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Термины автоматизации и цифровизации предприятий технологических отраслей: их пояснение, 
содержание и практическое значение 
 

Разъясняются научно-технические термины, применяемые при автоматизации, информатизации и 
цифровизации предприятий технологических отраслей в условиях Industry 4.0. Обсуждаются практические 
мероприятия, которые должны быть реализованы в соответствии с описанными терминами. 
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Itskovich E.L. Automation and digitalization terminology for processing industries: explanation, meaning, and 
practical significance 
 
The paper explains the names of state-of-the-art components used in automation, informatization, and digitalization 
of processing industries as well as in Industry 4.0 discourse. It discusses the content of specific terms and related 
automation activities with the focus on their practical importance.  
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