
14.10.2016     Представитель компании Сименс выступил в КНИТУ-КАИ с лекцией о развитии
промышленности будущего

13 октября в восьмом учебном здании КНИТУ-КАИ руководитель отдела
автоматизации дискретного производства ООО «Сименс» Сергей Михайлин
выступил с лекцией на тему «Индустрия 4.0. Будущее
промышленности». Выступление была посвящена развитию
промышленности будущего. «Цифровые технологии настолько окутали
повседневную жизнь, что на сегодняшний день немыслимо жить без
результатов технического и промышленного прогресса. А в будущем нас
ждет полностью цифровое производство», - отметил лектор. По словам
представителя компании ООО «Сименс» картина производства будущего такова, что
повсеместно распространенная общая сеть, подключенная к интернету,
объединяющая людей, машины, предметы быта, создаст совершенно новые условия
производства. Производители, исследователи и правительственные организации ведут
совместную работу, чтобы изучить и использовать это новое видение будущего
сетевого предприятия, которое воплощается в немецком концепте «Индустрия 4.0».
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Подробнее

13 октября в восьмом учебном здании КНИТУ-КАИ руководитель отдела автоматизации дискретного производства ООО
«Сименс» Сергей Михайлин выступил с лекцией на тему «Индустрия 4.0. Будущее промышленности». Выступление была
посвящена развитию промышленности будущего. «Цифровые технологии настолько окутали повседневную жизнь, что на
сегодняшний день немыслимо жить без результатов технического и промышленного прогресса. А в будущем нас ждет
полностью цифровое производство», - отметил лектор.

В 2011 году ряд немецких промышленников и экономистов предсказали грядущую четвертую промышленную революцию. Ее также
принято называть «Индустрия 4.0». Авторы идеи полагали, что, если третью промышленную революцию спровоцировало развитие
информационных технологий, вторую — электрификация, а первую — изобретение парового двигателя, то теперь новый виток развития
будет вызван глубокой интеграцией информационных технологий (так называемых киберфизических систем, или CPS)
в производственные процессы.

По словам представителя компании ООО «Сименс» картина производства будущего такова, что повсеместно распространенная общая
сеть, подключенная к интернету, объединяющая людей, машины, предметы быта, создаст совершенно новые условия производства.
Производители, исследователи и правительственные организации ведут совместную работу, чтобы изучить и использовать это новое
видение будущего сетевого предприятия, которое воплощается в немецком концепте «Индустрия 4.0».

После лекции все желающие смогли задать интересующие их вопросы.
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