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Доля 
продаж

Основные цифры 2017*

 Ведущие в технологии привода и управления, упаковочной 
техники, и  технологии процесса

Промышленны
е  технологии

Один из крупнейших в мире поставщиков мобильных решенийМобильные решения 


 Ведущий поставщик электроинструментов и 
аксессуаров  Ведущий поставщик бытовой техники

Потребительски
е  товар

 Один из ведущих производителей систем безопасности и связи  
Ведущий производитель энергоэффективных отопительных продуктов и 
 решений для горячей воды

Энергетика 
и  
технология  
конструкцм
й

61%

39%

* as of 
12.17
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Доступность / сбор данных ото всех доступных источников:
    Машины, Компоненты, Продукты, Люди, Клиенты, Поставщики, …
        Датчики, IoT шлюзы, Системы управления, EDI, …

Автономность

Бережливое производство является базой для умной
 фабрики
    Bosch Production System

Генерация информации / Прозрачность собранных данных
     Smart Cockpits, MES, Системы KPI, …

Получаемые знания в контексте от генерируемой информации
     Интеллектуальные БД, аналитика данных, сопровождение оператора и 
         производственного обслуживания, …

Предикативный советы / действия на основании распознаваемых паттернов 

     Machine Learning, Мониторинг состояния, Предикативное обслуживание, …

Автономные системные решения и оптимизация
     Само-сопровождаемые продукты, независимые и адаптивные системы, …

Диджитализация данных

 Примеры доступных решений



Industry 4.0 в Bosch

Bosch Connected Industry | 02/01/2017

© Robert Bosch GmbH 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
6

Систематический подход

От «общей картины» к набору конкретных решений

Завод
• Как выглядит стратегия цифрового 

производства предприятия?

• Каковы основные характеристики 
продукта, производственного 
процесса и логистики?

• Какова серийность и 
номенклатурность продукции?

Стратегические области 
внедрения 

• Какие практики релевантны для 
внедрения на данном предприятии?

• Что принесёт результат?

• Что является первостепенным к 
внедрению?

Уровень развития
• Каково текущее состояние дел на 

предприятии касательно I4.0 пилотных 
проектов?

• Насколько широко внедрены 
принципы бережливого производства?

KPI и болевые точки
• Какие KPI наиболее сильно влияют на 

уровень эффективности на 
производстве?

• Какие болевые точки являются 
самыми важными?

Приоритизация мер
• Что прежде всего приведёт к 

увеличению эффективности и 
устранению болевых точек?

• Что принесёт результат?

• Что является первостепенным к 
внедрению?

Аудит производства Стратегия внедрения Анализ готовности Внедрение
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Поддержка через Академию Rexroth DC & Оборудование

Оборудование

Документация, 
 упражнения
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