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G-Valley: центр знакомства с
технологиями четвертой
промышленной революции

Центр взаимодействия с инновационными технологиями будущего

”

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ

ГИПЕРПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

ИТ
В 2016 году на Всемирном экономическом форуме

(ВЭФ) впервые было упомянуто о четвертой

промышленной революции, с тех пор  общество и

технологии продолжают быстро меняться. 

В основе четвертой промышленной революции

лежит гиперподключенность и технологии

 суперинтелле суперинтеллекта, такие как инновационные ИТ,

интернет вещей, искусственный интеллект и дроны.

В Центре знакомства с
технологиями четвертой
промышленной революции G-Valley
Мы представляем инновационные технологии будущего в доступном для 
понимания виде, а также предлагаем попробовать их на практике в 
программах-симуляторах.

А вы знали?

В Центре знакомства с технологиями четвертой
промышленной революции G-Valley 
представлены медицинские приборы, модная
одежда, товары для дома и другие товары от 
малых предприятий. Не забудьте ознакомиться 
с ними после завершения программы!

Кроме того, G-Valley — это полупромышленный 
район, который фактически является самым 
большим промышленным комплексом в Сеуле. 
Здесь расположено около 9 000 различных 
предприятий, связанных с технологиями 
четвертой промышленной революции, 
информационными информационными технологиями и др.
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Общественный
транспорт

г.Сеул, Куро-гу, 26-гиль,
 Диджитал-ро, 111 (Выставочный
зал G-Valley, JNK Digital Tower B1) 

09:00 ~ 17:00

10:30 ~ 16:30

+82-70-4756-4241

ВВход бесплатный (оплачивается
только участие в программе)

До 32 чел.
(включая участников программы)

От 3 до 8 чел. в одной программе

Корейский

Для автомобилей: подземная
парпарковка JNK Digital Tower
(1 час бесплатно, каждые
следующие 30 мин. — 1000 вон)

Для автобусов: г.Сеул, Куро-гу, 
Куро-дон, 18-2(в 10 мин. езды от 
Центра знакомства с
технологиями G-Valley)

ССтанция метро «Куро-Диджитал-
Комплекс» (2-я линия), выходы 1, 2 и 3

Центр знакомства с технологиями четвертой 

промышленной революции G-Valley сотрудничает 

с компаниями, которые обладают превосходными 

технологиями в своей области. Реализуются 

программы, при участии в которых студенты и 

работники могут пользоваться данными 

технологиями и улучшать их. технологиями и улучшать их. 

Здесь
можно  увидеть 
будущее
можно
Здесь
можно  увидеть 
будущее

ProgramАдрес

Продолжительность
программы

Часы работы программ

Кол-во 
участников программы

ССтоимость участия

Перевод на ин. языки

г.Сеул, Куро-гу, 26-гиль, Диджитал-ро, 111
(Выставочный зал G-Valley, JNK Digital Tower B1)

60 мин.

10:00 ~ 17:00

От 3 до 8 чел. в одной программе

13 000 вон за 1 чел.

ООтсутствует

3D-печать

01

02

03

04

05

06

Описание 3D-принтеров

Обучение работе с системой 
автоматизированного проектирования (HanCAD)

Моделирование (Эйфелева башня, плюшевые 
медвежата и т.д.)

Наблюдение за печатью на 3D-принтере

ССоздание собственной модели

Получение напечатанной модели 
(Эйфелева башня и т.д.)

Виртуальная реальность (VR)

01

02

03

04

   
05

Описание VR

Обучение работе с онлайн-программой 3D 
(CoSpaces)

Создание собственной виртуальной реальности 
в CoSpaces

Наблюдение за созданной вами виртуальной 
рреальностью на экране в 360° через VR-очки

VR-игры

Программирование

01 

02

03

 

04 

 

05 05 

06 

Введение в программирование

Знакомство с роботом-автомобилем Алтино

Обучение программированию с помощью 
функции Алтино «Карандаш»

Программирование на Scratch
(курс программирования автомобиля с системой
аавтоматического вождения по извилистой
траектории)

Создание музыкального номера с помощью Scratch

Игра в гонки с Алтино

Дрон

01

02

03

04

Описание дронов

Обучение управлению дроном на симуляторе

Управление дроном на привязи
(в целях безопасности)

Проводка дрона через препятствие с кольцами

Бронирование

· Бронирование мест        http://gtour.or.kr         +82-70-4756-4241
     ▶ Бронирование мест в программе знакомства с технологиями
         четвертой промышленной революции  не позднее чем за 3 дня до визита
         - На веб-сайте: создайте аккаунт → перейдите в раздел программ четвертой 
           промышленной революции → выберите определенную программу и введите
           свои данные → оплатите → завершите бронирование
         -По          -По телефону: проинформируйте о дате визита и кол-ве участников → 
           проверьте расписание и подтвердите бронирование → оплатите в день 
           бронирования

     ▶ Бронирование мест в программе промышленного туризма
        не позднее чем за 1 неделю до визита
         - По телефону: проинформируйте о дате визита и кол-ве участников → 
           согласуйте расписание с соответствующей компанией → подтвердите
           бронирование → опл           бронирование → оплатите в день бронирования

https://www.google.co.kr/maps/place/JNK%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%ED%83%80%EC%9B%8C/@37.4821602,126.8952503,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x357c9e245309e499:0x92889535168a7fcd!8m2!3d37.482156!4d126.897439
http://www.gtour.or.kr/index.php
https://m.blog.naver.com/PostList.naver?blogId=gglobal111
https://www.youtube.com/watch?v=KGUOqACx1xk
https://www.youtube.com/watch?v=KGUOqACx1xk
http://www.gtour.or.kr/index.php

