обязанности 
самостоятельно делать выводы и заниматься проверкой сведений.
Следует помнить, что вся наша продукцияподвержена естественному 
процессу износа и старения.

Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова,         
д. 49, лит. А, 4 этаж
198095, Санкт-Петербург       
Те л.: +7 (812) 449 41 02              
sales@    boschrexroth.ru

Екатеринбург
Сибирский тракт, д. 12,      
стр. 3, п. 2, офис 221       
620100, Екатеринбург
Тел.: +7 (343) 356 50 37   
Факс: +7 (343) 356 50 48 
sales@boschrexroth.ru

Нижний Новгород 
Мотальный пер., д. 8, 
офис В211
603140, Н. Новгород
Тел.: +7 (831) 467 88 10   
Факс: +7 (831) 467 88 11 
sales@boschrexroth.ru

Новосибирск
ул. Петухова, д. 69, офис 317 
630088, Новосибирск
Тел./факс: +7 (383) 344 86 86 
Тел./факс: +7 (383) 215 18 88 
sales@boschrexroth.ru

Тольятти
ул. Коммунальная, д. 39, 
офис 706
445043, Тольятти
Тел.: +7 (8482) 20 63 21   
Факс: +7 (8482) 20 63 22 
sales@boschrexroth.ru

Челябинск
ул. Труда, д. 84, офис 324 
454091, Челябинск
Тел.: +7 (351) 245 00 72           
Факс: +7 (351) 245 00 72 
sales@boschrexroth.ru 
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