
Система ЧПУ «Ресурс» 
первая отечественная система, и на данный момент единственная в РФ, 

где не только все схемотехнические и механические решения, 

но и центральные процессоры блока управления являются полностью 

отечественными разработками 



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Перевооружение предприятий — работа в кооперации с крупными российскими станкопроизводителями

и локализаторами промышленного оборудования для обеспечения потребности российских предприятий 

в адаптированном для РФ технологическом оборудовании с целью повышения импортонезависимости и 

уровня информационной безопасности технологических данных.

Разработка промышленных систем управления и автоматизации — проектирование и 

производство систем промышленной автоматизации и числового программного 

управления технологическим оборудованием (ЧПУ).

Модернизация систем управления — разработка и реализация проектов модернизации промышленного 

оборудования в различных областях промышленности (специализация металлообрабатывающее 

оборудование) в рамках импортозамещения на программном и аппаратном уровнях.



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

РЕСУРС-30

• Система ЧПУ для 

металлообрабатывающих 

станков

• Процессоры Байкал -Т1, 

Байкал-М, Intel

• До 12 интерфейсных модулей 

котроллера, интерфейс 

оператора с сенсорным 

экраном 

• ПО с поддержкой непрерывной 

5-координатной обработки, 

цифрового обмена данными, 3D 

визуализации

Q4’17

СИСТЕМА ЧПУ

Т-ЛОГИКА

• Открытая аппаратная

платформа для систем АСУ ТП 

Процессор Байкал-Т1 в каждом 

модуле

• Модульный механический 

конструктив с объединением 

всех модулей по внутренней 

высокоскоростной шине

• До 12 модулей (дискретных 

входов, релейных выходов, 

ЦАП, датчиков обратной связи 

(цифровой и аналоговый)

Q2’18

ПЛАТФОРМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ

ИСПА

• 6 отсеков для интерфейсных 

модулей в блоке

• Возможность установить 

до 12 отсеков

• Мощность 300 или 400 Вт

• Модуль релейных выходов 

• Модуль дискретных входов 

• Модуль ЦАП

+ Возможность разработки других 

модулей    под заказ

Q4’18

ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Система ЧПУ имеет функциональную возможность управления по цифровому протоколу исполнительными привод-комплектами 

таких мировых производителей как: FANUC, YASKAWA, OMRON при реализации проектов оснащения различных станков.



КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ ПОДУКТОВ

• Открытая аппаратная платформа для систем промышленной автоматизации, Процессор «Байкал» в 

каждом модуле;

• Возможность разработки периферийных модулей под заказ;

• Система имеет функциональную возможность управления по цифровому протоколу 

исполнительными привод-комплектами таких мировых производителей как: FANUC, YASKAWA, OMRON 

при реализации проектов оснащения различных станков;

• Проприетарное прикладное программное обеспечение позволяет развивать продукт без риска 

вопросов лицензирования. Система ЧПУ «РЕСУРС» удовлетворяет требованиям безопасности данных и 

независимости от внешних обстоятельств;

• ПО с поддержкой непрерывной 5-координатной обработки, токарно-фрезерной 2-канальной 

обработки, цифрового обмена данными, 3D визуализации;

• Наличие системы мониторинга станков с ЧПУ;

• Все схемотехнические и механические решения, а также центральные процессоры являются 

российскими разработками;

• Удовлетворяет требованиям для замены зарубежных систем управления отечественными 

аналогами во исполнении указа президента «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 г.».



РОССИЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЧПУ «РЕСУРС»

Все схемотехнические и механические решения, 

а также центральные процессоры, являются российскими разработками

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗАГРУЗКИ ПРОЕКТЫ

ПЛИС

ОПЕРАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРАЙВЕРА

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ДРАЙВЕРА

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТОКАРНАЯ 

ВЕРСИЯ

ФРЕЗЕРНАЯ 

ВЕРСИЯ

ШЛИФОВАЛЬНАЯ

ВЕРСИЯ

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА

БЛОК 

«РЕАЛЬНОГО 

ВРЕМЕНИ» 

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА

ПУЛЬТ

ОПЕРАТОРА

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ

ДВИЖЕНИЕМ И ЛОГИКОЙ

БЛОК ПЕРИФЕРИЙНЫХ

МОДУЛЕЙ

ГЛАВНЫЙ БЛОК

УПРАВЛЕНИЯ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ СИСТЕМ:

Система ЧПУ РЕСУРС

- Предлагаемые инновационные решения могут быть использованы для повышения 

конкурентоспособности производимой продукции нового металлообрабатывающего оборудования 

различных технологических групп (импортозамещение);

- Модернизации имеющегося станочного парка на предприятиях обрабатывающих производств;

- Обеспечение безопасности технологических данных и технологического суверенитета РФ при 

выполнении ГОЗ;

- Управление технологическим оборудованием и периферией.

Платформа АСУ ТП ППА

- Указанный комплекс технических средств позволяет провести 

глубокую автоматизацию предприятия любого масштаба;

- Организация управления технологическими процессами 

на промышленных и нефтедобывающих предприятиях, 

предприятиях энергетической отрасли.



ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ



ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСУРС

Технологические возможности программного обеспечения.

• Функции точения (циклы токарной группы (19 ), сверлильной группы (14), макрооперации);

• Функции фрезерования (фрезерные циклы (6), циклы измерительной группы (5 циклов), 

макрооперации);

• Высокоуровневый язык программирования ЧПУ РЕСУРС;

• Мониторинг процессов работы станков с системой ЧПУ;

• Нано – интерполяция;

• Ангстрем – интерполяция (не имеет аналогов).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ:

• ПО российской разработки позволяет развивать продукт без риска вопросов лицензирования. ЧПУ 

«РЕСУРС» удовлетворяет требованиям безопасности данных и независимости от внешних 

обстоятельств.

• Замена зарубежных систем управления отечественными аналогами во исполнении указа президента  

«О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г.».



5-ТИ ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА

Официально в РФ не поставляется высокоточное технологическое оборудование с 5-ю и более 

одновременно-управляемыми осями согласно Вассенаарскиму соглашению и документу BAFA

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 5-ТИ ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ СЧПУ «РЕСУРС»

• Возможности системы ЧПУ по многоосевому фрезерованию полностью соответствуют требованиям 

современного производства при обработке управляющих программ сформированных САМ-системой;

• Реализованы алгоритмы одновременной интерполяции по 5-ти осям при условии задания всех перемещений 

в кадре управляющей программы.

КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ

• управляемая 3D-коррекция с переменным радиусом эквидистанты

• пространственная круговая и сплайновая аппроксимация точечно заданных векторных функции ̆

• алгоритм 5-ти координатной ̆ трансформации

• высокоскоростная сплайновая интерполяция 

• автоматический ̆ контроль кривизны контура обработки

• параболическая микроинтерполяция



МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТАНКОВ С ЧПУ

Комплексное решение на базе российских продуктов

Мониторинг процессов работы станков с СЧПУ «РЕСУРС» предназначен для контроля состояния и работы в 

режиме реального времени, передачи управляющих программ из удаленного центрального компьютера в 

СЧПУ и обратно, чтения протоколов работы СЧПУ и станков.

Преимущества использования прикладного программного 

обеспечения подобного типа на производстве

• Увеличение резервов производственного времени

• Выявление основных причин простоя оборудования

• Оценка реальных потерь рабочего времени

• Выявление узких мест технологической цепочки

МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ технологического контура для 

«Цифровой Экономики» и «Индустрии 4.0»

Запись технической

информации

Чтение и запись технической

информации

Закрытый протокол

передачи данных



КОМПЛЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

НА БАЗЕ СЧПУ «РЕСУРС»

Промышленные испытания системы ЧПУ и комплекта в целом проводятся на серийном образце станка СТЦ 

Ф45 производства компании Группа СТАН. 

Пилотный проект по управлению сервокомплектом FANUC

Схема управления комплектом 

FANUC по цифровому протоколу EtherCAT



ОПЫТ ИНСТАЛЛЯЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ

Некоторые модели станков прошедшие модернизацию системой РЕСУРС:

ТОКАРНАЯ ГРУППА ФРЕЗЕРНАЯ ГРУППА
ШЛИФОВАЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

МК6523Ф3

16К20Ф3С39

16А20Ф3

16Б16Т1

16М30Ф3161

ИТ42

ТПК125ВН21

CNC5-1000

1В340

1П420ПФ40

1740Ф3

ТЛ1000

1А516ПФ3

и др.

СА800С30Ф33

2С132Ф3

2Р135Ф2-1

ВФ11П

СФП500

65А80Ф13

FKRS250

FQW560

6М610Ф1

24К40СФ4

BKoZ900

2А622

2А637

и др.

2В622Ф4

ФП17МН7

J7CM

ВМ501

6906ВМФ2

ИР500ПМФ4

ИР800ПМФ4

ИР1250Ф40

БЦ800

ИС500

MC12-250

МЦ800

TC1-1200

и др.

MC403-02

CW800M1

MC1250-P

MCFH40

АГЛ125CNC

SIW3CNC

КШ3CNC

FM53D1600B45

VSC Dorries Scharmann

Matra RH-1000

ЛШ220М

4Л723Ф2-1

и др.

Системой ЧПУ РЕСУРС было модернизировано более 500 единиц оборудования различных технологических групп. В 

числе предприятий прошедших модернизацию и/или оснащение нового серийно выпускаемого оборудования такие 

как: ПАО "Красногорский завод им. СА Зверева" (ЗЕНИТ), НПО «Станкостроение»; ООО «Туламашзавод»; АО «АВИТЕК»; 

ООО «ЛСП» и другие.



Благодарим за 

внимание!

ООО «АЙТИЭНТИ»

+7 (831) 423-99-30

www.itint.ru

zakaz@itint.ru

111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 4б, этаж 2, офис 218

603147, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д 178-Т, офис 103 (БЦ "Проспект") 

http://www.itint.ru/
mailto:zakaz@itint.ru

