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Project Business Factory Automation 

Internet of Things – Решения от Bosch 



  

Bosch: ведущий поставщик и оператор 

Индустрия 4.0 от Bosch  

265 заводов Bosch 

по всему миру выступают в роли: 

 Производитель оборудования 

 Обслуживание оборудования 

 Обслуживание заводов 

 Интерфейс между потребителем 

и производителем 

Запущены пилотные проекты в 

области подключенной к сети 

индустрии 

Software Innovations 

Packaging Technology 

RFID@Bosch 

BOSCH ATMO 
Software + Hardware Solutions 

CR/APA 
Machine Platforms 

Поставщик технологий и решений 

задач производителей оборудования  

и конечных пользователей 

ВЕДУЩИЙ ПОСТАВЩИК 
Подход системного интегратора /  

С точки зрения доступности лучших 

готовых продуктов 

ВЕДУЩИЙ ОПЕРАТОР 
Подход товаропроизводителя /  

С точки зрения продукта 

Ведущий инициатор продвижения  

интегрированных концепций в продукцию 

производителей оборудования 
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Портфолио решений 

Программные решения 

  

Элементы, соединяющие все модули и подсистемы 

производственной цепочки с людьми и сторонними 

системами. 

Логистика и производство 
Решения, которые соединяют машины и целые 

производственные линии с сетями создания 

стоимости. 

Полевой уровень 
Компоненты, модули и системы, делающие 

возможным интеграцию оборудования в i4.0 среду.  

Услуги и консалтинг 
Широкий набор услуг и консалтинговых сервисов, 

включая возможности для реализации совместных 

проектов  

Наборы готовых решений 
 

Комбинация компонентов и систем Bosch i4.0 для 

конкретных заказчиков, что обеспечивает 

интегрированное решение. 



IoT шлюз 

Параметризация  

вместо  

программирования 

Простой и быстрый  

ввод в эксплуатацию 

Простая 

 модернизация  

линия к концепции   

I4.0 

Plug 

& Play 
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IoT шлюз (I4.0 Upgrade Kit, I4.0 Connector) 

IoT supervising 

system 

Применение 

 Включение существующих линий без цифровых протоколов связи 

в системы управления верхнего уровня 

 

i4.0 подход 

 Простая интеграция с верхним уровнем 

 Веб-конфигуратор (не требует программирования) 

 Подключение датчиковых систем через IO-Link, Bluetooth, Low 

Energy и USB 

 

Результат/цели 

 Отсутствие необходимости внесения изменений в существующие 

производственные решения 

 Простота интеграции 

 Возможность подключения новых I4.0 датчиковых решений 
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Наши инструменты 
Data Analytics Server 

Машина n 

 

 

 

 

Машина 2 

 

 

 

 

Машина 1 

 

 

 

 

MES,  

ERP 
PPM 

Коплексные решения по 
мониторингу  

хранение больших объемов данных 
и визуализация производственных 

процессов в режиме реального 
времени 

Удобный для пользователя , 

простой в использовании подход 

для мониторинга параметров 

процесса и состояния 

Связь со многими системами 

управления через OPC-UA 

Масштабиремость от одной 

машины до производственной 

линии 

Подходит для новых и 

существующих заводов 

Web платформа  

конфигурирования и визуализации 

PPMP 
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Data Analytics Server 
Основные технические характеристики 

 Мониторинг данных системы управления, привода и 

датчиков в режиме реального времени (скорость 

обновления < 10 мс) по протоколу OPC-UA  

 Долгосрочный журнал диагностики машины с 

анализом ошибок TOP10  

 Организация процесса и документооборота по нему 

для анализа, оптимизации и решения 

производственных проблем 

 Передача данных в MES, PPM системы по протоколу 

OPC-UA  

 База данных MongoDB для хранения больших 

объемов данных 

 Клиент-сервер OPC-UA 

 

Machine n 

 

 

 

 

Machine 2 

 

 

 

 

Machine 1 

 

 

 

 

MES,  

ERP 
PPM 

PPMP 

2017-10-25 | DCRU/SLF | © Bosch Rexroth AG 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights. 



Ахитектура производственной системы 
Bosch Manufacturing Execution System 

       

Andon 

Журнал смен 

ERP ERP / OER 

Управления 

партиями 

Упаковка, 

доставка 

Управление 

заказами 

Производство  

 

 

 

 

HMI 

PLC NC 

Производство  

 

 

 

 

HMI 

PLC NC 

Производство 
Web basiert 

Office Tools 

Mobile  

Solutions 

     

      

    

 

 

 

 

  Web 

  Office 

 Мобильные 

приложения 

Идентифкация оборудования  

Данные процесса, результата 

Данные по качеству 

Данные по сырью 

Данные по энергопотреблению 

Состояние машины 

Настройка параметров,  

программ обработки, 

инструментов,   

логистических данных 

 

Пользовательский  

интерфейс 
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Гибкий сбор данных с  

различных устройств 

Аналитика  

требуемых данных 

Аналитика и  

визуализация  

данных в режиме  

реального времени 

Независимое  

расположение 
Персонификация 

Панель Active Cockpit 
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RFID ID 200 

Уникальная  

идентификация 

продукта  

Автоматическая  

настройка 

связи 

Информация может 

 быть записана на  

RFID-метку 

Отслеживание полного  

жизненного цикла  

продукта Программа операций  

Заложена в метку 
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Проектные решения в области промышленной автоматизации 

Гибкая автоматизация – ассистент APAS 

Прямое и безопасное взаимодействие 

Sensorskin 

Автоматическое распознавание объектов 

Встроенная система 3D технического зрения 

Конфигурирование вместо программирования 

Пользовательский интерфейс 

Очувствляемый трех-пальцевый схват 

Универсальный схват 

Опция мониторинга среды 

APAS переключатель скорости 

Независимость локации 

Возможность быстрой перелокации 

 Гибкость 

 Мобильность 

 Возможность совместной 
работы с людьми 

 Включение в сеть 
предприятия 
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XDK 
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Интеллектуальный инструмент затяжки 

Значительное  

сокращение  

времени реакции  

на отказ 

Сокращение  

издержек на 

10% 

Сокращение  

простоев на 

10% 

Интеллектуальная  

затяжка соединений 
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Умное рабочее место – Active Assist 

Сопровождение 

оператора 

Позиционирование 

гайковерта 

Интерактивные 

инструкции 

Трекинг рук 

оператора 

 

Идентификация 

продукта 

Свободно  

конфигу- 

рируемое 

Интерактивное  

сопровождение  

операций 

Эргономичное 

Сбор данных  

о сборочных  

операциях 
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Open Core Interface 

C#, C++, 

VBA 

Java 

Smart 

Devices 

Индивидуализация 

встроенного ПО  

контроллеров 
Простое  

соединение  

с базами данных 
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Проектные решения в области промышленной автоматизации 

Пример концепции сборочной линии I4.0 

Полное портфолио продуктов и сервисов для реализация концепции Индустрии 4.0 на практике 

Интеграция 

сторонних 

продуктов 

Техника линейных 

перемещений 

Приводы и 

системы 

управления 

Системы затяжки 

Разработка и 

инжиниринг 

Монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

Менеджмент 

субпоставщиков 

Программировани

е и сетевая 

интеграция 

Менеджмент 

проекта 

Сборочные 

технологи 

MES 

Интеграция с ERP 

Виртуальный ввод 

в эксплуатацию 

Симуляция и 

виртуализация 

Дополнительные 

сервисы 

обработки данных 

Производственные 

процессы 

Новые или расширенные зоны предлагаемых решений  
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Аналитика 

и работа с 

большими 

данными 

Проектные решения в области промышленной автоматизации 

Цифровое 

моделиров

ание и 

симуляция 

Интеграция 

роботов 

различной 

кинематики 

Продукты 

семейста 

Active Suite 

Новые 

сервисы 

удаленного 

управления 

I4.0 

интеграция 

ERP/ MES  

интеграция 

“открытый” 

подход 

Широкий 

спектр 

приводов и 

систем 

управления 

Пример концепции сборочной линии I4.0 
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Туры на ведущие I4.0 заводы группы BOSCH 

I4.0 show & 

sales room 

Ведущий пользователь 

Ведущий провайдер 

Производства концерна: Германия (Feuerbach, Homburg, Reutlingen) и Китай (Suzhou) 
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Индустрия 4.0: опыт группы BOSCH 

 

Вопросы?  

Сонных Максим 

 


