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1 Общие положения 
 
Целью практических занятий является изучение языка программиро-

вания AS, используемого в контроллере робота Kawasaki D серии, приобре-
тение навыков студентов в программировании промышленного робота.  

На практических занятиях студенты под руководством преподавате-
ля изучают язык программирования AS, обучаются управлению и про-
граммированию манипулятора Kawasaki FS003N, выполняют индивиду-
альные задания. В конце занятия студенты отвечают на вопросы, сформу-
лированные в методических рекомендациях, в устной или письменной 
форме.  

 
 
2 Практическое занятие № 1. Изучение языка  

программирования AS робота Kawasaki. Разработка  
программ 

 
2.1 Основы программирования робота на языке AS 
 
Роботы Kawasaki управляются системной программой, называемой 

AS. В AS-системе можно задавать команды или выполнять программы, 
используя язык программирования AS. AS-система записана в энергонеза-
висимой памяти контроллера, в оперативном запоминающем устройстве 
(ОЗУ). Когда управляющее питание включается, AS-система запускается и 
ожидает ввода команд для выполнения. 

Язык программирования AS разделяется на два вида: мониторные 
команды и программные инструкции.  

Мониторные команды используются для написания, редактирования, 
выполнения программ и единичных команд. Они вводятся после знака (>), 
появляющегося в начале строки, и выполняются после нажатия клавиши 
Enter немедленно. Некоторые мониторные команды применяются внутри 
программы как программные инструкции. 

Программные инструкции используются для создания последова-
тельности движения робота, для контроля и управления внешними сигна-
лами в программах.  

Программа есть совокупность программных инструкций.  
В AS-системе возможны два способа задания координатной точки в 

трехмерном пространстве:  
1) последовательностью угловых смещений каждой из осей суставов 

относительно выбранного начального положения (угловая координата);  
2) последовательностью линейных и угловых смещений относитель-

но начала базовой системы координат (декартова координата). 
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При запоминании точки в угловых координатах необходимо перед 
буквой поставить знак #. 

Пример записи угловой координаты: 
 

  JT1  JT2  JT3  JT4  JT5  JT6 
#pose = 0 33 -15 0 -40 30 

 
 JT1 – JT6 – оси суставов (шарниров) робота. 
 Пример записи декартовой координаты:  
 

  X  Y  Z  O  A  T 

pose = 0 1434 300 0 0 0 
 
 Координата задается значениями X, Y, Z для основных координат и 
положением О, А, Т углов Эйлера. Имя декартовой координаты начинается 
с буквы.  
 Каждая строка (шаг) программного языка AS выражена в следующем 
формате:  
 
номер шага метка программные инструкции; комментарии

 
 Номер шага назначается для каждой строки программы. Шаги нуме-
руются последовательно, начиная с 1 (при вводе с терминала автоматиче-
ски нумеруются и перенумеровываются каждый раз, когда строки встав-
ляются или удаляются).  
 Метка появляется при записи или редактировании программы с 
терминала в виде значка «?». При записи программы вне терминала метка 
не вводится.  
 Программные инструкции – это команды для перемещения робота и 
другие внешние команды. 
 Точка с запятой (;) указывает, что вся информация направо от точки 
с запятой (;) – это комментарии.  
 Глобальные переменные – это переменные, которые определены и 
сохраняются с этим значением в памяти. Они могут использоваться в лю-
бой программе. 
 В отличие от глобальных переменных, локальные переменные пере-
определяются каждый раз, когда программа выполняется, и не сохраняют-
ся в памяти. Переменная с точкой в начале имени считается локальной пе-
ременной (.pose). Локальные переменные полезны в случаях, когда не-
сколько программ используют то же самое имя переменной.  

Системы координат, схема осей и рабочая зона робота Kawasaki пред-
ставлены на рисунках 2.1–2.3. 
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Рисунок 2.1 – Система координат робота  
 
 

 
 

Рисунок 2.2 – Схема осей робота 
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Рисунок 2.3 – Рабочая зона робота 
 

2.2 Программные инструкции (команды) движения робота 
 
2.2.1 Программные инструкции записываются в следующем формате: 

 
Ключевое слово параметры 

JMOVE имя переменной позиции, номер зажима 
 
 Параметр, указанный после запятой, может быть опущен. Всегда 
вводится пробел между ключевым словом и параметрами.  

Основные программные инструкции (команды) для создания после-
довательности движения робота: 

JMOVE – перемещается в интерполированном угловом движении; 
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LMOVE – перемещается в интерполированном прямолинейном дви-
жении; 

JAPPRO – приближается к координате в интерполированном угло-
вом движении; 

LAPPRO – приближается к координате в интерполированном пря-
молинейном движении; 

JDEPART – отходит от текущей позиции в интерполированном пря-
молинейном движении; 

LDEPART – отходит от текущей позиции в интерполированном уг-
ловом движении; 

HOME – перемещается в начальную позицию; 
C1MOVE – перемещается с круговой интерполяцией; 
C2MOVE – перемещается с круговой интерполяцией.  
 
2.2.2 Описание отдельных команд.  
Команды: JAPPRO, LAPPRO.  
Форматы команд: 
JAPPRO имя переменной позиции, расстояние; 
LAPPRO имя переменной позиции, расстояние. 
Назначение команд. Робот двигается по оси Z инструментальной 

системы координат, не доходя определенного расстояния до обученной 
точки. Движение происходит: JAPPRO – по криволинейной траектории, 
LAPPRO – по прямолинейной траектории. Точка задается в декартовых 
или угловых координатах.  

Параметр имя переменной позиции. Задает точку назначения в де-
картовых или угловых координатах.  

Параметр расстояние. Задается расстояние между обученной точ-
кой и положением в пространстве по оси Z, не доходя до обученной точки 
на заданное расстояние. Если расстояние задано положительным числом, 
робот не доходит до точки по оси Z выше точки, если отрицательным – 
ниже точки.  

 
Пример 
JAPPRO tochka1, 200; криволинейное перемещение, не доходя до 

точки 1 на 200 мм по оси Z выше точки.  
 
Команды: JDEPART, LDEPART.  
Форматы команд: 
JDEPART расстояние;  
LDEPART расстояние.  
Назначение команд. Манипулятор отходит от данной точки по оси Z 

инструментальной системы координат на определенное расстояние. Дви-
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жение может быть криволинейным JDEPART или прямолинейным 
LDEPART. 
 Параметр расстояние. Задается в миллиметрах между текущей по-
зицией и позицией, расположенной на оси Z, куда робот должен выйти. 
Если задано положительное значение, робот движется вверх по оси Z, если 
отрицательное – робот движется вниз по оси Z.  
 

Пример 
LDEPART-100; перемещение по оси Z на расстояние 100 мм вниз.  
 
2.3 Программные инструкции (команды) двоичных сигналов  
 
Команда: SIGNAL.  
Формат команды: 
SIGNAL сигнальный номер. 
Назначение команды. Программируются только выходные сигналы. 

Включаются (ON), выключаются (OFF) заданные внешние или внутренние 
сигналы.  

Параметр сигнальный номер. Задается номер внешнего выходного 
сигнала или внутреннего сигнала. Сигнальный номер определен, если сиг-
нал задан как внешний выходной сигнал числами 1–32, внешние входные 
сигналы не задаются. Если сигнальное число положительное, сигнал уста-
навливается в ON, если отрицательное – в OFF.  

 
Пример 
SIGNAL-1, 4 – выключает первый выход, включает четвертый вы-

ход на контроллере.  
Внутренние сигнальные номера задаются числами 2001–2256.  
 
Команда: SWAIT. 
Форматы команды: 
SWAIT сигнальный номер. 
Назначение команды. Программируются в основном входные сигна-

лы. Ожидает, пока внешний или внутренний сигнал приобретет заданное 
состояние.  

Параметр сигнальный номер. Задается сигнальный номер для кон-
троля состояния. Отрицательные числа указывают на то, что состояние 
удовлетворяется, когда сигналы выключены. Командой SWAIT сигналы 
задаются следующими сигнальными номерами: 

– внешние выходные сигнальные номера 1–32; 
– внешние входные сигнальные номера 1001–1032; 
– внутренние сигнальные номера 2001–2256.  
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Пример 
SWAIT-1007; внешний входной сигнал, ожидается, пока входной 

сигнал не выключится.  
 
2.4 Программные инструкции (команды) управления скоростью  

перемещения звеньев робота 
 
Команда SPEED задает скорость движения робота (программную 

скорость).  
Формат команды: 
SPEED speed, rotational speed, ALWAYS. 
Параметр speed – скорость. Выбирается программная скорость дви-

жения робота, задается в процентах от 0,01 до 100 %, также в миллиметрах 
в секунду (миллиметрах в минуту). Если единицы измерения скорости не 
заданы, то скорость устанавливается в процентах.  

Параметр rotational speed – скорость вращения. 
Параметр ALWAYS – всегда. Если этот параметр введен, скорость 

остается действительной до выполнения следующей инструкции SPEED. 
Если параметр не введен, скорость эффективна только для следующей ин-
струкции движения (команды). 

 
Примеры 
SPEED 50 – устанавливает скорость следующего движения 50 %; 
SPEED 100 – устанавливает скорость следующего движения 100 %; 
SPEED 200 – устанавливает скорость следующего движения 100 % 

(скорость свыше 100 % понимается как 100 %); 
SPEED 20MM/S ALWAYS – скорость движения начала инструмен-

тальной системы координат установлена 20 мм/с до тех пор, пока она не 
изменится другой командой SPEED, когда мониторная скорость  
равна 100 %. 

 
2.5 Программные инструкции (команды) управления фиксаторами 

(схватами) 
 
Команда OPEN, OPENI. 
Форматы команд: 
OPEN номер фиксатора; 
OPENI номер фиксатора. 
Назначение команд. Открывает фиксаторы робота (открывает схват). 

Команда выдает сигналы для контролирования клапанов пневматического 
схвата при открытии фиксатора.  

Параметр номер фиксатора. Выбирается номер фиксатора (схвата). 
Если параметр пропущен, выбирается первый фиксатор.  
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С командой OPEN сигнал не выйдет до тех пор, пока не начнется 
следующее движение. С командой OPENI, если робот находится в движе-
нии, сигнал выводится после того, как движение закончено.  

 
Примеры 
OPEN – сигнал открытия фиксатора послан для контроля клапана 

фиксатора 1, когда робот начинает следующее движение.  
OPENI 2 – сигнал открытия фиксатора послан для контроля клапана 

фиксатора 2, как только завершилось текущее движение. 
 
Команды CLOSE, CLOSEI. 
Форматы команд: 
CLOSE – номер фиксатора; 
CLOSEI – номер фиксатора. 
Назначение команды. Закрывает фиксаторы робота (закрывает 

схват). Команда выдает сигналы для контролирования клапанов пневмати-
ческого схвата при закрытии фиксатора.  

С командой CLOSE сигнал не выйдет до тех пор, пока не начнется 
следующее движение. С командой CLOSEI, если робот находится в дви-
жении, сигнал выводится после того, как движение закончено.  

 
Примеры 
CLOSE 3 – сигнал закрытия фиксатора послан для контроля клапана 

фиксатора 3, когда робот начинает следующее движение.  
CLOSEI – сигнал закрытия фиксатора послан для контроля клапана 

фиксатора 1, как только завершилось текущее движение. 
 
2.6 Мониторные команды 
 
Команда EDIT запускает программу. 
Формат команды:  
EDIT имя программы. 
 
Пример 
>EDIT prog 
 
Команда E – выход из режима редактирования и возврат в монитор-

ный режим (конец программы Exit).  
 
Команда POINT. 
Формат команды:  
POINT имя переменной позиции = значение позиции. 



 

  

  

12 

Назначение команды. Присваивает переменной позиции (точке), 
имеющей имя и стоящей слева в равенстве, значение координат позиции 
(точки), имеющей имя и стоящей в правой части равенства. 

Параметр имя переменной позиции. Определяет имя точки, кото-
рую необходимо задать в декартовых или угловых координатах.  

Параметр значение позиции. Задает имя реально существующей 
позиции (точки). Если параметр не задан, на дисплее появляются коорди-
наты точки с запросом на изменение «Change?». При этом можно изменить 
координату точки, поставив в соответствующие координаты необходимые 
значения. Выполнение команды и ее закрытие происходяит путем нажатия 
клавиши Enter.  

 
Примеры 

>POINT #park 
   JT1          JT2          JT3           JT4        JT5         JT6  
10.000     15.000     20.000      0.000    30.000     90.000 
Change? (if not, hit RETURN only) (Enter) 
,,,35 
JT1           JT2         JT3          JT4          JT5          JT6  
10.000     15.000     20.000     35.000     30.000     90.000  
Change? (if not, hit RETURN only) (Enter)  
 
>POINT pickl = pick (Enter) – присваивает точке pickl значение точки 

pick в декартовых координатах. 
>POINT pos0 = #pos0 (Enter) – преобразует точку #pos0 в угловых 

координатах в декартовую и присваивает точке pos0 значения точки #pos0. 
 
Команда HERE. 
Формат команды:  
HERE имя переменной позиции.  
Назначение команды. Задает имя переменной позиции для текущего 

положения, запоминает координаты точки в пространстве. Координаты 
могут быть декартовыми, угловыми. 

Параметр имя переменной позиции. Присваивает заданной точке 
имя. Имя должно начинаться с буквы или префикса #.  

 
Примеры 
HERE #pick – запоминает точку в угловых координатах под именем 

pick. 
HERE place – запоминает точку в декартовых координатах под име-

нем place. 
 



 

  

  

13 

2.7 Создание программы на языке AS  
 
Робот выполнит следующую задачу: поднимет деталь, подаваемую 

движущимся транспортером, и переместит ее в коробку (рисунок 2.4). 
 
Последовательность действий, требуемых для выполнения задачи 

1 Проверить, является ли схват открытым. 
2 Переместиться в положение на 50 мм выше детали на транспортере. 
3 Переместиться прямо вниз к детали в точку 3 (точка описывается 

переменной – #part). 
4 Взять деталь и закрыть схват. 
5 Переместиться прямо вверх на 150 мм транспортера. 
6 Переместиться в позицию на 200 мм выше коробки. 
7 Переместить деталь вниз в коробку в точку 7 (точка описывается 

переменной – #bох). 
8 Открыть схват и освободить деталь. 
9 Переместиться снова в позицию на 180 мм выше коробки.  

 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема последовательности действий робота  
 
 

 Код программы. 
 

>EDIT demo  
.PROGRAM demo () 
1?OPENI  
2?JAPPRO #part, 50 
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3?LMOVE #part  
4?CLOSEI  
5?LDEPART 150  
6?JAPPRO #box, 200 
7?LMOVE #box  
8?OPENI  
9?LDEPART 180  
10?E  
E – команда завершает режим редактирования. Когда программа вы-

полняется, AS-система выполняет шаги в порядке от шага 1 до шага 9.  
 
Пример программы для обслуживания роботом технологического 

оборудования РТК 
 
В таблице 2.1 приведены сигналы управления и их значения для пор-

тов контроллера. 
 
Таблица 2.1 – Сигналы управления для портов выхода контроллера робота 

(внешние сигналы)  
 

Назначение сигнала Логическое имя 
порта выхода Возможное значение сигнала 

Дверь кабины рабочей зоны 
станка 

Do3 0 – закрыть, 
1 – открыть 

Токарный патрон Do4 0 – отжать, 
1 –  зажать 

Выполнение программы точе-
ния детали 

Do7 1 – выполнить 

 

Последовательность перемещений робота и сигналов контроллера 

1 Разжать схват. 
2 Перемещение руки робота вперед из точки 0 в точку 1 к заготовке. 
3 Схват сжать. Захватить заготовку. 
4 Перемещение руки ПР с заготовкой вверх из точки 1 в точку 2. 
5 Криволинейное перемещение руки с заготовкой из точки 2 в  

точку 3 по часовой стрелке к рабочей зоне станка. 
6 Сигналы для портов вывода контроллера:  

– открыть дверь кабины рабочей зоны станка;  
– отжать передний и задний центры. 

7 Перемещение руки с заготовкой из точки 3 в точку 4 вперед до оси 
центров.  

8 Сигнал для портов вывода контроллера – зажать передний и задний 
центры. 
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9 Схват разжать. Разжать заготовку.  
10 Перемещение руки робота назад из точки 4 в точку 3.  
11 Сигналы для портов вывода и ввода контроллера: 

– закрыть дверь кабины рабочей зоны станка; 
– выполнение программы обработки детали; 
– открыть дверь кабины рабочей зоны станка.  

12 Перемещение руки из точки 3 в точку 4 вперед до оси центров.  
13 Схват сжать. Захватить заготовку. 
14 Сигнал для портов вывода контроллера – отжать передний и зад-

ний центры. 
15 Перемещение руки робота назад с обработанной заготовкой из 

точки 4 в точку 3. 
16 Криволинейное перемещение руки с обработанной заготовкой из 

точки 3 в точку 5 против часовой стрелки к тактовому столу выше призмы 
по оси Z. 

17 Перемещение руки робота с обработанной заготовкой вниз из точ-
ки 5 в точку 1 (в призму). 

18 Перемещение робота в точку 0.  
19 Конец цикла. 
 
Код программы. Токарная обработка вала, установленного на 

загрузочном столе в призмах  
 
>EDIT prog1; команда EDIT запускает режим редактирования и 

создает программу с именем prog1 
.Program prog1() 
1?OPENI; открыть схват 
2?SPEED 50 ALWAYS; скорость движения робота в процентах –   

50 % 
3?LMOVE tochka1; прямолинейное перемещение в точку 1 к заго-

товке 
4?CLOSEI; закрыть схват 
5?LDEPART 100; перемещение по оси Z на расстояние 100 мм вверх 

в точку 2 
6?JMOVE tochka3; криволинейное перемещение в точку 3 
7?SIGNAL 3, -4; внешние выходные сигналы: открыть дверь кабины 

станка, отжать центры 
8?LMOVE tochka4; прямолинейное перемещение в точку 4 до оси 

центров 
9?SIGNAL 4; внешний выходной сигнал: зажать центры 
10?OPENI; открыть схват 
11?LMOVE tochka3; прямолинейное перемещение в точку 3  
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12?SIGNAL -3, 7; внешние выходные сигналы: закрыть дверь кабины 
станка, выполнение программы обработки детали 

13?SWAIT -1007; внешний входной сигнал: ожидание выполнения 
программы 

14?SIGNAL 3; внешний выходной сигнал: открыть дверь кабины 
станка 

15?LMOVE tochka4; прямолинейное перемещение в точку 4 до оси 
центров 

16?CLOSEI; закрыть схват, захватить заготовку 
17?SIGNAL -4; внешний выходной сигнал: отжать центры 
18?LMOVE tochka3; прямолинейное перемещение в точку 3  
19?JAPPRO tochka5, 100; криволинейное перемещение, не доходя до 

точки 5 на 100 мм по оси Z выше точки 
20?LDEPART -100; перемещение по оси Z на расстояние 100 мм вниз 

в точку 1 
21?HOME; перемещение робота в точку 0 
22?E; конец режима редактирования программы, переход в мони-

торный режим 
 
Задания  
 
1 Изучить:  

– основы программирования робота; 
– системы координат, схему осей и рабочую зону робота;  
– программные инструкции (команды) движения робота;  
– программные инструкции (команды) двоичных сигналов;  
– программные инструкции (команды) управления скоростью 

перемещения звеньев робота; 
– программные инструкции (команды) управления фиксаторами 

(схватами);  
– мониторные команды; 
– пример создания программы на языке AS;  
– пример программы для обслуживания роботом технологиче-

ского оборудования РТК. 
2 Разработать программу для выполнения роботом транспортирова-

ния заготовок согласно варианту. Варианты заданий представлены на ри-
сунках 2.5 и 2.6. 
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Рисунок 2.5 – Вариант 1 
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Рисунок 2.6 – Вариант 2 
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Контрольные вопросы 
 
1 Для чего используются мониторные команды? 
2 Для чего используются программные инструкции?  
3 Какие возможны способы задания координат точки в трехмерном 

пространстве в AS-системе?  
4 Как записываются переменные позиции и ее координаты? 
5 В каком формате записывается каждая строка (шаг) программного 

языка AS?  
6 Что такое глобальные и локальные переменные?  
7 Какие используются системы координат при перемещении звеньев 

робота? 
8 Сколько осей вращения имеет робот?  
9 Назовите программные инструкции (команды) для программиро-

вания робота. Приведите примеры их записи.  
10 Назовите мониторные команды. Приведите примеры их записи. 
11 Назовите программные инструкции (команды) управления фикса-

торами (схватами). Приведите примеры их записи. 
12 Назовите программные инструкции (команды) управления скоро-

стью перемещения звеньев робота. Приведите примеры их записи. 
13 Назовите программные инструкции (команды) двоичных сигна-

лов. Приведите примеры их записи. 
 
 
3 Практическое занятие № 2. Изучение функций ввода 

команд программ с помощью редактора KRterm. Отладка  
и выполнение программ роботом 
 

3.1 Типы программ в AS-системе 
 
Программа – это последовательность программных инструкций (ко-

манд), описывающих движение робота, функционирование внешних, внут-
ренних сигналов, различные вычисления. Программное имя содержит не 
более 15 символов, начинается с буквы, может продолжаться буквами и 
цифрами. Можно создать столько программ, сколько позволяет память 
контроллера. Программы создаются в ручном режиме (системный режим 
редактирования, блочное программирование) и с помощью программного 
обеспечения, в частности, KRterm.  
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3.2 Последовательность ввода программ 
 
Редактор KRterm используется для создания и редактирования про-

грамм. Чтобы создать программу с именем «demo» нужно ввести «EDIT 
demo» и нажать клавишу Enter. Появится экран, отображающий следую-
щее:  

 
>EDIT demo 
PROGRAM demo 
1?  
 
Теперь система ожидает ввода первого шага. Первый шаг может 

быть таким: вводим OPENI после 1? и нажимаем Enter.  
 
> EDIT demo 
PROGRAM demo 
1?OPENI [Enter] 
2?  
 
Затем можем ввести команду JAPPRO #part, 50 для второго шага и 

нажимаем Enter.  
 
>EDIT demo 
PROGRAM demo 
1?OPENI  
2?JAPPRO #part, 50 [Enter] 
3?  
 
Вводим остальную часть программы тем же самым способом. Ис-

правлять ошибки при вводе шагов можно, нажимая клавишу Backspase 
только перед нажатием клавиши Enter. Если клавиша Enter нажата в кон-
це ошибочного шага, появляется сообщение об ошибках и этот шаг браку-
ется. В этом случае нужно ввести шаг снова. Полная программа представ-
лена в подразд. 2.7. 

 
3.3 Команды редактирования 
 
Для редактирования программ в редакторе KRterm используются 

следующие команды (таблица 3.1).  
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Таблица 3.1 – Команды редактора 

Название команды Описание команды 

EDIT Запускает программу редактора 
C Заканчивает редактирование текущей программы и заменяет ее 

другой программой (Change) 
S Выбирает программный шаг для отображения (Step) 
P Отображает заданное количество программных шагов (Print) 
L Выбирает предыдущий шаг (Last) 
I Вставляет новый шаг (Insert) 
D Удаляет программные шаги (Delete) 
R Заменяет символы (Replace) 
O Размещение курсора в текущем шаге (One line) 

 

3.4 Описание команд редактирования  
 
Команда C. 
Формат команды:  
C имя программы, номер шага 
Назначение команды. Заменяет программу, находящуюся в редакто-

ре на другую. 
Параметр имя программы. Определяет программу для редактиро-

вания.  
Параметр номер шага. Выбирает номер шага, с которого начинает-

ся редактирование. Если номер шага не задан, редактирование начинается 
с первого шага.  

 
Команда S. 
Формат команды:  
S номер шага 
Назначение команды. Выбирает и отображает шаг программы, вы-

бранный для редактирования. 
Параметр – номер шага. Если номер шага не задан, происходит пе-

реход на первый шаг программы. Если номер шага больше, чем шагов про-
граммы, происходит переход на шаг, следующий за последним шагом про-
граммы.  

 
Команда P. 
Формат команды:  
P количество шагов 
Назначение команды. Отображает число шагов программы, заданных 

в параметре, начиная с текущего шага. Последний шаг в списке готов к ре-
дактированию. 
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Параметр количество шагов. Задает количество шагов для про-
смотра. Если количество шагов не задано, отображаются все шаги, сле-
дующие за текущим шагом.  

 
Команда L. 
Назначение команды. Отображает предыдущий шаг. 
 
Команда I. 
Назначение команды. Вставляет шаг перед текущим шагом. Закан-

чивается ввод команды нажатием клавиши Enter. Шаги после вставленной 
строки перенумеровываются. Все строки, вставленные перед выходом из 
режима вставки (нажатие клавиши Enter), вставлены в программу. 

 
Пример 
CLOSEI команда вставлена между шагами 3 и 4.  
 
1?OPENI 
2?JAPPRO #PART, 500  
3?LMOVE #PART 
4?LDEPART 1000 
5?S 4; отображает шаг 4 для вставки шага перед ним 
4LDEPART 1000 
4?I ; Type the I command (введите команду I) 
4I CLOSEI; вставляем команду CLOSEI 
5I [Enter]; нажимаем ввод для завершения вставки шагов 
5 LDEPART 1000; step 4 (шаг 4-й стал пятым) 
5?  
 
Команда D. 
Формат команды:  
D количество шагов 
Назначение команды. Удаляет заданное число шагов, следующих за 

текущим шагом.  
Параметр – количество шагов. Задает число шагов для удаления, 

начиная с текущего шага. Если заданное количество шагов больше шагов 
программы, удаляются все шаги, следующие за текущим шагом. После 
удаления все оставшиеся шаги автоматически перенумеровываются и 
сдвигаются вверх.  

 
Команда R. 
Формат команды:  
R символьная цепочка 
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Назначение команды. Заменяет ранее введенные символы в данном 
шаге на последовательность заданных символов.  

Параметр символьная цепочка. Задает новые символы для замены 
ранее введенных символов.  

 
Последовательность действий для использования команды R  

1 Используя клавишу пробел Spacebar, установить курсор под пер-
вым символом, который необходимо изменить.  

2 Нажать клавишу R и затем Spacebar. 
3 Ввести новый символ замены.  
4 Нажать клавишу Enter.  
 
Пример 
Изменить скорость движения с 20 на 35 %, используя команду R.  
 
1 SPEED 20, ALWAYS 
1?            R 35 [Enter] 
1 SPEED 35, ALWAYS 
1?  
 
Команда O. 
Назначение команды. Устанавливает курсор за последним символом 

выбранного шага. 
 
Пример 
Изменить имя точки aa1 на сс1, используя команду O. 
 
3 JMOVE aa1  
3?O 
3 JMOVE aa1 
3 JMOVE aa1 [BackSpace]; удаляем aa1 
3 JMOVE cc1 [Enter]; вводим cc1 
3?  
 
3.5 Запуск редактора KRterm (терминала) для ввода команд  
 
Запись программы в виде команд (программных инструкций и мони-

торных команд) 
 
1 Открыть программу (терминал) KRterm. 
2 Подключиться к контроллеру. В окне (рисунок 3.1) выбрать 

Com/имя (первая строчка). 
3 Ввести логин. 



 

  

  

24 

4 Ввести команду EDIT – имя программы. 
5 Ввести команды – программные инструкции. 
6 Ввести мониторные команды. 
7 Выполнить введенную программу. 

 

 
 
Рисунок 3.1 – Окно терминала редактора KRterm 
 
 
3.6 Выполнение управляющих программ робота 
 
После ввода команд программы в редакторе KRterm программа ав-

томатически записывается в память контроллера. Редактор с кодом вве-
денной программы можно не закрывать при ее выполнении.  

Для выполнения программы нужно установить переключатель 
TEACH/REPEAT на контроллере в положение REPEAT. Переключатель 
TEACH LOCK на пульте ручного управления должен находиться в положе-
нии OFF. Затем нужно включить силовое питание привода на пульте ручного 
управления нажатием клавиш A + Motor ON и A + RUN (рисунок 3.2).  

Мониторная скорость должна быть ниже 30 %. Вначале нужно уста-
новить скорость 10 %.  

 
>SPEED 10 [Enter] 
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Рисунок 3.2 – Расположение аппаратных клавиш на пульте управления 
 

Скорость можно установить и в ручном режиме, нажимая клавиши     
A + SPEED. Если робот движется корректно со скоростью 10 %, то ее 
можно увеличить. Если движения робота выполняются некорректно, то 
нужно нажать клавиши пульта ручного управления A + HOLD. Робот за-
медлится и остановится. В случае аварийной ситуации нужно нажать 
кнопку аварийного останова EMERGENCY STOP (красного цвета) на па-
нели контроллера или на пульте ручного управления. Тормозная система 
робота сработает, и робот остановится немедленно.  

Для того чтобы начать выполнение программы, можно использовать 
команду EXECUTE. 

 
>EXECUTE demo [Enter] 

Робот должен выполнить программу.  

>SPEED 30 [Enter] 
>EXECUTE demo [Enter]; робот движется со скоростью 30 %.  
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После того как программа EXECUTE была выполнена не менее од-
ного раза, можно использовать клавиши A + Cycle Start пульта ручного 
управления.  

Чтобы выполнить программу не один раз, нужно ввести номер по-
вторений после имени программы.  

 
EXECUTE demo,5 [Enter]; выполняет программу 5 раз 
EXECUTE demo,-1 [Enter]; выполняет программу непрерывно 
 
Выполнение программы через мониторную команду STEP или кла-

вишу пульта управления CHECK дает возможность проверить движение и 
содержимое программы при  выполнении шаг за шагом.  

При записи команд в редакторе KRterm координаты точек можно 
вводить, используя мониторные команды POINT и HERE, или «обучить» 
точки в ручном режиме. При «обучении» точек нужно подвести схват ро-
бота к требуемой точке в пространстве в ручном режиме, потом ввести в 
редакторе KRterm: 

 
>HERE имя точки [Enter]  
 
Координаты точек появятся на экране.  
Выполнение программы можно осуществлять и в ручном режиме. 

Для этого нужно выбрать программу, используя пульт ручного управ-
ления. Нужно выбрать из пошагового меню функцию Directory  
(рисунок 3.3). После этого появится экран выбора программы  
(рисунок 3.4), и из списка следует выбрать программу.  

 

 
 
Рисунок 3.3 – Экран выбора функции Directory на пульте ручного управления 
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Рисунок 3.4 – Экран Directory выбора программы на пульте ручного управления  

 
 
Затем нужно запустить программу, установив переключатель 

TEACH/REPEAT на контроллере в положение REPEAT, переключатель 
TEACH LOCK на пульте ручного управления – в положение OFF, и на-
жать клавиши A + Motor ON, A + RUN и A + Cycle Start. 

 
3.7 Останов выполнения программ 
 
Существует несколько способов остановки выполнения программы 

во время работы робота. Ниже приведены три способа останова от самого 
срочного до менее срочного. 

1 Нажимаем кнопку аварийного останова (красного цвета)        
EMERGENCY STOP на операционной панели контроллера или на пульте 
ручного управления. Тормозная система сработает, и робот немедленно 
остановится. До тех пор пока нет аварийной ситуации, нужно использовать 
способы 2 или 3. 

2 Нажимаем клавиши пульта ручного управления A + HOLD. Робот 
замедлится и остановится. 

3 Ввод команды ABOT останавливает программное выполнение по-
сле того, как робот завершит текущий шаг (инструкцию движения). 

 
>ABORT [Enter] 
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Для останова выполнения программы также может быть использова-
на команда HOLD. 

 
>HOLD [Enter] 
 
3.8 Возобновление выполнения управляющих программ робота 
 
В зависимости от того, каким способом робот был остановлен, суще-

ствует несколько способов возобновления выполнения программ. 
1 Если робот был остановлен при помощи кнопки аварийного оста-

нова (красного цвета) EMERGENCY STOP, то нужно разблокировать эту 
кнопку и нажать клавиши пульта ручного управления MOTOR POWER 
для того, чтобы включить силовое питание привода. Робот начинает дви-
жение после нажатия клавиш A + Cycle Start.  

2 Если для останова робота были использованы клавиши пульта 
ручного управления A + HOLD, то нужно нажать клавиши A + RUN для 
продолжения выполнения программы.  

3 Для того чтобы продолжить выполнение программы после команд 
ABORT или HOLD или после прерывания программы из-за какой-то 
ошибки, нужно использовать команду CONTINUE (ошибка должна быть 
сброшена до возобновления выполнения программы).  

 
>CONTINUE [Enter] 
 
3.9 Команды управления программой и данными. Команды 

сохранения программ и данных  
 
Команды управления программой и данными и команды сохранения 

программ и данных являются мониторными и записываются в редакторе 
KRterm после знака «>» (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Команды управления программой и данными  

Название команды Описание команды 
LIST Отображает все программные шаги и значения переменных 
LIST/P Отображает все программные шаги, выводит код программы 
LIST/L Отображает все координаты и их значения 
DELETE Удаляет программы и переменные из памяти робота 
DELETE/P Удаляет программы из памяти робота  
DELETE/L Удаляет координаты из памяти робота 
COPY Копирует программы 
SAVE/P Сохраняет программы 
SAVE/L Сохраняет координаты 
LOAD Загружает программы и данные в память робота 
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Задания  
 
1 Изучить:  

– последовательность ввода программ; 
– команды редактирования; 
– последовательность  выполнения  управляющих  программ  

робота; 
– последовательность останова выполнения программ; 
– последовательность возобновления выполнения управляющих 

программ робота;  
– команды управления программой и данными;  
– команды сохранения программ и данных. 

2 Выполнить запись программы в виде команд (программных инст-
рукций и мониторных команд). 

3 Отредактировать программу и выполнить введенную программу. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Назовите типы программ в AS-системе. 
2 Какова последовательность ввода программ в терминале? 
3 Назовите команды редактирования. Приведите примеры. 
4 Какова последовательность запуска редактора KRterm (терминала) 

для ввода команд? 
5 Какова последовательность выполнения управляющих программ 

робота? 
6 Назовите способы останова выполнения программы. 
7 Как осуществляется возобновление выполнения управляющих про-

грамм робота? 
8 Назовите команды управления программой и данными.  
9 Назовите команды сохранения программ и данных.  
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Пример программы, записанной в редакторе KRterm 
 

 
 


