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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В УСЛОВИЯХ КОНЦЕПЦИИ Industry 4.0 
 

Рассматривается цифровизация технологий и услуг в рамках концепции Industry 4.0 с позиции 
информационного взаимодействия элементов создаваемых систем. Приводится хронология развития 
сетевых уровней модели OSI. Обосновывается актуальность разработки графического средства для 
визуализации взаимодействия элементов системы. Представлены функциональные возможности 
графического редактора «Симбиоз Векторной Графики».  
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Buyskikh V.B., Feoktistov V.N., Verisov M.E., Krasilnikov S.S. Robotic process automation of industrial 
enterprise 
 
The experience of Magnitogorsk Iron and Steel Works in business process automation based on software robots 
(bots) is described. Pilot projects of scrap accounting and payment robotization and commodity prices 
systematization are discussed. The challenges faced by the developers at the early project phase are outlined. The 



procedures for RPA project spec development and business process selection for automation are presented. The 
results obtained and further development outlook are included.  
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