KIOXIA начинает строительство нового производственного комплекса на
заводе в Йоккаити, чтобы поддержать выпуск 3D-флэш-памяти шестого
поколения

Дюссельдорф, Германия, 2 марта 2021 г. — Корпорация KIOXIA, мировой лидер в
области решений для хранения данных, провела церемонию закладки фундамента
нового передового комплекса по производству полупроводников, получившего название
Fab7, на заводе в Йоккаити, префектура Миэ, Япония. Этот производственный комплекс
станет одним из самых передовых в мире и будет заниматься производством 3D-флэшпамяти BiCS FLASH корпорации KIOXIA. Строительство нового объекта будет вестись в
два этапа, что позволит обеспечить непрерывные производство и отгрузку новейших
продуктов флэш-памяти для удовлетворения существующего рыночного спроса. Первый
этап строительства планируется завершить к весне 2022 года.
Комплекс Fab7 спроектирован так, чтобы сохранять устойчивость во время
землетрясений и не оказывать негативного воздействия на окружающую среду.
Последнее будет достигаться, помимо прочего, за счёт применения новейшего
энергосберегающего технологического оборудования. Завод в Йоккаити обладает
крупнейшими в мире мощностями по производству флэш-памяти, а комплекс Fab7 ещё
больше увеличит возможности KIOXIA благодаря внедрению передовой
производственной системы, использующей искусственный интеллект.

KIOXIA и Western Digital, будучи уже 20 лет успешными партнёрами, регулярно
сотрудничают в области эксплуатации производственных комплексов. Соответственно,
KIOXIA и Western Digital рассчитывают продолжить свои совместные венчурные
инвестиции в комплекс Fab7, в том числе для создания 3D-флэш-памяти 6-го поколения.
Благодаря технологическим инновациям объём генерируемых, хранимых и используемых
во всем мире данных увеличился в разы. Рынок флэш-памяти ожидает дальнейший рост
за счёт развития облачных сервисов, технологий 5G, IoT, искусственного интеллекта и
автономного транспорта. Поэтому производство передовых продуктов на Fab7
корпорации KIOXIA продолжит удовлетворять растущий спрос на память во всем мире.
KIOXIA сохраняет приверженность своей миссии по преображению мира с помощью
решений для хранению данных. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке
наступления новой эры цифровой памяти и продолжаем работу по укреплению своих
позиций в отрасли за счёт инвестиций, исследований и разработок, отражающих
рыночные тенденции.
###

О KIOXIA Europe GmbH
KIOXIA Europe GmbH (ранее Toshiba Memory Europe GmbH) – расположенное в Европе
подразделение KIOXIA Corporation, ведущего мирового поставщика флеш-памяти и
твердотельных накопителей (SSD). Начиная с изобретения флеш-памяти и заканчивая
сегодняшним прорывом BiCS FLASHTM, KIOXIA продолжает внедрять передовые решения и
услуги в области памяти, которые улучшают жизнь людей и расширяют общественные
горизонты. Инновационная технология 3D флеш-памяти компании BiCS FLASHTM формирует
будущее хранения данных в приложениях высокой плотности, включая передовые
смартфоны, ПК, твердотельные накопители, автомобильную промышленность и датацентры.
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