РОССИЙСКИЕ СЧПУ «РЕСУРС»
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ И ВЫСОКОТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
П Е Р Е Д О В Ы Е

Т Е Х Н О Л О Г И И

ООО «ЭНСИ» — совместный проект кооперации ПАО «Промсвязьбанк»

и IT-компании ООО «Интасис», специализирующейся на разработке
электроники для промышленности.

Компания является правопреемником, консолидатором и обладателем разработок компаний
АО «Числовая механика» и ЗАО «Микрос», за последние 40 лет с профессиональным
коллективом и оборудованием, сформированным в этот период.

РОССИЙСКИЕ
СИСТЕМЫ
ЧПУ «РЕСУРС»
Российская система ЧПУ «РЕСУРС-31» компании «ЭНСИ»
построена на отечественном процессоре «Байкал-Т1»,
обладает мощным программным обеспечением собственной разработки и поэтому гарантирует технологическую
безопасность управляемого станочного оборудования.
Система ориентирована на управление высокотехнологичным оборудованием – многоосевыми (5 осей, 2 шпинделя) токарными ОЦ и многоосевыми фрезерными ОЦ, имеетcя модель для полноценной «3+2»- и
непрерывной 5-осевой фрезерной обработки на станках с любой кинематикой с 3D-визуализацией съёма материала.
Наработан развитый функционал для управления прецизионными,
особо точными станками. Разработана и применяется модель для управления многоосевыми ультрапрецизионными станками с дискретностью
программирования и точностью планирования движения 1 нанометр.
Управление приводами осуществляется по современным цифровым
интерфейсам типа EtherCAT и др.
Поддерживается работа с современными измерительными головками.
Имеется программный функционал для мониторинга станков.

АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА СИСТЕМ
ЧПУ «РЕСУРС-31»
ПУЛЬТЫ
• Пульт с сенсорным дисплеем 19 дюймов
• Блок клавиатуры
• Пульт с сенсорным дисплеем 10,5 дюймов
• Пульт управления станком
• Выносной пульт оператора
• Современный человеко-машинный интерфейс
• Полный набор клавиатуры привычного ПК-типа
• Широкий набор режимных и функциональных
ЧПУ-ориентированных клавиш
• Удобные кнопки с глубоким ходом и мягким нажатием
• Цветной ЖК сенсорный дисплей с высоким разрешением
• USB-порт на передней панели для флеш-карт и клавиатуры
• Степень защиты со стороны передней панели IP65

КОНТРОЛЛЕР
УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ
И ЛОГИКОЙ
Предназначен для управления электроприводами, контроля положения осей и
управления электроавтоматикой станка.

КОНСТРУКТИВ
• Головной блок с управляющим модулем
и блоком питания
• Блок интерфейсных модулей на 6 мест
• Возможность установить совместно до 3-х
интерфейсных блоков (до 18 модулей)

ПРОЦЕССОР «БАЙКАЛ-Т1»
И ПРОЦЕССОРНЫЙ МОДУЛЬ
Передовые отечественные технологии. Контроллер
КУДЛ систем ЧПУ «РЕСУРС-31» построен на базе российского двухъядерного процессора «Байкал-Т1».
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОЦЕССОРНОГО МОДУЛЯ MSBT2:
• Процессор: Байкал-Т1, до 1,2 ГГц, 2 ядра P5600, архитектура MIPS
• Кэш-память 2-го уровня: 1 МБ
• Оперативная память: 2/4/8 ГБ DDR3-1600 с ECC
• Энергонезависимая память: 8 ГБ NAND Flash (опция)
• Ethernet: 1 Ч 10GbE (XAUI, 10GBASE-KX4, 10GBASE-KR), 2 Ч 1GbE
• PCIe: 1 Ч PCIe Gen.3 x4
• SATA: 2 Ч SATA 3.0
• USB: 1 Ч USB 2.0
• Последовательные интерфейсы: (2+1) Ч SPI, 2 Ч UART, 3 Ч I2C
• GPIO: 31 Ч GPIO
• Интерфейсы диагностики и отладки: JTAG, EJTAG
• Интерфейсы управления: Управление питанием, Контроль системы
• Батарея: Литиевая батарея MS412 для часов реального времени
• ОС: Linux 3.19
• Формат питания: 3,3 VDC
• Руководящая спецификация: SMARC v1.1
• Размеры: 82 Ч 80 мм, толщина 5,7 мм
• Разъём на плате-носителе: MXM 3

МОДУЛИ
• Управляющий модуль
• Модуль питания
• Объединительные модули
• Модуль дискретных входов
• Модуль релейных выходов
• Модуль датчиков
перемещений TTL
• Модуль ЦАП

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ ЧПУ «РЕСУРС-31»
ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОКАРНОЙ МОДЕЛИ
G335
Однопроходное точение конической поверхности
G190
Черновой продольный цикл точения (снаружи)
Задание системы координат станка
G193
Черновой продольный цикл точения (внутри)
Задание системы координат детали/заготовки ( 1-6)
G197
Черновой продольный цикл точения сложного профиля (снаружи)
Установка системы координат абсолютной позицией
G191
Черновой торцевой цикл точения
Задание перемещения в абсолютах и приращениях
G180
Точение продольных и торцевых поверхностей сложного
Задание полярной системы координат
профиля из цилиндрической заготовки
Смещение системы координат заготовки (абсолютное и аддитивное)
G181
Точение продольных и торцевых поверхностей сложного
Поворот системы координат (абсолютный и аддитивный)
профиля с копированием профиля заготовки
Масштабирование системы координат (абсолютное и аддитивное)
G336
Проточка резьбы
Зеркальное отражение системы координат (абсолютное и аддитивное)
G195
Упрощенный цикл нарезания метрической резьбы (снаружи)
Выбор плоскости интерполяции (XY, ZX, YZ)
G196
Упрощенный цикл нарезания метрической резьбы (внутри)
Программирование в радиусах/диаметрах
G192
Цикл нарезания однозаходной резьбы (снаружи)
Ввод размеров в метрических единицах или дюймах
G194
Цикл нарезания однозаходной резьбы (внутри)
Позиционирование (ускоренное перемещение)
G182
Цикл резьбонарезания
Одностороннее позиционирование
G183
Цикл выточки произвольной формы
Линейная интерполяция (рабочая подача)
Круговая интерполяция по/против часовой стрелки
Круговая интерполяция по трем точкам
Фрезерные технологические циклы
Программирование закруглений и фасок
G310
Цикл фрезерования на станке с управляемой осью С
Программирование углов контура по чертежу детали
Сплайн-интерполяция (начало/конец сплайна)
Токарные измерительные циклы
Нарезание резьбы
G320
Измерение внешнего диаметра
Пауза
G321
Измерение внутреннего диаметра
Проверка точного останова
G322
Измерение длины
Режим проверки точного останова
G323
Измерение длины и внешнего диаметра
Режим непрерывной обработки
G324
Измерение внешнего диаметра двумя касаниями
Обработка сигнала касания измерительной головки
G325
Измерение внутреннего диаметра двумя касаниями
Программное включение/выключение запретной зоны
G326
Измерение внешнего диаметра двумя касаниями
Включение/выключение управления шпинделем,
с поворотом шпинделя
как круговой осью (фрезерный режим)
G327
Измерение внутреннего диаметра двумя касаниями
G161, G160
Интерполяция на боковой поверхности цилиндра
с поворотом шпинделя
(включение /выключение)
G171, G170
Интерполяция на торцевой поверхности цилиндра
Дополнительные функции
(включение /выключение)
Задание параметров заготовки
T, D
Коррекция на инструмент
Включение/выключение индикации траектории
G40, G41, G42 Коррекция на радиус вершины
инструмента
Операции УЧПУ
G62
Автоматическое изменение скорости
Режим «Наладка»:
подачи при обработке внутренних углов
• Аппаратура
G94, G95
Поминутная и синхронная
• Параметры
(оборотная) подача
• Компенсации
G96, G97
Поддержание постоянной скорости
• Сигналы ЭА
резания
• Настройка УЧПУ на приводы станка
G150, G151
Передача детали от одного шпинделя
• Просмотр круглограмм
к другому (без останова вращения
Подготовка программы электроавтоматики
и с остановом)
Настройка УЧПУ на приводы станка
G900-G905
Синхронизация выполнения
Компенсация погрешности измерительной системы станка
управляющих программ при
Компенсация люфта
двухканальной обработке
Режим «Файловый менеджер»
Автоматический безударный разгон и торможение
Режим «Редактор»
М–функции
Работа с макропеременными
Функции шпинделя
Режим «Менеджер инструментов»
Подпрограммы
Режим «Привязка»
Макрооперации (локальные и общие переменные, сигРежим «Непрерывное перемещение»
налы станка, смещения системы координат, величины
Режим «Шаговое перемещение»
Визуализация токарной обработки
коррекции на инструмент, данные о положении, данРежим «Перемещение от штурвальной рукоятки»
ные о точке касания и др., вычислительные операции)
Задание смещений систем координат заготовки
Режим «Автомат»:
Сверлильные технологические циклы
• Покадровое выполнение УП
G73
Высокоскоростная обработка глубокого отверстия
• Пропуск кадра по выбору
G74
Обратное нарезание резьбы метчиком
• Выполнение технологических команд
G76
Тонкая расточка
• Ускоренная отработка
G77
Расточка в обратном направлении
• Условный останов (М01)
G81
Сверление, точечное сверление
• Рестарт УП
G82
Сверление, зенкование
• Отладка
G83
Обработка глубокого отверстия
• Блокировка станка
G84
Нарезание резьбы метчиком
• Блокировка технологических команд
G85-G89
Расточка
• Блокировка индикации
G80
Отмена постоянных циклов сверлильной группы
• Зеркальная отработка
G98
Возврат к первоначальному уровню при выходе из цикла
• Сброс относительных координат
G99
Возврат к уровню точки R
Режимы индикации:
• Индикация координат
Токарные технологические циклы
• Индикация модальной информации
G330
Выточка продольного прямоугольного кармана
• 3D- визуализация траектории движения инструмента
G331
Выточка торцевого прямоугольного кармана
• 3D-визуализация съёма материала
G332
Выточка продольных канавок
Калькулятор
G333
Выточка торцевых канавок
Комплекс функций для мониторинга станков с ЧПУ в реальном времени
G334
Однопроходное точение цилиндрической поверхности
Автоматическое ведение ежедневного протокола событий на станке

Функции
G53
G54-G59
G92
G90, G91
G36
G551, G552
G553, G554
G555, G556
G557, G558
G17, G18, G19
G20, G21
G71, G70
G00
G60
G01
G02, G03
G05
RND, CHF
A
G131, G130
G33
G04
G09
G61
G64
G31
G22, G23
G600, G601

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФРЕЗЕРНОЙ МОДЕЛИ
Функции
G53
G54-G59
G92
G90, G91
G36
G551, G552

Фрезерные технологические циклы
Задание системы координат станка
G310
Фрезерование радиальных щелей в плоскости
Задание системы координат детали/заготовки ( 1-6)
G311
Фрезерование периферических щелей в плоскости
Установка системы координат абсолютной позицией
G312
Фрезерование круглого кармана в плоскости
Задание перемещения в абсолютах и приращениях
G313
Фрезерование круглого выступа в плоскости
Задание полярной системы координат
G314
Фрезерование прямоугольного кармана в плоскости
Смещение системы координат заготовки
G315
Фрезерование прямоугольного
(абсолютное и аддитивное)
выступа в плоскости
G553, G554
Поворот системы координат
G316
Фрезерование резьбы
(абсолютный и аддитивный)
G317
Фрезерование резьбы в отверстиях,
G555, G556
Масштабирование системы
на дуге окружности, циклом G316
координат (абсолютное
G318
Фрезерование резьбы в отверстиях,
и аддитивное)
на отрезке прямой, циклом G316
G557, G558
Зеркальное отражение
системы координат
Фрезерные измерительные циклы
(абсолютное и аддитивное)
G300
Измерение радиуса и координат
G17, G18, G19 Выбор плоскости интерполяции
центра отверстия в плоскости XY
(XY, ZX, YZ)
G301
Измерение радиуса и координат
G71, G70
Ввод размеров в метрических
оси вращения цилиндра в плоскости XY
единицах или дюймах
G302
Измерение угла наклона
G00
Позиционирование (ускоренное
поверхности в плоскости XY
перемещение)
G303
Измерение ширины проточки
G60
Одностороннее
в плоскости XY
позиционирование
G304
Измерение ширины
G01
Линейная интерполяция
перемычки в плоскости XY
(рабочая подача)
Визуализация фрезерной обработки
G02, G03
Круговая интерполяция
Дополнительные функции
по/против часовой стрелки
Задание параметров заготовки
G05
Круговая интерполяция
Включение/выключение индикации траектории
по трем точкам
G12,G13
Интерполяция по спирали по/против часовой стрелки
Операции УЧПУ
G131, G130
Сплайн-интерполяция (начало/конец сплайна)
Режим «Наладка»:
G33
Нарезание резьбы
• Аппаратура
G04
Пауза
• Параметры
G09
Проверка точного останова
• Компенсации
G61
Режим проверки точного останова
• Сигналы ЭА
G64
Режим непрерывной обработки
• Настройка УЧПУ на приводы станка
G31
Обработка сигнала касания измерительной головки
• Просмотр круглограмм
G22, G23
Программное включение/выключение запретной зоны
Подготовка программы электроавтоматики
H, D
Коррекция на инструмент
Компенсация погрешности измерительной системы станка
G40, G41, G42 Коррекция на радиус инструмента
Компенсация люфта
G49, G43, G44 Коррекция на длину инструмента
Режим «Файловый менеджер»
G62
Автоматическое изменение скорости подачи
Режим «Редактор»
при обработке внутренних углов и дуг окружностей
Работа с макропеременными
G94, G95
Поминутная и синхронная (оборотная) подача
Режим «Менеджер инструментов»
Режим «Привязка»
Автоматический безударный разгон и торможение
Режим «Непрерывное перемещение»
М–функции
Режим «Шаговое перемещение»
Кодирование гнёзд инструментального магазина и задание групп инструменРежим «Перемещение от штурвальной рукоятки»
тов
Задание смещений систем координат заготовки
Функции шпинделя
Режим «Автомат»:
Подпрограммы
• Покадровое выполнение УП
Макрооперации (локальные и общие переменные, сигналы станка, смещения
• Пропуск кадра по выбору
системы координат, величины коррекции на инструмент, данные о положе• Выполнение технологических команд
нии, данные о точке касания и др., вычислительные и управляющие операции)
• Ускоренная отработка
• Условный останов (М01)
Сверлильные технологические циклы
• Рестарт УП
G73
Высокоскоростная обработка глубокого отверстия
• Отладка
G74
Обратное нарезание резьбы метчиком
• Блокировка станка
G76
Тонкая расточка
• Блокировка технологических команд
G77
Расточка в обратном направлении
• Блокировка индикации
G81
Сверление, точечное сверление
• Зеркальная отработка
G82
Сверление, зенкование
• Сброс относительных координат
G83
Обработка глубокого отверстия
Режимы индикации:
G84
Нарезание резьбы метчиком
• Индикация координат
G85-G89
Расточка
• Индикация модальной информации
G80
Отмена постоянных циклов сверлильной группы
• 3D- визуализация траектории движения инструмента
G98
Возврат к первоначальному уровню при выходе из цикла
• 3D-визуализация съёма материала
G99
Возврат к уровню точки R
Калькулятор
G350
Сверление отверстий, расположенных на дуге окружности
Комплекс функций для мониторинга станков с ЧПУ в реальном времени
G351
Сверление отверстий, расположенных на отрезке прямой
Автоматическое ведение ежедневного протокола событий на станке

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
5-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Разработана модель системы ЧПУ «РЕСУРС-31» с программным обеспечением для «3+2»- и непрерывной 5-осевой фрезерной обработки, которая имеет развитый набор функций,
позволяющий осуществлять:

5-осевая обработка моноколеса.
Визуализация траектории инструмента.

ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТАНКОВ
С СИСТЕМОЙ ЧПУ «РЕСУРС-31»
Программное обеспечение СЧПУ «РЕСУРС-31» позволяет осуществлять мониторинг парка станков с ЧПУ в реальном времени.
Обмен данными центрального компьютера диспетчерской
службы предприятия с системой ЧПУ "РЕСУРС -31" осуществляется
через COM-порт. Для подключения станков в общую сеть используются преобразователи интерфейсов "Ethernet"->"RS-232" или
"Wi-Fi"->"RS-232". Каждое такое устройства имеет IP-адрес и
номер порта TCP, через который осуществляется взаимодействие.
В системе ЧПУ «РЕСУРС-31» имеются функции для получения

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ ЧПУ «РЕСУРС-31»
В системе ЧПУ «Ресурс-31» гарантированно исключаются
любые действия по несанкционированному съёму информации с
системы ЧПУ и нештатному управлению технологическим оборудованием, благодаря:
• применению отечественного процессора «Байкал-Т1»;
• программному обеспечению системы ЧПУ, полностью разра-

• кинематические преобразования для станков с различной кинематикой: стол – стол, голова – голова, стол – голова,
• программирование траектории вершины инструмента,
• программирование ориентации инструмента,
• программирование 3D-коррекции на радиус инструмента,
• 3D-визуализацию траектории движения инструмента,
• 3D-визуализацию съёма материала

5-осевая обработка моноколеса.
Визуализация съёма материала.

центральным компьютером предприятия различных данных о текущем состоянии системы ЧПУ, текущем состоянии станка, выполняемой управляющей программе (УП):
• получение текущего состояния системы ЧПУ (режим работы)
• получение имени текущей УП, выбранной в системе ЧПУ
• получение текста УП из системы ЧПУ на компьютер
• получение даты и времени последнего редактирования текущей УП
• получение номера текущего отрабатываемого кадра
• получение текущей скорости вращения шпинделя
• получение текущей подачи
• получение значения счетчика количества обработанных деталей
• получение протокола работы системы ЧПУ за любой день работы.

ботанному нашей Компанией
• ограниченному и персонифицированному доступу к данным,
хранящимся в системе ЧПУ – к программе электроавтоматики,
машинным параметрам, управляющим программам – с помощью
системы паролей;
• автоматическому мониторингу за всеми действиями оператора, технолога или наладчика на системе ЧПУ и составлению
автоматического ежедневного протокола событий, недоступного
для редактирования.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Промышленные испытания фрезерной модели
системы ЧПУ «РЕСУРС-31Ф» на 3-осевом
фрезерно-расточном станке S450 производства
ООО «НПО Станкостроение» (СТАН).
ИЗ АКТА
ПРИЕМОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ:

«Точность станка с системой ЧПУ «Ресурс-31Ф»
и точность обработки детали испытания соответствуют Техническим условиям на станок S450».

Промышленные испытания токарной модели системы
ЧПУ «РЕСУРС-31Т» на 3-осевом токарном станке
W211 производства Willemin-Macodel АО «Туламаш».
ИЗ АКТА
ПРИЕМОЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ:

«Результат контрольных обработок: контрольные детали удовлетворяют требованиям
Заказчика».

Оснащение 5-осевой токарно-фрезерной моделью системы ЧПУ «РЕСУРС-31ТФ»
высокоточного токарного обрабатывающего центра с линейными приводами.
ТМ-160 разработки НПП Станкостроительный завод «ТУЛАМАШ».
Шкаф электрооборудования
с СЧПУ «РЕСУРС-31ТФ»
Кинематика станка
ТМ-160

Высокоточный 5-осевой
токарный обрабатывающий центр ТМ-160

ПАО Промсвязьбанк в 2021 году запускает льготную факторинговую программу для обеспечения всех российский предприятий
высокотехнологичными отечественными системами ЧПУ «Ресурс31» на отечественной компонентной базе, включающей процессор
Байкал-T1. Программа коснётся предприятий станкостроительной
отрасли РФ и предприятий потребителей систем ЧПУ по программе модернизации. Эта новая целевая программа позволяет

получить 6-9 месячный льготный период по оплате оборудования
на специальных условиях для любого действующего предприятия,
имеющего на балансе основные фонды (станки, механизмы и оборудование), использующиеся в производственном цикле. Цель программы — обеспечить доверие к отечественной радиоэлектронной
продукции «Ресурс», разработанной по мировым стандартам в интересах предприятий ОПК и гражданской продукции.
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