ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ FLEXPENDANT.
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1) ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ FLEXPENDANT.
FlexPendant является устройством для обработки многих функций, связанных с работой
роботизированной системы;


запуск программ,



передвижение манипулятора,



создание и редактирование прикладных программ и т. д.

FlexPendant включает в себя как аппаратные средства, такие как кнопки и джойстик, а
также программное обеспечение. FlexPendant подключается к контроллеру через
интегрированный кабель и разъем. ВНИМАНИЕ, специфические функции не могут быть
выполнены с помощью FlexPendant, только через RobotStudioOnline.

a) Основные части на FlexPendant.

A. Коннектор
B. Сенсорный экран
C. Кнопка аварийного останова
D. Включение устройства
E. Джойстик
F. Кнопки Hold-to-run (не во всех системах)

На FlexPendant имеется несколько специальных аппаратных кнопок. Четыре из них
программируемые, а четыре запрограммированы заранее.

A. Программируемая кнопка 1. Можно определить свою функцию
B. Программируемая кнопка 2. Можно определить свою функцию
C. Программируемая кнопка 3. Можно определить свою функцию
D. Программируемая кнопка 4. Можно определить свою функцию
E. Кнопка ПУСК. Запускает выполнение программы. В системах без кнопок hold-torun также используется для функции hold-to-run
F. Кнопка назад «BACKWARD». Шаг программы на одну инструкцию назад. В
системах без кнопок hold-to-run кнопка Backward также используется для
функции hold-to-run
G. Кнопка «Вперед». Шаги программа одна инструкция вперед. В системах без
кнопок hold-to-run, кнопка Forward также используется для функции hold-to-run.
H. Кнопка остановки «STOP». Остановка выполнения программы

b) Элементы сенсорного экрана
A

B

C

E

A. Меню ABB
B. Окно оператора
C. Статус бар (Строка состояния)
D. Кнопка закрытия
E. Панель задач
F. Меню быстрого набора

Меню ABB содержит программы, конфигурации и приложения.
Окно «Оператор» отображает сообщения из программы.
Строка состояния отображает информацию о системе и сообщениях.

D

F

При нажатии на кнопку закрытия закрывает открытый в настоящее время вид или
приложение.
На панели задач отображаются все открытые виды и приложения.
Меню быстрого набора содержит ярлыки для движения робота и настройки.

2) МЕНЮ ABB
a) HotEdit
HotEdit - это функция для редактирования запрограммированных позиций. Это можно
сделать во всех режимах работы, даже во время работы программы.
При изменении положения координаты и ориентация могут быть изменены. Обратите
внимание, что измененные значения смещения, не сохраняются в исходной базовой
программы до тех пор, была применена команда Commit. Однако измененные значения
используются непосредственно в загруженной программе.
HotEdit можно использовать только для позиций типа robtarget.
Если позиция изменяется во время работы, то путь робота может изменится. Не
рекомендуется изменять позиции рядом с указателем программы или указателем
движения, так как трудно предсказать, когда изменения вступят в силу, если они
произойдут между двумя указателями. Поэтому важно быть уверенным в том, где в
программе находится робот, прежде чем изменять какие-либо значения во время работы
программы.

Функции, доступные в HotEdit, могут быть ограничены системой авторизации
пользователя, UAS (user authorization system).
«Рисунок» показывает пример работы HotEdit.

b) Функции, доступные в HotEdit.
Target selection

Перечисляет

все

именованные

позиции

в

древовидном

Выбор цели

представлении. Выберите позиции и добавить их в раздел, нажав на
стрелку. Обратите внимание, что если позиция используется более
чем в одной процедуре, она будет появляться во всех местах,
используемых и любые изменения, сделанные смещение будет
одинаковым везде, где они используется.

Selected targets

Выводит список всех выбранных позиций и их текущее смещение.

Выбранные

Нажмите мусорную корзину справа от названия позиции, чтобы

цели

удалить ее из выделения.

File

Вы можете сохранять и загружать выбор часто используемых

Файл

позиций с помощью меню «Файл».

Baseline

Меню базовой линии используется для применения или отклонения

Базовая линия

изменений в исходной (базовой) системе, как для HotEdit, так и для
изменения положения в редакторе программ.
Для изменения положения в редакторе программы базовое меню
можно

использовать

только

для

систем

с

абсолютными

предельными модами, где разрешенное расстояние изменения
ограничено. См. Системные параметры для типа ModPos Settings в
Техническом справочном руководстве - Параметры системы.
Исходные значения не изменяются до тех пор, пока команда Commit
не была принята.
Чтобы применить или отклонить изменения, внесенные в значения
смещения, нажмите

Восстановить в исходное состояние (Restore to original), чтобы
отменить все изменения в выбранных целевых позициях
Восстановить всю программу до оригинала (Restore entire program to
original), чтобы отменить все изменения в целевых позициях (также
относится к изменениям, внесенным в редактор программы)
Применить к текущему (Commit to current), чтобы применить все
текущие изменения к выбранным целевым позициям
Зафиксировать всю программу до текущей (Commit entire program to
current), чтобы применить все изменения к целевым позициям (также
относится к изменениям, внесенным в редактор программы)
Tune targets

Нажмите «Настроить цели (Tune targets)», чтобы отобразить

Настроить цели клавиатуру для редактирования значений смещения (координаты и
ориентация).
Значение смещения - длина вектора, рассчитанного из исходного
значения и измененного значения (x, y, и z, и ориентации) в меню
настроек Tune targets.
APPLY

Нажмите «APPLY», чтобы применить изменения, выполненные в

ПРИМЕНИТЬ

меню «Настроить цели»
Обратите внимание, что это не изменяет исходные значения для
позиций

c) Проводник FlexPendant (FlexPendant Explorer)
Проводник FlexPendant - это файловый менеджер, похожий на проводник Windows, с
помощью которого вы можете просматривать файловую систему на контроллере. Вы
также можете переименовывать, удалять или перемещать файлы или папки.

Часть

Описание

Функция

A

Простой вид (Simple view)

Нажмите, чтобы скрыть тип в окне файла

B

Детальный просмотр (Detailed Нажмите, чтобы отобразить тип в окне
view)

файла

C

Путь (Path)

Отображает путь к каталогу

D

Меню (Menu)

Нажмите, чтобы отобразить меню с
функциями для обработки файлов.

E

Новая папка (New folder)

Нажмите, чтобы создать новую папку в
текущей папке.

F

На уровень вверх (Up one level) Tap to change to parent folder

d) Входы и выходы, I/O (Inputs and outputs)
Входы и выходы, I / O, являются сигналами, используемыми в робототехнической
системе. Сигналы конфигурируются с помощью системных параметров.

Что такое сигнал?
Сигнал ввода / вывода представляет собой логическое программное представление
сигнала ввода / вывода, расположенного на полевой шине, который подключен к полевой
шине внутри контроллера.
При задании сигнала создается логическое представление реального сигнала ввода /
вывода. Конфигурация сигнала определяет конкретные системные параметры для
сигнала, который будет управлять поведением сигнала.

e) Перемещение (Jogging)
Функции Jogging находятся в окне Jogging. Наиболее часто используемые также
доступны в меню Quickset.

Свойство / кнопка

Функциональность

Механический блок

Выберите активный механический блок

Mechanical unit
Абсолютная

Абсолютная точность: Выкл. По умолчанию. Если у робота

точность

есть опция абсолютной точности, то отображается Абсолютная

Absolute accuracy
Режим движения

точность: Вкл.
Выберите режим движения

Motion mode
Coordinate system
Система координат

Выберите систему координат

Инструмент

Выберите инструмент

Tool
Рабочий объект

Выбрать рабочий объект

Work object
Полезная нагрузка

Выбрать полезную нагрузку

Payload
Блокировка

Выбор для блокировки джойстика

джойстика
Joystick lock
Прирост

Выберите прирост движения

Increment
Расположение
Position
Формат позиции

Отображает положение каждой оси относительно выбранной
системы координат.
Выбрать формат позиции

Position format
Направления

Отображает текущие направления джойстика, в зависимости

джойстика

от настройки в режиме движения

Joystick directions
Выровнять

Выровнять текущий инструмент в системе координат

Align
Go To...

Переместите робота в выбранную позицию / цель.

Активировать

Активировать механический узел

Activate...

f) Производственное окно (Production window)
Окно «Производство» используется для просмотра программного кода во время работы
программы.

Свойство / кнопка

Функциональность

Загрузить программу

Загрузите новую программу. Обратите

Load Program...

внимание, что загруженная программа не
будет сохранена

Переместить указатель в майн
Move PP to Main
Отлаживать
Debug

Переместите указатель программы на
начало программы (на функцию майн)
Изменить

положение,

перейти

к

указателю программы или указателю
движения

или

открыть

редактор

программы.
Отладка доступна только в ручном
режиме.

g) Данные программы (Program data)
В представлении данных программы содержатся функции для просмотра и работы с
типами данных и экземплярами. Вы можете открыть несколько окон данных Программы,
что может быть полезно при работе со многими экземплярами или типами данных.

Изменить область
Change scope
Показать данные
Show data
Просмотр
View

Изменяет

область

видимости

типов

данных в списке
Показывает все экземпляры выбранного
типа данных
Показывает все или только используемые
типы данных.

Фильтр

Фильтрует экземпляры

Filter
Новый
New
Обновить

Создает новый экземпляр выбранного
типа данных
Обновляет список экземпляров.

Refresh
Изменить значение
Edit value
Просмотр типов данных
View data types

Изменяет

значения

выбранного

экземпляра
Возвращается
программы».

в

меню

«Данные

Редактор программ (Program editor)
Редактор программы - это место, где вы создаете или изменяете программы. Вы можете
открыть несколько окон редактора программы, что может быть полезно при работе с
многозадачными программами. Кнопка «Редактор программ (Program editor)» на панели
задач отображает имя задачи.

Задачи и программы

Меню для работы программы

Tasks and programs
Модули Modules

Выводит список всех модулей

Подпрограммы

Списки всех подпрограмм

Routines
Добавить инструкцию

Открывает меню команд

Add instruction
Редактировать

Открывает меню редактирования

Edit
Изменить позицию

Открывает меню смены позиции

Modify position
Скрывает задекларированные строки (например начало
Hide declarations
Отлаживать
Debug

и конец процедуры или модуля)
Функции для перемещения указателя программы,
сервисных процедур и т. Д.

h) Резервное копирование и восстановление (Backup and restore)
Меню «Резервное копирование и восстановление» используется для резервного
копирования и восстановления системы.

i)

Калибровка Calibration
Меню

калибровки

используется

для

калибровки

механических

узлов

в

робототехнической системе. Калибровка может быть выполнена с использованием
опций Калибровка Маятника или Калибровка Уровня (альтернативный метод). Все
механические единицы перечислены, и их статус калибровки отображается в столбце
Статус (Status).

Панель управления Control panel
Панель управления содержит функции для настройки роботизированной системы и
FlexPendant

Внешний вид
Appearance
Конфигурация

Настройки для настройки яркости и контрастности
дисплея
Конфигурация конфигурации параметров системы

Configuration
Дата и время

Настройки даты и времени для контроллера робота

Date and Time
Ввода / вывода
I/O
Язык

Параметры

для

настройки

списка

наиболее

распространенных ввода / вывода
Настройки для текущего языка для контроллера робота

Language
Программируемые клавиши Настройки для четырех программируемых клавиш на
ProgKeys

FlexPendant

Наблюдение

Настройки для наблюдения за движением и настройки

Supervision
Система
System

выполнения.
Конфигурация
режима

представлений

работы

и

UAS

для

переключателя

(Система

пользователя)
Сенсорный экран
Touch Screen

Настройки калибровки сенсорного экрана

авторизации

Меню журнала событий Event log menu
Таблица представляет собой краткое описание всех действий, которые могут быть выполнены с
помощью журнала событий

Сохранить все журналы логов как.

Сохраняет журнал логов в памяти пульта

Save all Logs As…

в текстовом виде.

Удалить

Удаляет журнал логов

Delete
Обновить

Обновляет список логов

Update
Вид
View

Фильтр

логов

(позволяет

определённый список логов)

выбрать

Каждая запись в журнале событий содержит сообщение, описывающее событие в
деталях, и часто содержит советы о том, как решить проблему.

A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.

H.

Номер события. Все ошибки перечислены по номерам.
Название события. Кратко излагает, что произошло.
Маркер времени события. Указывает, когда именно произошло событие.
Описание. Краткое описание события. Предназначен для помощи в понимании
причин и последствий события.
Последствия. Краткое описание любых последствий, нанесенных системе, переход
в другой режим работы, аварийный останов, вызванный конкретным
мероприятие. Предназначен для помощи в понимании причин и последствий
события.
Возможные причины. Список возможных причин, перечисленных в порядке
вероятности.
Рекомендуемые действия. Перечень рекомендуется корректирующих действий,
на основе "вероятных причин", указанных выше. Они могут варьироваться от
"Заменить хх ..." на "Run тестовая программа хх ...", т.е. могут быть действия, чтобы
локализовать проблему, а также ее исправление.
Кнопка подтверждения или OK

j) Блокировка экрана Lock the screen
Экран FlexPendant может быть заблокирован, чтобы предотвратить случайное
вмешательство, когда, например, происходит чистка экрана.

k) Системная информация System info
Информация о системе отображает все настройки, свойства и версии программ,
действительные для контроллера и установленной системы.

Свойства контроллера

Наименование контроллера

Controller properties
Сетевые соединения

Параметры служебного порта и локальной сети

Network connections
Установленные системы

Информация об установленных системах.

Installed systems
Свойства системы

Информацию о загруженной системе.

System properties
Модуль управления

Имя и ключ для модуля управления.

Control module
Параметры

Все установленные параметры и языки RobotWare.

Options
Модуль привода

Выводит список всех модулей привода

Drive module
Модуль привода х

Название и ключ для модуля привода x.

Drive module x
Параметры
Options
Дополнительные опции

Варианты модуля привода х, с указанием типа робота и
т.д.
Любые дополнительные установленные опции.

Additional options

l) Перезапуск Restart
Обычно работающую систему не нужно перезапускать.
Нажмите «Меню» и затем «Перезагрузка», чтобы перезапустить систему.

3) ЗАПУСК РОБОТА В РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.
Чтобы запустить робота в ручном режиме нужно на симуляторе пульта управления нажать на
серый квадратик и выбрать ручной режим, как показано на рисунке ниже.

Чтобы начать управлять роботом с помощью джойстика нужно активировать 2 кнопки
это «Enable» и «Hold to Run».

