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Создание работы робота с деталью на конвейере в Robot Studio 6.04. 

1.  Создание новой системы и выбор робота. 

Запускаем Robot Studio на стартовой форме «Рисунок 1» выбираем «Solution with Station 

and Robot Controller», задаём имя проекта и директорию куда проект будет сохранён. 

Затем в меню «Controller» выбираем робота «IRB 52 1.20m» и ставим галочку в 

«Customize options» и нажимаем создать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройки проекта 

Кнопка создать 

Рисунок 1 Создание проекта 



 

После нажатие создать будет создан новый проект уже с ромбом «IRB 52 1.20m» и 

рабочей системой. Также откроется новая форма «Change Options». В поиске «Filter» 

которой нужно написать «conv». В категориях найти «System options» и выбрать «Motion 

Coordination» «Рисунок 2». В опциях «Options» выбрать «606-1 Conveyor Tracking».  

 

В окошке «Dependencies» «Рисунок 3» выбрать «709-1 DeviceNet Master/Slave 606-1 

Conveyor Tracking» и нажмите «ОК». После этого нужно подождать так как система 

принимает выбранные настройки (Это может занять несколько минут).  

 

После всех настроек в рабочей области будет робот, с которым будет проводится 

настройка. 

  

Выбор системы 

Настройка системы 

Поиск 

Кнопка создать 

Рисунок 2 Настройка системы 

Рисунок 3 Выбор отношения 



2. Создание патформы конвейера. 

Конвейер будет сделан из простой прямоугольной пластины. Для того чтобы создать 

прямоугольную пластину нужно в главном меню выбрать «Modeling» -> «Solid» -> 

«Box» «Рисунок 4». 

В левом меню появится форма создания параллелепипеда (Create Box) «Рисунок 5». 

Рисунок 4 Создание куба 

Рисунок 5 Форма создание куба 



 

Выставляем длину «Lenght (mm)» равную 4000 мм, ширину «Height (mm)» равную 500 

мм, высоту «Height (mm)» равную 1 мм и позицию по координате Y (зелёного цвета) 

равную -250мм. На Рисунке 6 показаны какие должны быть настройки. И нажимаем 

создать «Create».  

 

Результат показан на рисунке 7. 

Рисунок 6 Исходные размеры платформы 

Рисунок 7 Вид платформы 



 

 

 

После создание платформы под конвейер нужно передвинуть робота. Для этого 

закрываем форму создание платформы и боковом меню нажимаем «Layout», выбираем 

робота и нажимаем правой кнопкой мыши на него и выбираем «Position» -> «Set 

Possition» «Рисунок 8».  

 

Откроется форма изменения позиции робота. В ней указываем по X 1000мм по Y -

1000мм. На «Рисунке 9» координата X – красного цвета, координата Y – зелёного. 

 

Рисунок 8 Перемещение робота 



После задания координат нажать «Apply» и затем «Ok». 

 

 

Результат перемещение робота показан на «Рисунке 10». 

 

  

Рисунок 9 Координаты робота 

Рисунок 10 Вид робота и платформы после перемещения 



2.  Конфигурация конвейера. 

Для того чтобы платформа стала полноценным рабочим конвейером нужно, в главном 

меню выбрать «Modeling» -> «Create Conveyor», как показано на «Рисунке 11» 

 

Откроется меню «Create Conveyor», в котором выбираем «Conveyor Geometry» 

платформу конвейера «Part_1» и указываем длинну конвейера 4000мм и нажимаем 

«Create» как показано на «Рисунке 12».  

 

  

Рисунок 11 Создание конвейера 

Рисунок 12 Форма создание конвейера 



3.  Создание рабочей области для робота. 

Для того чтобы робот мог нормально работать на конвейере, нужно создать рабочую 

область, в которой и будет происходить обработка детали. Для этого нажимаем правой 

кнопкой мыши на конвейер «» в разделе «» и выбираем «», как показано на «Рисунке 

13». 

 

Появится форма настройки соединение работы робота с конвейером. В этой форме 

нужно указать робота «Mechanical Unit», отступ «Offset (mm)» расстояние от начала 

конвейера в примере отступ равен 500мм, затем в рабочей области «Work Area» вводится 

минимальная дистанция «Minimum Distance (mm)» это откуда будет начинается рабочая 

область в примере это -600мм и максимальная дистанция «Maximum Distance (mm)» где 

будет заканчивается рабочая область в примере это 2000мм. На «Рисунке 14» показано, 

какие данные нужно ввести в этом примере. 

Рисунок 13 Создание рабочей области 



 

Затем добавляем инструмент «ROBOBEL926_T_TD_03» к роботу из библиотеки 

инструментов (Home-> Import Library -> Equipment -> ROBOBEL926_T_TD_03).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 Форма создания рабочей области 



 

4.  Создание простой детали. 

Тестовая деталь будет обычным цилиндром, сделанный средствами Robot Studio. Для 

того, чтобы создать цилиндр, в главном меню выбираем «Modeling» -> «Solid» -> 

«Cylinder» «Рисунок 15».  

 

Появится форма создание цилиндра. В ней нужно указать радиус «Radius (mm)» равный  

Рисунок 15 Создание цилиндра 



200мм, высоту «Height» 500мм и нажать «Create» «Рисунок 16». 

 

В симуляторе появится цилиндр «Рисунок 17». 

 

  

Рисунок 16 Форма создания цилиндра 

Рисунок 17 Вид циклида на симуляторе 



5.  Добавление детали на конвейер. 

Затем нужно указать, что этот цилиндр будет деталью на конвейере. Для этого выбираем 

в боковом меню вкладку «Layout», выбираем конвейер, нажимаем на «Object source» 

правой кнопкой мыши и выбираем «Add Object» и указываем, что «Part» это цилиндр и 

указываем «Pitch (mm)» в размере 1000мм – это расстояние между деталями.  Затем 

нажимаем создать «Create» «Рисунок 18». 

 

 

 

Если цилиндр пропал, тогда всё нормально. Чтобы снова увидеть цилиндр нужно 

перейти в «Object source» и правой кнопкой мыши нажать на деталь и выбрать «Place on 

Convejor». Затем деталь нужно привязать, как рабочий объект. Чтобы это сделать нужно 

Рисунок 18 Добавление цилиндра на конвейер 



в «Object source» нажать на деталь правой кнопкой мыши и выбрать «Attach Workobject» 

-> «wobj_cnv1» «Рисунок 19»  

 

  

Рисунок 19 Привязка цилиндра 



6.  Изменение положения детали на конвейере. 

После того как деталь была добавлена на конвейер, стала доступно изменение положения 

детали по нему. Чтобы подвинуть деталь на конвейере нужно в разделе «Layout» выбрать 

«Conveyor», нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать «Jog» «Рисунок 20». 

 

Откроется форма «Conveyor Jog», в которой нужно выбрать «Connection» и «wobj_cnv1». 

И внизу будет ползунок, изменяя положения, которого, будет манятся положение детали 

на конвейере «Рисунок 21».  

Рисунок 20 Выбор формы перемещения 

Рисунок 21 Перемещение цилиндра 



7.  Подготовка детали 

Для того чтобы начать программировать робота, чтобы он работа с деталью, деталь 

нужно переместить в рабочую область, как показано на «Рисунке 22».  

 

Затем, чтобы тень рабочей области не мешала работать, её можно скрыть. Для этого в 

разделе «» нажимаем правой кнопкой мыши на «Connection» и выбираем «Visisble». 

Результата показан на «Рисунке 23». 

Рисунок 22 Деталь в рабочей области 

Рисунок 23 Отображение детали на конвейере 



8.  Создание работы робота над деталью 

Прежде чем программировать робота нужно убедится, что все инструменты и деталь 

выбраны правильно. Для нашего примера используется деталь «wobj_cnv1» и 

инструмент «Robobel926_T_TD_150», как показано на «Рисунке 24».  

 

Если всё выбрано правильно, тогда можно приступить к программированию робота. Для этого 

выбираем «AutoPath» и первую точку ставим на верхней грани цилиндра, затем выбираем 

верхнею грань «Reference Surface». Затем в «Approximation Parameters (Приближенные 

Параметры)» выбираем «Circular», в «Min Distance (mm)» указываем 0.10мм, в «Tolerance 

(mm)» указываем 0.10мм, нажимаем кнопку «More» и указываем «Depart (отступать)» 100мм и 

«Approach (приблизить)» также 100мм как показано на «Рисунке 25». 

 

 

Рисунок 24 Выбор детали и инструмента 

Рисунок 25 Форма автоматического пути 



Результат проделанной работы формы можно увидеть на «Рисунке 26». 

 

После того как добавились пути и цели нужно проверить, доступны ли цели роботу 

(Проверить нужно целый путь рабочей зоны), если нет, то нужно изменить ориентацию 

инструмента. Как это сделать было подробно описано в первой части руководства. 

  

Рисунок 26 Результат автоматического пути 



9.  Создание дополнительных инструкций для робота 

Чтобы робот нормально работал с конвейером и не было бы проблем, нужно после 

каждой операции возвращать робота в начальную позицию. Чтобы это сделать в главном 

меню в разделе «Home» нужно выбрать «wobj0» как показано на «Рисунке 27». 

  

После выбора робота, отправляем его в начальную позицию. Чтобы это сделать в разделе 

«Paths&Targets» нажимаем на робота правой кнопкой мыши и выбираем «Jump Home» 

«Рисунок 28». 

    

Рисунок 27 Выбор объекта робота 

Рисунок 28 Функция отправки робота в 
домашнюю позицию 



В нижней части Robot Stuido выбираем «MoveAbsJ» «Рисунок 29».   

Затем в главном меню выбираем «» «Рисунок 30». 

 

В разделе «Paths&Targets» появится «Jointtargets» в котором будет хранится эта 

инструкция. По желанию переименовать инструкцию, например, «RobotHomePossiton» 

«Рисунок 31».  

 

Рисунок 29 Изменение шаблона инструкций 

Рисунок 30 Выучить 
инструкцию 

Рисунок 31 Инструкция в списке объектов 



Создаём новый путь для робота. Чтобы это сделать нужно в разделе «Paths&Targets» 

нажать правой кнопкой мыши на «Paths & Procedures» и выбрать «Create Path» «Рисунок 

32». По желанию путь можно переименовать. 

 

Затем нажимаем правой кнопкой мыши на созданный путь и выбираем «Insert Action 

Instruction…» «Рисунок 33». 

 

Появится форма «» для добавления инструкций действия «Рисунок 34». В этой форме в 

списке «Instruction Templates» выбираем «ActUntil Default» и нажимаем «Create» 

«Рисунок 34».   

Рисунок 32 Создание пути 

Рисунок 33 Добавление встроенных инструкций 

Рисунок 34 Action until 



Затем в этой же форме выбираем «WaitWObj Default» в поле «WObj» выбираем 

«wobj_cnv1» и нажимаем «Create» «Рисунок 35». 

 

Затем в этой же форме выбираем «DropWObj Default» в поле «WObj» выбираем 

«wobj_cnv1» и нажимаем «Create» «Рисунок 36». 

 

Рисунок 35 Wait object (ожидание детали) 

Рисунок 36 Drop  object (бросание детали) 



После того как добавили 3 инструкции они должны были появится в созданном пути 

«Рисунок 37». 

 

Затем с помощью выделения и переноса между инструкциями «WaitWobj wobj_cnv1» и 

DropWobj wobj_cnv1» поставить первый путь, который обрабатывает деталь. Затем 

инструкцию возвращения робота в начальную позицию переместить в начало. 

Результата после махинаций над инструкциями «Рисунок 38»  

 

Затем, чтобы скорость возвращения робота не была бешеной нужно её изменить. Для 

этого нужно нажать на инструкцию правой кнопкой мыши и выбрать «» как показано на 

«Рисунке 39». 

 

Рисунок 37 Список инструкций в пути 

Рисунок 38 Список инструкций в пути 

Рисунок 39 Редактирование  инструкции 



Откроется форма редактирования инструкции и в поле «Zone» выбираем «fine» и 

нажимаем «Apply» «Рисунок 40».  

 

После изменяя инструкции копируем её и вставляем после пройдённого пути «Рисунок 

41».  

 

 

 

 

Рисунок 40 Возвращение с нормальной скоростью 

Рисунок 41 Конечный вид иструкций 



«Path_20» нужно переименовать в main2 и задать чтобы он был исполняемым в 

симуляции. Чтобы путь был исполняемым нужно выбрать «Set as simulation entry 

point», как показано на рисунке ниже. 

 

 

После того как путь создан можно запустить симуляцию. Для этого сначала нажимаем 

правой кнопкой мыши по системе робота «IRB_52_1.20m» и выбираем «Syhronize to 

RAPID» и нажимаем «Ок» «Рисунок 42». 

 

 

Рисунок 42 Синхронизация проекта 



Перед запуском симуляции нужно конвейер вернуть в исходную позицию. Для этого 

нужно перейти в «Layout» нажать на конвейер правой кнопкой мыши и выбрать «Clear» 

«Рисунок 43»  

 

Теперь можно запустить симуляцию. Для этого нужно нажать на значок . Симуляция 

пройдёт 1 раз. Чтобы было несколько итераций нужно в главном меню выбрать 

«Simulation» нажать «Simulation Setup» и поставить галочку в «Continuous» как показано 

на «Рисунке 44». 

 

После этого можно нажать запуск симуляции и наслаждаться результатом. 

Рисунок 43 Обнуление конвейера 

Рисунок 44 Настройка симуляции 
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