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Bosch
Бизнес концерна сегодня

Excerpt Presentation of the Bosch Group 02.18 C/CCB, C/CCD | Key figures 2017 | Preliminary, rounded figures as of 12.17 

Доля продаж

Bosch Group 400,500 сотрудников78.0 млрд. Евро объём продаж

 Системы безопасности для автоматизации зданий
 Ведущий производитель термотехники и отопительных решений

Энергетика и 
здания

 Один из лидеров в области приводов, управления 
движением, упаковочной промышленности и 
процессинга продуктов

Индустриальные
технологии

 Один из крупнейших производителей 
автокомпонент и решений для 
обеспечения мобильности

Решения в 
области 
мобильности

 Электроинструменты

 Бытовая техника

Потребительские 
товары

61 %

39 %

2



DC-AT/ESP | 02.11.2018

© Bosch Rexroth AG 2018. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Индустрия 4.0
Дуальная стратегия во внедрении

250+ заводов 

Bosch по всему 

миру

Ведущий 

провайдер
Ведущий 

пользователь

Провайдер 

для внешних 

клиентов

Внутренние 

инстру-

менты

Bosch 

Rexroth

Software

Innovations

Packaging Connected 

Devices and 

Solutions

…

Data

Mining

Bosch 

Sensortec

Logistics

Research

…

Engineering 

and Business

Solutions 

Ведущий 

пользователь

270+ заводов 

Bosch по всему 

миру

Ведущий 

провайдер

70+ системных 

решений

Датчики

Приводы и системы 

управления

Программное 

обеспечение и 

аналитика

Роботы и машины

Логистика

Услуги и сервисы
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Что даёт цифровая трансформация?

 Гибкость производства вплоть до производства партии из 

1 продукта с преимуществами массового производства

 Увеличение производительности, качества и уровня 

эффективности использования ресурсов

 Сокращение производственных затрат

 Оптимизация складов

 Облегчение труда человека

 Высокий потенциал для инновация при 

комбинации наработок в сфере ИТ, 

промышленной автоматизации и технологических знаний

 Защита производственных данных

 Новые сервисы и бизнес-модели 

 Выход из коммодитизации
1) Исследование PWC, данные для следующих 5 лет

40 млрд. €
Дополнительных 

инвестиций в

индустрию в год1)

18 % 
увеличение 

эффективности 

и 

производитель

ности 1)

80 % 
компаний будут 

иметь цифровые 

потоки создания 

ценности 1)

30

млрд. € 
добавленной 

стоимости при 

помощи цифр. 

продуктов и 

сервисов 1)
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Индустриальный консалтинг от BOSCH

Bosch Connected Industry | Bosch Connected Industry | Consulting Services |  
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Крауд-стаффинговый подход внутрни концерна

Ведущий 

пользователь

Ведущий 

провайдер

Методология консалтинга 

BOSCH

Крауд-стаффинг в BOSCH

Произ-

водство

Изменения

Логистика ИТ
Cross-

functional

Ориентация

Концепция

Спецификация

Возможность привлечения необходимой экспертизы изнутри концерна BOSCH для 

планирования и реализации комплексных I4.0 решений
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Этапы цифровой трансформации производства

Знания

Бережливое 
производство!

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, …

Дигитализация данных

SMART 

DATA

LEAN

Прогноз

Информация

 Примеры доступных решений13
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Индустрия 4.0
С чего начать внедрение?
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Technology I4.0 – Визионерский подход

Формирование I4.0 

видения и стратегии

Мэппинг технологий, 

оценка эффектов от внедрения

Разработка концепта

Техническая спецификация

Внедрение решений

Технологический взгляд
Сверху - вниз

Внедрение решений

Карта возможностей
(Потенциальные пилоты | SWOT-анализ)

Анализ потока создания ценности
(Source | Make | Deliver)

Операционный взгляд
Снизу - вверх

Активности в рамках бережливого производства

I4.0 зоны действия (Use Cases)

Стратегия улучшений

I4.0 & Lean – Ценностно-ориентированный подход

Максимизация отдачи при согласованной одновременной реализации обоих подходов! 
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Индустрия 4.0
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Систематический подход при внедрении

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 персвостепенным 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 персвостепенным к 

внедрению?

Аудит производства Стратегия внедрения Анализ готовности Внедрение
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оборудование “i4.0-upgraded”

новые “i4.0-ready” машины

Существующее оборудование

2013 2016 20192017 2018 2014 2015 2020 …

Стартовый уровень

Пилотные внедрения

Миграционный уровень 1

Потоки создания ценности
(многономенклатурность/ большой объём)

Миграционный уровень 2

Международные производственные сети

Bosch 

„Main 

stream“

Bosch 

„Pilot 

stream“

part

tooling
assembly testing usage

phase

out

ERP

MES

Контроллеры

Актуаторы

Пилотные проекты

development,

engineering

application

commissioning

100+
Напр.

Bosch 

Rexroth 

Plant 

Homburg

Напр.

Bosch  

Plant 

Blaichach

Индустрия 4.0
Систематический подход при внедрении на примере BOSCH
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Проектные решения в сфере промышленной автоматизации
Направления, Продукты и Услуги

И
Т

п
р
о
д

у
кт

ы
 и

 р
е
ш

е
н
и

я

Продукты

Производственные системы

Конвейеры и 

сборочные 

системы

Системы 

управления

ГидравликаЛинейная 

техника

MES
Поддержка 
оператора

Менеджмент 
качества

Система 
клиента

Аналитика, 
Мониторинг, 

Прогнозирова
ние

Технологии

других 

вендоров

Инструмент 

затяжки

Услуги

 Предварительная продажа и 
разработка концепций, Value 
Stream & IT-дизайн, 
макетирование и анализ 
процессов

 Инжиниринг

 Производство, сборка

 Деятельность на площадке: 
сборка, ввод в эксплуатацию и 
ИТ-интеграция

 Постпродажное обслуживание

 Оптимизация 
производительности 
производства
Повторное использование и 
дооснащение

 Полное управление проектом

Сборочные линии
(транспортировка, 
обработки, сборка, 

тестирование)

Конвейерные линии 
(траспортировка, 

упаковка, связь машин)

Посты затяжки
(вкл. ПО и интеграцию 

в линию)

…

Intra Logistic & Robotic 
(транспорт, хранение, 
совместная работа)
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5G

Li-Fi

Робототехника

Дигитализация

Роботы для 

внутрицеховой логистики

Единичный размер 

партии

Производство 

партий

AR & AI

Распределенные и 

облачные вычисления

3D печать

Фокус на стадиях Now и Next
Цифровизация сборочных производств и логистических процессов

Digital Shop-

floor Management

Автономная 

логистика

Системы

ассистенты Транспортные 

системы

Сетевой 

контроль тех. 

процессов

(напр. затяжка)

Цифровое 

проектировани

е

Аналитика данныхОбъединение в сеть
Оптимизация 

производительности

Контроль потока 

создания ценности

Коллаборативные

системы

Автоматизация

И
Т

Интерактивный

дэшбординг
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Пример реализованного проекта по дигитализации
Первая Industry 4.0 производственная линия в Китае – Bosch Rexroth выступил в качестве генподрядчика

Подключены

- Операторы

- Станки

- Компоненты

- Products

Автономные рабочие станции
Горизонтальное объединение 
в сеть 

Заготовка несет 
информацию о себе

Менеджмент отклонений

Контроль качества
Лазерные сенсоры 

и СТЗ

Пользователь

Идентификация и

адаптация

Смарт-
устройства
Мобильные 

устройства и 
дэшбординг

Тепловая система
Контроль параметров

Контроль процесса
“Pick to light”

 Решение под ключ от BOSCH
 Управление производственными линиями
 Интеллектуальная затяжка соединений
 Инновационная концепция ЧМИ
 Дэшбординг
 Уровень MES

Производи-

тельность

x 10

ROI

2.5 years
Гибкость

100%

Персонал

-50%

Высокая вариа-

тивность изделий

7 типов, 35 вар.
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Factory of the Future
Вызовы: для компании и для сотрудников

Клиентский фокус

Новая культура менеджмента

Смещение компетенций

Производство будущего
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Industry 4.0: Подготовка и переподготовка кадров

i4.0 Тренинги

i4.0 Консалтинг

i4.0 Учебное 

оборудование

i4.0 Туры на 

производство



Вопросы?

Максим Сонных

Bosch Rexroth, Россия

Руководитель отдела промышленной автоматизации

fa@boschrexroth.ru
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