
INDUSTRIAL CONTROL SYSTEMS
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ПРОБЛЕМА

Сложно настроить командную 
работу роботов

Неадаптируемая 
программа робота

Роботизированная технология 
настраивается вручную

Стоимость труда разработчиков 
программного кода для роботов 

очень высока

При изменении вида выпускаемой 
продукции необходимо 

перепрограммировать роботов

При замене роботов на 
производственной линии необходимо 

перепрограммировать роботов

02
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ПРОБЛЕМА
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*по версии компании FANUC

• Каждого робота необходимо
программировать отдельно

• Изменение состава роботизированной
ячейки требует наладки с нуля

60% - Разработка ПО  
40% - Робот и прочее

60%
40%

• У каждого вендора свой язык

распределение бюджета

Внедрение робота на производство,  
типичный проект*:
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РЕШЕНИЕ
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Вы выбираете наиболее 
эффективное оборудование

Устанавливаете 
технологию RCML

Задаете параметры 
производственного 

процесса

Технология использует 
искусственный интеллект 

и решает задачу
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РЕШЕНИЕ
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• Управляется специализированным ИИ RCML

• Декларативно описывает производственную задачу

• Код программы не зависит от оборудования

Интеллектуальный промышленный контроллер, 
для управления роботизированными ячейками:

роботы программируются динамически,
исходя из текущих задач и приоритетов
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ВОЗможности
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• Комбинирование роботов разных производителей в одной ячейке

• Динамическое изменение производственных заданий и их 
приоритетов

• Динамическое изменение состава роботов и оборудования

• Единая программа для всего оборудования/техпроцесса

Удешевление 
Разработки до 10 раз

графический 
Интерфейс RCML
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ВОЗможности
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Можно задать движения робота 
в любом режиме (joint, 

cartesian, lin, arc, circ, spline)

Можно задать параметры 
движения робота (cnt, speed, DIO)

Управление дополнительным 
оборудованием, подключенным к роботу 

(поворотные столы, линейные оси, 
захваты, сварочные источники и др)

Считывание и запись всех типов 
сигналов робота - цифровые (DIO, 
GIO, UIO, RIO) и аналоговые (AIO)

Обработка ошибок безопасности/ 
обслуживания/перемещений/ 

сигналов (исключения, возврат 
на траекторию)

Управление безопасностью робота 
(экстренный, опасный и безопасный 

останов)



+ 852 8009 06788            https://rcml.asia sales@rcml.asia

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Примеры кода на RCML

//кладем деталь  
@robot_loader->ungrep();

//идем домой  
@robot_loader->goHome();

//освобождаем зону установки детали  
system.mutex_unlock("ungrep_zone");

//освобождаем робота, чтобы его могла занять другая задача 
delete @robot_loader;
}

function main() {  
loop {
is_new = sensor.check_new_detail();
if (is_new) { // если сенсор сообщил о новой детали
// порождаем задачу, и ставим её в очередь = запускаем функцию
// в паралельный поток и не ждем её завершения
~loadDetail();
}
}
}

Раздаем задачи группе роботов
Допустим у нас 2 робота KUKA.

function loadDetail() { //эта функция будет представлять собой задачу

//если свободного робота нет, функция будет ждать его освобождения  
@robot_loader = robot;

//блокируем зону взятия детали, чтобы другой робот туда не пошел
system.mutex_lock("grep_zone");
@robot_loader->linearMove(300,300,300,0,0,0,5,0);

//берем деталь  
@robot_loader->grep();

//блокируем зону установки детали, поскольку нам нужно туда
system.mutex_lock("ungrep_zone");

//уходим из зоны взятия
@robot_loader->linearMove(100,100,300,0,0,0,5,0);

//освобождаем зону взятия, теперь другой робот может туда идти
system.mutex_unlock("grep_zone");
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
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Мы загружаем 3Д-модель 
выпускаемой продукции и 

описываем технологию 
производства

Система, используя 
искусственный интеллект, 

самостоятельно разрабатывает 
программный код для робота

Мы получаем гибкое и 
легкомасштабируемое 

производство
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Основные преимущества RCML
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Снижение расходов на 
роботизированное 

производство до 92%

Увеличение скорости 
производства до 223%

Возможность совмещения 
различных типов роботов 

разных производителей для 
совместной работы

Система постоянно обучается и 
каждая последующая единица 

продукции выпускается эффективнее

Отказ от PLC

$
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Основные преимущества RCML
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Низкая адаптивность Высокая адаптивность

Высокая скорость 
разработки

Низкая скорость 
разработки
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Стратегические партнеры
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ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О ТЕХНОЛОГИИ RCML
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? Можно ли использовать технологию с разными производителями роботов?

Да, в каждой производственной линии можно использовать разных роботов от разных производителей.

? Сколько роботов можно подключать к технологии?

 Ограничений нет. Можно использовать технологию как на 1 роботе, так и на 10 000 на любом 

количестве производственных линий.

? Нужно ли заново программировать роботов, если необходимо заменить одного или нескольких роботов?

 При замене, добавлении роботов в производственной линии нет необходимости снова программировать 

всю производственную линию. Достаточно указать новую модель робота в системе и технология, используя 
Искусственный Интеллект, самостоятельно построит производственный процесс.

?  Что делать, если робот сломался на производстве?

 Вы просто заменяете его другим роботом и подключаете к системе, которая самостоятельно 

запрограммирует его.

?  С какими типами роботов может работать технология?

 Технология может работать с большинством производителей и моделей роботов.
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Работа с партнерами
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Совместный стенд с KUKA на Robotics Expo 2014
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Работа с партнерами
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FANUC представила RCML на Инженерном форуме, как новую
программную опцию для роботов FANUC
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Работа с партнерами
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Применение технологии RCML на производстве стиральных машин в компании Haier
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Работа с партнерами
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Размещение технологии на онлайн-платформе Haier 365ind.com
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ RCML
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На производстве компании, выпускающей продукцию общественного питания мы 
установили вместо сотрудников роботизированную линию, которая выполняла 
задачи по упаковке готовой продукции, подготовку различных этапов 
производства продукции и другие процессы.

РЕЗУЛЬТАТ

Уменьшение времени 
цикла: 50-90%

Снижение 
эксплуатационных 
расходов: 40-50%

Снижение затрат на 
оборудование: 15-45%

Уменьшение отходов 
материалов 15-20%

Улучшение качества и 
повторяемости 

Гибкая адаптация к 
новым задачам
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ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ RCML
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С технологией 
RCML

Без технологии 
RCML

Средняя стоимость робота RMB 165 582  165 582  

Средняя стоимость интеграции на одного робота RMB 66 233  66 233  

Количество роботов на линии количество 25  25  

Стоимость настройки оборудования и управления системой, в год RMB 579 539  1 159 079  

Стоимость труда специалиста, в год RMB 390 775  390 775  

Количество работающих операторов количество 12  15  

Operator labour time freed, hours/day/operator час 8  8  

Расходы на персонал, год RMB 4 689 303  5 861 625

Экономия на снижении отходов производства, в год RMB 562 981  298 048  

Экономия на снижении эксплуатационных расходов, в год RMB 95 375  69 544  

Итого выгода применения технологии RCML RMB 2 042 628  
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СТРУКТУРА, ПЛАНЫ, МИССИЯ RCML
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RCML входит в 
крупный холдинг

Более 30 
сотрудников

3 офиса в России:
Москва, Пермь, Омск

Офис в США Офис в Китае

Миссия RCML

 Развитие и популяризация технологии RCML;

 Введение единого стандарта программирования 
роботов на базе RCML;

 Разработка коммерческих решений для 
роботизированных предприятий.

Цели RCML-China на 2018-2019 годы

 Открытие представительства в Китае;

 Внедрение технологии на крупные производства 
Китая;

 Выход на результат – установка 20 000 
лицензий в год в Китае;
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Команда
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Mikhail Tyulkin
CEO, founder

Mikhail Derevyanko
CSO, Sales, partnership, 

Government relations

Dmitry Sutormin
Investor, founder

Investments relations

Alexey Gorodishenin
CMO, Marketing, 

strategy development

Egor Semeiko
Lead-web-developer

User interfaces

Nikita Botalov
Lead-developer

Robot interfaces

Anton Abramov
Lead-developer

Quality assurance



Running of startups and investing in startups 
at the R&d and PreSeed stages. 

Spheres: digital content and delivery technologies, 
digital media, science-intensive technologies in 
telecommunications, cloud services, games, gaming 
services and platforms, science-intensive 
technologies in robotics, bigdat, AI.

The portfolio of projects at the moment: enaza.ru, 
gamagama.ru, playkey.net, skyparkcdn.ru, 
ippier.com, bradburylab.com, lordmancer II 
SOFTWARE robotct.com.

Competences: 
Programming, telecommunications, marketing, 
sales organization, project and team management, 
Finance.

Experience:
Experience in a large Russian telecommunications 
company, various positions from head of 
Department to marketing Director and development 
Director (5 years).
Experience as a business coach. Directions: 
strategy, marketing, brand management, sales 
system organization (5 years).
Experience as a business consultant: about 20 
projects in various areas for the organization or 
reorganization of marketing systems and sales 
systems in enterprises with a staff quantity up to 
6000 people (8 years).

Business experience:
Dozens of successful and unsuccessful companies 
over the past 20 years.

Rewards:
Diploma of the Minister of Education of the Russian 
Federation for contribution to training of young 
generation of professionals.

Sutormin Dmitriy
Investor relations
Male, 43 years, born on 1975

Education

Perm State University
Math science

Команда
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Professional skills and knowledge

1. Development of applied SOFTWARE:
— under Windows and Linux OS;
— under 32-bit and 64-bit architecture;
— knowledge of programming languages:
— C++/C;- Delphi, Fore;
— Assembler under x86-64 compatible processors;
— experience in developing high-load projects, 
including high-load network applications.

2. Knowledge of SQL query language and experience 
with the following databases:
— Oracle (including PL/SQL knowledge);
— MySQL;- MSSQL.

3. Computer security and information protection:
— experience with vulnerability studies:
— methods of static and damic code analysis;
— applying for fazzinga (Fuzzing - handling input);
— by analyzing machine code (reverse engineering);
— ability to work with the following NAC SPI:
— complex «accord-NT/2000»;
— DeviceLock;
— knowledge of the main guidance documents on 
protection of — information from unauthorized 
access;
— the availability of experience of participation in 
competitions on protection of information in the CTF 
format.

Tulkin Mikhail
Chief Executive Officer
Male, 29 years, born on 1989

Education

Perm State Technical 
University
Complex protection 
of Informatization 
objects

Команда
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Every year since 2005 has been receiving 
additional education in the amount of at least 
100 academic hours. 

Active speaker and annually performs at various 
professional events. In 2018 becomes a mentor in 
the Chinese-Russian business incubator, which is 
organized by the all-China youth Federation and the 
Russian youth Union.

The owner of a several companies with a total 
number of employees more than 100 people. Invests 
in projects with an innovative component in the field 
of robotics, digital, health and education. 

Has an extensive background in the areas of health, 
education, the business community. 

Successful experience of cooperation with well-
known companies from various sectors of the 
economy: BP, Rosneft, TNK, VW, Ford, Audi, Adidas, 
Reebok, Aeroflot, Avito, Avis, Budget, ERGO, 
Sberbank, Stada, Vileda, KDL, Bosch, Zenden, Matrix.

Key professional skills:
— building business processes;
— implementation of CRM and ERP systems;
— team building and motivation for results;
— marketing, branding;
— digital marketing;
— intercultural communication;
— accounting;
— tax planning.

Gorodishenin 
Alexey
Chief Marketing Officer
Male, 28 years, born on 1990

Education

National research 
University «Higher school 
of Economics»
Applied political
science, Integrated 
marketing communication

Команда
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— Fluent speaking in 2 foreign languages with 
practice in an English-speaking country (USA).

— During the period from May 2005 to October 
2005, passed an internship in the United States 
under the W&T program.

— Member of the Russian-Chinese Business Club.

— Have business contacts in China, Finland, Turkey, 
France, Tunisia in the sphere of production, 
agriculture, IT.

— Have experience of public and media 
performances.

Languages:
Russian — native;
English — I am a fluent speaker;
Spanish — basic knowledge;
Chinese — basic knowledge;
French — I read professional literature.

— Great experience in sales (more than 15 years), 
communication with key business figures.

— Experience in managing teams from 10 to 100 
people, from line staff to IT staff.

— Understanding of modern ways of promotion 
(Internet marketing, digital, SMM, etc.).

Derevyanko Mikhail
Business Development 
Director
Male, 33 years, born on 1984

Education

Omsk State University
Economic, Finances and 
credit
Omsk University of 
Foreign Languages
Interpreting, Linguistics

Команда
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Поддержка правительства и инвесторов
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Презентация технологии 
Владимиру Путину

Презентация технологии 
Владимиру Путину

Получение поддержки у 
Губернатора Омской области

Презентация технологии на 
Петербургском Международном 

Экономическом форуме 2018
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НАЧАЛО РАБОТЫ В КИТАЕ
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Презентация технологии 
RCML на саммите ШОС

Презентация технологии 
RCML на саммите ШОС

Подписание контракта между 
RCML и Haier на саммите ШОС

Рабочая встреча с Haier по 
внедрению технологии RCML

Встреча с Партнером в 
г. Донгуан

Встреча с Партнером 
в г. Шиян

Встреча с Партнером 
в г. Циндао

Рабочая встреча в DongFeng 
Motors в г. Ухань



Совместимость 
с индустрией 4.0

Идеально подходит для 
производства матриц

Без PLC (программируемых 
логических контроллеров)

Автоматизация и оптимизация 

работы промышленных роботов с 

применением искусственного 

интеллекта

Runtime Robot&Task Переключение, 
балансировка нагрузки

Уменьшение времени настройки

Снижение затрат до 92%

Простой интерфейс

Совместимость роботов от разных 
поставщиков

Поддерживает разработчиков SDK
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ-ИНТЕГРАТОРОВ RCML
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Возможность 
снизить свои 

расходы

Возможность 
зарабатывать 

больше

Возможность 
предлагать Клиенту 

более гибкие 
решения

Возможность работы 
с разными 

производителями 
роботов

Возможность работы 
с разными 
Клиентами

Ваш бизнес станет более гибким, 
а количество Клиентов вырастет.

Cost Profit



Совместимо с:

Михаил Деревянко
Директор по развитию

derevyanko@rcml.tech + 852 8009 06788

WeChat ID: Omich1984https://rcml.asia

Поддерживаем коммуникации: 

EtherCat, ProfiNet, 
Modbus TCP/UDP, DIO

Будь лидером инноваций — сделай 

переход в индустрию 4.0 сегодня.

Позвоните и мы бесплатно 

разработаем 3D-модель Вашего 

производства с использованием AI.

«

»


