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К о м п л е к т :

Концепция четвертой промышленной революции («Инду-
стрия 4.0») была сформулирована Клаусом Швабе в 2011 году 
на Ганноверской выставке. Четвертая промышленная рево-
люция представляет собой объединение промышленности 
и цифровых технологий, приводящее к созданию цифровых 
производств или умных заводов и фабрик, где все устройства, 
машины, продукция и люди общаются между собой посред-
ством цифровых технологий и интернета. 

Индекс 4.0 означает что современная промышленность 
переходит на новый этап развития. Этапы развития промыш-
ленности:
• Индустрия 1.0 – механизация – замена мускульной силы на 

энергию пара;
• Индустрия 2.0 – электрификация – внедрение конвейерного 

производства;
• Индустрия 3.0 – автоматизация – внедрение роботизирован-

ных систем с ЧПУ;
• Индустрия 4.0 – «умное производство» – внедрение «кибер-

физических систем» в заводские процессы.
Прогресс не стоит на месте и  на сегодняшний день Инду-

стрия 4.0 уже вышла за пределы заводских цехов и стреми-
тельно врывается в нашу повседневную жизнь – к примеру, 
многие наверное сталкивались с концепцией «умного дома».

Концепция Индустрия 4.0 находит свое применение и в 
управлении складскими запасами инструмента и инструмен-
тальными кладовыми на производстве.

С 2012 года компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори»), 
одной из первых в России и СНГ, начала внедрять концепцию 
Система инструментообеспечения (TOOL MANAGMENT) на 
ведущих промышленных предприятиях страны. Система ин-
струментообеспечения (СИО) предназначена для эффектив-
ного решения вопросов, связанных с работой инструментов, 

оптимизации управления складом инструментов, сокраще-
ния издержек и автоматизации закупок. СИО обеспечивает 
работу без простоев оборудования, правильный выбор ин-
струмента и контроль себестоимости на единицу продукции.

Но по-настоящему умным, склад становиться только бла-
годаря новым разработкам в области инструментообеспече-
ния, в рамках развития концепции Индустрия 4.0:
• Приложение MATRIX Android – управление инструменталь-

ной кладовой на ладони! Позволяет управлять традици-
онным складом и инструментальной кладовой с любого 
Android-устройства;

•  Система POUCH – способствует применению правильной 
инструментальной оснастки для выполняемой операции;

• MATRIX RTLS – система позиционирования в режиме реаль-
ного времени, которая отслеживает перемещение товар-
но-материальных ценностей внутри цеха. Обеспечивает 
100% видимость даже после выхода из инструментальной 
кладовой. Подходит для отслеживания перемещений изме-
рительных инструментов, приспособлений, оснастки и ис-
пытательного оборудования.

Индустрия 4.0: Умный склад
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