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1.  Создание пустого проекта с пустой станцией. 

При запуске ABB RobotStudio откроется стартовое меню «Рисунок 1», в котором 

нужно указать название проекта (Solution Name), указать директорию (Location), куда 

будет сохраннён проект, и выбрать „Solution with Empty Station “.  

  

Название проекта 

Директория проекта 

Рисунок 1 Стартовое меню в Robot Studio 



2.  Добавление робота. 

После создания проекта откроется пустая рабочая область «Рисунок 2» 

A. Меню инструментов (здесь находятся все инструменты и настройки среды 

RobotStudio) 

B. Проводник проекта (здесь находятся все элементы проекта, например, роботы, 

детали, инструменты, рабочие области и т. д.) 

C. Графическая симуляция проекта 

D. Отладчик (здесь будет выведен список всех совершённых действий в 

RobotStudio) 

Чтобы добавить робота в «Меню инструментов (А)» выбираем «ABB Library» и 

выбираем робота из списка представленных «Рисунок 3».  

A 

B 

C 
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Список роботов 

Рисунок 2 Рабочая область 

Рисунок 3 Меню инструментов 



После выбора нужного робота он добавится на графический экран симуляции (С) 

«Рисунок 4». 

 

  

Рисунок 4 Экран симуляции 



3.  Управление графической областью (D). 

Для того чтобы приблизить или отдалить камеру, нужно использовать колёсико 

мыши. Приближение и отдаление камеры будет происходит на том месте где 

находится указатель мыши.  

Для того чтобы перемешать камеру влево в право, нужно зажать клавишу «Ctrl» и 

зажать левую кнопку мышки и двигать влево в право. 

Для того чтобы вращать камеру нужно зажать «Ctrl+Shift» и зажать левую кнопку 

мышки и двигать влево в право, вверх-вниз.  

  



4.  Создание системы робота из макета 

Система робота нужна для того, чтобы была возможность управлять роботом и его 

инструментами.  

Для создания системы нужно в главном меню выбрать «Robot System -> From Layout» 

«Рисунок 5».   

Появится окно, в котором нужно задать название системы и выбрать версию движка 

«Robotware» и нажать Finish «Рисунок 6».  

После выполненных процедур создастся и запустится система с роботом. Это может 

занять несколько минут. За состоянием системы можно наблюдать в правом нижнем 

углу RobotStudio «Рисунок 7». Если надпись «Controller status» красного цвета, то 

Название системы 

Версия движка 

Описание состояния 

Индикатор рабочего состояния 

Рисунок 5 Выбор системы 

Рисунок 6 Выбор движка 

Рисунок 7 Индикатор состояния системы 



система либо выключена, либо находится в режиме запуска. Если надпись зелёного 

цвета — значит система запущенна и можно приступать работать с ней.  

  



5.  Управление роботом 

После запуска системы, доступно управление роботом. Для того, чтобы изменить 

положение робота, нужно в главном меню выбрать «Home» и «Move» функции 

«Рисунок 8»: 

А) «Move» - изменение положение робота в пространстве по осям XYZ «Рисунок 9». 

 

Б) «Rotate» - вращение робота в пространстве по осям XYZ «Рисунок 10». 

Home 

Move функции 

Рисунок 8 Функции движения 

Рисунок 9 Линейное изменение положение 

Рисунок 10 Вращение робота 



В) «Jog joint» - изменение положения, части робота. (даёт возможность двигать 

суставами робота) «Рисунок 11». 

 

Г) «Jog linear» - линейное изменение положения инструмента робота в пространстве 

по осям XYZ. (все части робота подстраиваются к положению инструмента) «Рисунок 

12»  

 

 

 

Рисунок 11 Изменение положения робота 

Рисунок 12 Линейное изменение положения инструмента 



Д) «Jog Reorient» - вращение инструмента «Рисунок 13». (все части робота 

подстраиваются к положению инструмента). 

 

Е) «Multy robot jog» - изменение положение инструментов у нескольких роботов. 

  

Рисунок 13 Вращение инструмента 



6.  Добавление инструмента к роботу. 

Для того чтобы добавить инструмент нужно его выбрать из библиотеки 

инструментов «Рисунок 14». Для этого выбираем в главном меню «Home» -> 

«Import Library» -> «Equipment» -> «Tools» и выбираем нужный инструмент. 

 

После выбора инструмента он появится в рабочей области «Рисунок 15».  

Инструмен

т 

Рисунок 14 Библиотека инструментов 

Рисунок 15 Инструмент в рабочей области 



Чтобы вставить инструмент в робота нужно перетащить объект инструмента в 

«Layout» на робота «Рисунок 16». 

После добавления инструмента к роботу, инструмент можно двигать и вращать 

инструмент и вместе с этим будет изменять своё положение робот «Рисунок 17».  

Перетащить 

Рисунок 16 Добавление инструмента в робот 

Рисунок 17 Изменение положение инструмента 



7.  Возвращение робота в исходное положение. 

Для того чтобы вернуть робота в исходное положение нужно в разделе «Layout» 

нажать правой кнопкой на робота и выбрать «Jump Home» «Рисунок 18». 

 

  

Рисунок 18 Возвращение робота в начальное 
положение 



8.  Добавление детали 

Чтобы добавить деталь нужно в главном меню выбрать «Home» -> «Import Library» -

> «Equipment» -> «Training Objects» -> «Curve Thing» «Рисунок 19». 

 

Рисунок 19 Библиотека инструментов 



В рабочей области появится платформа с деталью «Рисунок 20».  

 

Теперь нужно платформу подвинуть к роботу, таким образом, чтобы инструмент 

дотягивался до всех краёв детали. Чтобы изменить положение платформы нужно в 

разделе «Layout» выбрать «Curve_thing», нажать правой кнопкой мыши и выбрать 

«Position» -> «Set Position» «Рисунок 21». 

Рисунок 20 Кривая деталь 

Рисунок 21 Изменение позиции детали 



Появится меню с изменением позиции «Curve_thing» «Рисунок 22».  

А) Выбор ориентира, по которому будет изменятся положение объекта. 

Б) Позиция по осям XYZ в миллиметрах. 

В) Ориентация объекта в градусах. 

Приблизительный результат будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке 

ниже «Рисунок 23».  

A 

Б 

В 

Рисунок 22 Форма изменения положения детали 

Рисунок 23 Робот с деталью 



9.  Создание ручного пути. 

Для того чтобы робот двигался по определённой траектории нужно её создать. Для 

примера сначала создадим простой путь, по которому будет двигается инструмент 

робота. Чтобы создать путь, по которому будет двигаться робот, нужно в главном 

меню выбрать «Path» -> «Empty path» «Рисунок 24». 

 

После этого в разделе «Path&Targets» -> «Paths & Procedures» появится пустой путь 

«Path_10» «Рисунок 25». 

Для того чтобы добавить точки куда должен двигаться робот, нужно переместить 

инструмент робота в нужную позицию с помощью функций «Jog». Например, в 

главном меню в выбираем «Jog linear» и перемещаем инструмент в любую точку. 

После того как переместили инструмент робота нужно создать что эта первая точка. 

Для этого в главном меню выбираем «Teach instruction». После выбора этой 

инструкции в разделе «Paths & Procedures» -> «Path_10» появится инструкция «MoveL 

Target_10» - это означает, что инструмент будет двигаться в направлении «Target_10», 

Рисунок 24 Создание пустого пути 

Рисунок 25 Объект пустого пути 



тесть в нашу точку. Список целей (Targets) можно увидеть, как на графическом 

симуляторе, так и в «Workobjects & Targets» «Рисунок 26».  

После того как сделали определённую траекторию инструмента можно его 

протестировать, нажав на название пути правой кнопкой мыши и выбрав «Move Along 

Path» «Рисунок 27». 

  

Список целей 

Рисунок 26 Список целей 

Рисунок 27 Движение по пути 



10.  Создание автоматического пути. 

Для создание автоматического пути нам понадобится какая не будь деталь. Ранее уже 

была добавлена деталь в рабочую область. Задача предстоит такая обойти контур 

детали. Для удобства, чтобы вручную не создавать множество различный точек, 

нужно использовать функцию автоматического создание пути, которая создаст 

оптимальное количество целей, до которых нужно дойти. Чтобы создать 

автоматический путь, выберем в главном меню «Path» -> «AutoPath». В левом углу 

экрана появится форма для создание автоматического пути «Рисунок 7». 

Сначала нужно указать начальную точку пути. Для этого выбираем на детали точку с 

которой будет начнётся работа робота. Затем нужно указать по какой грани будет 

вестись работа, для этого нужно в меню «AutoPath» выбрать «Reference Surface» и 

выбрать грань. После выбора грани можно выставлять точки, по которым будет идти 

инструмент «Рисунок 29».  

Рисунок 28 Форма 
автоматического пути 

Рисунок 29 Путь инструмента 



Как можно заметить программа сама добавляет дополнительные точки огибая контур 

детали. 

После того, как траектория инструмента была создана, нужно проверить, достаёт ли 

робот до точек. Чтобы это сделать нажимаем правой кнопкой мыши на созданный 

путь («Path_10») в разделе «Paths&Targets» и выбираем «Reachabillity» «Рисунок 30». 

Появится окно где будет показано доступность инструмента до точек «Рисунок 31». 

Если точки не доступны, то они будут выделены красным цветом. Чтобы исправить 

доступность робота до точек нужно изменить ориентацию инструмента (с какого угла 

Рисунок 30 Функция проверки достежимости до точек 

Рисунок 31 Достижимость каждой точки 



инструмент будет доходить до точки). Чтобы это сделать нужно выбрать точку до, 

которой инструмент не может дойти и изменить угол наклона инструмента в режиме 

«Rotate». Перед изменением угла наклона инструмента нужно убедится, что выбрано 

локальное изменение угла, а не по всей рабочей области. Изменять угол наклона 

инструмента нужно до тех пор, пока р меню «Reachabillity» доступность не загорится 

зелёный цвет «Рисунок 32».  

Если точек до, которых инструмент не может добраться или нужен определённый 

угол наклона для нескольких точек, тогда нужно изменить угол наклона одной точки 

и скопировать его ориентацию и применить её к другим точкам. Чтобы скопировать 

ориентацию точки нужно её выделить и выбрать «Copy Orientation», чтобы применить 

 Недоступная точка 

Режим Rotate 

Рисунок 32 Изменение угла наклона 

Рисунок 33 Оринтация инструмента 



эту ориентацию к другой точки нужно выбрать «Apply_Orientation» «Рисунок 33». 

Для, того чтобы применить ориентацию сразу для нескольких точек одновременно, 

нужно их выделить и применить ориентацию. Чтобы выделить несколько точек сразу 

нажимаем на первую точку и удерживая кнопку «Shift» на клавиатуре нажимаем на 

последнею точку, которая нам нужна. После этого выделятся все точки, которые 

находятся от начальной до конечной. Если нужные нам точки не находятся рядом, то 

выделять их нужно с помощью удержания клавиши «Ctrl» на клавиатуре.  

NB!!! Чтобы была доступна функция «Rotate» для изменения ориентации цели (target) 

нужно выбрать в меню выделения объектов пункт «Snap Center» как показано на 

рисунке ниже. Другие функции должны быть отключены. 

 

  

Snap Center 



11.  Запуск симуляции прохождения пути. 

После создания пути и изменения ориентации инструмента можно проверить, как 

робот будет проходить созданный путь. Как и в прошлый раз нужно выбрать путь и 

нажав правой кнопкой мыши выбрать «Move Along Path». Если всё правильно было 

сделано, то симуляция пройдёт успешно.  

Возможные проблемы. Если при построении пути и изменении ориентации 

симуляция не проходит и отладчике «Output» появляется ошибка «System1 (Station): 

50050 - Position outside reach», то тогда надо проверить, а действительно инструмент 

может добраться до точки, на которой происходит эта ошибка. Чтобы это сделать 

нужно выбрать точки, в которой симуляция завершается и нажать на неё правой 

кнопкой мыши и выбрать «View Tool at Target» «Рисунок 34». После этого в рабочей 

области появится тень инструмента в том положении, в котором инструмент будет 

находится по достижению этой точки.  

Рисунок 34 Функция вида инструмента у цели 



Если инструмент тень инструмента будет в такой позиции, в которой робот не может 

поставить инструмент «Рисунок 35», тогда нужно снова изменять ориентацию 

инструмента до, тех пор пока не будет найдено оптимальное решение. 

 

 

Неверное положение 

инструмента 

Рисунок 35 Неверное положение инструмента 


