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1. Изучить материал по теме: 

«Программирование промышленного робота М10П.62.01» 

 Изучить материал «Программирование промышленного робота 

М10П.062.01» 

 Ответить на контрольные вопросы (при работе использовать материалы 

Интернета). 

 Ответы отправить на адрес   vvpiit@yandex.ru (Васильев ВП)   до 10.06 

Ответ должен быть набран шрифтом 14, содержать фамилию, группу и номер 

(тему) урока. 
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1. Введение 

 

Настоящие методические указания устанавливают порядок выполнения 

практической работы № «Программирование промышленного робота 

М10П.062.01». 

Цели работы: 

 повторение и закрепление теоретического материала дисциплины, изучение 

режимов промышленного робота М10П.062.001 и устройства числового 

программного управления «КОНТУР 01», приобретение навыков работы с 

роботом и отладки управляющих программ; 

 

Приступая к выполнению работы, студент должен: 

 иметь представление:     

об алгоритмах работы промышленных роботов в составе роботизированных 

технологических комплексов, об особенностях программирования 

промышленного робота М10П.062.01; 

 знать: 

структуру УП для промышленного робота с позиционной системой управления, 

алгоритмы работы робота в составе РТК, методы подготовки УП для ПР с 

элементами адаптивного управления, режимы работы промышленного робота 

М10П.062.001 с устройством числового программного управления «КОНТУР 01»; 

 уметь: 

разрабатывать УП для промышленного робота М10П.062.01. 

 

2. Основная часть 

 

Целью данной работы является получение студентами навыков подготовки и 

редактирования УП на промышленного робота М10П.062.001 с устройством 

числового программного управления «КОНТУР 01» . 

 

 

1. Конспект. 

2. Руководство оператора ПР М10П.062.01. 
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Контрольные вопросы: 

 

 

1. Назначение и характеристика ПР М10П.062.01. 

2. Режимы работы ПР. 

3. Языки программирования промышленных роботов. 

4. Способы программирования промышленных роботов. 

5. Структура УП для УЧПУ  " Контур-1 ". 

6. Алгоритмы УП для ПР. 

7. Вопросы по последовательности отладки УП
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Схема промышленного робота М10.П062.01 

 

 

Техническая характеристика 

 промышленного робота М10П.062.01 
 

Параметры Значение 
Грузоподъѐмность, кг: 10 

Число степеней подвижности (без 

захватного устройства) 

 

6 

Привод руки Электропневматический 

Система управления Позиционная 

Число программируемых координат 6 

Способ программирования перемещений «Обучение» 

Объѐм памяти системы (число точек) 300 

Погрешность позиционирования, мм ± 0,5 

Наибольший вылет руки R, мм 630 

Масса, кг 110 

Линейные перемещения и скорость 

перемещения по координатным осям: 

Перемещение по оси x , мм 

Скорость перемещения. м/c 

Перемещение по оси z , мм 

Скорость перемещения. м/c 

 

 

150 

0,008 – 0,5 

150 

0,008 – 0,5 

Угловые перемещения и скорость угловых 

перемещений по координатным осям: 

Угол поворота А, ° 

Скорость поворота, °/с 

Угол поворота В, ° 

Скорость поворота, °/с 

Угол поворота С, ° 

Скорость поворота, °/с 

Угол поворота α, ° 

Скорость поворота, °/с 

 

 

90 

1,36 – 120 

120 

1,36 – 120 

180 

1,36 – 120 

-90, 0, 90, 180 

90 

 
 



 5 

4 ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ВИДЫ КОМАНД 

 

В программной памяти можно записать до 99 различных программ.программа 

представляет собой последовательность команд и подпрограмм и описывает 

действия РТК при выполнении определенного технологического цикла. 

Последовательность расположения программ в 

памяти определяется последовательностью их ввода. Каждая программа 

вызывается для выполнения посредством своего номера, под которым она 

была введена. Под теми же номерами они записаны на гибком диске и 

вызываются с него. Каждая программа может обращаться к другой 

программе как к подпрограмме (команда М93). Обычно для выполнения 

одного технологического цикла записывают одну главную программу, 

которая использует другие программы в качестве подпрограмм. Желательно, 

чтобы главная программа завершалась одной из команд М02 (стоп с 

возвращением в начало программы), М97 (безусловный переход в начало 

программ) или М92 (безусловный переход к метке). Каждая подпрограмма 

обязательно должна завершаться командой М95 (конец подпрограммы). Для 

более универсального использования подпрограмм предусмотрена команда 

G91 (присвоение точки точке). Таким образом, подпрограмма может 

работать с «формальными» очками, т. е. с точками, которые используются в 

подпрограмме и которым необходимо присвоить конкретные величины перед 

обращением главной программы к этой подпрограмме. Это означает, что 

одна и та же подпрограмма может выполнять одни и те же действия в 

различных геометрических местах рабочего пространства робота. 

4.1 Виды команд и типы переменных 

В зависимости от своего предназначения команды подразделяются на 

следующие группы: 

- команды движения робота; 

- команды управления внешним технологическим оборудованием; 

- команды управления схватами; 

- команды управления программным ходом. 

В приложении Б дана таблица команд языка вместе с их значением и 

форматом. 

Переменными в командах являются: 

- точки; 

- скорость; 

- время задержки; 

- таблицы штабелевания (таблица 2); 

- внутренние регистры; 

- входные сигналы; 

- выходные сигналы; 

- счетчики циклов; 

- метки. 

Таблица 2 - Структура таблиц штабелевания 

 

4.2 Команды управления движениями робота 

Движение до точки - G 00 
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Формат: G 00 Р 

При встрече этой команды в программе робот выполняет движение из 

текущей позиции до позиции, указанной в команде, т. е. до точки Р с 

определенным порядковым номером. Последовательность движений по осям 

X/Z, A/C, β, α. Выполнение следующей команды начинается после 

достижения всеми суставами заданной позиции. 

Задание скорости движения - G 01 

Формат: G 01 V 

Эта 

команда 

задается 

величиной 

V 

с 

численным 

значением, 

представляющим собой процент от максимальной скорости по осям X/Z, А/С, 

β. Каждая команда G определяет скорость движения до изменения ее другой 

командой G01. 

Задержка времени - G 04 

Формат: G 04 Т 

Команда вызывает остановку выполнения программы на время, 

заданное 

параметром 

Т 

и 

его 

численным 

значением. 

Максимальная 

продолжительность задержки времени, вызванная одной командой, - 99,9. 

Штабелевание и дештабелевание деталей - G 67, G 77 

Формат: G С (аналогично G 11) 

Команда 

G 

67 

задается 

параметром 

С 

и 

номером 

таблицы 

штабелевания. 

Последовательность выполнения одной такой команды следующая 

(рисунок 5): 

- робот передвигается из предыдущей позиции к точке Р1 со 

скоростью, 
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установленной до этого в программе; 

- открывается или закрывается выбранный схват в зависимости от того, 

что необходимо выполнять - брать или оставлять детали (параметр А2); 

- выполняется движение от точки Р1 к точке Р2 с заданной скоростью; 

- открывается или закрывается выбранный схват в зависимости от 

того, что необходимо - брать или оставлять деталь; 

- изменяется состояние текущих счетчиков, указывающих положение 

следующей детали в палете (параметр А1); 

- выполняется движение от точки Р2 к точке Р1 с заданной скоростью; 

- проверяется, полна или пуста палета; 

В случае «полной» палеты выполнение программы продолжается с 

метки, а если упорядочение палеты не окончено, робот переходит к 

выполнению следующей команды программы. 
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Приложение Б  

Пример записи управляющей программы. 
 

N G F X / Y A / C B S 

00 98 - - - - S 70.01 
S 

76.01.02 

S 00 
01 00 6 0 9000 0 S 00 
02 - 7 - 9000 0 S 70.02 

S 
76.02.02 

S00 
03 - 7 0 9000 9000 S 08.01 

S60.10 
04 - 6 0 9000 1800 S 00 
05 - 5 0 3500 1800 S 00 
06 - 6 500 3500 1800 S 70.01 

S 
76.01.02 

S 00 
07 - 7 0 9000 9000 S 08.03 

S 60.10 

S 30.01 

S 00 
08 98 -  - - - S 97.02 

S 62.00 

S 99 
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