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1 Лабораторная работа № 1. Изучение конструктивных
особенностей манипулятора инструмента робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC
Цель работы: изучить конструкцию шестиосевого антропоморфного
манипулятора инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
1.1 Общие теоретические сведения
В обобщенном смысле робот – это технический комплекс, предназначенный
для выполнения различных движений и некоторых интеллектуальных функций
человека и обладающий необходимыми для этого исполнительными
устройствами, управляющими и информационными системами, а также
средствами решения вычислительно-логических задач.
Промышленный робот (ГОСТ 25686–85) – это автоматическая машина,
стационарная или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в
виде
манипулятора,
имеющего
несколько
степеней
подвижности,
и перепрограммируемого устройства программного управления для выполнения
в производственном процессе двигательных и управляющих функций.
Перепрограммируемость (ГОСТ 25686–85) – это свойство промышленного
робота заменять управляющую программу автоматически или при помощи
человека оператора.
Манипулятор – это управляемое устройство или машина для выполнения
двигательных функций, аналогичных функциям руки человека при перемещении
объектов в пространстве, оснащенная рабочим органом.
Рабочий орган – это составная часть исполнительного устройства
промышленного робота для непосредственного выполнения технологических
операций и/или вспомогательных переходов (сварочные клещи, окрасочный
пистолет, сборочный инструмент, захватное устройство).
Промышленные
роботы
представляют
собой
сложную
электромеханическую систему, состоящую из механической системы, системы
управления и информационной системы (рисунок 1.1).
При выполнении различных операций рабочий орган манипулятора
взаимодействует с внешней средой и технологическим оборудованием.
Последовательность выполнения движений обеспечивается командами системы
управления. Система управления содержит устройство формирования команд,
устройство ввода программы и пульт ручного управления. Оператор может
управлять роботом в ручном режиме с пульта или в автоматическом режиме
введением программы с помощью устройства ввода. Информационная система
регистрирует состояние механической системы, внешней среды и
технологического оборудования. Сигналы с информационной системы подаются
в сравнивающее устройство УФК, где в сочетании с заданной программой
вырабатывается команда последующего такта движений.
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М – многозвенный манипулятор с рабочим органом; П – приводы степеней
подвижности; ТО – технологическое оборудование; УФК – устройство формирования команд;
УВП – устройство ввода программы; ПРУ – пульт ручного управления; ИС – информационная
система
Рисунок 1.1 – Структурная схема промышленного робота

Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC представлен на рисунке 1.2.

FН, FV – силы, действующие на неподвижное основание; MН, MV – моменты,
действующие на неподвижное основание
Рисунок 1.2 – Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC
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Составные части манипулятора инструмента робота FANUC Robot ARC
Mate 100iC изображены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Конфигурация манипулятора инструмента робота FANUC Robot ARC Mate
100iC (АС – переменный ток)
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Координаты каждой из осей представлены на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Координаты осей манипулятора инструмента робота FANUC Robot ARC
Mate 100iC

Основные технические характеристики манипулятора инструмента робота
FANUC Robot ARC Mate 100iC приведены в таблице 1.1.
Каждая управляемая координата имеет нулевую точку и программное
ограничение перемещений (для каждой из шести осей).
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Таблица 1.1 – Технические
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC

характеристики

Параметры

Модель
Тип
Количество осей
Предустановленная нагрузка
Диапазон перемещений

Максимальная скорость

Максимальная нагрузка
Тип привода
Стабильность позиционирования
Вес манипулятора

Ось J1
Ось J2
Ось J3
Ось J4
Ось J5
Ось J6
Ось J1
Ось J2
Ось J3
Ось J4
Ось J5
Ось J6
На запястье
На ось J3

манипулятора

инструмента

Характеристика
ARC Mate 100iC
Шарнирно-сочлененный
6 осей (J1, J2, J3, J4, J5, J6)
3 кг (стандартная сварочная горелка)
Верхний предел /
180°/-180°
Нижний предел
160°/-90°
264,5°/-180°
190°/-190°
190°/-190°
360°/-360°
210°/с
190°/с
210°/с
400°/с
400°/с
600°/с
3 кг
12 кг
Электрический сервопривод с двигателями
переменного тока
±0,08 мм
130 кг

При отсутствии системного сбоя, ведущего к потере положения нулевой
точки, или системной ошибки робот не может выйти за пределы программно
установленного ограничения перемещений.
Выход за пределы программно установленного ограничения перемещений
управляемой координаты называется «перебег». Система контролирует как
отрицательный, так и положительный перебег по каждой координате.
Кроме того, в целях повышения безопасности есть возможность
ограничивать диапазон перемещений с помощью механического стопора или
ограничителя хода.
К примеру, на рисунке 1.5 показаны нулевая точка и пределы перемещения
элемента оси J6 (фланец) без стопора, а на рисунке 1.6 – элемента оси J3
со стопором.
Программные настройки ограничений перемещения по осям позволяют
задать верхний и нижний пределы перемещений в градусах. Ограничения могут
быть заданы для всех осей робота и приведут к остановке его движения при
выходе за ограничения, если робот откалиброван.
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Рисунок 1.5 – Пределы перемещения элемента оси J6 (модель ARC Mate 100iC)

Рисунок 1.6 – Пределы перемещения элемента оси J3 (для моделей ARC Mate 100iC и
ARC Mate M-10iA)

Порядок настройки программного ограничения перемещений на пульте
управления роботом, подсоединенном к контроллеру:
1) нажать клавишу «MENU» (МЕНЮ);
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2) выбрать пункт системных настроек «SYSTEM» (СИСТЕМНЫЕ);
3) нажать «F1» или «TYPE» (ТИП);
4) выбрать пункт «AXIS LIMITS» (ОГРАНИЧЕНИЕ ОСЕЙ);
5) после этого появится окно настроек перемещений (рисунок 1.7);
6) необходимо ознакомиться с особенностями перенастройки ограничений
перемещений: нули указывают на то, что данные оси у робота отсутствуют,
поэтому их изменять не требуется; при ограничении диапазона перемещений
робота по оси J1 не следует полагаться только на программные ограничители;
одновременно с ними нужно использовать механические стопоры, чтобы
избежать повреждения периферийного оборудования и травмирования
персонала; в этом случае устанавливаемые программные ограничения должны
совпадать с ограничениями, которые заданы механическими стопорами;
7) перевести курсор к оси, для которой нужно задать ограничение;
8) ввести новое значение, используя цифровые кнопки на пульте
управления;
9) повторить п п.7 и 8 для ввода всех необходимых ограничений;
10) выключить контроллер и включить его снова, чтобы новые настройки
вступили в силу.

Рисунок 1.7 – Окно настроек ограничения перемещений отдельных осей манипулятора

Оборудование, приборы и материалы
1 Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC.
2 Контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (с пультом управления).
3 Фотоаппарат.
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1.2 Порядок проведения работы
1 Ознакомиться с конструкцией манипулятора инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC (рисунок 1.8, а).
а)

б)

Рисунок 1.8 – Манипулятор инструмента (а) и контроллер с пультом управления (б)
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC

2 Ознакомиться с панелью управления контроллера робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC (рисунок 1.8, б).
3 Ознакомиться с пультом управления роботом FANUC Robot ARC Mate
100iC, расположенном на контроллере (см. рисунок 1.8, б).
4 Включить сварочный полуавтомат FRONIUS CMT (если этого не сделать,
пульт контроллера будет показывать ошибку «FAULT»).
5 Включить контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (тумблер
сверху слева).
6 Взять в руки пульт управления роботом и включить его (на пульте тумблер
сверху слева переключить из положения «OFF» в положение «ON»).
7 Примерно через 15…20 с произойдет загрузка контроллера и в верхней
части дисплея пульта появится изображение с индикацией ошибки «FAULT».
8 Держа пульт двумя руками, с минимальным усилием одновременно
зажать желтые вытянутые кнопки (на обратной стороне пульта), после чего
большим пальцем левой руки нажать клавишу «RESET». Произойдет
характерный щелчок внутри корпуса контроллера и на дисплее пульта ошибка
«FAULT» исчезнет.
9 Контроллер готов к работе. Кнопки на обратной стороне пульта можно
отпустить при поиске меню или субменю, а также при создании или
переименовании программ и систем координат. Однако при необходимости
перемещений или запуска программ на отработку следует заново сбрасывать
вновь появившуюся ошибку «FAULT» и держать хотя бы одну кнопку с
обратной стороны пульта нажатой.
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10 После загрузки контроллера (15…20 с) на пульте управления нажать
последовательно «MENU» / «SYSTEM» / «F1» / «AXIS LIMITS» и
сфотографировать появившееся окно настроек перемещений осей робота.
11 Далее на пульте управления осуществить перенастройку программного
ограничения перемещений по осям J4 и J6 (оси работают без механических
стопоров). Пределы перемещений спросить у преподавателя!!!
12 Выключить контроллер.
13 Через 10 с включить контроллер и после его загрузки с помощью
манипуляционных клавиш (осевого вращения) пульта управления найти для
осей J4 и J6 нулевую точку, а также проверить обновленные ограничения
перемещения соответствующих осей (работать в системе координат
JOINT FRAME).
14 Далее на пульте управления осуществить перенастройку программного
ограничения перемещений по осям J4 и J6 в исходное состояние (значения смотреть
по фотографии). Проверить результат перенастройки по аналогии с пп. 8 и 9.
15 Пульт управления выключить.
16 Контроллер выключить.
17 Сварочный полуавтомат выключить.
Содержание отчета
1 Цель работы.
2 Конструкция манипулятора инструмента робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC.
3 Конструкция панели управления контроллера робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC.
4 Конструкция пульта управления робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
5 Порядок настройки программного ограничения перемещений на пульте
управления роботом FANUC Robot ARC Mate 100iC.
6 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Что такое «робот»?
2 Что такое «промышленный робот»?
3 Структура промышленного робота.
4 Конфигурация манипулятора инструмента робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC.
5 Технические характеристики манипулятора инструмента робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC.
6 Цель ограничения перемещения осей манипулятора инструмента робота
FANUC Robot ARC Mate 100iC.
7 Порядок настройки программного ограничения перемещений осей
манипулятора инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
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2 Лабораторная работа № 2. Изучение контроллера SYSTEM
R–30iB и пульта управления робота FANUC Robot ARC Mate
100iC
Цель работы: изучить контроллер SYSTEM R-30iB и пульт управления
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
2.1 Общие теоретические сведения
Робот FANUC Robot ARC Mate 100iC, укомплектованный аппаратом
механизированной дуговой сварки плавящейся проволокой в среде защитных
газов, представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Робот FANUC Robot ARC Mate 100iC, укомплектованный сварочным
аппаратом

Робот FANUC Robot ARC Mate 100iC включает в себя манипулятор
инструмента (инструментом в данном случае является горелка сварочного
полуавтомата), контроллер и клавишно-сенсорный пульт управления.
Лицевая панель контроллера представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Лицевая панель контроллера робота FANUC Robot ARC Mate 100iC

14

Слева от лицевой панели контроллера имеются черный тумблер включения
(«ON» – включено, «OFF» – выключено) и решетка с охлаждающего кулера.
На лицевой панели находится тумблер переключения скоростных режимов
перемещений манипулятора инструмента робота:
– автоматический режим AUTO (защитное заграждение закрыто; робот
может работать с определенной заранее максимальной скоростью);
– режим Т1 (программа может быть активирована только с пульта
управления; робот не может работать со скоростью более 250 мм/с; защитное
заграждение открыто);
– режим Т2 (программа может быть активирована только с пульта
управления; робот может работать с определенной заранее максимальной
скоростью более 250 мм/с; защитное заграждение открыто).
При проведении лабораторных работ необходимо работать только в режиме
Т1 во избежание травмирования людей и повреждения робота!!!
Также на лицевой панели контроллера имеются четыре кнопки индикации:
«СБРОС» (RESET), «СТАРТ» (CYCLE START), «ОШИБКА» (FAULT),
«ПИТАНИЕ» (POWER).
Большая красная кнопка в желтом контуре, расположенная справа на
лицевой панели контроллера, предназначена для аварийного останова робота в
случае наступления непредвиденных проблем при работе.
Пульт управления робота FANUC Robot ARC Mate 100iC представлен
на рисунке 2.3.
а)

б)

Рисунок 2.3 – Лицевая (без дисплея) (а) и обратная (б) стороны пульта
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На обратной стороне пульта управления имеются две желтые кнопки
вытянутой формы. Они предназначены для активации пульта в рабочий режим
уже после его включения тумблером лицевой панели (пульта). Необходимо
зажимать их одновременно с небольшим усилием, т. к. они являются
двухтактными.
На лицевой стороне пульта, помимо жидкокристаллического сенсорного
дисплея, имеются следующие основные кнопки:
1) «PREV» – возврат в предыдущее меню;
2) «F1»…«F5» – функциональные кнопки вызова меню и субменю;
3) «NEXT» – переход в меню и субменю, не охваченные кнопками
«F1»…«F5»;
4) «SHIFT» – важнейшая кнопка для одновременного нажатия с некоторыми
другими кнопками, например, с кнопкой «FWD» – на запуск отработки
манипулятором робота созданной траектории движения как в режиме «без
сварки», так и «со сваркой»;
5) «MENU» – вызов основных меню (программ, систем координат и др.);
6) «SELECT» – просмотр списка программ;
7) «EDIT» – отображение экрана редактирования;
8) «DATA» – отображение счетчиков;
9) «FCTN» – меню дополнительных функций;
10) «DISP» – переключение дисплеев (можно работать в нескольких
дисплеях одновременно с возможностью переключения);
11) «STEP» – пошаговое выполнение операций;
12) «HOLD» – остановка робота;
13) «RESET» – сброс ошибок;
14) четыре кнопки «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО», «ВПРАВО» – для
позиционирования курсора в нужных строках меню и субменю;
15) «BACK SPACE» – отмена ввода (вернуться назад);
16) «ITEM» – выбор номера строки;
17) «ENTER» – ввод;
18) «FWD» – пуск программы в прямом направлении;
19) «BWD» – пуск программы в обратном направлении;
20) «COORD» – выбор системы координат;
21) «WELD ENBL» – включение/выключение сварки;
22) «+%» – увеличение скорости перемещения робота;
23) «–%» – уменьшение скорости перемещения робота;
24) 12 кнопок «0»…«9», «ТОЧКА», «ЗАПЯТАЯ/ТИРЕ» – цифровой блок,
используемый при написании программ, их корректировке, нумерации, вызове и т. д.;
25) 16 кнопок «J1–J8» (+), «J1–J8» (–) – клавиши перемещений (для
каждой из шести осей J1–J6 перемещения вдоль трех координатных осей OX,
OY, OZ в прямом направлении; для каждой из шести осей J1–J6 перемещения
вдоль трех координатных осей OX, OY, OZ в обратном направлении;
вращения каждой из шести осей J1–J6 вокруг соответствующих
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координатных осей в прямом и обратном направлениях; кнопки для осей J7
и J8 – запасные под манипулятор изделия).
Оборудование, приборы и материалы
1 Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC.
2 Контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (с пультом управления).
3 Сварочный полуавтомат FRONIUS CMT.
2.2 Порядок проведения работы
1 Включить сварочный полуавтомат FRONIUS CMT (если этого не сделать,
пульт контроллера будет показывать ошибку «FAULT»).
2 Включить контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (тумблер сверху слева).
3 Взять в руки пульт управления роботом и включить его (на пульте тумблер
сверху слева переключить из положения «OFF» в положение «ON»).
4 Примерно через 15…20 с произойдет загрузка контроллера и в верхней
части дисплея пульта появится изображение с индикацией ошибки «FAULT».
5 Держа пульт двумя руками, с минимальным усилием одновременно
зажать желтые вытянутые кнопки (на обратной стороне пульта), после чего
большим пальцем левой руки нажать клавишу «RESET». Произойдет
характерный щелчок внутри корпуса контроллера и на дисплее пульта ошибка
«FAULT» исчезнет.
6 Контроллер готов к работе. Кнопки на обратной стороне пульта можно
отпустить при поиске меню или субменю, а также при создании или
переименовании программ и систем координат. Однако при необходимости
перемещений или запуска программ на отработку следует заново сбрасывать
вновь появившуюся ошибку «FAULT» и держать хотя бы одну кнопку с
обратной стороны пульта нажатой.
7 Отпустив обе кнопки обратной стороны пульта, несколькими нажатиями
клавиши «COORD» настроить индивидуальную осевую систему координат
«JOINT FRAME». Ее название появится в верхнем правом углу дисплея.
8 Нажатием клавиши «–%» уменьшить скорость перемещения звеньев
робота до 25 % (зеленый прямоугольник с цифрой в верхнем правом
углу дисплея).
9 Вместе с преподавателем проверить расстояние от кончика горелки робота
до сварочного стола. Оно должно быть не менее 40…50 см во избежание
столкновения горелки со столом и повреждения робота при манипуляциях,
которые будут описаны далее.
10 Снова зажать одновременно обе кнопки обратной стороны пульта,
большим пальцем правой руки нажать кнопку «RESET» для сброса ошибки
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«FAULT», после чего правую руку высвободить из пульта и поочередно и
кратковременно (3…4 с) пронажимать указательным пальцем на клавиши
перемещений манипулятора относительно его осей J1–J6 (перемещение вдоль
трех координатных осей в обоих направлениях или вращение вокруг этих же
осей в обоих направлениях).
11 В процессе проведенных манипуляций определить примерные
направления трех координатных осей OX, OY, OZ в пространстве. Эта
необходимость связана с тем, что в ходе лабораторных работ робот изначально
не выставлен по нулевым меткам и смещен относительно исходного
транспортировочного положения, поэтому направление перемещения его
первого подвижного звена (с осью J1) относительно неподвижного основания
нарушено и определить направления осей в мировой системе координат
затруднительно.
12 Далее путем манипуляций отдельных звеньев робота (по
соответствующим осям J1–J6) осуществить позиционирование кончика
сварочной проволоки, выступающего из горелки, в точку, заданную
преподавателем.
13 Манипуляционными действиями вернуть горелку робота в исходное
состояние (приблизительно).
14 Пульт управления выключить.
15 Контроллер выключить.
16 Сварочный полуавтомат выключить.
Содержание отчета
1 Цель работы.
2 Состав робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
3 Назначение контроллера робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
4 Скоростные режимы перемещений робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
5 Назначение пульта управления робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
6 Описание основных клавиш пульта управления робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC.
7 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Алгоритм включения робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
2 Алгоритм осуществления перемещений отдельных звеньев манипулятора
инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
3 Почему в системе координат JOINT FRAME нет возможности перемещать
горелку манипулятора робота в любую точку его рабочей зоны?
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3 Лабораторная работа № 3. Создание системы координат
сварочного инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC
Цель работы
1 Изучить основные системы координат робота FANUC Robot ARC Mate
100iC.
2 Научиться создавать систему координат сварочного инструмента для
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
3.1 Общие теоретические сведения
Для робота FANUC Robot ARC Mate 100iC имеются четыре основные
системы координат: мировая (WORLD FRAME), индивидуально-осевая (JOINT
FRAME), система координат инструмента (TOOL FRAME), пользовательская
(USER FRAME) (рисунок 3.1).
При программировании робота для сварки по траектории основными двумя
системами координат являются TOOL FRAME и USER FRAME, т. к. при
последующем написании программа будет на них ссылаться.
Системы координат JOINT FRAME и WORLD FRAME являются
вспомогательными, т. к. они позволяют более быстро позиционировать горелку
по точкам траектории в пространстве при написании конкретной программы в
рамках уже созданных систем координат TOOL FRAME и USER FRAME.
На пульте управления робота FANUC Robot ARC Mate 100iC переключать
системы координат необходимо с помощью кнопки «COORD».
Перед началом любых произвольных перемещений манипулятора
инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC необходимо обязательно
проверять установленную скорость в верхнем правом углу пульта управления
(зеленый прямоугольник с цифрой). Если по умолчанию стоит значение по
скорости 30 % и более, то нужно нажатием клавиши «–%» уменьшить скорость
перемещения звеньев робота до 20…25 %. Это особенно важно при работе в
мировой системе координат WORLD FRAME.
Система координат инструмента – это декартова система координат,
определяющая положение рабочей точки инструмента (TCP или TOOL CENTER
POINT) и положение самого инструмента.
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а)

в)

б)

г)

а – мировая (WORLD FRAME); б – индивидуально-осевая (JOINT FRAME); в – инструмента
(TOOL FRAME); г – пользовательская (USER FRAME)
Рисунок 3.1 – Основные системы координат манипулятора инструмента робота

В системе координат инструмента начало координат обычно совпадает с
рабочей точкой инструмента, а ось OZ – с осью инструмента (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Система координат инструмента робота
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Если система координат инструмента не определена, то действующей
является система координат, находящаяся в центре фланца запястья.
Координаты (Х; Y; Z) задают положение вершины инструмента (TCP),
а координаты (W; P; R) – угловое положение самого инструмента.
В системе координат для фланца координаты (Х; Y; Z) задают положение
вершины инструмента (TCP) в пространстве. Координаты (W; P; R) задают
угловое положение инструмента относительно осей OX, OY и OZ системы
координат фланца.
Вершина
инструмента
необходима
для
определения
данных
позиционирования.
Существуют три метода определения системы координат инструмента:
непосредственный ввод трехточечный метод
шеститочечный метод
(SIX POINT).
Если изначально робот выставлен по нулевым меткам, то направление осей
мировой системы координат WORLD FRAME можно определить по правилу
правой руки.
Оборудование, приборы и материалы
1 Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC.
2 Контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (с пультом управления).
3 Сварочный полуавтомат FRONIUS CMT.
4 Сварочный стол.
5 Легкий предмет из пластика с точечной вершиной.
3.2 Порядок проведения работы
1 Включить сварочный полуавтомат FRONIUS CMT (если этого не сделать,
пульт контроллера будет показывать ошибку «FAULT»).
2 Включить контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (тумблер сверху слева).
3 Взять в руки пульт управления роботом и включить его (на пульте тумблер
сверху слева переключить из положения «OFF» в положение «ON»).
4 Примерно через 15…20 с произойдет загрузка контроллера и в верхней
части дисплея пульта появится изображение с индикацией ошибки «FAULT».
5 Держа пульт двумя руками, с минимальным усилием одновременно
зажать желтые вытянутые кнопки (на обратной стороне пульта), после чего
большим пальцем левой руки нажать клавишу «RESET». Произойдет
характерный щелчок внутри корпуса контроллера и на дисплее пульта ошибка
«FAULT» исчезнет.
6 Контроллер готов к работе. Кнопки на обратной стороне пульта можно
отпустить при поиске меню или субменю, а также при создании или
переименовании программ и систем координат. Однако при необходимости
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перемещений или запуска программ на отработку следует заново сбрасывать
вновь появившуюся ошибку «FAULT» и держать хотя бы одну кнопку с
обратной стороны пульта нажатой.
7 Отпустив обе кнопки обратной стороны пульта, нажатием клавиши «–%»
уменьшить скорость перемещения звеньев робота до 25 % (зеленый
прямоугольник с цифрой в верхнем правом углу дисплея).
8 Нажатием клавиши «COORD» выбрать систему координат инструмента «TOOL».
9 Нажать кнопку «MENU». В появившемся окне нажать вкладку «SETUP»
и в субокне нажать вкладку «FRAMES».
При этом на экране появится список из 10-ти TOOL-фреймов,
реализованных шеститочечным методом (XZ).
На момент включения этого списка под № 1 будет сохранён конкретный
TOOL-фрейм (их может быть больше). У сохраненного TOOL-фрейма будет
название (например, 1, 2, 3, 4 и т. д.) и задано нулевое положение точки горелки
(X, Y, Z).
10 Выделив сохраненный TOOL-фрейм, нажать кнопку «ENTER», после
чего появятся:
– характеристика TOOL-фрейма (координаты, название «1, 2, 3…»;
– строки задания трёх положений нулевой точки «Approach Point 1, 2, 3»;
– координата нулевой точки «Orient Origin Point»;
– строки задания координат перемещения горелки по осям OX и OZ
относительно нулевой точки (координаты конечной точки на оси, чтобы
задать направление).
11 TOOL-фрейм переименовать, выделив строку «COMMENT» и нажав
клавишу «ENTER», после чего строчными/прописными буквами или цифрами, а
также при помощи функциональных клавиш «F1»…«F5» и стрелками на пульте
управления переписать название TOOL-фрейма. Нажать «ENTER».
12 Далее задача сводится к поиску нулевой точки в системе координат
инструмента и задании координат осей относительно этой точки.
13 На сварочном столе установить предмет с точечной вершиной (не
сдвигать его в процессе поиска нулевой точки), выделить строку «ВВЕСТИ
КООРДИНАТЫ ПОЛОЖЕНИЯ № 1 НУЛЕВОЙ ТОЧКИ».
14 Путём одновременного зажатия клавиши «SHIFT» и кнопок
перемещения/вращения на небольшой скорости завести кончик проволоки
горелки в вершину предмета (при этом обязательно запомнить приблизительное
пространственное положение горелки) (рисунок 3.3, а).
15 Нажать одновременно клавиши «SHIFT» и «F5», в результате чего в
строке «APPROACH POINT» запишутся текущие координаты.
16 Путём выделения двух оставшихся строк «APPROACH POINT 2» и
«APPROACH POINT 3») поочерёдно повторить вышеприведённую операцию, но
положения горелки при этом должны приближенно соответствовать
направлениям двух оставшихся координатных осей относительно первого
положения горелки (рисунок 3.3, б, в).
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а)

б)

в)

а – сварочная горелка заведена в вершину предмета в положении № 1; б – сварочная
горелка заведена в вершину предмета в положении № 2; в – сварочная горелка заведена
в вершину предмета в положении № 3
Рисунок 3.3 – Задание нулевой точки системы координат TOOL FRAME

17 Выделить строку «ORIENT ORIGIN POINT» и повторить эту
операцию, предварительно изменив положение горелки по сравнению с
вышеприведёнными тремя положениями.
18 На пульте управления выделить строку «X-DIRECTION POINT» и
манипуляционными действиями завести кончик проволоки горелки в точку,
в направлении которой будет принята ось OX относительно нулевой точки.
19 Нажать одновременно клавиши «SHIFT» и «F5», что сохранит
координаты этой точки и определит направления оси OX относительно
нулевой точки инструмента.
20 Эту же операцию повторить для строки «Z-DIRECTION POINT»
(задаётся направление оси OZ относительно нулевой точки инструмента).
21 Ось OY контроллер определит сам по нормали к оси OX.
22 Далее, чтобы проверить сохраненные координаты точек, направлений
и положений горелки, необходимо провести его по направлениям
соответствующих осей (рисунок 3.4). Манипуляционными действиями
отвести робот в сторону и вверх, после чего, выделив соответствующую
строку TOOL-фрейма, одновременно нажать клавиши «SHIFT» и «F4».
Внимание!!! Робот будет передвигаться по кратчайшему пути, поэтому эту
операцию стоит делать на минимальной скорости и быть готовым отпустить
клавишу «SHIFT».
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а)

б)

в)

а – нулевая точка системы координат TOOL FRAME; б – перемещение горелки из
нулевой точки в положительном направлении оси ОХ; в – перемещение горелки из нулевой
точки в положительном направлении оси ОZ
Рисунок 3.4 – Задание осей системы координат TOOL FRAME

23 Одновременным нажатием клавиш «SHIFT» и «COORD» сохранить
созданный TOOL-фрейм под № 1 (рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Созданная система координат TOOL FRAME для робота

24 Нажатием клавиши «PREV» возвратиться в список TOOL-фреймов и
проверить наличие созданной системы координат инструмента (или через
последовательное нажатие клавиш «MENU» / «SETUP» / «FRAMES» /
«OTHER»).
Содержание отчета
1 Цель работы.
2 Основные системы координат робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
3 Краткая методика создания системы координат сварочного инструмента
для робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
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4 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Для чего необходимо создавать системы координат при
программировании сварочного робота?
2 Какие основные системы координат используются при программировании
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC?
3 Методика создания системы координат сварочного инструмента для
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.

4 Лабораторная работа № 4. Создание пользовательской
системы координат робота FANUC Robot ARC Mate 100iC
Цель работы: на базе ранее созданной системы координат сварочного
инструмента TOOL FRAME научиться создавать пользовательскую систему
координат USER FRAME для робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
4.1 Общие теоретические сведения
Пользовательская система координат USER FRAME – это декартова
система координат, определенная пользователем для каждой рабочей зоны
(например, для сварочного стола, на котором планируется осуществлять
наплавку или сварку деталей).
Если система координат не определена пользователем, то действует система
мировых координат WORLD FRAME (направления осей можно определить по
правилу правой руки).
Пользовательская система координат включает нулевую точку (начало
системы координат) и координаты точек, определяющие направления
соответствующих координатных осей OX, OY и OZ.

Рисунок 4.1 – Пользовательская система координат USER FRAME
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Оборудование, приборы и материалы
1 Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC.
2 Контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (с пультом управления).
3 Сварочный полуавтомат FRONIUS CMT.
4 Сварочный стол.
5 Легкий предмет из пластика с точечной вершиной.
4.2 Порядок проведения работы
1 Включить сварочный полуавтомат FRONIUS CMT (если этого не сделать,
пульт контроллера будет показывать ошибку «FAULT»).
2 Включить контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (тумблер сверху слева).
3 Взять в руки пульт управления роботом и включить его (на пульте тумблер
сверху слева переключить из положения «OFF» в положение «ON»).
4 Примерно через 15…20 с произойдет загрузка контроллера и в верхней
части дисплея пульта появится изображение с индикацией ошибки «FAULT».
5 Держа пульт двумя руками, с минимальным усилием одновременно
зажать желтые вытянутые кнопки (на обратной стороне пульта), после чего
большим пальцем левой руки нажать клавишу «RESET». Произойдет
характерный щелчок внутри корпуса контроллера и на дисплее пульта ошибка
«FAULT» исчезнет.
6 Контроллер готов к работе. Кнопки на обратной стороне пульта можно
отпустить при поиске меню или субменю, а также при создании или
переименовании программ и систем координат. Однако при необходимости
перемещений или запуска программ на отработку следует заново сбрасывать
вновь появившуюся ошибку «FAULT» и держать хотя бы одну кнопку с
обратной стороны пульта нажатой.
7 Отпустив обе кнопки обратной стороны пульта, нажатием клавиши «–%»
уменьшить скорость перемещения звеньев робота до 25 % (зеленый
прямоугольник с цифрой в верхнем правом углу дисплея).
8 Через последовательное нажатие на пульте клавиш «MENU» / «SETUP» /
«FRAMES» / «OTHER» зайти во вкладку «USER FRAME» и нажать «ENTER».
Появится список USER-фреймов (рисунок 4.2).
9 Нажать клавишу «ENTER» на любом выделенном USER-фрейме, после
чего появится его характеристика: определён тремя точками; номер фрейма,
например № 1; текущие координаты фрейма в мировой системе координат;
название фрейма «COMMENT 1, 2, 3…»; три строки задания координат
конечной точки в направлении оси OX и направлении оси OY.
10 Выделить пустую строку и нажатием кнопки «ENTER» создать новый
USER-фрейм.
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11 Задать созданному USER-фрейму название и запомнить его порядковый
номер в общем списке.

Рисунок 4.2 – Список систем координат USER FRAME

12 Заново выделить строку созданного USER-фрейма и нажать «ENTER»,
после чего появится рабочее поле (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Меню настроек созданной системы координат USER FRAME

13 Перепроверить настройку скорости перемещения манипулятора (25 %).
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14 В режиме выделенной строки «ORIENT ORIGIN POINT» (см. рисунок 4.3)
при зажатой кнопке «SHIFT» клавишами перемещений/вращений завести
манипуляционными действиями кончик проволоки сварочной горелки в
вершину предмета, предварительно поставленного на сварочный стол на
расстоянии 50…70 см от манипулятора робота (рисунок 4.4, а).
а)

б)

в)

а – нулевая точка системы координат USER FRAME; б – перемещение горелки из
нулевой точки в положительном направлении оси ОХ; в – перемещение горелки из нулевой
точки в положительном направлении оси ОY
Рисунок 4.4 – Меню настроек созданной системы координат USER FRAME

15 Нажать одновременно кнопки «SHIFT» и «F5» для сохранения нулевой
точки в созданной системе координат «USER FRAME».
16 В режиме выделенной строки «X-DIRECTION POINT» (см. рисунок 4.3)
манипуляционными действиями завести кончик проволоки сварочной горелки в
конечную точку положительного направления предполагаемой оси OX, но на той
же высоте, что и нулевая точка (для плоского сварочного стола, параллельного
полу) (рисунок 4.4, б).
17 Нажать одновременно кнопки «SHIFT» и «F5» для сохранения
направления оси OX в созданной системе координат «USER FRAME».
18 Нажатием одновременно кнопок «SHIFT» и «F4» вернуть кончик
проволоки горелки в нулевую точку созданной системы координат
USER FRAME.
19 Выделить строку «Y–DIRECTION POINT» (см. рисунок 4.3)
и манипуляционными действиями завести кончик проволоки сварочной горелки
по нормали к оси OX в конечную точку положительного направления
предполагаемой оси OY, но на той же высоте, что и нулевая точка (для плоского
сварочного стола, параллельного полу) (рисунок 4.4, в).
20 Нажать одновременно кнопки «SHIFT» и «F5» для сохранения
направления оси OY в созданной системе координат «USER FRAME».
21 Манипуляционными действиями отвести робота вверх и в сторону на
небольшой скорости.
22 Путем последовательного выделения соответствующих строк («ORIENT
ORIGIN POINT», «X-DIRECTION POINT», «Y-DIRECTION POINT»)
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и одновременным нажатием клавиш «SHIFT» и «F4» кончик проволоки горелки
провести в нулевую точку и из нее по осям ОX и ОY. Ось ОZ определится роботом
автоматически по нормали к оси ОX с положительным направлением вверх.
23 Одновременным нажатием клавиш «SHIFT» и «COORD» сохранить
USER-фрейм под конкретным номером.
Содержание отчета
1 Цель работы.
2 Краткая методика создания пользовательской системы координат для
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
3 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Назначение пользовательской системы координат USER FRAME для
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.
2 Методика создания пользовательской системы координат USER FRAME
для робота FANUC Robot ARC Mate 100iC.

5 Лабораторная работа № 5. Создание программы
перемещения манипулятора инструмента робота FANUC Robot
ARC Mate 100iC по заданной траектории в режимах «без
наплавки» и «с наплавкой»
Цель работы: научиться создавать программу перемещения манипулятора
инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC по заданной траектории в
режимах «без наплавки» и «с наплавкой».
5.1 Общие теоретические сведения
Процесс программирования манипулятора инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC состоит из следующих этапов.
1 Создание системы координат сварочного инструмента (горелки)
TOOL FRAME.
2 Создание пользовательской системы координат USER FRAME
(сварочного стола) (в рамках имеющейся системы координат TOOL FRAME).
3 Создание программы перемещения манипулятора инструмента робота по
заданной траектории.
В предыдущих лабораторных работах были рассмотрены алгоритмы
осуществления этапов № 1 и 2.
Сущность процесса создания программы перемещения манипулятора

29

инструмента робота по заданной траектории состоит в обучении робота
конкретным точкам траектории с записью их координат в память.
Создание новой программы всегда начинается с задания ее имени.
Затем осуществляется обязательная привязка программы к ранее созданным
системам координат TOOL FRAME и USER FRAME с конкретными номерами.
Точка, определяющая точное начальное положение кончика проволоки
сварочной горелки, является первой в программе. Желательно, чтобы эта точка
не входила в состав основной траектории движения робота и находилась на
некотором удалении от сварочного стола в верхнюю сторону. При этом
необходимо заранее проверять отсутствие препятствий на пути горелки при ее
перемещении из начального положения на первую точку основной траектории!!!
Точка, определяющая точное конечное положение кончика проволоки
сварочной горелки, является последней в программе. Желательно, чтобы эта
точка не входила в состав основной траектории движения робота и находилась
на некотором удалении от сварочного стола в верхнюю сторону. При этом
необходимо заранее проверять отсутствие препятствий на пути горелки при ее
перемещении из последней точки основной траектории в конечное положение!!!
Интерполяция – это способ нахождения промежуточных значений
величины по имеющемуся дискретному набору известных значений.
Интерполяция использует значения некоторой функции, заданные в ряде
точек, чтобы предсказать значения функции между ними.
Для обучения робота перемещению из точки в точку не по прямой линии
используется кусочная интерполяция. Для этого достаточно задать координаты
начальной и конечной точек. Робот будет осуществлять перемещение по
небольшой дуге.
Для обучения робота перемещению из точки в точку по прямой линии
используется линейная интерполяция. Для этого достаточно задать координаты
начальной и конечной точек. Робот будет осуществлять перемещение по прямой
линии.
Для обучения робота перемещению по окружности или по любой
криволинейной траектории используется круговая интерполяция по дуге.
При перемещении по обычной дуге малого радиуса необходимо задавать
координаты минимум трех точек (точки начала, середины и конца дуги).
При увеличении размеров и радиуса дуги трех точек уже недостаточно для
точного воспроизведения перемещения и количество промежуточных точек
необходимо существенно увеличивать.
При перемещении по сложной криволинейной траектории задание
максимально большого количества промежуточных точек позволяет обеспечить
полное соответствие реального перемещения сварочной горелки требуемому.
Характер чередования прямолинейных и криволинейных участков
траектории имеет значение при обучении робота:
– если на траектории движения горелки криволинейный участок
предшествует прямолинейному, то все точки криволинейного участка (в том
числе и последняя точка, являющаяся первой для прямолинейного участка)
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задаются в режиме круговой интерполяции по дуге (CIRCLE ARC), а вторая
точка прямолинейного участка – в режиме линейной интерполяции
(LINEAR ARC);
– если на траектории движения горелки прямолинейный участок
предшествует криволинейному, то обе точки прямолинейного участка
задаются в режиме линейной интерполяции и вторая точка дублируется в режиме
круговой интерполяции по дуге, а все точки криволинейного участка (в том
числе и первая) – в режиме круговой интерполяции по дуге.
Имеется важная особенность: при переходе горелки из начального
положения в первую точку основной траектории необходимо дополнительно
задавать промежуточную точку (так называемая «нулевая точка»). Эту же
операцию нужно делать и при перемещении горелки с одной траектории на
другую в рамках одной программы.
Оборудование, приборы и материалы
1 Шестиосевой антропоморфный манипулятор инструмента робота FANUC
Robot ARC Mate 100iC.
2 Контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (с пультом
управления).
3 Сварочный полуавтомат FRONIUS CMT.
4 Сварочный стол.
5 Стальная пластина, лежащая на сварочном столе.
6 Мел.
5.2 Порядок проведения работы
1 Включить сварочный полуавтомат FRONIUS CMT (если этого не сделать,
пульт контроллера будет показывать ошибку «FAULT»).
2 Включить контроллер робота FANUC Robot ARC Mate 100iC (тумблер сверху слева).
3 Взять в руки пульт управления роботом и включить его (на пульте тумблер
сверху слева переключить из положения «OFF» в положение «ON»).
4 Примерно через 15…20 с произойдет загрузка контроллера и в верхней
части дисплея пульта появится изображение с индикацией ошибки «FAULT».
5 Держа пульт двумя руками, с минимальным усилием одновременно
зажать желтые вытянутые кнопки (на обратной стороне пульта), после чего
большим пальцем левой руки нажать клавишу «RESET». Произойдет
характерный щелчок внутри корпуса контроллера и на дисплее пульта ошибка
«FAULT» исчезнет.
6 Контроллер готов к работе. Кнопки на обратной стороне пульта можно
отпустить при поиске меню или субменю, а также при создании или
переименовании программ и систем координат. Однако при необходимости
перемещений или запуска программ на отработку следует заново сбрасывать
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вновь появившуюся ошибку «FAULT» и держать хотя бы одну кнопку с
обратной стороны пульта нажатой.
7 Отпустив обе кнопки обратной стороны пульта, нажатием клавиши «–%»
уменьшить скорость перемещения звеньев робота до 25 % (зеленый
прямоугольник с цифрой в верхнем правом углу дисплея).
8 Проверить в списке систем координат инструмента TOOL FRAME
наличие ранее созданных систем координат.
9 Создать новую пользовательскую систему координат USER FRAME для
сварочного стола.
10 На сварочный стол положить стальную пластину так, чтобы соблюдался
надежный контакт.
11 Мелом нарисовать на пластине траекторию «восьмерка» и обозначить
характерные точки, координаты которых будет запоминать робот при обучении
(рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – Точки траектории «восьмерка» (без наплавки)

12 Нажать кнопку «SELECT», после чего появится список программ.
13 Кнопкой «F2» зайти в строку создания программы и функциональными
клавишами задать имя новой программы, после чего нажать «ENTER».
14 Возвратиться в список программ и открыть созданную программу.
Появится строка с надписью «End».
15 Для привязки созданной программы к конкретным системам координат
TOOL FRAME и USER FRAME последовательно нажать кнопки «NEXT» /
«INST» / «INST2» / «OFFSET/FRAMES» / «ENTER» / «UTOOL_NUM/ENTER».
Далее ввести с пульта номер соответствующего TOOL-фрейма и нажать
«ENTER» (см. п. 8).
16 Повторить операцию п. 15 для привязки программы к конкретному
номеру USER-фрейма (в соответствии с п. 9).
17 В программе выделить надпись «[End]» и последовательно нажать
кнопки «NEXT» / «F5» / «INSERT» / «ENTER». После этого появится вопрос:
«Сколько хотите задать строк?».
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18 На пульте нажать цифру «1», после чего добавится строка (3:). Выделить
её, нажать ещё раз кнопки «NEXT» / «F1 (POINT)» и выбрать вкладку «LINEAR
INTERPOLATION» (L CNT100).
19 Нажать «ENTER». Выделить появившуюся строку и в ней выделить
букву «L». Последовательно нажать «F4» / «JOINT» / «ENTER».
20 Манипуляционными действиями в системе координат JOINT FRAME
(выбрать кнопкой «COORD») завести кончик проволоки горелки в
произвольную начальную точку (1(J)), с которой робот будет выходить на
нулевую точку, а затем – на основную траекторию.
21 На строке выделить номер данной точки и нажать одновременно кнопки
«SHIFT» и «F5». Это позволит сохранить координаты данной точки, а на экране
дисплея пульта появится соответствующее сообщение.
22 По такому же принципу добавить нулевую точку 2 (L), все точки
траектории 3 (А), 4 (А), 5 (А), 6 (L), 7 (A), 8 (A), 9 (A), 10 (L), также точку
конечного положения горелки 11 (J) (точка отвода).
23 Во всех созданных строках программы выставить скорость перемещения 5 мм/с.
24 На пульте проверить деактивность индикатора «WELD»
(одновременным нажатием кнопок «SHIFT» и «WELDENBL»).
25 Переместить курсор на начало первой строки (программы) и путем
одновременного нажатия кнопок «SHIFT» и «FWD» запустить программу на
отработку в режиме «без наплавки». При этом робот начнет отрабатывать
программу только при значении 100 % по скорости перемещения (в верхнем
правом углу дисплея). Кнопку «FWD» при работе робота можно отпустить,
а «SHIFT» – только при необходимости экстренной остановки.
26 В программе переписать точки 3 (А) и 10 (L) через опции «WELD
START» и «WELD END» по аналогии с п п. 18–21.
27 Одновременно нажать кнопки «SHIFT» и «WELDENBL» на пульте,
после чего в верхнем левом углу пульта загорится зеленый индикатор «WELD».
28 Установить на сварочном аппарате режим «COLD TRANSFER METAL»,
значения сварочного тока и напряжения на дуге.
29 Открыть вентили подачи аргона и углекислого газа на соответствующих баллонах.
30 Проверить наличие заземляющего контакта на сварочном столе.
31 Переместить курсор на начало первой строки (программы) и путем
одновременного нажатия кнопок «SHIFT» и «FWD» запустить программу на
отработку в режиме «с наплавкой». За процессом наплавки наблюдать через
сварочную маску. Если после внезапной остановки процесса наплавки не
перемещать курсор с текущей строки, то при повторном запуске программа
начнется с этой же строки. Также можно начать программу заново (установить
курсор на первую строку).
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Содержание отчета
1 Цель работы.
2 Краткая методика создания программы перемещения манипулятора
инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC по заданной траектории в
режимах «без наплавки» и «с наплавкой».
3 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Понятие «интерполяция» (определение, типы).
2 Особенности написания программы перемещения манипулятора
инструмента робота FANUC Robot ARC Mate 100iC по заданной траектории в
режимах «без наплавки» и «с наплавкой».
3 Алгоритм написания программы перемещения манипулятора инструмента
робота FANUC Robot ARC Mate 100iC по заданной траектории в режимах «без
наплавки» и «с наплавкой».

6 Лабораторная работа № 6. Изучение установки плазменной
резки SUPRAREX SXE-P
Цель работы: изучить конструкцию и принцип работы установки
плазменной резки SUPRAREX SXE-P.
6.1 Общие теоретические сведения
Плазма – это частично или полностью ионизированный газ, в котором
плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.
Плазму можно получить электрическом разрядом в газе. Вещество, разогретое
до температуры в сотни тысяч и миллионы градусов, уже не может состоять из
обычных нейтральных атомов. При столь высоких температурах атомы
сталкиваются друг с другом с такой силой, что не могут сохраниться в
целостности. При ударе атомы разделяются на более мелкие составляющие –
атомные ядра и электроны. Электроны наделены отрицательным электрическим
зарядом, а ядра – положительным. Смесь этих частиц, называемая «плазма»,
представляет собой своеобразное состояние вещества, очень сильно
отличающееся от относительно холодного газа по свойствам.
Схема плазменно-дуговой резки представлена на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 – Схема процесса плазменной резки

При плазменно-дуговой резке дуга горит между неплавящимся электродом
и разрезаемым металлом (дуга прямого действия). Стабилизация и сжатие
токового канала дуги, повышающее ее температуру, осуществляются соплом
горелки и обдуванием дуги потоком плазмообразующих газов (Ar, N2, H2, NH4)
и их смесей.
В корпусе плазмотрона находится цилиндрическая дуговая камера
небольшого диаметра с выходным каналом, формирующим сжатую плазменную
дугу (см. рисунок 6.1). Электрод обычно расположен в тыльной стороне
дуговой камеры.
Непосредственное возбуждение плазмогенерирующей дуги между
электродом и разрезаемым металлом, как правило, затруднительно. Поэтому
вначале между электродом и наконечником плазмотрона зажигается дежурная
дуга. Затем она выдувается из сопла, и при касании изделия ее факелом
возникает рабочая режущая дуга, а дежурная дуга отключается.
Столб дуги заполняет формирующий канал. В дуговую камеру подается
плазмообразующий газ. Он нагревается дугой, ионизируется и за счет теплового
расширения увеличивается в объеме в 50…100 раз, что заставляет его истекать
из сопла плазмотрона со скоростью до 2…3 км/c и больше. Температура в
плазменной дуге может достигать 25000…30000 °С.
Первичный газ используется для облегчения воспламенения плазменной
дуги и удлинения срока службы электрода. Типичные первичные газы
зажигания– аргон, воздух и азот.
Плазмообразующий газ необходим для резания заготовки. Типичные
плазмообразующие газы для углеродистых и низколегированных сталей –
воздух, кислород и азот.
Азот – это наиболее оптимальный плазмообразующий газ, который может
использоваться в чистом виде без газовых смесей. Однако плазменная резка с
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применением азота негативно влияет на свариваемость заготовки. Увеличенная
концентрация азота вызывает появление на обрабатываемой поверхности
газовых пузырей.
Воздух – смесь кислорода и азота. Сухой и очищенный от масла воздух
используется в большом объеме в качестве плазмообразующего газа. Воздух
обладает высокой плотностью энергии. На нелегированных сталях это дает
прямой и гладкий край реза.
Работой установки для плазменной и газовой резки материалов SUPRAREX
SXE–P управляет система ЧПУ ESAB-CNC. Элементы панели управления системы
ESAB-CNC (VISION 52) представлены на рисунке 6.2.

1 – экран; 2 – блок управления экраном; 3 – блок управления каретками машины;
4 – кнопка «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА»; 5 – блок ввода; 6 – блок управления перемещениями
Рисунок 6.2 – Элементы панели управления VISION 52

Назначение клавиш блока управления экраном:
1) «LEVEL BACK» – выводит предыдущее меню;
2) «F1»…«F8» – функциональные клавиши вызова меню и субменю;
3) «Клавиша со стрелками» – расширенное меню;
4) «P1»…«P7» – для выбора основных меню оперативной системы.
Назначение клавиш блока ввода:
1) рукоятка – для быстрого перемещения ввода (используется в сочетании с
клавишей «Tab» при переходах между меню);
2) «Shift» – для активизации дополнительных функций в комбинации с
другими клавишами;
3) буквенно-цифровые – для ввода данных;
4) «ENTER» (изогнутая стрелка) – подтвердить ввод;
5) «Alt» и «Ctrl» – вспомогательные клавиши управления;
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6) «Backspace key» – клавиша возврата;
7) «Tab» – табуляция;
8) «Del» – удалить;
9) «Ins» – вставить;
10) «Help» – помощь.
Назначение клавиш блока управления каретками (рисунок 6.3):
1) клавиши перемещения кареток «STATION KEYS» (со стрелками) – для подъема
и опускания соответствующей каретки;
2) «MASTER UP KEY» – для подъема кареток вверх до ограничителя;
3) «HEATING OFF / PLASMA OFF» – для включения или выключения
процесса резки;
4) «HEATING ON / PLASMA ON» – для включения или выключения пламени
предварительного разогрева перед процессом резки;
5) «CUTTING OXYGEN ON» – для включения подачи режущего кислорода при
кислородной резке;
6) «SELECT KEY» – для выбора каретки с помощью клавиш кареток
(должна быть нажатой при выборе или отмене выбора каретки);
7) «TECHNOLOGY RECORDS KEY» – для повторной загрузки данных процесса;
8) «Shift» – для активизации дополнительных функций в комбинации с
другими клавишами;
9) «HEIGHT CONTROL ON» – для контроля высоты.

1 – «Shift»; 2 – клавиши перемещения кареток; 3 – «MASTER UP KEY»;
4 – «HEATING OFF / PLASMA OFF»; 5 – «HEATING ON / PLASMA ON»; 6 – «CUTTING OXYGEN
ON»; 7 – «SELECT KEY»; 8 – «HEIGHT CONTROL ON»; 9 – « TECHNOLOGY RECORDS KEY»;
10, 11 – запасные
Рисунок 6.3 – Блок управления каретками

Назначение клавиш блока перемещений:
1) «RAPID KEY» – для ускорения кареток (может использоваться в ручном
режиме с джойстика);
2) «RUN» – для включения программы выполнения операций или
возобновления программы после прерывания;
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3) «STOP» – останавливает рабочий процесс. В ручном режиме останавливает
перемещение ведущей каретки;
4) потенциометр подачи – для увеличения или уменьшения текущей скорости
перемещения кареток (в процентах).
Оборудование, приборы и материалы: портальная установка плазменной
и газовой резки материалов SUPRAREX SXE-P (с системой ЧПУ VISION 52).
6.2 Порядок проведения работы
1 Изучить особенности технологии плазменной обработки материалов.
2 Изучить конструкцию и особенности эксплуатации установки плазменной и
газовой резки материалов SUPRAREX SXE-P.
3 Изучить элементы панели VISION 52 системы ЧПУ.
Содержание отчета
1 Цель лабораторной работы.
2 Схема плазменной резки заготовки.
3 Назначение основных блоков установки плазменной и газовой резки
материалов SUPRAREX SXE-P и элементов панели системы ЧПУ VISION 52.
4 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Сущность плазменно-дуговой резки. Устройство режущего плазмотрона.
Какие газы используются в качестве первичного, плазмообразующего и вторичного
при плазменной резке?
2 Что входит в состав установки для плазменной резки SUPRAREX SXE-P?
3 Назовите основные элементы экрана панели управления VISION 52. Опишите
функции блока управления экраном, блока ввода, блока управления каретками
машины и блока перемещений.
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7 Лабораторная работа № 7. Изучение трубогибочного станка
CNC-4-65-BR3
Цель работы: изучить конструкцию и принцип работы трубогибочного
станка CNC-4-65-BR3.
7.1 Общие теоретические сведения
Универсальный автоматический
серии CNC представлен на рисунке 7.1.

трубогибочный

станок

с

ЧПУ

Рисунок 7.1 – Трубогибочный станок CNC-4-65-BR3

Он имеет цанговый патрон, автоматически зажимающий/разжимающий
трубу и управляемый системой ЧПУ по оси поворота и по координате осевого
перемещения. Имеется автоматическая система опускания и поднятия суппорта,
исключающая провисание длинных труб.
Также есть возможность установки трех гибочных головок, что
обеспечивает выполнение гибов с несколькими различными радиусами на одном
изделии. При этом одна или две головки осуществляют гибку фиксированным
радиусом методом намотки на вращающийся гибочный штамп, а третья
обеспечивает гибку методом проталкивания заготовки через вращающиеся
ролики, обеспечивающим получение дуг и арок малой и переменной кривизны.
На станке можно осуществлять гибку круглых, прямоугольных и
плоскоовальных труб.
Основные части станка CNC-4-65-BR3: сервомоторы для гибочного,
подающего, поворотного валов и передвижной оси; деселераторы для гибочного,
подающего и поворотного валов; гибочная консоль; штамп давления; стойки
усилителя, суппорта, передвижения, цангового патрона и дорна; гидравлическая
система; масляный охладитель; система смазки дорна; конфигурация главной
стойки; система ЧПУ.
Экран сброса и запуска программы ЧПУ представлен на рисунке 7.2.
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Позиция оси подачи
Угол по оси гибки
Угол по оси вращения
Позиция смещения оси

Рисунок 7.2 – Экран сброса и запуска процесса гибки

Режимы работы станка CNC-4-65-BR3 (рисунок 7.3):
1) <Y>.<C>.<B>: сначала идет подача, затем гибка, затем вращение;
2) <Y>.<С.В>: сначала идет подача, затем одновременно движется ось гибки
и происходит вращение;
3) <Y.С>.<В>: идут подача и гибка одновременно, затем вращение;
4) <Y.С.В >: подача, гибка и вращение происходят одновременно;
5) <Y>.<C>.+.<B>: если угол гиба меньше 90°, то станок сделает
автоматическое движение. Если установлен режим 4, станок вначале выполнит
подачу, затем возврат консоли (гибка), затем отвод гибочного штампа;
6) < R>: прокатка через ролики (сначала подача вперед, затем
возврат консоли);
7) <PUNCH>: применяется для пробивки отверстий.

Рисунок 7.3 – Режимы работы станка CNC-4-65-BR3
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При программировании процесса гибки создается 3D-модель, и после ее
предварительного просмотра осуществляется 3D-симуляция программы гибки
при отображении условия столкновения детали со станком. В случае отсутствия
проблем производится реальная гибка трубы.
Оборудование, приборы и
CNC-4-65-BR3 (с системой ЧПУ).

материалы:

трубогибочный

станок

Порядок проведения работы
1 Изучить конструкцию трубогибочного станка CNC-4-65-BR3.
2 При помощи технического описания и сопроводительной документации изучить
элементы рабочего экрана и порядок программирования процесса гибки
металлических труб на станке CNC-4-65-BR3.
Содержание отчета
1 Цель лабораторной работы.
2 Основные блоки трубогибочного станка CNC-4-65-BR3.
3 Назначение элементов главного экрана и общий принцип программирования процесса гибки на станке CNC-4-65-BR3.
4 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Основные части станка CNC-4-65-BR3.
2 Алгоритм программирования процесса гибки на станке CNC-4-65-BR3.

8 Лабораторная работа № 8. Изучение установки лазерной
резки TRUMPF TRULASER 3030
Цель работы: изучить конструкцию и принцип работы установки лазерной
резки TRUMPF TRULASER 3030 (с программным обеспечением TRUTOPS
LASER).
8.1 Общие теоретические сведения
Установка лазерной резки TRUMPF TRULASER 3030 представлена на
рисунке 8.1.
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Рисунок 8.1 – Установка лазерной резки TRUMPF TRULASER 3030

Основным элементом является лазер на газовой смеси, в котором усиление
света происходит за счет колебательных переходов в молекулах СО2.
Лазерный луч создается на базе газов CO2, N2 и He при высокочастотном
электромагнитном излучении в два этапа (рисунок 8.2).
1 Энергия высокочастотного генератора (13,56 МГц) возбуждает молекулы N2. Далее возбужденные молекулы N2 передают свою энергию молекулам
CO2, которые переходят в возбужденное состояние. Возбужденные молекулы
CO2 отдают часть своей энергии в виде лазерного излучения.
2 Молекулы CO2 возвращаются в начальное энергетическое состояние,
а молекулы He поглощают оставшуюся энергию молекул CO2 и преобразуют ее
в тепло (поэтому КПД процесса не превышает 10 %).
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Рисунок 8.2 – Схема создания лазерного луча

Принцип усиления лазерного луча заключается в явлении резонанса
(рисунок 8.3, а). Резонатор имеет квадратную форму и разделен на два уровня.
Лазерное излучение отклоняется при помощи отклоняющих зеркал US1–US8.
Глухое зеркало RS полностью отражает лазерное излучение. Зеркало вывода
энергии AS является полупрозрачным и отражает только часть излучения.
Остальная часть излучения проходит через зеркало вывода энергии и служит для
резки материала.
Приток газовой смеси осуществляется звездообразно через центробежный
турбонагнетатель (турборадиальный вентилятор) наружу на угловые блоки
резонатора (рисунок 8.3, б).
Высокая плотность энергии приводит к быстрому нагреву, плавлению и
частичному или полному испарению металла. Соосный с лазерным лучом
выходной газовый поток удаляет расплавленный металл из зоны реза. Круговая
поляризация гарантирует неизменное качество реза в любом направлении резки.
а)

б)

Рисунок 8.3 – Ход лучей (а) и схема циркуляции газов (б) в резонаторе
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Создание программы ЧПУ в программе TRUTOPS LASER осуществляется
в три этапа.
1 Импортируются имеющиеся рабочие чертежи САПР либо чертежи
выполняются непосредственно с помощью данной программы.
2 Программа осуществляет раскладку отдельных деталей для обеспечения
оптимального использования листового металла.
3 Программное обеспечение автоматически генерирует законченную
программу ЧПУ и передает ее на станок.
Оборудование, приборы и материалы: установка лазерной резки TRUMPF
TRULASER 3030 (с программным обеспечением TRUTOPS LASER).
Порядок проведения работы: изучить конструкцию и особенности
эксплуатации установки лазерной резки TRUMPF TRULASER 3030
(с программным обеспечением TRUTOPS LASER).
Содержание отчета
1 Цель лабораторной работы.
2 Основные блоки рассматриваемой установки лазерной резки.
3 Общий принцип резки металла, реализуемый установкой.
4 Выводы по работе.
Контрольные вопросы
1 Основные части рассматриваемой установки.
2 Общий алгоритм программирования процесса резки в среде
TRUTOPS LASER.

9 Правила техники
лабораторных работ

безопасности

при

проведении

1 Оборудование должно быть заземлено (проверить наличие заземляющего
кабеля, его сплошность, а также проверить контакт с корпусом машины
мультиметром).
2 Рубильник подключения оборудования к трехфазной сети (380 В)
включать только с резинового коврика, причем рубильник должен находиться
при этом в закрытом состоянии (при закрытой дверце).
3 Перед включением машины необходимо визуально убедиться в
отсутствии оголенных проводов в пределах рабочей зоны.
4 Открывать дверцы и крышки оборудования в процессе работы
строго запрещено.
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5 Располагать руки между прижимами оборудования, в рабочей зоне
вращающихся частей строго запрещено!

10 Действия на случай возникновения загорания, пожара
Каждый, обнаруживший пожар или загорание, обязан:
– немедленно обесточить помещение;
– немедленно сообщить о пожаре по телефону 101;
– немедленно сообщить о пожаре администрации;
– приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте
средствами пожаротушения (огнетушитель, кошма, песок, пожарный кран и т. д.);
– при тушении электроустановок огнетушителями не подходить ближе
одного метра до очага горения;
– при применении углекислотных огнетушителей не браться голой
рукой за раструб;
– тушение вертикальных конструкций производить сверху вниз.
Студент, находящийся в лаборатории, при получении сообщения об
эвакуации обязан:
– немедленно прекратить занятие;
– быстро и без паники в сопровождении преподавателя, проводящего
занятие, покинуть здание в безопасное место, пройти перекличку у данного
преподавателя и ждать последующих указаний;
– сохранять выдержку и хладнокровие, не допускать паники.
Студент, оставшийся во время пожара в лаборатории, обязан:
– прежде чем открыть дверь лаборатории, потрогать ее руками. Если она
нагрелась, не открывать ее, иначе огонь проникнет в помещение;
– при возможности покинуть помещение через окно; оказавшись на верхнем
этаже, заткнуть щели подручными средствами, чтобы дым не проникнул в
помещение лаборатории;
– сообщить о своем местонахождении (по телефону или привлекая
внимание с помощью рук и криков о помощи).

11 Действия на случай других аварийных ситуаций
При возникновении в рабочей зоне проведения лабораторной работы
опасных условий труда (появление запаха гари и дыма, повышенное
тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума при его работе,
неисправность заземления, загорание материалов и оборудования, прекращение
подачи электроэнергии, появление запаха газа и т. п.) необходимо немедленно
прекратить работу, выключить оборудование, сообщить о происшествии
преподавателю.
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При несчастном случае необходимо быстро принять меры по
предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего,
оказанию первой помощи пострадавшему, вызову на место происшествия
медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию
здравоохранения. Сообщить о происшествии ответственному лицу за безопасное
производство работ, обеспечить до начала расследования сохранность
обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
При поражении электрическим током необходимо освободить
пострадавшего от действия тока (выключить рубильник, перерубить провод,
оттянуть или отбросить его сухой палкой, шестом). Не прикасаться к
пострадавшему, пока он находится под действием тока. Доврачебную помощь
оказывать сразу после прекращения воздействия электрического тока. Если
пострадавший находится в бессознательном состоянии, то немедленно
приступить к массажу сердца и искусственному дыханию до прибытия врача.
Одновременно с этим применяется нашатырный спирт, растирание и согревание.
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