Industry 4.0
Квалификация для промышленности будущего

Industry 4.0 — будущее производства
Какие изменения ожидаются в промышленности?

Ответ на этот вопрос связан с новыми способами взаимодействия людей, машин и данных.
Industry 4.0 подразумевает интеграцию физических средств производства и виртуального мира
информационных и коммуникационных технологий. Цифровые системы дополнят и помогут
оптимизировать традиционные промышленные процессы, делая возможным серийное производство
индивидуальных продуктов высочайшего качества.

Чтобы открыть для себя перспективы Industry 4.0 и соответствовать новым стандартам этого
междисциплинарного подхода, компании должны пересмотреть требования к квалификации
сотрудников и подход к их обучению. Например, они должны позаботиться о том, чтобы специалисты
по техническому обслуживанию обладали не только опытом работы с мехатронными устройствами,
но и знаниями инфраструктуры IT, которое позволило бы им действовать более эффективно
и восстанавливать работоспособность машин максимально быстро.

Подход Industry 4.0 означает в числе прочего усложнение задач как в технологическом, так
и в организационном плане.Междисциплинарные компетенции обретают все более важное
значение, требуя от сотрудников адаптации навыков и умений, приобретенных в рамках различных
профессиях. Границы между функциональными уровнями размываются, и адаптация потребуется
для всех технических профессий.

«Люди и в будущем останутся неотъемлемой частью производства.
Festo Didactic ведет активную исследовательскую работу для создания
решений, которые помогут людям учиться напрямую взаимодействовать
с технологиями. В будущем люди будут сотрудничать с машинами,
как сегодня они сотрудничают с другими людьми».
Д-р Эберхард Вейт (Eberhard Veit)
Председатель правления Festo AG & Co. KG и один из руководителей проекта Plattform Industrie 4.0

От промышленности и для промышленности
Благодаря опыту работы Festo Didactic в сфере автоматизации мы способны одновременно
удовлетворить две потребности наших партнеров. С одной стороны, мы тесно сотрудничаем
с отраслевыми компаниями и знаем их потребности, и это знание отражается в наших
учебных материалах. С другой стороны, мы входим во множество комитетов, связанных
с инициативой Industry 4.0, в числе которых SmartFactory-KL и Plattform Industrie 4.0. Поэтому
мы способны активно влиять на развитие этого проекта и отражать в наших учебных системах
самые актуальные тенденции.

Модульный подход к обучению
Чтобы упростить внедрение новых методов производственного обучения, мы предлагаем
продукты различного уровня: от отдельных рабочих станций до комплексной учебной
фабрики. Вы выбираете нужные компоненты, а ваши ученики осваивают различные сценарии
Industry 4.0 на понятном и практичном материале. Задачи и цели обучения непрерывно
меняются. Именно поэтому мы предлагаем модульные продукты. Такой формат позволяет
в любой момент доработать решение в соответствии с вашими индивидуальными
требованиями.

Поддержка вашего учебного процесса
Мы поддержим Вас ориентированными на промышленность семинарами, практическими
тренингами и учебно-методическими материалами для преподавателей по всем актуальным
для отрасли вопросам. С этими инструментами Вы всегда будете располагать самой
актуальной информацией и проводить обучение по всем аспектам Industry 4.0. Нашим
заказчикам доступен модерируемый форум для обсуждения вопросов Industry 4.0, на
котором можно общаться с коллегами, а также обмениваться мнениями о насущных
проблемах, идеями проектов и учебными материалами.
Обучаемым будут доступны не только Ваши учебные материалы, но и наши онлайн-курсы, в
рамках которых рассматривается множество различных тем. Любые специфические вопросы
вам с радостью помогут решить специалисты нашего отдела обучения и консультаций.
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Проектная рабочая станция I4.0
Шаг за шагом к фабрике будущего

Универсальная учебная платформа MPS® Pallet Transfer System основана на наших классических
учебных материалах по мехатронике, технологиям управления и автоматизации. Ее можно поэтапно
расширять, добавляя пошаговые практические проекты, которые позволяют создать
полнофункциональный компонент, посвященный подходу Industry 4.0 и включающий
соответствующие практические темы.

Дополнительное оборудование уровня
Pallet Transfer System
Эксплуатация станции: модуль, дополненный системой
транспортировки палет с останавливающим устройством

Модуль
Основы технологий управления: отдельные модули
с доступным уровнем сложности

Некоторые доступные проекты:

Некоторые доступные проекты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Анализ мехатронных систем
Составление списков деталей
Составление списков ввода-вывода
Составление функциональных диаграмм
Разработка проектов для ПЛК
Функциональное тестирование
Создание циклового управления
Ввод в эксплуатацию

Номер для заказа D40001
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Все темы базового модуля, а также:
• Бинарная идентификация палет
• Идентификация палет с помощью технологии RFID
(радиочастотная идентификация)
• Работа с человеко-машинным интерфейсом
• Мониторинг условий
• Выбор программируемого режима работы
• Управление приводом конвейера с ДПТ
• Управление приводом конвейера с частотным преобразователем
• Быстрое преобразование модулей и приводные технологии
• Работа с модулями, конструкциями и моделями

Номер для заказа D40002

CPS Gate
Киберфизический шлюз CPS Gate представляет собой
интеллектуальную систему остановки палет, оснащенную
контроллером IEC61131 (с возможностью подключения к Интернету) и
датчиками RFID. Это устройство было создано компанией Festo в ходе
исследований в области Industry 4.0.

Дополнительное оборудование уровня Plug & Produce
Начало работы с Smart Factory:
принцип Plug & Produce на базе системы CPS Transfer System

Дополнительное оборудование уровня CPS
Расширение классических учебных тем:
интеллектуальный киберфизический шлюз CPS Gate

Некоторые доступные проекты:

Некоторые доступные проекты:
Все темы уровня Pallet Transfer System, а также:
• Переход от останавливающего устройства к шлюзу CPS Gate
• CPS Gate: анализ, тестирование функциональности и ввод
в эксплуатацию
• Ввод интерфейсов TCP/IP и OPC-UA в эксплуатацию
• Ввод веб-сервера в эксплуатацию
• Управление вводом-выводом двигателя ленты конвейера
на постоянном токе с использованием CPS Gate
• Управление двигателем ленты конвейера на постоянном токе
посредством Fieldbus с использованием CPS Gate
• Программирование CPS Gate
• Настройка обмена данными по протоколу TCP/IP между
CPS Gate и ПЛК
• Параметризация CPS Gate
с использованием NFC

Все темы уровня CPS Transfer System, а также следующие:
• Ввод интеллектуального модуля в эксплуатацию
• Человеко-машинный интерфейс на основе веб-сервера /
личного устройства
• Определение функционального интерфейса сервисориентированной архитектуры (SOA)
• Реализация функционального интерфейса
• Ввод в эксплуатацию считывающего устройства NFC
• Реализация идентификации модуля Plug & Produce
• Объектно-ориентированное программирование
• Управление драйверами модулей
• Загрузка драйверов из облака CP Factory Cloud
Номер для заказа D40004

Номер для заказа D40003

CPS Gate
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Система обучения Industry 4.0
Непрерывная, модульная и расширяемая

Непрерывная учебная система начинается с проектной рабочей станции I4.0 и преобразуется в CP Lab,
а далее — в CP Factory. Модули и палеты можно использовать на любых этапах. CP Lab можно
подключить к CP Factory посредством мобильного робота Robotino® и модуля дефлектора.

CP Lab — Киберфизическая лаборатория
В CP Lab проектные рабочие станции I4.0 используются для создания
реалистичной промышленной системы перемещения палет и для
изучения подхода Industry 4.0.
Все темы проектной рабочей станции I4.0, а также:
• Поток материалов
• Общий процесс
• Сетевое взаимодействие систем
• Информационный поток в сложных системах
• Планирование процессов
• Планирование сборки и демонтажа
• Командная работа
• Системы обработки данных
(системы управления производством — MES)
−− Поступление заказа
−− Определение продукта
−− Графики выполнения работ
−− Получение данных о процессе
−− Степень загруженности, OEE
−− Анализ данных
−− Расчет затрат и многое другое
Номер для заказа D41001
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Проектная рабочая станция I4.0

Что такое CP?
CP означает «киберфизические решения», то есть коммуникационные
сети и физические системы, объединенные в одну сущность. CP —
это важная составляющая Industry 4.0.

CP Factory — киберфизическая фабрика

Модульная проектная рабочая станция I4.0
является надежной основой для дальнейшего
обучения — вплоть до уровней Smart Factory
и Industry 4.0.
С образовательной и функциональной точек зрения
она отлично вписывается в учебные среды CP Lab
и CP Factory. Знания, которые учащиеся получают
при работе с проектной рабочей станцией I4.0,
постепенно расширяются в различных
направлениях, связанных с Industry 4.0.

Базовые модули CP Factory представляют привычные учебные
ситуации проектной рабочей станции I4.0. Это отправная точка для
дальнейшего их использования нв промышленности. На этих станциях
работают две междисциплинарные группы учащихся. Команды
осваивают множество важных дополнительных тем, в числе которых
— робототехника, числовое программное управление (ЧПУ), ручная
сборка, дефлекторы и пр. При этом используется комплексный
учебный подход к каждой теме.
Все темы CP Lab, а также:
• Складские системы и стратегия хранения
• Автономная мобильная робототехника
• Обеспечение безопасности
• Энергомониторинг и управление энергоснабжением
• Роботизированные ячейки, видеоуправление сборкой,
использование систем смены захватов, палетирование , трекинг и
многое другое
• Производство, станки с ЧПУ и автоматической загрузкой заготовок,
гибкие производственные системы (FMS)
• Аддитивные методы производства (быстрое создание прототипов)
• Станции ручной сборки с автоматизированным котролем (Pick by
light) , Andon (система визуального контроля)
• и многое другое
Номер для заказа D10001
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Киберфизическая фабрика CP Factory
Фабрика как полная система

Универсальная учебная фабрика Industry 4.0
Производство

Цепочка создания ценности включает не только сборочные линии,
но и другие области: производство, бережливое производство,
логистику и контроль качества.
Поэтому наш учебный продукт CP Factory включает все компоненты
для работы с этими областями и интегрирует их с системой управления
производством (MES), которая разработана специально для решения
задач Industry 4.0. Результат — комплексная, модульная
и расширяемая модель фабрики, которую можно использовать
в преподавании и в научно-исследовательской работе.

Линия сборки

Учебная область:
линия сборки

Учебная область:
логистика

Чтобы реализовать
мелкосерийное производство
и иметь возможность сборки
различных вариантов продукции
в рамках концепции Industry 4.0,
нужно соответствовать очень
серьезным требованиям.
Сделать это поможет CP Factory.
Ключевые характеристики
предложения:

В рамках подхода Industry
4.0 интеллектуальное
управление потоком
материалов и интегрированные
логистические цепочки
обретают особенное значение.
CP Factory — гибкая платформа
для проведения учебной
и исследовательской работы,
связанной с различными
задачами логистики:

•
•
•
•
•
•
•
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Модульность
Мобильность
Быстрая настройка
Технология RFID
Принцип Plug & Produce
Стандартные интерфейсы
Сервис-ориентированная
архитектура программ

•
•
•
•
•

RFID
MES
Автоматизированные склады
Хранилища готовой продукции
Системы транспортировки
палет с дефлекторами
• Автономные транспортные
роботы, в том числе для
транспортировки материалов

ERP/MES

Логистика

Бережливое производство

Контроль качества

Учебная область:
производство
Машины с ЧПУ и гибкие
производственные системы
играют важную роль в создании
индивидуальных продуктов
вплоть до уровня
мелкосерийного производства.
В CP Factory реализованы
технологии ЧПУ для
использования в проектах
и сценариях промышленного
обучения. Дополнительные
компоненты этого решения:
• Интеграция роботов
• Продукты CAD/CAM
• Моделирование

Учебная область: производство,
планирование и управление /
MES
На современной фабрике
интеллектуальные машины
и заготовки обмениваются
информацией между собой,
а также с ИТ-системами
управления ресурсами
предприятия (ERP)
и производственными
процессами (MES). Обмен
информацией происходит как
внутри фабрики, так и вне ее
(например, в облаке).
MES4 — MES-решение Festo для
интеллектуальной фабрики. Оно
работает с базами данных
Access. Учебную фабрику можно
подключить к решению SAP ME.
По запросу мы можем
подготовить дополнительные
каналы обмена данными с
системами MES и ERP.

Учебная область:
бережливое производство

Учебная область:
контроль качества

Подход Industry 4.0 начинает
активно использоваться в сфере
бережливого производства.
По вашему запросу мы можем
подготовить решения для
производства любой
продукции — от сборочных
линий до супермаркета
с организацией потока
материалов по принципу
Milk Run:

От штангенциркуля до полностью
автоматизированной трехмерной
измерительной системы:
к CP Factory можно подключить
любые стандартные
измерительные устройства,
которые помогут контролировать
качество продукции.

• Автоматизированная подача
материалов в рабочие станции
• Технология RFID
• Интеллектуальный мониторинг
сборки для снижения
вероятности ошибок
• Подключение к MES4
• Визуализация

Модуль SPC в составе MES4
используется как для ввода
контрольных значений, так и для
проведения расчетов.
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Киберфизическая фабрика CP Factory
Комплексное производство для обучения и исследований

Интеллектуальная учебная фабрика Smart Factory
Производственная среда будущего должна быть гибкой и динамичной,
готовой к изменениям и к повышению эффективности. CP Factory
соответствует всем этим требованиям, поскольку обладает
следующими возможностями:
• Стандартизованные и мобильные фабричные модули
• Открытые интерфейсы, соответствующие отраслевым стандартам
• Методы Plug & Produce
CP Factory станет отличной платформой для обучения в рамках
подхода Industry 4.0 благодаря
следующим особенностям:
• Мотивирующие практические проектные упражнения
• Информация о подходе Industry 4.0 в контексте
изучаемой темы
• Изучение ключевых тем, таких как RFID, NFC и облачные вычисления
• Поэтапное поружение в киберфизические системы
• Возможность быстрого преобразования различных учебных
сценариев
• Внутренняя дифференциация благодаря различным прикладным
модулям
• Универсальность, демонстрируемая автономным роботом
Robotino®
• Гибкие роботизированные ячейки с техническим зрением, которые
соответствуют отраслевым стандартам
• Качественное обучение организации надежного взаимодействия
машин

RFID

Универсальность

Одна из основных задач Industry
4.0 — сократить стоимость
производства продукции
мелкими партиями до уровня
производства крупными
сериями. Для этого необходимо
идентифицировать
и отслеживать каждую
конкретную заготовку.

Базовые модули можно дополнить
различными прикладными модулями.
Благодаря стандартным интерфейсам,
один прикладной модуль можно
заменить другим за несколько минут.
Унифицированные, предварительно
собранные системным кабели
позволяют быстро вносить изменения
в архитектуру и запускать системы в
эксплуатацию. Производственные
ячейки с возможностью ветвления
линий транспортировки позволяют
создавать множество конфигураций.

На CP Factory для управления
транспортировкой отдельных
продуктов к обрабатывающим
станциям используется
цифровая память заготовки на
основе технологии RFID. Станции
обработки считывают данные
RFID и выполняют необходимые
производственные операции.
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Автономная роботизированная
система Robotino® обеспечивает
гибкость внутренней логистики
благодаря самонавигации и выбору
пункта назначения одним щелчком
мышиее направление можно задать
всего одним щелчком мыши.

Энергомониторинг
Интегрированная система
мониторинга энергопотребления
предназначена для сбора данных
об электроснабжении и расходе
энергии. С помощью данного
решения можно изучать вопросы
энергоэффективного
производства и производства
с гибким энергоснабжением.
С помощью веб-интерфейса
визуализации можно
отслеживать потоки энергии
к различным потребителям.
Учебное ПО в области
интеллектуальных энергосистем
Smart Grid EiSLab® позволяет
интегрировать CP Factory в
виртуальную интеллектуальную
энергосистему и просматривать
взаимосвязи между различными
потребителями, системами
хранения и генерации.

Системы управления
производством
Система управления
производством MES4,
разработанная специально
для использования на учебных
цифровых фабриках,
объединяет наиболее важные
данные о производстве.
Открытые базы данных
и прозрачные интерфейсы —
идеальная среда для обучения
и экспериментов.
Благодаря сервисориентированной архитектуре
MES4 к производственным
ячейкам можно обращаться по
мере необходимости. Это
большое преимущество по
сравнению со стандартными
иерархическими программными
архитектурами.

Имитационное моделирование
Благодаря имитационному
моделированию и виртуальному
вводу в эксплуатацию можно
экономить время и деньги при
создании машины, а также
получить понятный и
эффективный инструмент для
обучения. Ученики, работая в
группах, получают возможность
разрабатывать и запускать
модели с использованием
реальных языков
программирования, а затем
применять их в предоставленной
аппаратной среде. Мы
поставляем мощную и надежную
платформу CIROS® для модулей
3D-моделирования в
технологиях автоматизации.
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Получение необходимых навыков для участия
в производственных процессах будущего
Industry 4.0 в глобальной сети
Глобальное взаимодействие
Каждая фабрика и все ее составляющие являются частью большой
сети. Это относится как к физическим объектам (заготовки, продукция
и т. п.), так к цифровым (например, к различным данным).

Удаленный специалист,
подключенный через систему связи
Облако

Подход Industry 4.0 позволяет оптимизировать и ускорить сетевое
взаимодействие на всех уровнях. Более того, функции
взаимодействия и управления данными создают новые возможности
для бизнеса, основанные на больших данных и облачных
приложениях, доступных в любом месте.
В состав нашего решения CP Factory входит множество интересных
учебных проектов по этой и другим темам Industry 4.0, в числе
которых:
•
•
•
•
•

Логистика
ИТ-системы
Сетевое взаимодействие
Кибербезопасность
Облачные решения CP Factory

Цепочка поставок

Внутренняя логи

Логистика

IT-системы

В среде CP Factory мобильную
роботизированную платформу
Robotino® можно использовать
как универсальный и очень
гибкий компонент логистических
систем с поддержкой следующих
возможностей:

Во многих компаниях широко
используются такие ИТ-системы,
как SAP. При участии
специалистов SAP мы
разработали для CP Factory
интерфейс непосредственного
взаимодействия с SAP ME
(решение MES от SAP).
Благодаря ему CP Factory можно
применять для изучения
вопросов управления
предприятием.

• Аналитика
• Автономная работа
• Сетевое взаимодействие
Мобильные роботы Robotino®
используются для
транспортировки объектов
внутри CP Factory, а также
представляют логистическую
систему в глобальной сети.
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Логистика и дистрибуция

Festo и SAP разработали
программу изучения тем,
связанных с Industry 4.0
и SAP ME. Ее можно получить
через SAP University Alliance
и Festo Didactic.

Удаленное обслуживание
Интрасеть

CP Factory — объект партнера
Маршрутизатор
Защищенная
сеть WLAN

Коммутатор

Сеть автоматизации
Интернет

истика

Внутренняя логистика

Транспортировка и поставка

Клиенты

CP Factory — локальный объект
Сетевое взаимодействие

Кибербезопасность

Облачные решения CP Factory

Чтобы воспользоваться
перспективами, которые
открывает подход Industry 4.0,
очень важно обеспечить
бесперебойное взаимодействие
машин и заводов со всеми
необходимыми ИТ-системами,
в том числе с Интернетом.

Машины и заводские системы
должны быть защищены
от вмешательства со стороны
неуполномоченных лиц. На фоне
постоянно растущих требований
к производству компании,
которые хотят внедрить подход
Industry 4.0, должны
организовать комплексное
обучение для своих сотрудников.

Средство подключения к системе
облачных вычислений
профессионального уровня
открывает новые возможности
обмена данными, их хранения
и анализа.

CP Factory поддерживает все
необходимые технологии связи,
а значит, позволяет проводить
комплексное моделирование
реального производства:
• Fieldbus (уровень датчиков
и приводов)
• Сеть автоматизации
• LAN (локальная сеть / MES)
• WLAN (беспроводная
локальная сеть / мобильные
устройства, Robotino®)

Все участники обучения
познакомятся с технологиями
защиты и научатся применять
их на практике в среде учебной
фабрики, используя продукты
компании Cisco:

CP Factory Cloud позволяет
познакомить учащихся
с облачными технологиями
в защищенной среде
и реализовать совместные
проекты на различных
площадках.

• VPN для подключения вне
зависимости от
местоположения
• Безопасность сетей
(уровни 2 и 3)
• Безопасность сетей WLAN
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Мы поможем Вам получить все необходимые знания и навыки!
Наш вклад в Ваш учебный процесс

Форум

Учебные материалы

E-learning

Наш форум, посвященный
Industry 4.0, представляет
собой полнофункциональную
площадку для обмена идеями.

Мы предлагаем множество
учебных материалов для
эффективного образования. Мы
предоставляем всю
необходимую документацию—
от описаний проектов до
индивидуальных рабочих
ситуаций и сложных
междисциплинарных заданий.

Учебные программы Festo
Didactic отличаются высокой
гибкостью. Преподаватель может
творчески подходить к ведению
занятий и повышать
мотивированность учеников.
Мы дополнили множество
классических учебных программ
новыми материалами,
посвященными вопросам
Industry 4.0.

Здесь вы сможете найти ответы
на интересующие вас
специализированные вопросы
и обсудить их с коллегами.
Кроме того, на ресурсе
доступна библиотека учебных
материалов — вы сможете
скачивать документы
и загружать собственные.
Наши специалисты
обслуживают и модерируют
форум.
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