
Создание программы pick up and Drop 

1. Создайте проект и добавьте в него робота. 

 
2. Выбираем робота  

 

 
 

3. Выбираем пользовательский инструмент (находится на рабочем столе 

компьютера в папке ABB-RobotStudo-Tutorial-Simple-master) 



4.  
5. Подключаем инструмент к роботу нажатием левой клавиши мыши и 

перекладываем  на робота 



 

 
6. Добавляем контроллер для управления роботом 



 
 

7. Выберем версию робота  

 
8. Выбираем модель робота и нажимаем FINISH 



 
9. Ждем, когда строка состояния контроллера станет зеленой 

 

 
 

10. Чтобы изменить вид, мы используем CTRL + Shift + влево на мыши или 

CTRL + левый на мыши 

11. Чтобы перемещать оси или инструмент робота, мы используем 

опции FREEHAND 

 
 

12. Мы делаем наш инструмент активным, чтобы использовать его 

координатную ось (Установить как активный). 

 



  
 

13. Создаем 2 похожих объекта, определяем ширину, длину и высоту и 

начальную координату от базовой точки робота. Нажмем Создать. 

 



 
 

 

 

14. Объекты отображаются в окне Layout. Также можно изменить их 

параметры, нажав правую клавишу на мыши, когда указатель 

находится поверх объекта. (Объекты могут быть скрыты) 



  
 

15. Также необходимо убедиться, что ваши предметы вписываются в 

рабочее пространство вашего робота. 

 
 



 
16. Если мы делаем проект в оффлайн-режиме, мы можем 

моделировать различные сигналы. Для этого выбираем из меню 

симулятор Simulation – I/0. Справа выбираем Сигналы станции 

  
17. Выбираем базовое положение объекта (которое можно назвать по 

сигналу) 



 
 

18. Переименовываем базовую позицию (Positsioner_Part1) и выбираем 

Part_1 в качестве базового объекта. Пишем координаты первого 

объекта (Part_1) базового положения. Нажмите Применить и 

закрыть. 

 

  
 

19. После того, как все будет сделано, мы также можем просмотреть блок-

схемы, которые были созданы на этом этапе. 



 
20. Создаем сигнал для восстановления положения базового объекта. 

Сигнал называется baaspositsioonPart1. Если все сделано правильно, то 

справа появляется сигнальный мaркер. 

  



 
21. Подключаем сигнал к базовому положению с помощью мыши  

 
22. Вы можете попробовать переместить объект и восстановить 

исходное положение, нажав на сигнал поверх метки. 

 



23. Мы создаем сигналы для захвата и освобождения объекта. На 

появившемся экране выбираем Сигнал и, нажав правую клавишу 

мыши, выбираем новый сигнал. 

 
24. Мы делаем два сигнала для захвата и освобождения объекта. 

Давайте назовем их так, чтобы выяснить, к какому объекту они 

подключены. Если все сделано правильно, то они появятся в списке 

сигналов. 



 
25. Если в контроллер добавлены новые сигналы, необходимо 

перезапустить его, нажав кнопку Restart. 

 
26. Давайте сделаем еще два компонента для захвата Attacher и 

освобождения Detacher. Давайте сделаем это в меню логики станции 



 
 

 

27. Чтобы захватить объект, выбираем Attacher, переименовываем его. 

И определить, какой инструмент мы используем и с каким объектом 

работаем. 

 
28. Также мы делаем компонент Detacher, где указываем только объект, 

с которым работаем. И если все сделано правильно, вы можете 



увидеть обновленный график. Объекты на диаграмме можно 

перемещать с помощью мыши. 

 

 

 

 
29. Давайте подключим сигналы. Начнем с захвата объекта (Sourse signal 

– это сигнал, который был разработан для захвата объекта), Target 

object – это компонент, предназначенный для захвата объекта. 

Нажмите Ok. И вы увидите результат. 



 

 
30. Давайте сделаем то же самое для компонента Detacher. 

 
31. Результат создания соединений можно увидеть на диаграмме. 



 
32. В настоящее время мы создаем точки движения. Во-первых, мы 

сохраняем домашнее положение робота (вы можете выбрать для 

своего проекта). А в результате wobj0_of в объекте появляется 

зафиксированная точка с координатами. 

 



 
33. Мы учим робота и записываем точки, которые связаны с нашими 

объектами: точка, в которой робот захватывает объект (объект 

Part_1), точка, в которой он освобождает объект (Part_2) 

Для этого выбираем Target, нажимаем на координату в меню Create 

Target x. Убедитесь, что выбран правильный инструмент. Поместите 

курсор поверх выбранной точки Part_1 объекта и нажмите левую 

клавишу мыши. Координаты появятся в меню Создать объект и 

нажмите кнопку Создать. Точка сохраняется. Проделайте то же самое 

с другим объектом Part-2, точкой, в которой робот освобождает 

объект. Переименовать Drop и Pickup.  

 



 
34. Делаем еще две точки (копии падения и подхвата), которые были 

смещены в направлении оси Z на 100 мм вверх. Чтобы сделать копии 

точек, нажимаем правую клавишу поверх точки и выбираем 

Копировать, помещаем курсор поверх wobj0_of объекта и выбираем 

вставку. 



 
35. Для перемещения точек мы используем дополнительное меню 

 



 
 

36.  Tакже можем посмотреть на робота в таких точках, или только 

нажав инструмент поверх точки на правой мыши. И если вы 

выбираете точки, то робот или инструмент должен появиться в этой 

точке. 

 
37. Если робот не появляется в точке, это может означать, что объект не 

находится в своем рабочем пространстве или не может 

позиционировать себя. Здесь у нас будет эта ошибка. Если вы  

обратили внимание, то увидели, что направления по оси инструмента 

и объекта Z противоположны. Затем необходимо настроить их таким 



образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого 

изменяем направление оси Z точек. Для этого выбираем точки 

падения и пикапа и их копию и поворачивают на 180 градусов y 

относительно оси. Когда все будет сделано, вы увидите робота в этих 

панках. 

 

 

 
 

 



38.   Создадим траекторию из точек. Перемещаем все точки в пустую 

траекторию, и тут же появляются команды движения. 

 
39. Команды  также можно копировать, а программа сама создает 

дополнительные точки. Ранжируют команды так, чтобы робот мог 

выполнять свою работу без каких-либо проблем и безопасно, или 

двигаться по траектории. 

 



40. Давайте посмотрим, как робот движется по траектории.

 
41. Программа дает вам понять, что способ перемещения не подходит. 

Для того чтобы улучшить движение, мы меняем скорость и тип 

прохождения точек. Для этого выбираем все команды с помощью 

Shift, нажимаем правую клавишу на мышке, а в меню выбираем 

команду Редактировать инструкцию. Поставим скорость- 150 и zone -

Fine 



 

 
42. Мы также добавляем команды, связанные с захватом и 

освобождением объектов. Для этого нажимаем на Path_10 и выбираем 

инструкцию Insert Action. Там мы устанавливаем pulseDO pickupPart1 и 

dropPart1 в соответствии с сигналом. Также добавляем команды 

ожидания, робот должен успеть освободить и захватить объект. 



  

  
 

43. Когда все команды созданы, мы ранжируем их по программам. 

Давайте посмотрим, как работает робот с помощью Move Alone Path 



 
44.  Для того чтобы программа запускался в автоматическом режиме, 

необходимо также обновить ее код (RAPID). Но перед этим мы 

синхронизируем нашу систему с быстрым кодом.  



 
После этого выбираем 

 
Нажимаем на главную и видим код RAPID, где необходимо указать 

начальную точку программы 



  
 

Как только изменения будут внесены, мы нажмем применить 

 
Мы также выбираем проверку отслеживания выполнения программы 

 
Нажав кнопку Пуск, вы увидите, как работает программа 



 
 

 


