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Введение 

Данное руководство представляет инструкции по эксплуатации контроллера робота Kawasaki 
серии F. Ознакомление с данным руководством следует совмещать с внимательным 
изучением руководств, перечисленных ниже. К работе с роботами можно приступать только 
после того, как вы прочли и поняли всю информацию, содержащуюся в руководствах. 
 
1. Руководство по технике безопасности 
2. Руководство по установке и подключению манипулятора 
3. Руководство по установке и подключению контроллера 
4. Руководство по внешним сигналам ввода/вывода (для подключения к периферийным 

устройствам) 
5. Руководство по проверке и техническому обслуживанию 
 
Использование содержания этого руководства предполагает, что установка и подключение 
робота выполняются в соответствии с вышеприведенными руководствами. 
 
Настоящее руководство дает максимально подробные сведения о стандартных способах 
эксплуатации роботов Kawasaki. Однако, описать полностью все возможные операции, 
условия или ситуации, которых следует избегать, не представляется возможным. 
Следовательно, в случае возникновения не разъясненных в этом документе вопросов и 
проблем во время эксплуатации роботов просьба обращаться в компанию Kawasaki. 
Контактную информацию о ближайшем представительстве Kawasaki смотрите в конце 
руководства. 
Объяснения, представленные в этом руководстве, включают информацию о дополнительных 
функциях, однако в зависимости от комплектации каждого устройства некоторые описанные 
здесь дополнительные функции могут отсутствовать в системе робота. Кроме того, обратите 
внимание, что показанные рисунки могут частично отличаться от фактических экранов. 
  

1. Данное руководство не является гарантией для систем, в которых используется робот. 
Таким образом, Kawasaki не несет ответственности за несчастные случаи, повреждения 
и/или проблемы, связанные с правами промышленной собственности, возникшие в 
результате эксплуатации системы. 

2. Рекомендуется, чтобы весь персонал, назначенный на эксплуатацию, программирование, 
техническое обслуживание или проведение осмотров роботов, перед тем, как приступить 
к выполнению своих обязанностей, прошел необходимое обучение / курс(ы), 
разработанные компанией Kawasaki. 

3. Kawasaki оставляет за собой право вносить изменения или обновления в данное 
руководство без предварительного уведомления. 

4. Запрещается перепечатывать или копировать настоящее руководство, полностью или 
частично, без предварительного письменного согласия компании Kawasaki. 

5. Бережно обращайтесь с данным руководством и храните его в доступном месте. При 
переустановке, перемещении на другой объект или продаже робота другому 
пользователю, обязательно прикладывайте данное руководство к роботу. Если 
руководство утеряно или серьезно повреждено, обратитесь в компанию Kawasaki. 

Copyright © 2017 Kawasaki Heavy Industries Ltd. Все права защищены. 
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Символы 

Информация, требующая особого внимания, обозначена в данном руководстве следующими 
символами. 
 
Выполняйте указания, приведенные в рамках с данными символами, во избежание получения 
физических травм или нанесения имущественного ущерба, а также в целях обеспечения 
надлежащей и безопасной работы робота. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Несоблюдение данных указаний может стать причиной серьезных травм 
или летального исхода. 

ОПАСНО ！ 

Невыполнение данных указаний может привести к получению травм или 
летальному исходу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

！ 

Невыполнение данных указаний может привести к получению 
физических травм и/или нанесению механических повреждений. 

ОСТОРОЖНО ！ 

Указывают на меры предосторожности, которые необходимо учитывать при 
эксплуатации, программировании и техническом обслуживании роботов. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1. Диаграммы, процедуры и подробные объяснения, представленные в 
данном руководстве, не могут считаться абсолютно точными и 
наиболее эффективными.  При возникновении вопросов или проблем 
обратитесь в сервисный центр компании Kawasaki. 

2. Информация по мерам предосторожности, приведенная в данном 
руководстве, относится только к определенным видам работ, а не ко 
всем работам, касающимся роботов. 

3. Для обеспечения безопасности во время работы убедитесь, что вы 
прочитали и полностью поняли весь текст руководства по технике 
безопасности, всех соответствующих законов, норм и других 
связанных материалов, а также ознакомились с описаниями техники 
безопасности в каждой главе руководства и подготовили все 
необходимые условия для обеспечения безопасности на рабочих 
местах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

！ 
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Предисловие 

 Аппаратные клавиши и переключатели (кнопка) 

Контроллер серии F имеет различные аппаратные клавиши и переключатели на панели 
управления и пульте обучения, предназначенные для различных типов операций. В 
настоящем руководстве названия аппаратных клавиш и переключателей заключены в 
прямоугольник в следующем виде. 
• Названия аппаратных кнопок и переключателей заключены в квадратную рамку. 
• Термины "клавиша" или "переключатель", которые должны стоять перед 

соответствующими названиями, иногда опущены для простоты формулировки.  
• В случае необходимости нажать две и более клавиши одновременно соответствующие 

клавиши обозначены знаком "+".  
 

ПРИМЕР 

ENTER： Аппаратная клавиша «ENTER» (ВВОД) 
TEACH/REPEAT： Переключатель режима «TEACH/REPEAT» (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) 

на панели управления 
A+MENU： нажмите MENU (МЕНЮ), удерживая нажатой кнопку A  

 
 Программные клавиши и переключатели 

Контроллер серии F предоставляет программные (экранные) клавиши и переключатели, 
которые появляются на экране панельного компьютера для различных типов операций в 
зависимости от технических характеристик и ситуаций. В этом руководстве: 
• Названия программных кнопок и переключателей заключены в треугольные  

скобки — «<  >». 
• Термины "клавиша" или "переключатель", которые должны стоять перед 

соответствующими названиями, иногда опущены для простоты формулировки. 
 

ПРИМЕР 

<ENTER>： Кнопка ввода, которая появляется на экране пульта обучения. 
<NEXT PAGE>： Кнопка «NEXT PAGE» (следующая страница) на экране пульта 
обучения 

 
 Элемент выбора 

Во время работы на экране обучения появляются различные элементы разных типов. В 
данном руководстве они выделяются следующим образом: 
• Имя заключено в скобки [・・・]. 
• Чтобы выбрать его, переместите курсор на соответствующий элемент с помощью клавиш 

со стрелками и нажмите клавишу ↵, однако для более простого указания это может быть 
представлено в виде «выберите пункт [XXX]».  

 
ПРИМЕР 

[Auxiliary Function]： представляет элемент «Вспомогательная функция» в меню.  
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 Сокращения 

• «Пульт обучения» сокращенно называется TP. 
• «Функциональная клавиша» упрощенно называется клавишей F. 
 
 Представление вспомогательных функций  

Вспомогательные функции классифицируются по 4 иерархиям и представлены комбинацией 
чисел для больших и средних классификаций (от 4 до 6 цифр) и названием вспомогательной 
функции. 
 
• В случае большой классификации «02 Save/Load» (Сохранение/загрузка) - средняя 

классификация «01 Save» (Сохранение) будет выражена в виде: 
«Auxiliary function 0201 Save» или «Aux. 0201 Save».  

• Большая классификация «07 Log Function» (Функция журнала) - средняя классификация 
«02 Error Logging Display» (Отображение журнала ошибок) - малая классификация  
«01 All» (Все) будут выражены в виде: 
«Auxiliary function 070201 All» или «Aux. 070201 All».  
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1 Общая информация 

Контроллер серии F оснащен современными электронными устройствами, компьютерами и 
программным обеспечением, которые позволяют выполнять широкий диапазон сложных 
функций управления роботом. 
Все контроллеры в стандартной комплектации оснащаются базовыми функциями управления 
позиционированием, скоростью, ускорением, а также встроенными вводами/выводами. 
Кроме того, дополнительные оси и функции управления доступны в качестве опций для 
определенного применения. 
 
1.1 Модели контроллеров серии F 

Контроллер серии F (стандартная комплектация) поставляется в соответствии с регионом, в 
котором контроллер будет использоваться, и моделями манипуляторов, которые будут 
подсоединены. 
 
• F60 
 
Информацию по подсоединяемым моделям манипуляторов см. в "1.3 Подсоединяемые 
манипуляторы робота". 
 
1.2 Конфигурации контроллеров серии F 

Основные конфигурации контроллеров серии F представлены дальше. 
 
1.3 Подсоединяемые манипуляторы робота 

К контроллерам серии F можно подключить различные манипуляторы робота, от малых до 
больших. 
В представленной ниже таблице показаны примерные комбинации "манипулятор - 
контроллер". Для получения более подробной информации обратитесь к нашим каталогам и 
стандартным конфигурациям. 
 

Серия 
Тип 

R MC MS 

Малый робот 03N/05N/05L/06L/10N 
MC004N 
MC004V 

MS005N 

 
1.4 Соответствующие руководства по эксплуатации 

В данном руководстве объясняются стандартные функции, общие для всех моделей 
контроллеров серии F (стандартная комплектация), а также определенные дополнительные 
функции, доступные по отдельному заказу. 
Для получения информации по дополнительным функциям, не описанным в данном 
руководстве, обратитесь к руководству по дополнительным функциям в отдельном издании. 
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2 Переключатели, кнопки и экраны 

В данной главе представлен обзор контроллера, различные типы переключателей, которыми 
оснащен этот контроллер, а также аппаратные кнопки и экраны на TP. 
 
2.1 Обзор контроллера 

Внешний вид этого контроллера показан на следующем рисунке. На передней панели 
контроллера установлен выключатель питания контроллера, панель вспомогательного 
оборудования, панель управления и т.д. Используйте TP, подключив кабель к разъему на 
задней панели контроллера. 
 

 

 

 

 
 
Выключатель питания 
контроллера 

Обеспечивает включение/выключение питания для этого 
контроллера. 

CONTROL POWER 
(Индикатор питания 
контроллера) 

Загорается при включении питания контроллера. 

TP 
(Пульт обучения) 

Предоставляет кнопки, необходимые для обучения роботов и 
редактирования данных, а также экран для отображения 
различных видов данных и работы с ними. 

Панель 
вспомогательного 
оборудования 

Внутри панели находится порт USB для внешнего 
запоминающего устройства и порт RS-232C  
для подключения к ПК. 

Панель управления Предоставляет различные типы переключателей,  
необходимых для работы робота. 

Разъем TP Разъем для подключения TP 

Панель 
вспомогательного 

оборудования 

Панель управления 

TP 

Выключатель питания 
контроллера 

CONTROL POWER 
(Индикатор питания 
контроллера) 

Разъем TP 
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Если кабель TP был отключен и заменен короткозамкнутым разъемом, а 
затем снова вставлен в разъем, то перед использованием робота 
обязательно убедитесь в правильности работы переключателя E-STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) на TP. 

ОПАСНО ！ 
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2.2 Переключатели на контроллере 

В этом разделе описаны переключатели, расположенные на панели управления контроллера. 
Описание каждой функции см. в таблице ниже. Панель управления показана на рисунке 
ниже. 
 

№ Переключатель и 
индикатор 

Функция 

1 TEACH/REPEAT 
(Переключатель 
Обучение/Повтор) 

Переключает режимы Teach*1 (обучения) или Repeat*2 
(повтора). 

100%/OFF/ON 
(Переключает в режим 
Fast check (быстрой 
проверки) (опция)) 

Если система находится в режиме обучения, то перевод этого 
переключателя в положение ВКЛ приводит к выбору режима 
быстрой проверки. 

2 Кнопка аварийной 
остановки 

При нажатии в случае аварийной ситуации отключает подачу 
мощности от двигателя и останавливает робот. 
Одновременно с этим выключаются индикаторы <MOTOR> 
(ДВИГАТЕЛЬ) и <CYCLE> (ЦИКЛ) на ТР. Однако питание 
контроллера остается подключенным. 

*1 Выбирается при обучении робота точкам и условиям движения или при управлении 
роботом вручную с использованием TP. Операция повтора в режиме обучения 
невозможна, хотя можно провести проверку функционирования. 

*2 Режим операции повтора. 
*3 Состояние, в котором робот работает автоматически и выполняет сохраненную в памяти 

программу. 
 
 Панель управления 

 
 
 
 

1 

2 
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2.3 Обзор пульта обучения 

На TP находятся аппаратные кнопки и переключатели, необходимые для ручного управления 
роботом и редактирования данных, а также экран для редактирования/отображения 
различных видов данных.  
Типы назначения: TP может быть подключен ко любым типам контроллеров. 
   Внешний вид листа TP отличается для спецификации дуговой сварки. 
 
• Обзор TP 

    
 

• Расположение аппаратных кнопок 

  

Выключатель 
аварийной 
остановки 

Переключатель 
блокировки обучения 

Рабочий 
экран 

Аппаратные 
кнопки 

Аварийные 
размыкатели 
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2.4 Переключатели на пульте обучения и функции аппаратных кнопок 

В этом разделе описаны функции переключателей TP и аппаратных кнопок. 
Переключатели и аппаратные кнопки действуют следующим образом. 
 
 Переключатели 

Переключатели Функция 

Аварийная 
остановка 

 

Отключает питание двигателя и останавливает робот. 
Для сброса аварийной остановки поверните эту кнопку вправо так, чтобы 
она вернулась в исходное положение. 

Блокировка 
обучения  

 

• ON（Режим обучения）： обеспечивает ручное управление и 
   позволяет проверять движения. 

• OFF（режим повтора）： позволяет повторять операции. 
* Перед началом обучения убедитесь в том, что этот переключатель 

переведен в положение ON (ВКЛ.). 
Аварийный 
размыкатель 

 

Это разрешающий переключатель. 
Если он не нажат, то оси робота не будут управляться вручную. 
Если переключатель находится в полностью отжатом положении в третьем 
положении размыкания, или если он полностью разъединен, питание 
двигателя отключается и робот останавливается. 
Если переключатель TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) включен в 
состоянии разрешения, контакт статуса отсоединяется. Отпустите 
переключатель один раз и снова нажмите, чтобы снова включить.  

 
 Аппаратные кнопки 

Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

Кнопка A 

 

Используется с другой кнопкой. 
Функция, указанная в верхней части 
кнопки, включается при нажатии этой 
кнопки с кнопкой A. 

 

 Отображает раскрывающееся меню 
для активной области. 

 

 

Перемещает курсор. 
Используется для перемещения 
курсора между элементами и 
экранами или для изменения шага. 

↑: Обеспечивает переход к предыдущему 
шагу обучения или редактирования. 

↓: Обеспечивает переход к следующему 
шагу обучения или редактирования. 
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Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

 Функционирует аналогично  
кнопке ↵, за исключением того,  
что эта кнопка не регистрирует ввод 
данных с экранной клавиатуры. 

 

 

Удаляет данные в поле ввода, 
вызывает поле ввода кода R, 
возвращает к предыдущему  
экрану и т.д. 
При отображении поля ввода кода R и 
нажатии кнопки A+HELP (СПРАВКА) 
появляется список R-кодов. 

Захватывает отображаемое на экране 
изображение и сохраняет его в памяти USB в 
виде графического файла (PNG). 

Кнопка 
быстрой 
проверки 

 

Если включена функция Fast Check 
(быстрой проверки), то нажатие 
кнопки CHECK (ПРОВЕРКА) и этой 
кнопки обеспечивает выполнение 
проверки на высокой скорости.  

 

 Продвигает на шаг в режиме 
проверки. 
Используется в качестве кнопки 
продвижения на шаг вперед, при 
выполнении операции по одному 
шагу в режиме повтора. 

Нажатие A+CHECK GO (ПРОВЕРКА 
ВПЕРЕД) продвигает на шаг вперед, если 
параметр [Continuous Step Mode] (Режим 
непрерывного шага) в Aux. 0807 установлен 
равным [Disable] (Отключить), и режим 
проверки выбран в виде [Check Once] 
(Проверить один раз). 

 Возвращает на шаг в режиме 
проверки. 

Нажатие A+CHECK BACK (ПРОВЕРКА 
НАЗАД) продвигает на шаг назад, если 
параметр [Continuous Step Mode] (Режим 
непрерывного шага) в Aux. 0807 установлен 
равным [Disable] (Отключить), и режим 
проверки выбран в виде [Check Once] 
(Проверить один раз). 

 
 

Устанавливает уровень скорости для 
ручного режима и операций 
проверки. Уровень изменяется при 
каждом нажатии этого 
переключателя. 
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 
* По умолчанию используется 

медленная скорость (скорость 2). 
(Не равно 1 для малого 
перемещения) 

Нажатие этой кнопки после нажатия KIn, R, и т.д. 
приводит к отображению справочной 
информации. 
• Находясь на экране обучения или панели 

интерфейса, нажмите A и эту кнопку, чтобы 
отобразить экран справки, созданный 
заказчиком. 

• Находясь в режиме вспомогательной 
функции нажмите A и эту кнопку, чтобы 
отобразить справочную информацию для 
данной вспомогательной функции. 
Подробную информацию см. в п. "2.12 Экран 
справки". 



Контроллер серии F 2 Переключатели, кнопки и экраны 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

2-7 

Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

Координаты 
движения 

 

Выбирает систему координат для 
ручного управления. 
Нажмите эту кнопку для 
переключения между режимами 
работы. 
Joint → Base → Tool → Joint 
(Соединение - Основание - 
Инструмент - Соединение) 
* По умолчанию используется 

система координат Joint 
(Соединение). 

Выбирает тип инструкции для интерполяции. 

Нажмите A и эту кнопку для переключения 

между интерполированными режимами 

движения:  

Joint→Linear→Lin(ear)2→Cir(cular)1 

→Cir(cular)2→F Lin(ear)→F Cir(cular)1 

→F Cir(cular)2→X Lin(ear)→Joint. 

 Отображает меню выбора шага. Отображает меню выбора программы. 

 Выбирает, какие внешние оси (ось 8 и 
выше) следует использовать. 
• Нижний светодиод включен:  

Оси с 8 по 14 
• Верхний светодиод включен:  

Оси с 15 по 18 

 

 Увеличивает скорость движения 
робота в режиме обучения или 
проверки. 
* Действует только при нажатии. 

Включает питание двигателя. 

* Питание двигателя не может быть 

выключено во время движения робота. 

 

В режиме проверки переключает 
между режимами Once (однократный) 
и Continuous (непрерывный). 
* Выключение питания 

контроллера приводит к 
переключению в режим Check 
Once (однократная проверка). 

Начинает рабочий цикл в режиме повтора. 

 Добавляет новые шаги в программу.  

 Удаляет записанные шаги из 
программы. 

 

 Редактирует вспомогательные 
данные. 
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Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

 Добавляет новый шаг после  
текущего шага. 

Заменяет новый шаг на текущий шаг 

 Изменяет данные положения.  

 

Переключает данные сигнала для 
инструкции зажима 1: ON→OFF→ON 
(Вкл. - Выкл. - Вкл). 

Переключает данные сигнала для инструкции 
зажима 1 и фактический сигнал зажима 1: 
ON→OFF→ON (Вкл. - Выкл. - Вкл). 

 

Переключает данные сигнала для 
инструкции зажима 2: ON→OFF→ON 
(Вкл. - Выкл. - Вкл). 

Переключает данные сигнала для инструкции 
зажима 2 и фактический сигнал зажима 2: 
ON→OFF→ON (Вкл. - Выкл. - Вкл). 

 

Определяет зажим n при нажатии 
CLn + NUMBER (номер 1-8). При 
включении сигнала зажима n 
загорается светодиодный индикатор 
(красный). 

A + CLn + NUMBER (номер 1-8) переключает 
данные сигнала для команды зажима и 
фактический сигнал зажима для указанного 
номера зажима: ON→OFF→ON (Вкл. - Выкл. - 
Вкл). 

AXIS (ОСЬ) 

  

Перемещает каждую ось из JT1 в JT7. 
Далее обозначается в виде кнопок 
AXIS (ОСЬ). 

Выполняет выравнивание с шагом 90°, если 
A+JT7+/- выполняется в базовом режиме.  

 

Входы ".". Входы "-". 

 

Входы "0". Входы ",". 

 

Входы "1". Принудительно включает сигнал, выбранный 
на экране монитора сигналов O в функции 
монитора. Этот переключатель не позволяет 
включать выделенные сигналы.  

 

Входы "2". Принудительно выключает сигнал, выбранный 
на экране монитора сигналов O в функции 
монитора. Этот переключатель не позволяет 
выключать выделенные сигналы. 

 

Входы "3". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
вспомогательного оборудования (OC) зажима 
во время обучения блокировки. 
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Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

 

Входы "4". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
выхода (OХ) во время обучения блокировки. 
Вводит "A" для неблокированного обучения. 

 

Входы "5". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
входа (WХ) во время обучения блокировки. 
Вводит "B" для неблокированного обучения. 

 

Входы "6".  Вызывает экран ввода для данных инструкции 
(WХ) во время обучения блокировки. 
Вводит "C" для неблокированного обучения. 

 Входы "7". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
скорости во время обучения блокировки. 
Вводит "D" для неблокированного обучения. 

 Входы "8". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
точности во время обучения блокировки. 
Вводит "Е" для неблокированного обучения. 

 Входы "9". Вызывает экран ввода для данных инструкции 
времени во время обучения блокировки. 
Вводит "F" для неблокированного обучения. 

 Удаляет данные перед курсором. Вызывает экран ввода для данных инструкций 
инструмента во время обучения блокировки. 

Изменение 

экрана 

интерфейса 

 

Отображает/скрывает экран панели 
интерфейса.  

Вызывает экран ввода для данных инструкции 
(СС) во время обучения блокировки. 

 

Напрямую определяет номер 
KI-инструкции. (опция) 

Вызывает экран ввода для данных инструкции 
детали во время обучения блокировки. 
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Кнопки Функция Функции, выполняемые при нажатии 
кнопки A 

 

Активирует функцию редактирования 
программы. Выбирает экраны, 
помимо экрана обучения блокировки, 
например: экраны обучения языку 
AS, обучения положению, 
редактирования программы. 

Переключает настройку команды J/E 
(Jump/End (переход/окончание)). 

 

Регистрирует входные данные.  

Изменение 

экрана 

 

• При каждом нажатии изменяет 
активный экран.  

• Переопределяет концевые 
выключатели в случае ошибки 
"E1041" или "E1345". При 
нажатии ошибка становится 
недействительной, и состояние 
ошибки может быть выключено. 
В области состояния 
отображается "LS ovrd". 

Закрывает текущий активированный экран 
монитора. 

 

Переводит робот в состояние 
удержания (стоп). 

Переводит робот в рабочее (активное) 
состояние. 
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2.5 Экран пульта обучения 

На ТР установлен жидкокристаллический дисплей. Он разделен на 3 зоны: A, B и C. Зоны B 
и C имеют активные и неактивные состояния, а функции внутри активных зон могут 
использоваться для работы. В приведенных ниже процедурах описано, как различать 
активные и неактивные состояния и как переключаться между двумя состояниями. 
 

 
 
 
2.5.1 Активная/Неактивная 

Чтобы различать, какая зона является активной или выбранной в текущий момент времени, 
все окна и символы в зонах B и C имеют разные цвета в режимах обучения и повтора. См. в 
таблице ниже. 
 

Зона 
 

Состояние 

Зона B Зона C 
Режим 

обучения 
Режим 

повтора 
Режим 

обучения 
Режим 

повтора 
Активная Синий Зеленый Синий 
Неактивная Серый 
 

 
2.5.2 Переключение активных зон 

Нажатие кнопки Screen Change (Смена экрана) делает активной зону B или C. Кроме того, 
нажатие непосредственно на зону B также позволяет сделать ее активной. 
 

Зона А 

Зона B 

Зона C 
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2.6 Кнопки управления на экране пульта обучения 

На экране TP находится несколько кнопок управления и зон отображения. В этом разделе 
описано назначение кнопок управления, в том числе: кнопки F (функциональные), кнопки 
управления, отличные от кнопок F, и кнопки управления, отображаемые только на экране 
режима повтора. 
* Внешний вид экрана TP может немного отличаться в зависимости от применения робота. 

Далее показан экран для точечной сварки и погрузки. 
 
 
2.6.1 Кнопки управления, отличные от кнопок F (функция) 

В этом разделе описаны кнопки управления 1-6, показанные ниже. При нажатии A кнопки 4 
и 6 меняют свой вид, как показано ниже справа. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Если на экране появляются сообщения об ошибках, 
предупреждения и подтверждения, то переключение между 
активными зонами или экранами невозможно. 

2. Переключение экранов по внешнему сигналу не предусмотрено. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1 2 3 

4 

5 6 

4 

6 

При нажатии A. 



Контроллер серии F 2 Переключатели, кнопки и экраны 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

2-13 

№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии с A 

Кнопка 

управления 
Функции 

1  Недоступно 

 

Активирует/останавливает 
робота. 
 
Когда робот остановлен, на 
экране отображается "HOLD" 
(удержание). Когда робот 
активирован, загорается 
световой индикатор. 

2  Недоступно 

 

Включает/выключает питание 
двигателя. 

 

Когда питание двигателя 
включено, кнопка светится. 

3  Недоступно 

 

Включает рабочий цикл. 

 

Когда рабочий цикл включен, 
кнопка светится. 

4 

 

При нажатии этой кнопки 
отображается экран 
"Auxiliary Function" 
(вспомогательная функция). 

 

Для стандартной спецификации, 
нажатие этой кнопки отображает 
экран "Auxiliary Function" 
(вспомогательная функция). 

 

Для спецификации сварочного 
пистолета с 
сервоприводом/герметизации, 
отображается экран для 
настройки данных операции 
точечной сварки/герметизации. 
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№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии с A 

Кнопка 

управления 
Функции 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кнопка <MOTION 
COORDINATES> 
(КООРДИНАТЫ ДВИЖЕНИЯ). 
Устанавливает систему 
координат для ручного 
управления. Каждое нажатие 
кнопки изменяет систему 
координат следующим образом: 
Joint (координаты) → Base 
(координаты) → Tool 
(координаты) → Joint 
(координаты) 
 
Этот значок отображается во 
время включения QTOOL, в 
правом нижнем углу значка 
показан номер инструмента. 
Переключает между  
T1 → T2 → …→ T9. 
 

  

 Если система робота 
определена в качестве Fixed 
Tool Mode (режим 
фиксированного инструмента) 
(опция), то в правом нижнем 
углу значка отображаются 
фиксированные номера 
инструментов. Переключает 
между:  
F1 → F2 → F3…→ F9. 

  

6 

 

Выбирает уровень скорости для 
ручного управления. Нажатие 
кнопки переключает между 
уровнями (от 1 до 5, 1 для 
малого перемещения). 
* Нажатие JOG (ТОЛЧОК) 

при скорости обучении 1 
или 2 (в ручном режиме) 
переключает робот на 
скорость обучения 3. 

 

Выбирает уровень скорости для 
скорости проверки. Нажатие 
кнопки переключает между 
уровнями (от 1 до 5). 
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2.6.2 Кнопки F (функциональные кнопки) 

В приведенной ниже таблице описано назначение кнопок F (1-12) на экране режима 
обучения для спецификации погрузки/точечной сварки. Если нажата кнопка A, кнопки F 
меняются, как показано справа. 
* В режиме повтора на экране появляются другие кнопки F. Более подробную 

информацию см. в п. "2.6.3 Кнопки управления на экране режима повтора." Кнопки F 
для спецификации герметизации, см. п. "16. Спецификация герметизации (опция)". 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии кнопки A 

Кнопка 

управления 
Функции 

1  Недоступно 

 

Выбирает, следует ли включать 
RPS. Текущее состояние указано 
на кнопке F. Когда RPS включен, 
в зоне состояния в правой части 
экрана обучения отображается 
"RPS".  

2 

 

Отображает указанные 
элементы монитора 1. 
(например, данные оси) 

 

То же самое, что и слева. 

3 

 

Отображает указанные 
элементы монитора 2. 
(например, данные оси) 

 

То же самое, что и слева. 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 

Кнопки F (нормальное состояние) Кнопки F при нажатии A 
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№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии кнопки A 

Кнопка 

управления 
Функции 

4 

 

Записывает инструкции перехода 
и окончания. Переключение 
между инструкциями перехода и 
окончания: OFF → J → E → OFF 

 Недоступно 

5 

 

Отображает имя сигнала 
ввода/вывода, заданного на 
текущем шаге. Если на 
выбранном шаге сигнал не 
задан, то здесь ничего не 
отображается. 

 

То же самое, что и слева. 

6 

 

Устанавливает номер 
инструмента в качестве 
значения параметра для 
инструкции инструмента. 
Номер, показанный на кнопке, 
соответствует номеру текущего 
выбранного инструмента. 

 Недоступно 

7  Недоступно 

 

Включает/выключает ручную 
сварку. При включенной сварке 
отображаются красные искры. 
Переключатель изменяется 
каждый раз при каждом 
нажатии, как показано ниже.  
ON(Weld ON)→OFF→ON 

8 

 

Включает/выключает 
инструкцию для зажимов для 
точечной сварки с помощью 
пневматического пистолета. 
Определяет данные, (O/C) 
инструкции OC и номер (0-9) 
инструкции CC, отображаемые 
в нижней части значка. 
Подробнее см. п. "5 Обучение". 
Для сварочного пистолета с 
сервоуправлением см. 
дополнительное руководство 
"Инструкция по эксплуатации 
сварочного пистолета с 
сервоприводом". 

 

Недоступно для 
пневматического пистолета. Для 
сварочного пистолета с 
сервоуправлением см. 
дополнительное руководство 
"Инструкция по эксплуатации 
сварочного пистолета с 
сервоприводом". 



Контроллер серии F 2 Переключатели, кнопки и экраны 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

2-17 

№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии кнопки A 

Кнопка 

управления 
Функции 

9 

 

Отправляет выходной сигнал 
вручную. Кроме того, при 
установке номера сигнала 
равным 0 выполняется сброс 
всех сигналов. 

 

То же самое, что и слева. 
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2.6.3 Кнопки управления на экране режима повтора 

В этом разделе описаны функции рабочих кнопок, отображаемых на экране режима повтора 
(обозначены 1 и 2 на экране ниже). Если нажата кнопка A, кнопка 2 меняется, как показано 
справа. 
 

    
 

№ 
Кнопка 

управления 
Функции 

При нажатии с A 

Кнопка 

управления 
Функции 

1 

 

Определяет условия повтора*. 

Текущая настройка 

отображается на кнопке. 

 Недоступно 

2  Недоступно 

 

Используется для 

последовательного выполнения 

шагов, если выбрано [Step Once] 

(по одному шагу). 

 
  

Кнопка F при нажатии A 

1 

2 

Кнопка F (нормальное состояние) 
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* Существует четыре (4) условия повтора, как показано в таблице ниже. Нажатие этой 
кнопки отображает кнопки для выбора Step Once/Continuous (по одному 
шагу/непрерывно) и Repeat Continuous/Once (повторять непрерывно/один раз), как 
показано ниже. Нажмите кнопку и выберите условия повтора. Кроме того, условия 
повтора могут быть установлены методом, показанным в разделе " 2.7.1.3 Зона 
отображения скорости повтора". 

 
 

Шаг 

Повтор 
ONCE (по одному) CONTINUOUS (непрерывно) 

ONCE (один раз) 

• Выполняет один шаг, а затем 
останавливается. (Рабочий цикл 
остается включенным.) 

• Нажатие кнопки A + <Step Forward> 
(шаг вперед) приводит к 
выполнению следующего шага. 

• Выполнение программы 
останавливается на последнем 
шаге*. 

• Шаги выполняются непрерывно. 
• Выполнение программы 

останавливается при достижении 
последнего шага* . 

 

CONTINUOUS 

(непрерывно) 

• Шаги выполняются один за другим, 
как указано выше. (Рабочий цикл 
остается включенным.) 

• Нажатие кнопки A + <Step Forward> 
(шаг вперед) приводит к 
выполнению следующего шага. 

• Когда программа доходит до 
последнего шага*, она повторяется с 
первого шага. 

• Если RPS включен, то выполнение 
программы изменяется по сигналу 
выбора программы на шаге с 
инструкцией END (завершение). 

• Это является настройкой для 
обычных повторных операций. 

• Шаги выполняются непрерывно с 
момента запуска цикла. 

• Когда программа доходит до 
последнего шага*, она повторяется с 
первого шага. 

• Если RPS включен, то выполнение 
программы изменяется по сигналу 
выбора программы на шаге с 
инструкцией END (завершение). 

 
* Шаг с максимальным номером или командой END (завершение) 
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2.7 Подробная информация о зонах отображения на пульте обучения 

Экран TP разделен на девять зон (1-10), как показано ниже. В этом разделе описаны их имена 
и функции. 
* Значки в зоне A изменяются в соответствии с состоянием робота. 

  

 

№ Зоны Описание 

1 Зона Teach/Repeat 
(обучение/повтор) 

Отображает информацию о режиме Teach/Repeat (обучение/повтор). 
Цвет окна в режиме обучения меняется на синий, а в режиме 
повтора — на зеленый. 

2 Зона Program/Comment 
(программа/комментарий) 

В верхней строке отображается текущий номер программы. Во 
второй строке показан комментарий к программе. Нажатие в 
области этой зоны вызывает отображение раскрывающегося меню. 
Дополнительную информацию см. в разделе " 2.7.1 Функции 
раскрывающегося меню". 

3 Зона Step (шаг) В верхней строке показан номер текущего шага. 
Вторая строка отображает номер точки движения и комментарий 
для совпадения оси. 
Нажатие в области этой зоны вызывает отображение 
раскрывающегося меню. Дополнительную информацию см. в 
разделе " 2.7.1 Функции раскрывающегося меню". 

4 Зона PC Program 
(программа ПК) 

Отображает информацию о текущей программе, исполняемой ПК. 
Система позволяет запустить максимум 5 программ, и в этой зоне 
отображаются три программы, запущенные первыми. Слева от 
текущей выполняемой программы ПК стоит значок *. 

5 Зона Message (сообщения) Отображает сообщения об ошибках и другую информацию. 
6 Зона Repeat Speed 

(скорость повтора) 
Отображает скорость монитора при работе робота в режиме 
повтора. Нажатие в области этой зоны вызывает отображение 
раскрывающегося меню. Дополнительную информацию см. в 
разделе " 2.7.1 Функции раскрывающегося меню". 

1 2 3 4 

5 

6 

7 
8 

10 

Зона А 

9 
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№ Зоны Описание 

7 Зона Element Instructions 
Setting  
(строка инструкций для 
элемента) 

Отображает инструкции для элемента, которые включены в 
составную инструкцию. 

8 Зона Parameter Values 
Setting (настройки 
значений параметров)  
(Строка параметров) 

Отображает значения параметров, включая вспомогательные данные 
и исключая данные о положении, для инструкций элемента на 
текущем отображаемом шаге. 

9 Зона Program (программа) 
(Строка вспомогательных 
данных) 

Отображает содержание заданной программы. Нажатие в области 
этой зоны вызывает отображение раскрывающегося меню. 
Дополнительную информацию см. в разделе " 2.7.1 Функции 
раскрывающегося меню". 

10 Зона Status (состояние) 
(Область, обведенная 
пунктирной линией) 

Отображает текущее состояние робота. 
• Элементы, которые всегда отображаются в фиксированных 

точках: 
Error (ошибка), AUTO (автоматический), CHK cont/CHK once 
(непрерывно/однократно), Waiting (ожидание) 

• Элементы, которые отображаются в разных местах по мере их 
возникновения: (Некоторые из них могут не отображаться в 
зависимости от спецификации). 
External hold (Внешнее удержание), Emergency stop (Аварийная 
остановка), Gun No. (№ пистолета), Dry run (пробный прогон) и т.д. 

• Элементы, которые отображаются в фиксированных местах при 
необходимости: 
Wait cancel (отмена ожидания) 

 
 
2.7.1 Функции раскрывающегося меню 

Раскрывающиеся меню могут быть предоставлены в зонах, перечисленных в главе 
2.7, в пунктах 2, 3, 6 и 9. 
Ниже описаны функции раскрывающегося меню для каждой зоны. 
 
 
2.7.1.1 Зона программы/комментариев 

Раскрывающееся меню для этой зоны предлагает 9 функций. 
 

 

Дисплей TP реагирует на давление, и элементы на экране можно выбирать 
пальцами, ручками, указателями и т.д. Однако будьте осторожны, чтобы 
не запачкать и не повредить жидкий кристалл экрана во время работы. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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1. NOW PROGRAM (ТЕКУЩАЯ ПРОГРАММА) 

Отображает имя текущей программы. При задании новой программы здесь ничего не 
отображается. 
 

2. CALL PROGRAM (ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ) 
Здесь можно создать желаемую программу или выбрать существующую программу, 
введя ее номер. Выведите раскрывающееся меню и определите программу следующим 
образом. 
 
(1) Нажмите NUMBER (номер) (0-9). (Определяет имя программы.) 
(2) При нажатии ↵ имя выбранной программы отображается в зоне [NOW PROGRAM] 

(ТЕКУЩАЯ ПРОГРАММА) и зоне программы/комментария. 
 

  

1. При отображении раскрывающегося меню курсор находится на [CALL 
PROGRAM] (ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ). 

2. Если во время отображения раскрывающегося меню активная область 
или экран дисплея изменяются, то меню закрывается. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1. При вводе неправильного номера программы нажмите R и введите 
номер повторно. 

2. Эта операция возможна только в том случае, если имя программы состоит 
из цифр. Длина имени программы не должна превышать пяти цифр. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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3. Directory (каталог) 
Отображает список зарегистрированных программ, позволяя выбрать желаемую 
программу из списка. После вывода раскрывающегося меню выберите программу 
следующим образом. 
 
(1) Выберите [Directory] (каталог), чтобы отобразить экран выбора программы, как 

показано ниже. Если экран имеет более одной страницы, нажмите <Next Page> 
(следующая страница) или <Prev. Page> (предыдущая страница). 
 

 

 
(2) Выберите программу. Существует два способа выбора программы. 

Выберите желаемую программу и нажмите ↵.  
Нажмите <Input> (ввод), появится экранная клавиатура. Введите имя программы 
и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре*. 

* Дополнительную информацию об экранной клавиатуре см. в п. "2.8 Экранная 
клавиатура". 

 
(3) Имя выбранной программы отображается в зоне [NOW PROGRAM] (ТЕКУЩАЯ 

ПРОГРАММА) и в зоне программы/комментария. 

 
 

  

1. При вводе неправильного номера программы на шаге (2) нажмите BS и 
введите повторно. 

2. Закройте эту функцию, нажав R на экране выбора программы. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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4. Copy (Копировать) 
Копирует содержимое выбранной программы. После отображения раскрывающегося 
меню скопируйте программу следующим образом. 
 
(1) При выборе [Copy] появляется экран копирования программы, как показано ниже. 

 

 
(2) При выборе программы для копирования появляется экранная клавиатура. Введите 

имя программы для выбора адресата копирования и нажмите <ENTER> (ВВОД) на 
экранной клавиатуре. При вводе имени существующей программы появится 
сообщение об ошибке. 

 

 
(3) После копирования выбранной программы повторно отображается экран Teach 

(Обучение). 

 

  

Закройте функцию копирования, нажав R на экране выбора программ. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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5. Delete (Удалить) 
Удаляет выбранную программу. После отображения раскрывающегося меню удалите 
программу следующим образом. 
 
(1) Выберите [Delete] (удалить), чтобы отобразить экран выбора программы, как 

показано ниже. 
(2) Выберите программу. Существует два способа выбора программы. 

 Выберите программу для удаления и нажмите ↵. 
 Нажмите <Input> (ввод), появится экранная клавиатура. Введите имя программы 

и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре*. 
* Дополнительную информацию об экранной клавиатуре см. в п. "2.8 Экранная 

клавиатура". 

 

 
(3) Появится окно подтверждения, как показано ниже. 

Выбор <Yes> (да) удаляет выбранную программу и отображает экран обучения. 
Выбор <No> (нет) отображает экран обучения без удаления выбранной программы. 
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6. PG Comment Input (Ввод комментариев) 
Вставляет комментарии в зоне комментариев для выбранной программы. Введите 
комментарий, используя метод, описанный ниже. 
 
(1) Выберите программу для ввода комментария. Порядок выбора программы см. в п. "2. 

ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ" или "3. Каталог". 
(2) Повторно выведите раскрывающееся меню и выберите [PG Comment Input], чтобы 

отобразить экран ввода комментариев. 
(3) Введите комментарий (до 18 однобайтовых символов) на экранной клавиатуре* и 

нажмите <ENTER> (ВВОД) на клавиатуре. 

* Дополнительную информацию об экранной клавиатуре см. в п. "2.8 Экранная 
клавиатура". 

 
 

(4) Экран обучения будет обновлен, и теперь для выбранной программы отображается 
введенный комментарий. 

 

 

1. При отображении диалогового окна подтверждения по умолчанию 
выбирается <No>. 

2. Закройте функцию удаления, нажав R на экране удаления программы. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Закройте эту функцию, нажав R на экране ввода комментариев. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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7. Cancel register (Отменить регистрацию) 
Удаляет программу из зоны программы/комментария. После отображения 
раскрывающегося меню отмените программу, выполнив следующую процедуру. 
 
(1) Выберите [Cancel register] (отменить регистрацию), чтобы вывести окно 

подтверждения, как показано ниже. 
 
 
 
 
 

(2) Выбор <Yes> (да) отменяет регистрацию программы. Область программ и 
комментариев становится пустой. Выбор <No> (нет) сохраняет программу. 

 

 
8. Rename (переименовать) 

Изменяет имя выбранной программы. После отображения раскрывающегося меню 
переименуйте программу, используя следующие процедуры. 

 
 

(1) При выборе [Rename] (переименовать) появляется экран выбора программы. Если на 
экране более одной страницы, переходите между страницами с помощью кнопок 
<Prev. Page> (предыдущая страница) и <Next Page> (следующая страница). 

(2) Выберите программу для отображения. Существует два способа выбора программы. 
 Выберите программу, чтобы изменить имя, и нажмите ↵. 
 Нажмите <Input> (ввод), чтобы вывести экранную клавиатуру. Введите имя 

программы для выбора и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре*. 
* Порядок работы с экранной клавиатурой см. в п. "2.8 Экранная клавиатура". 

При отображении диалогового окна подтверждения по умолчанию 
выбирается <No> (нет). 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1. В данном поле можно ввести до 15 символов. 
2. Допускается использование буквенно-цифровых символов. 
3. Название программы должно начинаться с буквы. 
4. Использование имени программы, присвоенного другой программе, 

приведет к появлению ошибки. 
5. Закройте эту функцию, нажав R на экране выбора программы или 

экране ввода имени программы. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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(3) Появится экран ввода программы. 
Введите новое имя программы и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД) на экранной 
клавиатуре. 

 
 

(4) Название программы будет изменено и система вернется к экрану обучения. 
 

9. Display contents (Показать содержимое) 
Отображает содержимое выбранной программы. После появления раскрывающегося 
меню отобразите содержимое программы с помощью следующей процедуры. 
 
(1) Выберите [Display contents] (Показать содержимое). Появится экран выбора 

программы. Если на экране более одной страницы, переходите между страницами с 
помощью кнопок <Prev. Page> (предыдущая страница) и <Next Page> (следующая 
страница). 
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(2) Выберите программу для отображения. Существует два способа выбора. 
 Выберите программу и нажмите ↵. 
 Нажмите <Input> (ввод), чтобы вывести экранную клавиатуру. Введите имя 

программы для выбора и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре. 
* Порядок работы с экранной клавиатурой см. в п. "2.8 Экранная клавиатура". 

 
 

(3) Отображается содержимое программы. Выберите <Change> (изменить) или 
переключайтесь между содержимым, используя A+←/→.* 
* Для шагов, описанных на языке AS, отображение содержимого не 

переключается. Если шаги не помещаются на экране, то их можно вывести, 
перемещая курсор на <Prev. Page> (предыдущая страница) или <Next Page> 
(следующая страница) и нажимая ↵, или, нажимая A+↑/↓. 

  
(4) Нажатие <Close> (закрыть) или R возвращает дисплей к экрану отображения списка 

программ. 

 
Закройте эту функцию, нажав R на экране выбора программы. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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2.7.1.2 Зона шага 

Раскрывающееся меню для этой зоны предлагает 7 следующих функций.  

  

 

 
1. NOW STEP (ТЕКУЩИЙ ШАГ) 

Отображает номер текущего выбранного шага. При задании новой программы здесь 
ничего не отображается. 
 

2. CALL STEP (ВЫЗОВ ШАГА) 
Выбирает желаемый шаг путем ввода номера шага. Выведите раскрывающееся меню и 
определите программу следующим образом. 
 

 
(1) Нажмите NUMBER (номер) (0-9). (Определяет номер шага.) 
(2) При нажатии ↵ выбранный шаг программы отображается в зоне [NOW STEP] 

(ТЕКУЩИЙ ШАГ) и зоне шага. 

 
 

  

При отображении раскрывающегося меню курсор находится на [CALL 
STEP] (вызов шага). 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Если введенный номер больше, чем номер последнего шага в программе, 
автоматически отображается последний шаг. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
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3. Bottom (Последний) 
Выбирает последний шаг в программе. После появления раскрывающегося меню 
выберите последний шаг следующим образом: 

 
(1) Выберите [Bottom] (нижний). 
(2) Последний шаг программы отображается в зоне [NOW STEP] (ТЕКУЩИЙ ШАГ) и 

зоне шага. 

 
 
4. Copy (Копировать) 

Копирует содержимое выбранных шагов. После отображения раскрывающегося меню 
скопируйте программу следующим образом. 
 
(1) При выборе [Copy] появляется экран Transfer Data (передача данных),  

как показано ниже. 
 

 

 
  

Если рабочий цикл начинается после того, как шаг был изменен, то робот 
начинает перемещаться из своего остановленного положения в положение 
выбранного шага. Убедитесь в том, что все меры предосторожности 
приняты, робот, деталь (и) и инструмент (ы) не могут столкнуться с 
периферийным оборудованием и не помешают его работе, и рядом с 
рабочей ячейкой нет людей. 

ОПАСНО ！ 
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(2) Переместите курсор на нужный элемент, используя таблицу ниже, и на входные данные. 
 

Элемент Описание 
Source Program 
(Программа-источник) 

Указывает программу для передачи. 

Source Step Number 
(Номер шага источника) 

Задает первый шаг программы для передачи. 

Number of Transfer Steps 
(Количество шагов для 
передачи) 

Указывает количество шагов для передачи. 

Destination Program 
(Программа-получатель) 

Определяет программу-получатель, в которую 
передаются выбранные шаги.  

Destination Step Number 
(Номер шага назначения) 

Задает первый шаг программы для вставки данных 
переданных шагов. При выборе 0 переданные шаги будут 
вставлены после последнего шага 
программы-получателя. 

 
(3) Введите необходимые данные и нажмите ↵. 
 
(4) Отображается окно подтверждения. Если все в порядке, выберите <Yes> (да). 

 

 
 

(5) Выбранные шаги будут скопированы и вставлены в виде последовательных шагов, 
начиная с шага, определенного номером шага назначения. 

 
5. Delete (Удалить) 

Удаляет выбранный шаг (и). После отображения раскрывающегося меню удалите шаг 
следующим образом. 
 
(1) Переместите курсор на [Delete] (удалить) и нажмите ↵, чтобы отобразить экран 

удаления шага, как показано ниже. 
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(2) Введите номер начального шага для удаления и нажмите ↵. 
(3) Затем введите номер конечного шага для удаления и нажмите ↵. 
(4) Появится окно подтверждения, как показано ниже. 

Выбор <Yes> (да) удаляет выбранные шаги и возвращает систему к экрану обучения. 
Выбор <No> (нет) отображает экран обучения без удаления выбранных шагов. 

 
 

 

 
6. Input Comment (ввод комментария) 

Вставляет комментарии в зоне комментариев для выбранного шага. После отображения 
раскрывающегося меню введите комментарий, используя приведенную ниже процедуру. 
 
(1) Переместите курсор на [Input comment] и нажмите ↵, чтобы отобразить экран ввода 

комментариев. 
(2) Введите комментарий (до 30 однобайтовых символов) на экранной клавиатуре* и 

нажмите <ENTER>. 

* Дополнительную информацию об экранной клавиатуре см. в п. "2.8 Экранная 
клавиатура". 

  
 

(3) Нажатие кнопки <ENTER> (ВВОД) на клавиатуре приводит к регистрации 
комментариев, введенных на шаге 2, и возврату к экрану обучения. Нажмите ←/→, 
чтобы отобразить комментарий. 

 
  

1. При отображении диалогового окна подтверждения по умолчанию 
выбирается <No> (нет). 

2. Закройте функцию удаления, нажав R на экране удаления шага. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Закройте эту функцию, нажав R на экране ввода комментариев. 
[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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7. Search Comment (Поиск комментария) 
Ищет шаг, для которого зарегистрированы данные комментария. После отображения 
раскрывающегося меню выполните поиск комментария, используя приведенную ниже 
процедуру. 
 
(1) Переместите курсор на [Search Comment] (поиск комментария) и нажмите ↵, чтобы 

начать поиск. 
(2) В зоне шага отображается номер найденного шага. При наличии двух или более 

комментариев появляется экран, показанный ниже. Выберите <To next> (Далее), 
чтобы продолжить, или <Finish> (Готово), чтобы завершить поиск. 

 
 

(3) После завершения поиска повторно отображается экран обучения. 
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2.7.1.3 Зона отображения скорости повтора 

Раскрывающееся меню, которое отображается при нажатии на эту зону, содержит восемь 
функций. См. рисунок ниже. 

  
 

* Для отображения скоростей повтора в диапазоне от 1% до 99% используются красные 
цифры и синий фон. Для скорости 100% цифры будут белыми, а фон - красным. 

 
 
1. Specify (определить) 

Устанавливает скорость повтора в процентах от максимальной скорости. Выведите 
раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Нажмите NUMBER (число) (0-9), чтобы выбрать желаемую скорость. 
(2) Нажмите ↵, чтобы установить скорость повтора равной значению, указанному 

выше. 

 
 

  

1. Повторное нажатие на зону отображения скорости повтора или R 
закрывает раскрывающееся меню. Вывод другого раскрывающегося меню 
также закрывает данное меню. 

2. Раскрывающееся меню закрывается после настройки, за исключением тех 
случаев, когда данные изменяются с помощью [▲+10%] или [▼-10%]. 

3. При отображении раскрывающегося меню курсор находится на [Specify] 
(определить). 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

1. Стандартные входные значения: 1-100. 
2. В качестве опции допускается установка скорости более 100. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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2. ▲+10 % 
Увеличивает скорость повтора с шагом 10% от текущего значения. Выведите 
раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [▲+10 %]. 
(2) Текущая скорость повтора увеличивается на 10% при каждом нажатии [▲+10%] или ↵.  

Однако при первом нажатии кнопки скорость увеличивается по схеме, показанной ниже. 
72 %→80 %→90 % 

(3) Нажмите R при достижении желаемого значения. 

 
 

3. ▼-10 % 
Уменьшает скорость повтора с шагом 10% от текущего значения. Выведите 
раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [▼-10 %]. 
(2) Текущая скорость повтора уменьшается на 10% при каждом нажатии [▲-10 %] или ↵. 

Однако при первом нажатии кнопки скорость уменьшается по схеме, показанной 
ниже. 
38 %→30 %→20 % 

(3) Нажмите R при достижении желаемого значения. 

 
 

4. Repeat: Cont/Once (повтор постоянно/один раз) 
Устанавливает порядок запуска программы, с повтором или только один раз. Выведите 
раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [Repeat: Cont/Once] (повтор постоянно/один раз). 
(2) Нажатие ↵ позволяет переключаться в следующем порядке: Repeat Cont → Repeat 

Once → Repeat Cont. 
 

  

1. Максимально возможная настройка для данной операции составляет 100%. 
2. Если скорость установлена равной 100%, она будет показана белыми 

цифрами на красном фоне. 
3. Если скорость меньше 100%, она будет показана красными цифрами на 

синем фоне. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Минимально возможная настройка для данной операции составляет 10 %. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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5. Step: Cont/Once (повтор постоянно/один раз) 
Определяет, как следует выполнять шаги программы, непрерывно или последовательно 
по одному. Выведите раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [Step: Cont/Once] (повтор постоянно/один раз). 
(2) Нажатие ↵ позволяет переключаться в следующем порядке: Step Cont → Step Once 

→ Step Cont. 

 
 

6. RPS: ON/OFF (ВКЛ, ВЫКЛ) 
RPS позволяет переключиться на программу, определенную внешними сигналами. 
Выведите раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [RPS: ON/OFF]. 
(2) Нажатие ↵ позволяет переключаться в следующем порядке: RPS ON → RPS OFF → 

RPS ON. Если RPS включен, то в зоне состояния отображается значок "RPS". 

 

 
7. Пробный прогон 

Чтобы проверить содержимое программы или состояние входного/выходного сигнала 
без перемещения робота, выберите Dry Run ON (пробный прогон включен). Выведите 
раскрывающееся меню и выберите скорость следующим образом. 
 
(1) Выберите [Dry Run: ON/OFF]. 
(2) Нажатие ↵ позволяет переключаться в следующем порядке: Dry Run ON → Dry Run 

OFF → Dry Run ON. Если сухой прогон включен, то в зоне состояния отображается 
значок "Dry RUN". 

(3) Для выполнения операций после настройки используйте процедуру в п. "6.2 
Выполнение операции повтора".  

 

 
  

Когда установлено значение Step Once (по одному шагу), то робот не 
перейдет к следующему шагу, даже если нажата кнопка CHECK GO 
(ПРОВЕРКА ВПЕРЕД). 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Выберите условия RPS в "Aux. 0502 System Switch" (вспомогательный 
переключатель системы). 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Выбор настройки Dry Run OFF (пробный прогон отключен) позволяет 
роботу перемещаться во время операции повтора. Помните о этом при 
включении и выключении пробного прогона. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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8. Manual Weld Mode (Режим ручной сварки) 
Используется для сварочного пистолета с сервоприводом. Более подробную 
информацию см. в отдельном томе дополнительного руководства. 
 

 
2.7.1.4 Зона программы (зона B) 

В этой зоне содержится раскрывающееся меню и восемь экранов, как показано ниже. 
 
1. Чтобы вывести раскрывающееся меню, активируйте зону B и нажмите MENU (МЕНЮ) 

или нажмите непосредственно на окно зоны B. 
2. После выбора элемента он отображается на экране в зоне B. 
 

 
 

* 

 
* Если в зоне В показан экран обучения, то в раскрывающемся меню отображается 

[Upsize]/[Down size] (Увеличить/уменьшить размер). При отображении в зоне В других 
экранов, помимо экрана обучения (вспомогательная функция, панель ввода/вывода 
и т.д.), в раскрывающемся меню появляется элемент [Teach screen] (экран обучения). 

 
  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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1-1. Teach screen (экран обучения) 
Отображает экран обучения. Используйте этот экран для обучения или редактирования 
программы робота. Поскольку вся информация не помещается на одной странице, то 
данные инструкции для зажима выведены на следующей и последующих страницах, как 
показано далее на нижнем экране. 
 

 
 

 
 

1-2. Upsize/Down size (увеличить/уменьшить размер) 
Выбор [Upsize] увеличивает и отображает содержимое зоны B в объединенной области 
для зон B и C. Чтобы восстановить размер окна, выберите [Down size] (уменьшить 
размер). 
 

2. Auxiliary function (Вспомогательная функция) 
Отображает экран вспомогательных функций. Используйте этот экран для настройки 
различных видов данных робота. Дополнительную информацию об этом экране см. в п. 
"8. Вспомогательные функции". 

 
 

3. I/F panel (Панель интерфейса) 
Отображает экран панели ввода/вывода (интерфейс). На этом экране представлены все 
переключатели, лампы и функции, необходимые для работы роботов и периферийного 
оборудования. Далее показан пример экрана. Подробнее об этом экране см. в п. "9 
Панель интерфейса". 

Данные для зажима 2 Данные для зажима 1 

№ WS 

№ CC 

№ OC 

Нажмите A + ←/→ для перехода между страницами. 

Информация о 
включении/ 

выключении 
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4. Data storage (Хранилище данных) 

Отображение экрана хранения данных. На этом экране в графическом виде 
представлены такие данные, как угол сочленения, скорость, отклонение, ввод-вывод и 
т.д. Далее показан пример экрана. Более подробную информацию об этом экране см. в 
отдельной дополнительной инструкции "Руководство по использованию функции 
хранения данных". 

 
 
5. Keyboard (клавиатура) 

Отображает экранную клавиатуру. Используйте этот экран для ввода символов, 
например, для имени программы, комментариев и т.д. Подробнее об этом экране см. в п. 
"2.8 Экранная клавиатура". 
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6. KLogic ladder display (Отображение лестницы KLogic) 
Отображает экран лестницы KLogic. Далее показан пример экрана. Подробнее об этом 
экране см. в отдельной инструкции "Руководство по эксплуатации KLogic/KLadder". 

 

 
7. Monitor 1 (монитор 1) 

Отображает экран меню "Monitor 1". Выберите информацию, которая будет 
контролироваться на этом экране. В зоне C показан экран монитора с выбранной 
информацией. Подробнее об этом экране см. в п. "2.9 Экран монитора". 

 

 
8. Monitor 2 (монитор 2) 

Отображает экран меню "Monitor 2". Выберите информацию, которая будет 
контролироваться на этом экране. В зоне C показан экран монитора с выбранной 
информацией. При выборе одновременно монитора 1 и монитора 2 оба экрана 
мониторов отображаются рядом друг с другом. 
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2.8 Экранная клавиатура 

Экранная клавиатура содержит 78 столбцов и 15 рядов. Далее описан порядок ввода 
символов. 
 

 
 
2.8.1 Использование клавиатуры 

Вид клавиатуры показан ниже. Порядок работы с клавиатурой: 
 
 
 
 
 
 

 Способ перемещения курсора 

• Нажатие →: Перемещает курсор на правую кнопку. 
• Нажатие ←: Перемещает курсор на левую кнопку. 
• Нажатие ↓: Перемещает курсор на нижнюю кнопку. 
• Нажатие ↑: Перемещает курсор на верхнюю кнопку. 
 
 Методы выбора символов 

Существует два способа выбора символа. 
• Нажмите на символ непосредственно на клавиатуре. 
• Переместите курсор на вводимый символ и нажмите ↵. 
 

Когда клавиатура отображается в первый раз, курсор находится на <!>, а 
ввод с клавиатуры установлен на нижний регистр. 

 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Вводите 
здесь. 
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 Использование <SHIFT> - кнопки для двух символов 

Символы, показанные на левой стороне кнопки, вводятся по умолчанию. Нажатие кнопки 
<SHIFT> позволяет вводить символы, которые находятся с правой стороны. Повторное 
нажатие <SHIFT> возвращает кнопки к значениям по умолчанию. 
 
 Использование <SHIFT> - заглавные и строчные буквы 

По умолчанию ввод осуществляется строчными буквами. Нажатие кнопки <SHIFT> 
позволяет вводить буквы верхнего регистра (заглавные буквы). Повторное нажатие кнопки 
<SHIFT> возвращает кнопки к нижнему регистру. 
 
 Использование других кнопок 

• Если информации слишком много для размещения на одном экране, 
дисплей будет прокручиваться и остановится тогда, когда экран будет заполнен. Чтобы 
продолжить просмотр информации, нажмите <NEXT> (далее). 

• Исправление введенных символов 
BS удаляет символы один за другим. Нажатие ←/→ перемещает курсор в область ввода. 

• Повторное отображение ранее введенных строк символов 
Нажатие <CTRL + L> вызывает на экран последнюю введенную строку символов. 
(Система позволяет вернуть до девяти предыдущих строк.) 
Нажатие <SHIFT> + <CTRL + N> вызывает следующую строку. Например, если после 
шестикратного нажатия кнопки <CTRL + L> три раза нажать кнопки <SHIFT> + <CTRL 
+ N>, то появится третья предыдущая строка символов, введенная ранее (за две строки 
до последней). 
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2.8.2 USB-клавиатура 

Для контроллера серии F возможна поставка USB-клавиатуры, при одновременном 
использовании экранной клавиатуры, отображаемой на рабочем экране TP. Чтобы 
использовать USB-клавиатуру, подключите ее к порту USB внутри панели аксессуаров на 
передней панели вспомогательного оборудования контроллера. Инструкции по настройке 
USB-клавиатуры см. "Aux.0818 USB Keyboard" (USB-клавиатура). 
 
 Поддерживаемая клавиатура 

• Клавиатура с 101 кнопкой 
• 106 (только в японской спецификации) 
 
 Используемые кнопки 

• Кнопки, используемые на клавиатуре USB, соответствуют тем, которые находятся на 
экранной клавиатуре TP. 

• На USB-клавиатуре отсутствует кнопка "NEXT" (далее). Кнопка "NEXT" доступна 
только на сенсорной панели. 

• Чтобы ввести "\" на клавиатуре со 101 кнопкой, используйте кнопку "\"  
(обратная косая черта). 

 
 
 
 
 
 

 

2. Кнопка "NEXT" отсутствует на 
клавиатуре USB. 
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2.9 Экран монитора 

На TP может отображаться до двух экранов монитора (монитор 1 и монитор 2). Каждый из 
мониторов, доступных в этом меню, обновляется в режиме реального времени, когда 
перемещается робот, выполняется программа и т.д. Экран монитора отображается в зоне C, 
как показано ниже.* 
На приведенном ниже экране в качестве монитора 1 и монитора 2 показаны монитор данных 
оси (Axis data monitor) и монитор выходных сигналов (Output signal monitor) соответственно. 
Некоторые мониторы могут отображаться в объединенной зоне B и C. 
* Этот экран может появляться в центре дисплея в зависимости от приложения. 
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2.9.1 Отображение экрана монитора 

В этом разделе описано, как вывести экраны монитора. 

 
1. Отображает меню "Monitor" (Монитор) 

 Выбор из раскрывающегося меню 
Нажмите непосредственно на зону В или на MENU (МЕНЮ), как показано на экране 
ниже, и выберите в раскрывающемся меню [Monitor 1] (Монитор 1) или [Monitor 2] 
(Монитор 2). 

 Отображение с использованием кнопки F 
Нажмите кнопку F <Monitor 1> (Монитор 1) или <Monitor 2> (Монитор 2). 

 

 
2. Появится список доступных экранов монитора, как показано ниже. При выборе элемента 

из списка отображается информация о мониторе для этого элемента. 
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2.9.2 Увеличение зоны экрана монитора 

Экран с информацией для следующего монитора может быть увеличен и отображен в зоне, 
объединяющей зоны B и C. 
 
5. Input signal (входной 

сигнал) 
6. Output signal  

(выходной сигнал) 
9. I/O name monitor 

(Монитор имен 
входов/выходов) 

13. Dedicated input signal monitor (Выделенный монитор 
входного сигнала) 

14. Dedicated output signal monitor (Выделенный монитор 
выходного сигнала) 

25. Internal signal monitor (Монитор внутренних сигналов) 

 
Используйте процедуру, показанную ниже, чтобы увеличить и восстановить экраны 
монитора. 
 
1. Выведите экран монитора в соответствии с процедурой в п. "2.9.1 Отображение экрана 

монитора". В зоне C этого экрана показан монитор входных сигналов (Input signal) и 
монитор имени ввода-вывода (I/O name) в виде монитора 1 и монитора 2 соответственно. 

 
2. Активируйте экран монитора, чтобы увеличить его. Выведите раскрывающееся меню, 

нажав непосредственно на экран монитора, или нажмите MENU (МЕНЮ) и выберите 
[Upsize] (увеличить)*. 
* [Upsize] (увеличить) не отображается на экране тех мониторов, которые не 

поддерживают изменение размера. 
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3. Экран монитора увеличен до размеров зоны B. Другой экран монитора закрывается. 

 
 
4. Чтобы восстановить экран, нажмите непосредственно на зону В или нажмите MENU 

(МЕНЮ), выведите раскрывающееся меню и выберите [Restore] (восстановить). 

 
 
5. Размер экрана монитора уменьшается. 
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2.9.3 Переключение между экраном монитора и экраном функциональной 
кнопки 

Кнопки F не могут использоваться в то время, когда отображается экран монитора. 
Используйте процедуру, представленную ниже, чтобы вывести кнопки F на переднем экране. 
 
1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы отобразить экран монитора. Появится 

раскрывающееся меню. 

 

 
2. При выборе [Function] (функция) из раскрывающегося меню кнопки F отображаются на 

переднем экране. Теперь экран монитора находится за экраном кнопок F. 

 

 
3. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы отобразить на экране раскрывающееся меню*. 

* Когда экран монитора не будет находиться сзади, то раскрывающееся меню не будет 
отображаться даже в том случае, если нажата кнопка MENU (МЕНЮ). 
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4. При выборе [Monitor] (Монитор) из раскрывающегося меню отображается тот монитор, 
который находился за экраном кнопок F, на переднем экране. 

 
 
2.9.4 Пример функций монитора 

В этом разделе на примере показано, как следует отображать экраны монитора. 
 
1. Отображение монитора Axis data (данные оси) на мониторе 1. 

(1) Выберите [Monitor 1] (Монитор 1) в раскрывающемся меню или нажмите кнопку F, 
<Monitor 1> (Монитор 1), чтобы отобразить меню Monitor 1 (Монитор 1). 
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(2) Выберите [2. Axis data monitor] (Монитор данных оси) из меню Monitor 1 (Монитор 1). 

 
 

(3) На мониторе 1 появляется экран монитора данных оси. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Отображение монитора Output signal (выходного сигнала) на мониторе 2. 

(1) Выберите [Monitor 2] (Монитор 2) в раскрывающемся меню или нажмите кнопку F, 
<Monitor 2> (Монитор 2), чтобы отобразить меню Monitor 2 (Монитор 2). 
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(2) Выберите [6. Output signal] (выходной сигнал) в меню Monitor 2 (Монитор 2). 

 

 
(3) На мониторе 2 появляется экран выходного сигнала. 
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3. Скрытие экрана монитора и отображение кнопок F 
(1) Выберите [[Function] (функция) в раскрывающемся меню Monitor (Монитор). 

 

 
(2) Отображаются кнопки F. 
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4. Скрытие кнопок F и отображение экрана монитора 
(1) Выберите [Monitor] (Монитор) в раскрывающемся меню на экране кнопок F. 

 
 

(2) Отображаются экраны монитора. 

 
 
5. Закрытие мониторов 

(1) Нажмите Screen Change (изменить экран) и выберите экран монитора, который 
будет закрыт. 

(2) Нажмите A + Close (закрыть). Или выберите [1. Monitor OFF] (выключить монитор) 
в меню Monitor 1/Monitor 2 (Монитор 1/Монитор 2). 
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2.9.5 Объяснение каждого монитора 

В этом разделе описаны все мониторы. Каждый из мониторов, доступных в этом меню, 
обновляется в режиме реального времени, когда перемещается робот, выполняется 
программа и т.д. 

 

 
1. Monitor OFF (отключение монитора) 

Закрывает выбранный экран монитора. 
Экран монитора закрывается, и в зоне С отображаются функциональные кнопки. 

 
2. Axis data monitor (Монитор данных оси) 

Отображает текущую информацию о 
положении, используя значения 
смещения соединения и значения 
преобразования, X, Y, Z, O, A и T. 
 
 

3. Error log monitor (Монитор журнала 
ошибок) 
Отображает журнал ошибок. 
 
 
 

5. Input signal (входной сигнал) 
Отображает состояние входного 
сигнала. 
 
 
 

6. Output signal (выходной сигнал) 
Отображает состояние выходного 
сигнала. Этот экран позволяет 
принудительно выводить определенные 
сигналы.   
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9. I/O name monitor (Монитор имен 
входов/выходов) 
Отображает список имен, 
установленных для каждого сигнала, и 
состояние сигнала. 
 
 

10. Location & speed display (Отображение 
местоположения и скорости) 
Этот экран меню предназначен для 
выбора отображаемых данных робота 
(положение, скорость и т.д.). 
 
 
 
 
 
10,1. Joint angle (угол соединения) 

Отображает текущие значения 
оси (углы соединения).  

 
 
10,2. XYZOAT 

Отображает значения 
преобразования координат 
инструмента относительно 
базовых координат. 
 

10,3. Joint command (команда 
соединения) 
Отображает значения команды 
оси. 
 
 
 

10,4. Joint deviation (отклонение 
соединения) 
Отображает отклонение оси. 
 
 
 

10,5. Joint encoder value (значение 
кодового датчика соединения) 
Отображает текущие значения 
кодового датчика для каждой оси. 
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10,6. Joint speed (скорость соединения) 
Отображает скорости оси. 
 
 
 
 

10,7. XYZOAT including external axis 
(XYZOAT, включая внешнюю ось) 
Отображает значения 
преобразования координат  
инструмента относительно  
всемирных координат, 
включая движение внешней оси. 
 
 

10,9. XYZOAT command  
(команда XYZOAT) 
Отображает значения команды 
положения для координат 
инструмента относительно 
базовых координат. 
 

10,10. Motor current (ток двигателя) 
Отображает значения тока 
двигателя на оси в качестве 
текущих значений оси 
q-координат. 
 
 

10,11. Motor speed (частота вращения 
двигателя) 
Отображает частоту вращения 
двигателя для каждой оси. 
 
 

10,14. Motor current command (команда 
тока двигателя) 
Отображает значения команды 
тока двигателя по оси 
q-координат для каждого 
двигателя оси. 
 

10,15. Encoder original data (исходные 
данные кодового датчика) 
Отображает исходные данные 
кодового датчика для каждой оси.  
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11. Operation logging (регистрация 
операций) 
Отображает регистрацию рабочих 
операций.  
 
 

12. Recorded I/O monitor (монитор 
записанных сигналов ввода/вывода) 
Отображает номера и имена сигналов 
ввода/вывода, которые были заданы в 
выбранных шагах. 
 
 
 
 
 

 
13. Dedicated input signals monitor 

(Выделенный монитор входных 
сигналов) 
Отображает выделенные входные 
сигналы, установленные в настоящий  
момент. 
 

14. Dedicated output signals monitor 
(Выделенный монитор выходных 
сигналов) 
Отображает выделенные выходные 
сигналы, установленные в настоящий  
момент.  
 

23. Encoder Comm. Err Counter (счетчик 
ошибок связи с кодовым датчиком) 
Отображает количество ошибок связи, 
которые возникли в каждом кодовом 
датчике. 
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24. DIAG monitor (монитор диагностики) 
Отображает информацию для 
оборудования, выбранного в этом меню. 
 
 
 
 
 
 
24,1. Power monitor (монитор питания) 

Отображает информацию, в 
частности, данные напряжения. 
 
 
 
 
 

24.1.1. PN voltage monitor (монитор 
напряжения) 
Отображает напряжение PN. 

 
 

24.1.2. Primary Power Voltage 
(первичное напряжение 
питания) 
Отображает первичное 
напряжение питания. 

 
 

24.1.3. Main CPU Voltage 
(напряжение основного 
процессора) 
Отображает напряжение 
основного ЦП. 

 
 

24.1.4. Servo CPU Voltage 
(напряжение 
вспомогательного процессора) 
Отображает напряжение 
вспомогательного процессора. 
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24.1.5. Consumption power (мощность 
потребления) 
Отображает средние и 
накопленные значения 
потребляемой мощности. 

 
 

24.1.6. Regeneration DUTY (рабочий 
цикл регенерации) 
Отображает средние и 
мгновенные значения 
рабочего цикла регенерации 
DUTY. 

 
24.1.7. Other power supply (другой 

источник питания) 
Отображает напряжение IPM и 
ток источника питания на 24 В. 

 
24.2. Temperature monitor (монитор 

температуры) 
Отображает данные о 
температуре. 
 
 
 
 

  
24.2.1. Main CPU temperature 

(температура основного 
процессора) 
Отображает температуру 
чипов ЦП и температуру 
контроллера. 

  
24.2.2. Servo CPU temperature 

(температура 
вспомогательного процессора) 
Отображает температуру 
чипов вспомогательного ЦП и 
температуру контроллера. 

 
 

24.2.3. Encoder temperature 
(температура кодового 
датчика) 
Отображает температуру 
кодового датчика 
 по каждой оси. 
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24.3. Safety circuit monitor (монитор цепи безопасности) 
Отображает информацию для цепи безопасности на двух страницах. 

 
 

24.4. Communication monitor  
(монитор связи) 
Отображает информацию об 
ошибках связи. 
 
 
 
 
 

24.4.1. Communication error (encoder) 
Ошибка связи (кодовый 
датчик) 
Отображает количество 
ошибок для связи с кодовым 
датчиком. 

 
 

24.4.2. Communication error (Others) 
(ошибка связи (прочее)) 
Отображает количество 
ошибок для связи с 
сервоприводом и т.д. 

 
24.5. Fan rotation speed monitor 

(Монитор скорости вращения 
вентилятора) 
Отображает скорость вращения 
вентилятора. 
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24.6. Communication I/F monitor 
(Монитор связи с интерфейсом) 
Экран выбора для проверки 
функции монитора интерфейса 
для портов RS232C и Ethernet. 
 
 
 

  
24.6.1. RS232C I/F monitor (монитор 

интерфейса) 
Выполняет проверку функции 
монитора интерфейса RS232C. 
Если ошибка не обнаружена, отображается сообщение "RS232C interface works 
normally" (Интерфейс RS232C работает нормально). При обнаружении ошибки 
отображается "(D4000) [DIAG] Error is detected in RS232C. (Code: xx)" 
(обнаружена ошибка (код хх)). 
 

24.6.2. Ethernet I/F monitor (монитор 
интерфейса) 
Выполняет проверку функции 
монитора интерфейса Ethernet. 
Если ошибка не обнаружена, отображается сообщение "Ethernet interface works 
normally" (Интерфейс Ethernet работает нормально). При обнаружении ошибки 
отображается "(D4001) [DIAG] Error is detected in Ethernet. (Code: xx)" 
(обнаружена ошибка (код хх)). 
 

24.7. Lifetime alarm monitor (монитор 
аварийных сигналов срока 
службы) 
Отображает срок службы 
подсветки TP. 
 

24.8. Other H/W monitors (другие 
аппаратные мониторы) 
Отображает информацию о блоке 
питания контроллера и 
сервомеханизма. 
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24.8.1. Controller (контроллер) 
Отображает код контроллера 
и т.д. 

 
 

24.8.2. PB code (код блока питания) 
Отображает код блока 
питания сервомеханизма. 

 
 

25. Internal signal (внутренний сигнал) 
Отображает внутренние сигналы 
монитора сигналов ввода/вывода 
(сигналы 2000-2999 для AS). 

 
80. KLogic monitor (монитор KLogic) 

Отображает меню для выбора любого 
элемента монитора KLogic. 
 
 
 

  
 
80.1. Basic operation (основные 

операции) 
Отображает информацию KLogic 
об основных операциях. 
 

80.2. Numeric operation (числовая 
операция) 
Отображает информацию KLogic 
о числовых операциях. 
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2.10 Экран ошибок 

Если во время работы робота возникает ошибка, то появляется экран ошибки, как показано 
ниже. Примите необходимые контрмеры. Существует два способа отключить статус ошибки. 

  

 
 

  

1. Отображается последняя ошибка. При одновременном возникновении 
нескольких ошибок может отображаться максимум пять ошибок. 

2. Чтобы повторно отобразить экран предыдущей ошибки, нажмите на зону 
системных сообщений, не нажимая <Error Reset> (сброс ошибки). 

3. Если отображается экран ошибки, переход на другие экраны невозможен. 
4. Если состояние ошибки не сброшено даже после нажатия <Error Reset> 

(сброс ошибки), тогда появится отображение содержимого второй ошибки. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 



Контроллер серии F 2 Переключатели, кнопки и экраны 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

2-65 

 Процедура сброса ошибки - 1 

Выберите <RESET> (сброс), чтобы закрыть экран ошибки. В области системных сообщений 
появляется сообщение "Cleared error state" (состояние ошибки выключено). 

 

 
 Процедура сброса ошибки - 2 

1. Выбор <CLOSE> (закрыть) закрывает экран ошибки. При этом содержимое ошибки и 
<Error Reset> (сброс ошибки) отображается в области системных сообщений. 

 

 
2. Нажмите <Error Reset> (сброс ошибки), чтобы сбросить ошибку. 
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2.11 Экран предупреждения 

В этом разделе описаны процедуры реагирования на состояние предупреждения. 
В случае возникновении предупреждения появляется экран, показанный ниже. Примите 
необходимые контрмеры. Существует два способа выключить экран предупреждающего 
сообщения.  
 

 
 

 
 

 Чтобы выполнить сброс, 

1. Выберите <RESET> (сброс). 
2. Экран предупреждения закрывается, и в области системных сообщений появляется 

сообщение "Cleared error state" (состояние ошибки выключено). 
 
 Чтобы закрыть экран, 

1. Выберите <Close> (закрыть). 
2. Экран предупреждения закрывается, а содержимое ошибки и <Error Reset> (сброс 

ошибки) отображается в области системных сообщений. 
3. Нажмите <Error Reset> (сброс ошибки), чтобы сбросить предупреждение. Для 

повторного отображения экрана предупреждения нажмите на область системного 
сообщения. 
 

 
 

  

Во время отображения экрана ошибки переход на другие экраны 
невозможен. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
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2.12 Экран справки 

В этом разделе описано, как вывести экран справки. 
 
 Экран справки по вспомогательным функциям 

Во время отображения экрана вспомогательной функции нажмите A+HELP (СПРАВКА), 
чтобы вывести экран справки по вспомогательным функциям. При наличии нескольких 
страниц используйте < >/< > для прокрутки экрана. 

 

 
 Экран справки, созданный заказчиками 

Когда отображается экран обучения или экран панели управления, нажатие A+HELP 
(СПРАВКА) позволяет вывести текстовые файлы, созданные заказчиками в качестве экрана 
справки. 

 

 
  

« » 
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• Файл справки может быть создан следующим образом. 
1. Создайте справку в текстовом файле. Декоративные символы, такие как полужирное 

и курсивное начертание, могут быть введены путем добавления в начале строки 
следующих тегов. Можно добавить несколько тегов. 
Тег Функция 
<b> Отображает строку с тегом, выделенным полужирным шрифтом. 
<i> Отображает строку с тегом курсивом. 
<title> Отображает строку в формате заголовка. (Строка не может быть выделена 
полужирным или курсивом.) 
<number> Вводит отступы по указанному числу пробелов. (Диапазон: 1-99) 

2. Сохраните текстовый файл со следующим именем. 
Экран обучения: Teach0J.txt 
・ Число обозначает номер созданного файла. 
・ Буква в конце указывает на язык. (J: японский, E: английский) 

 
Экран панели интерфейса: Ifpnl10J.txt 
・ Первое число показывает номер страницы, который соответствует номеру 
страницы экрана панели интерфейса. 
・ Второе число обозначает номер созданного файла. 
・ Буква в конце указывает на язык. (J: японский, E: английский) 

3. Сохраните файл на USB-накопителе. 
4. Вставьте USB-накопитель в USB-порт на основной плате процессора и откройте 

"Aux. 0203 File/Folder Operation" (работа с файлами/папками).  
5. Скопируйте файл с USB-накопителя в папку "/userdata" в CFast. Подробную 

информацию см. в п. "Aux. 0203 File/Folder Operate" (Работа с файлами/папками), 
раздел "8. Вспомогательные функции". 
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3 Процедуры включения/выключения питания и остановки робота 

В этой главе описаны процедуры включения/выключения питания контроллера робота и методы 
остановки робота. 
 
 
3.1 Процедура включения питания 

1. Перед тем, как включить питание контроллера, убедитесь, что пространство вокруг робота 
безопасно, рядом с рабочим местом нет людей, а также что все защитные и 
предохранительные устройства находятся на месте и в рабочем состоянии. 

2. Включите питание контроллера, а затем включите питание двигателя. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1 Процедура включения питания контроллера 

1. Убедитесь, что внешнее питание подается в контроллер. 
2. Нажмите переключатель CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) в верхней 

левой части передней панели контроллера. 

 

При включении питания контроллера и двигателя для контроллера робота 
необходимо обратить особое внимание на то, чтобы не допустить попадания 
людей в зону движения робота и периферийного оборудования, управляемого 
контроллером робота. Если сервосистема робота повреждена, то при 
включении питания двигателя робот может случайно начать движение или 
действие. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 



Контроллер серии F 3 Процедуры включения/выключения питания и остановки робота 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации  

3-2 

3.1.2 Процедура включения питания двигателя 

1. Убедитесь, что все предохранительные устройства находятся на месте и в рабочем состоянии.  
• Дверь защитного ограждения закрыта. 
• Предохранительная вставка установлена и т.д. 

 
2. Нажмите A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ,) на TP, чтобы включить питание. При этом 

включается питание двигателя и загорается индикатор <MOTOR> (ДВИГАТЕЛЬ) в верхнем 
правом углу экрана ТР.* 
* Если питание двигателя не включается, прочитайте содержимое ошибок и системных 

сообщений, отображаемых на экране, и восстановите состояние системы 
соответствующим образом, а затем снова нажмите 
A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.). 

 

 
 

3.2 Процедура отключения питания 

Остановите робот и выключите контроллер в порядке, обратном его включению. Однако в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации нажмите на кнопку EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА), чтобы немедленно отключить питание двигателя. Более подробная информация 
об аварийных остановках представлена в Главе 3.3. 
 

 
 
1. Проверьте, что робот полностью остановился. См. "3.3 Метод остановки робота" для 

получения более подробной информации. 
2. Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА) на TP. 
3. Нажмите на кнопку EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) на контроллере 

или ТР, чтобы отключить питание двигателя.* 
• Поворот переключателя TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на контроллере в 

режиме повтора в положение TEACH (ОБУЧЕНИЕ) также отключает питание двигателя. 

Перед включением питания контроллера и двигателя убедитесь в том, что 
рядом с рабочей ячейкой нет людей и вокруг робота (ов) отсутствуют 
какие-либо препятствия. 

ОПАСНО ！ 

1. В "Руководстве по внешнему вводу/выводу" в отдельном издании 
указаны методы отключения питания при помощи внешних сигналов. 

2. При отключении питания контроллера нажмите сначала на кнопку 
"EMERGENCY STOP" (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы отключить 
питание двигателя, а затем выключите "CONTROLLER POWER" 
(ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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4. После того, как погаснет индикатор <MOTOR> (ДВИГАТЕЛЬ) на экране ТР, отключите 
питание с помощью выключателя "CONTROLLER POWER" (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) 
в верхней левой части передней панели контроллера. 

 
3.3 Метод остановки робота 

Методы остановки робота в режиме обучения и в режиме повтора различаются. 

 

 
 
 В режиме обучения. 

1. Отпустите переключатель DEADMAN (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ) на TP. 
2. Убедитесь, что робот полностью остановился, и нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или 

A+<RUN> (РАБОТА) на TP. 

 
  В режиме повтора. 

1. Установите [Step] (Этап_ на [Step Once] (Однократный этап) или повторите условие для 
[Repeat Once] (Однократный повтор). См. Главу 2.7.1.3 для получения более подробной 
информации. 

2. Убедитесь, что робот полностью остановился, и нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или 
A+<RUN> (РАБОТА) на TP. 

 
 
 

1. После того, как робот остановился, нажмите на кнопку EMERGENCY 
STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) и отключите питание двигателя, 
чтобы предотвратить любое дальнейшее движение. 

2. После отключения питания двигателя примите меры по 
предотвращению случайного включения питания другими лицами. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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3.4 Аварийная остановка робота 

Если робот работает неправильно и существует риск, например, нанесения травмы, немедленно 
нажмите любую кнопку EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), в любом месте ее 
расположения, на передней панели контроллера, TP, защитном ограждении и т.д., чтобы 
отключить питание двигателя. 
 

 

 
 Сообщение об ошибке 

Нажатие кнопки аварийной остановки может привести к появлению экрана ошибки. 
Для повторного запуска робота из этого состояния перед включением питания двигателя сбросьте 
все ошибки. См. Главу 6.4 для получения более подробной информации. 
 
 

Перед началом движения робота убедитесь в том, что все кнопки 
EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) на ТР, контроллере, 
внешние кнопки аварийного останова и т.д. работают правильно. 

ОПАСНО ！ 
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4 Управление роботом в ручном режиме 

В этой главе описаны методы управления роботом в ручном режиме, имена рабочих осей, 
режим движения и т.д. 
 

 

 
 
4.1 Метод базового управления 

В этом разделе описаны стандартные методы управления роботом в ручном режиме. 
 
 
4.1.1 Имена каждой оси 

Как правило, робот оснащен шестью осями, как показано на рисунке ниже. Эти оси 
называются Ось 1, ... Ось 6 в порядке построения осей. 

 

 
 
  

Перед началом работы проверьте, что все кнопки E-STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) функционируют надлежащим образом. 

ОПАСНО ！ 

Ось 3 

Ось 2 

Ось 1 

Ось 4 

Ось 5 

Ось 6 
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4.1.2 Процедуры управления роботом в ручном режиме 

Для перемещения робота выполните описанную ниже процедуру. 
 

 
 
1. Включите питание CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) и убедитесь в 

том, что загорелся индикатор питания контроллера. 
2. На панели управления контроллера переведите переключатель TEACH/REPEAT 

(ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) в положение TEACH (ОБУЧЕНИЕ), и нажмите кнопку HOLD 
(УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА), чтобы перевести робот в состояние HOLD 
(УДЕРЖАНИЕ). 

3. Включите TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP. 

 
 
4. Нажмите MOTION COORDINATES или < MOTION COORDINATES> (КООРДИНАТЫ 

ДВИЖЕНИЯ), чтобы выбрать режим ручного управления: Joint (соединение), Base 
(основание) или Tool (инструмент).  

5. Выберите скорость в ручном режиме, нажав кнопку TEACH SPEED (СКОРОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ) или <MAN. SPEED> (СКОРОСТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ). Для 
перемещения на очень небольшое заданное расстояние выберите скорость 1. 

6. Включите питание двигателя, нажав A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН) на TP. 
7. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ) на TP. 
8. Нажимая на переключатель DEADMAN (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ) в задней 

части TP, переместите робот, нажав AXIS (ОСЬ) (с цифрой 1 - 6). Робот будет 
продолжать двигаться до тех пор, пока нажаты кнопки. 

9. Отпускание кнопок AXIS (ОСЬ) или DEADMAN (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ) на 
TP приводит к остановке робота. 

10. Управление в ручном режиме завершено. 
 
4.1.3 Процедура управления 7-й осью в ручном режиме (опция) 

Седьмая ось (опция) представляет собой дополнительную ось, например, ось поперечного 
перемещения, ось движения сварочного пистолета с сервоприводом и т.д. Метод ручного 
управления аналогичен используемому при работе с шестью стандартными осями. Нажимая 
на переключатель DEADMAN (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ) на TP, переместите ось , 
нажав AXIS (ОСЬ) (с цифрой 7).  

Перед тем, как зайти за защитное ограждение, убедитесь в том, что робот 
останавливается с по нажатию кнопки E-STOP (АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

Если переключатель TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) выключен, 
то рабочий цикл не может быть выполнен, даже если для TEACH/REPEAT 
(ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) выбрано значение TEACH (ОБУЧЕНИЕ).  

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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4.1.4 Ручное управление осями с 8 по 18 (опция) 

Данный контроллер может управлять максимум 18 осями. Порядок управления в ручном 
режиме аналогичен используемому при работе со стандартными шестью осями. Для начала 
работы выберите группу осей 8-14 или 15-18, нажав кнопку Ext. Axis (Robot) 
(дополнительная ось (робот)). 
 

 

Индикатор включен Работа с осью 

– Ось 1 - 7 
Нижний Ось 8 - 14 
Верхний Ось 15 - 18 

 
4.2 Режим ручного управления роботом 

В этом разделе описан порядок управления роботом в ручном режиме. 
 
4.2.1 Управление в ручном режиме на базе координат Joint (соединение) 

Нажмите MOTION COORDINATES или < MOTION COORDINATES> (КООРДИНАТЫ 
ДВИЖЕНИЯ), чтобы выбрать режим ручного управления на базе координат Joint 
(СОЕДИНЕНИЕ). Если выбран этот режим, оси робота могут перемещаться по отдельности, 
как показано на рисунке ниже. При одновременном нажатии нескольких кнопок Axis (ось) 
оси робота перемещаются одновременно, комбинируя движение осей. 
 
 

  
 

  

Ось 1 

Ось 2 

Ось 3 

Ось 4 

Ось 5 

Ось 6 
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 Движение каждой оси в режиме ручного управления 

Ось 1 Поворот манипулятора влево и вправо Ось 4 Вращение оси запястья (1) 

  
Ось 2 Движение манипулятора вперед и назад Ось 5 Вращение оси запястья (2) 

  

Ось 3 Движение манипулятора вверх и вниз Ось 6 Вращение оси запястья (3) 
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4.2.2 Управление в ручном режиме на базе координат Base (основание) 

Нажмите MOTION COORDINATES или < MOTION COORDINATES> (КООРДИНАТЫ 
ДВИЖЕНИЯ), чтобы изменить режим ручного управления на режим движения в системе 
координат Base (основание). Если выбран этот режим, оси робота могут перемещаться на 
базе координат Base (основание). При одновременном нажатии нескольких кнопок Axis (ось) 
оси робота перемещаются одновременно, комбинируя движение используемых осей. 
 
 
 Работа на базе координат Base (основание) 

Работа на базе координат Base (основание) будет отличаться в отношении направления 
движения, в зависимости от преобразования координат к нулю в системе Base (основание). 
На рисунке ниже показан RS010N, установленный на полу с осями X, Z, O, A, T, 
настроенными на 0. 
 
• RS0101N, установленный на полу 

 

 
  

Координаты Base 
(основание) 
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 Движение в ручном режиме, основанное на координатах Base (основание) 

Если смотреть в положительном направлении каждой координаты Base (основание), то 
вращение по часовой стрелке считается положительным. 
 
X Движение манипулятора параллельно 

координате основания X (ориентация 
запястья постоянна). 

RX Вращение вокруг координаты основания X 
(отрицательное направление в сторону 
наблюдателя) (точка центра инструмента 
(TCP) не перемещается.) 

  
Y Движение манипулятора параллельно 

координате основания Y (ориентация 
запястья постоянна). 

RY Вращение вокруг координаты основания Y  
(+ — направление вперед для оси 2)  
(TCP не перемещается.) 

  
Z Движение манипулятора параллельно 

координате основания Z (ориентация 
запястья постоянна). 

RZ Вращение вокруг координаты основания Z 
(положительное направление в сторону 
наблюдателя) (TCP не перемещается.) 
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4.2.3 Операция выравнивания 

Функция выравнивания используется для поворота инструмента таким образом, чтобы во 
время операции обучения ось Z системы координат инструмента стала параллельна 
ближайшей оси координат основания.  

 
 

 
RX, RY вращается параллельно оси основания Z 

 
1. Нажмите MOTION COORDINATES (КООРДИНАТЫ ДВИЖЕНИЯ) или < MOTION 

COORDINATES> (КООРДИНАТЫ ДВИЖЕНИЯ) и выберите режим base (основание). 
2. Нажимая на DEADMAN (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ) в задней части TP, нажмите 

A+Ось 7+/- и выполните выравнивание на 90°. 
3. Когда ось Z инструмента и ось Z основания становятся параллельными, манипулятор 

останавливается и выравнивание завершается. 
 
 Меры предосторожности 

Операция выравнивания позволяет не только выровнять оси Z инструмента и основания, но 
также согласовать оси X и Y основания. Для этого переместите инструмент рядом с осью для 
согласования координат основания. 
 

 
Выравнивание на 90°  

Операция выравнивания не может применяться в режиме соединения или 
инструмента. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

Координаты Base 
(основание) 

Координаты Base 
(основание) 
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4.2.4 Управление в ручном режиме на базе координат Tool (инструмент) 

Нажмите MOTION COORDINATES или < MOTION COORDINATES> (КООРДИНАТЫ 
ДВИЖЕНИЯ), чтобы выбрать режим ручного управления на базе координат Tool 
(инструмент). Если выбран этот режим, оси робота могут перемещаться на базе координат 
инструмента. 
 
 Работа с координатами инструмента 

Система координат инструмента определена на базе инструмента, установленного на оси 6. 
Координаты инструмента изменяются всякий раз при изменении положения робота.  
(См. рисунок ниже). 
Работа на базе координат Tool (инструмент) будет отличаться по направлению движения, в 
зависимости от преобразования зарегистрированных координат к нулю в системе Tool 
(инструмент). 
 
• Когда переднее звено расположено горизонтально 

 
 
• Когда переднее звено направлено вниз 

Перемещение только верхней части манипулятора без перемещения оси запястья 
изменяет координаты инструмента. 
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 Движение в ручном режиме, основанное на координатах Tool (инструмент) 

Если смотреть в положительном направлении каждой координаты Tool (инструмент),  
то вращение по часовой стрелке считается положительным. 
x Движение манипулятора параллельно 

координате X инструмента (ориентация 
запястья постоянна). 

rx Вращение вокруг координаты Х инструмента 
(отрицательное направление в сторону 
наблюдателя) (TCP не перемещается.) 

  

Y Движение манипулятора параллельно 
координате Y инструмента (ориентация 
запястья постоянна). 

ry Вращение вокруг координаты Y инструмента 
(отрицательное направление в сторону 
наблюдателя) (TCP не перемещается.) 

  
Z Движение манипулятора параллельно 

координате инструмента Z (ориентация 
запястья постоянна). 

rz Вращение вокруг координаты инструмента Z 
(+ — направление вперед для оси 2) (TCP не 
перемещается.) 
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5 Обучение 

Обучение определяется, как процесс программирования робота на выполнение требуемых 
задач. Контроллер серии F позволяет создавать программы различными методами в 
комбинации следующих трех классификационных элементов. 
 
В данном разделе преимущественно описаны методы создания стандартной программы с 
использованием робота и TP. 
 
1. Программируемый робот 

Ранее используемый (Обучение в неавтономном режиме)/Ранее неиспользуемый 
(Обучение в автономном режиме)/Оба 

2. Используемый инструмент 
TP/ПК/Оба 

3. Используемые инструкции 
 Монофункциональная инструкция (инструкция AS, инструкция KI)： 

Интерполяция, скорость, точность, таймер, входная/выходная инструкция и т.д. 
 Составная (комплексная) инструкция： 

Инструкция, составленная из таких параметров как интерполяция, скорость, 
точность, таймер, входная/выходная инструкция, данные положения и т.д., и может 
быть выполнена блоком 

 Оба 
 
 Обучение методом блочного программирования (блочное обучение) 

При блочном обучении значения параметров*, необходимые для инструкций элемента в 
каждой сфере применения робота, записываются в шаги программы. 
В целях упрощения процесса блочного обучения, значение параметра инструкции элемента, 
например скорости, точности, таймера и т.д., косвенно указывается в номерах уровней 
вместо абсолютной скорости, абсолютной точности или абсолютного времени. Значения 
параметров устанавливаются индивидуально с применением дополнительных функций. 
* Текстовые символы и символы японского алфавита представляют собой величины, 

статус или выбор 
 
 Данные положения (расположение и ориентировка) 

Данные положения - это значения параметра для инструкции интерполяции. Нажатие REC 
(ЗАПИСЬ) позволяет зафиксировать положение робота во время каждого шага программы. 
При обучении данным положения а автономном режиме разница между отношением 
автономного робота и положением детали и та же разница для неавтономного робота 
компенсируется, поэтому потребуется преобразование данных.  
 
 Запись вспомогательных данных 

Вспомогательные данные (которые необходимо записать) изменяются в зависимости от 
сферы применения робота. 
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 Инструкция языка AS 

При создании программы с использованием инструкции языка AS, отдельные команды и 
значения параметров вводятся непосредственно с клавиатуры. Программирование на языке AS 
может обучить робота монофункциональным инструкциям, не включенным в обычные 
инструкции блока. 
См. отдельное издание "Справочного руководства по языку AS" для получения более 
подробной информации об инструкциях языка AS. 
 
5.1 Подготовка к обучению 

Чтобы обеспечить безопасность во время обучения, перед началом операций следуйте трем 
нижеизложенным пунктам. 
1. Убедитесь, что все кнопки аварийной остановки работают надлежащим образом. 
2. Разместите таблички с четкими надписями "ВЕДЕТСЯ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

(ПРОГРАММИРОВАНИЯ)" так, чтобы их можно было легко увидеть. 
3. Установите TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP в положение ON (ВКЛ). 

 

 

5.1.1 Подтверждение работоспособности кнопок аварийной остановки 

Кнопка аварийной остановки используется для моментальной остановки робота в случае 
возникновения опасности, например повреждения и т.д. Перед управлением роботом 
убедитесь, что все кнопки аварийной остановки работают надлежащим образом, выполнив 
следующие процедуры. 
 
1. Нажмите кнопки EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) на панели 

управления, TP, панели блокировки и т.п. 
2. Убедитесь, что питание двигателя отключается, и индикатор MOTOR (ДВИГАТЕЛЬ) на 

TP выключается. 
3. Сбросьте статус ошибок и убедитесь, что питание двигателя может быть включено. 
 

 

Проведение операции обучения разрешено только тем, кто прошел 
специальное обучение и квалифицирован для обучения роботов и 
наблюдения за их функционированием. 

ОПАСНО 
 

！ 
 

Выполните резервное копирование всех полученных во время обучения 
данных, чтобы в случае аварийной ситуации была возможность 
восстановить их последнее состояние. 

ОСТОРОЖНО 
 

！ 

Убедитесь что все кнопкиEMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА) работают надлежащим образом, прежде чем осуществлять 
передвижение робота. 
 

ОПАСНО 
 

！ 
 



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-3 

 
 

 
 

5.1.2 Размещение визуальных средств при процессе обучения 

Разместите таблички/ячейки, означающие, что "ВЕДЕТСЯ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
(ПРОГРАММИРОВАНИЯ)", вблизи места проведения работ, чтобы избежать аварийных 
ситуаций, вызванных посторонним персоналом. 
 
5.1.3 Настройка TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) 

Включите TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) при выполнении операции обучения 
и настройте так, чтобы использование режима повтора было запрещено. 
 

 
 

1. Включите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) и убедитесь в том, что 
индикатор "CONTROLLER POWER" (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) загорелся. 

2. Переключите TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР)на панели управления на TEACH 
(ОБУЧЕНИЕ) и нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА). 

3. Установите TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP в положение ON (ВКЛ). 

  

Используйте кнопку EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 
только в случае аварийной ситуации. Любая внезапная остановка, 
применяемая к двигателю, когда манипулятор робота находится в 
движении, создает чрезмерное напряжение на механических частях 
манипулятора робота. 
 

ОСТОРОЖНО ！ 

1. Аварийная остановка возможна в любое время в режимах обучения и повтора. 
2. Нажатие кнопки аварийной остановки может привести к ошибке.  
3. При ошибке питание двигателя не может быть включено. Перед 

возобновлением работы робота сбросьте ошибки, нажав кнопку  
сброса ошибки и т.д. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

Во время проведения операции обязательно включите TEACHLOCK 
(БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ). Поскольку операции обучения 
выполняются вблизи робота, непредвиденное переключение на 
повторение операции может привести к аварийной ситуации. 

ОСТОРОЖНО ！ 

Если TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) находится в положении 
OFF (ВЫКЛ), переключение TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на 
TEACH (ОБУЧЕНИЕ) запрещает ручное управление роботом. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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5.2 Настройка программы и номера шага  

Перед началом операции обучения укажите программу и номера шагов, чтобы записать 
данные обучения. Операция записи начинается с первого шага новой программы (шаг № 0) 
или шага, продолжающего последний шаг в существующей программе. 

 
 

1. Нажмите <Program> (программа) на экране TP или нажмите A+PROGRAM 
(ПРОГРАММА) на TP и выведите раскрывающееся меню. 

2. Введите номер программы [CALL PROGRAM] (ВЫЗОВ ПРОГРАММЫ). 
3. Нажмите ↵. Программа, соответствующая введенному номеру, установлена. 
4. Добавляя новые шаги в существующую программу, нажмите <Step>/STEP (ШАГ) и 

выберите последний шаг программы. 

 
 

  

При выборе существующей программы в области дисплея программы 
отображается не более 7 строк, начинающихся с шага 1. 
 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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5.3 Инструкции элемента и их параметры 

В данном разделе описаны инструкции элемента и процесс установки значения их 
параметров (вспомогательных данных). Значения параметров выбираются/устанавливаются с 
помощью клавиш управления и клавиш F. 

 

 
 Строка инструкции элемента 

Необходимые инструкции элементов отображаются в соответствии с приложением и 
спецификацией.  
Некоторые имена инструкций элементов не отображаются в строке инструкции элемента 
целиком из-за длины имени и пространства дисплея. В этом случае в строке параметров 
отображаются только установленные значения параметров. 
 
 Строка параметра  

Значения параметров (вспомогательные данные) отображаются для каждой инструкции 
элемента. 
• Инструкции элемента, такие как скорость, точность, таймер и т. д., устанавливаются с 

использованием номеров уровней, а фактические значения устанавливаются отдельно, 
чтобы упростить изменение блока. 

• Некоторые инструкции элемента, такие как комментарий, инструкция и т. д.,не 
отображаются в строке параметров. Они устанавливаются отдельно путем 
непосредственного ввода инструкций в программу, и т.д. 

• Данные, отличные от положения и ориентации (данных положения), являются 
вспомогательными данными и параметрами, которые необходимо записать для 
инструкций элемента, поэтому их иногда называют статусом записи.  

 
  

Строка инструкций 
элемента 

Строка параметра Программная 
область 
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5.3.1 Инструкции элемента для каждой спецификации 

В приведенной ниже таблице приведены инструкции элементов в соответствии со 
спецификациями, перечисленными в порядке их появления.  
Дополнительная информация об инструкциях элемента приведена в " 5.3.2 Инструкция 
интерполяции" и " 5.3.12 Инструкция по точечной сварке". 
 

Инструкция 

элемента 

Значение параметра Способ настроек 

Интерполяция Кусочная/Линейная/Линейная2/1/Круговая2/ 
Линейная F/Круговая F 1/ 
Круговая F 2/Линейная X 

A+interpolation 
(интерполяция) 

скорость от 0 до 9 A+speed (скорость) 
точность от 0 до 4 A+accuracy 

(точность) 
время от 0 до 9 A+timer (таймер) 
инструмент от 1 до 9 A+Tool (инструмент) 

или <Tool> 
(инструмент) 

зажим без отображения, 1 - 2 CL1/CL2 
WK (Работа)*1 без отображения, C A+<Work> (Работа) 
J/E (Переход/ 
Завершение) 

J, E A+J/E или <J/E> 

Выход От 1 до 64 или от 1 до 96 A+OX 
Вход От 1 до 64 или от 1 до 96 A+WX 
Точечная сварка*2 ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) CL1/CL2/CLn 

От 1 до 15 (WS) A+WS 
От 0 до 9 (CC) A+CC 

O/C (OC) A+CL AUX 
* Опция для конфигурации обработки 
* Конфигурация пневматического распылителя 

Для получения информации об управляемом дистанционном сварочном пистолете см. 
отдельные руководства по опции. 
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5.3.2 Инструкция интерполяции 

Нажмите A+INTERP (ИНТЕРПОЛЯЦИЯ) и установите режим интерполяции для движения 
выученного шага. Режим переключается при каждом нажатии этих переключателей. 
* В зависимости от спецификации некоторые режимы не отображаются. 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 

Режим Описание 
Кусочная 
(интерполяция)  

Робот перемещается в целевую точку, так что разность значений 
каждой оси между двумя точками обучения уменьшается с 
одинаковой пропорцией по всем осям. Выберите этот режим, когда 
приоритет отдается времени, которое требуется для перемещения 
между двумя точками, а не пути, который проходит робот. 

Линейная 
(интерполяция)  

TCP движется в целевую точку по линейному пути между двумя 
точками обучения, снижая разницу в ориентации координат 
инструмента (OAT) между двумя точками в той же пропорции, что и 
расстояние до целевой точки. 

Линейная2 TCP перемещается в целевую точку по линейному пути между двумя 
точками обучения, снижая при этом разницу между значениями осей 
запястья (JT4, JT5, JT6) между двумя точками с одинаковой 
пропорцией во всех осях запястья. 

Круговая1 Выберите этот режим, чтобы указать положение робота в средней 
точке между двумя точками (точки начала и конца), когда TCP 
перемещается по круговой траектории, указанной этими тремя 
точками. TCP перемещается по круговой траектории, в то время как 
робот перемещается с изменением ориентации координат 
инструмента (OAT) так же, как и в режиме линейной интерполяции. 

Круговая2 Выберите этот режим, чтобы указать положение робота в точка 
конца, когда TCP перемещается по круговому пути, указанному 
тремя точками. TCP перемещается по круговой траектории, в то 
время как робот перемещается с изменением ориентации координат 
инструмента (OAT) так же, как и в режиме линейной интерполяции. 

Линейная F 
Круговая F 1 
Круговая F 2 

Выберите эти режимы для перемещения детали на основе 
фиксированных координат инструмента. 

Линейная X Выберите этот режим, чтобы использовать функцию опции 
разпознавания. 
Робот останавливается при распознавании входного сигнала во время 
движения в целевую точку в режиме линейной интерполяции. 
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5.3.3 Инструкция скорости 

Устанавливает уровень скорости перемещения на шаге обучения. 
 
1. Нажмите A+speed (скорость) и покажите экран 
2. Введите номер скорости и нажмите ↵. 
 

 
 
 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 
 Установка номера скорости 

Введите скорость повтора, соответствующую номеру скорости в "Вспомогательная функция 
0301 скорость". Дополнительная информация о том, как зарегистрировать эту инструкцию 
приведена в "8. Вспомогательные функции". 
 
 Прямая настройка скорости (опция) 

Эта опция позволяет напрямую вводить абсолютную скорость/время движения. 
Допустимый диапазон ввода - от 1 до 10. 
 
1. Введите "10" как номер скорости и нажмите ↵.  
2. В поле ввода установите скорость движения на шаг обучения в единицах в секунду или в 

мм/с. 
Как показано ниже, единица скорости отличается в зависимости от установленного 
режима интерполяции. 
 Кусочная интерполяция: скорость движения между двумя точками обучения 

измеряется в единицах в секунду 
 Линейная интерполяция: скорость линейного движения между точками обучения 

измеряется в мм/с 
 

 Прямой ввод:100 мм/с (при кусочной интерполяции: 100 с) 

Линейная  100  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 

 

Эта функция включается/отключается установкой опции в соответствии со 
спецификацией. 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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5.3.4 Инструкция точности 

Устанавливает уровень точности, необходимый для совпадения оси с точкой обучения на 
текущем шаге. Точность устанавливается как расстояние приближения к целевой точке. 
Когда значение команды для TCP входит в заданный диапазон точности, оно обрабатывается 
как "совпадение оси". 
Когда установлено значение "0", робот перемещается так, что текущий TCP совпадает с 
целевой точкой независимо от значений, установленных в "Вспомогательная функция 0302 
Точность".  
 
1. Нажмите A+Accuracy (точность) и покажите экран. 
2. Введите номер точности и нажмите ↵. 
 

 
 
 
 

Линейная  9  2  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 

 
 

 Настройка номера точности 

Установите фактическую точность во время повторной операции, соответствующую номеру 
точности в "Вспомогательная функция 0302 точность". Дополнительная информация о том, 
как зарегистрировать эту инструкцию приведена в "8. Вспомогательные функции". 
 
5.3.5 Инструкция таймера 

Устанавливает время ожидания после совпадения осей с шагом обучения. 
 
1. Нажмите A+Timer (Таймер) и отобразите экран. 
2. Введите номер таймера и нажмите ↵. 
 

 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 

Когда установлена точность "1", значение команды используется для 
определения совпадения оси с целевым значением. 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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 Настройка номера таймера 

Установите фактическое время ожидания во время операции повторения, соответствующее 
номеру таймера, в "Вспомогательная функция 0303 Таймер". Дополнительная информация о 
том, как зарегистрировать эту инструкцию приведена в "8. Вспомогательные функции".  
 
5.3.6 Инструкция инструмента 

Установите инструмент, используемый при переходе на этап обучения инструкции. 
 
1. Нажмите A+Tool (инструмент) и покажите экран. 
2. Введите номер инструмента и нажмите ↵.  
 

 
 
 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 
 Настройка номера инструмента 

Введите данные инструмента для соответствующего номера инструмента в 
"Вспомогательная функция 0304 Координаты инструмента". Дополнительная информация о 
том, как зарегистрировать эту инструкцию приведена в "8. Вспомогательные функции". 
 
5.3.7 Инструкция зажима 1/зажима 2/зажима N 

Устанавливает инструкцию зажима, выполняемую после того, как оси совпадают с шагом 
обучения. 
Выберите значения параметра (ON/OFF). 
 
 Инструкция зажима 1, зажима 2 

1. Нажмите CL1 или CL2 и выберите между ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). 
2. В состоянии ON (ВКЛ) в строке параметров отображается номер инструкции зажима. 
 
 Зажим 3 и зажим n 

1. Нажмите CLn+Number (Номер) и выберите между ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). 
2. Результат выбора ON/OFF отображается на странице данных зажима n, отображаемой 

нажатием A+←/→ на экране обучения. 
 Если зажим 1 включен  

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
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5.3.8 Инструкция работы (опция) 

Устанавливает компенсацию детали при использовании точки компенсации в синхронизации 
конвейера или функции компенсации трехмерного датчика (опция). 
 
1. Нажмите A+Work (Работа) и измените значения параметра. 
2. Когда компенсация работы установлена, в строке параметра отображается C. 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 
5.3.9 Инструкция Jump/End (J/E) (Переход/завершение) 

Устанавливает, как выполнять шаги программы после выполнения шага обучения. 
 
1. Нажмите <J/E> или A+J/E и переключитесь между значениями параметров. 
2. Каждая инструкция выполняется, как показано в таблице ниже. 
 

значение параметра Выполняемое содержимое Отображение 

Не установлен Выполняет шаги по порядку.  
Инструкция JUMP 
(переход) 

Выполняет переход к указанной программе. J 

Инструкция END 
(завершение) 

Выполняет завершение выполняемой программы. E 

 
Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 

 
 Инструкция JUMP (инструкция перехода) 
Обработка отличается в зависимости от того, включен ли RPS. 
 

• RPS выключен: Инструкция JUMP (перехода) игнорируется и следующий шаг 
выполняется. 

• RPS включен: Программа выполняется, как показано в таблице ниже. 
 

Сигнал  
JUMPOFF 

Сигнал  
JUMPON 

ON (ВКЛ) OFF (ВЫКЛ) 

ON (ВКЛ) • Сигнал Jump ON (переход ВКЛ) имеет приоритет над сигналом Jump 
OFF (переход ВЫКЛ) 

• Когда введен сигнал JUMP ON, сигнал выбора программы 
считывается, и выполнение программы переходит к назначенной 
программе. 

• Допустимый диапазон для номера целевой программы: от 0 до 999 
• Когда выбрана несуществующая программа, возникает ошибка и 

выполнение программы прекращается. Тогда же выключается 
питание двигателя. 

OFF (ВЫКЛ) Выполняет следующий шаг. Останавливается на данном 
шаге и ожидает включения 
одного из сигналов. 
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 Инструкция END (завершение) 

Обработка отличается в зависимости от того, включен ли RPS. 
 
• RPS выключен: 

– Не выполняет инструкцию END (завершение) и переходит к первому шагу. 
– Шаги, следующие за инструкцией END (завершение), также игнорируются, и 

происходит возвращение к первому шагу. 
 
• RPS включен: 

Когда введен сигнал RPS ON (RPS ВКЛ), происходит считывание сигнала выбора 
программы и переход к программе, указанной в сигнале. 

– Назначение операции Jump (переход) указывается от 0 до 999. 
– Указание несуществующего номера программы обнаруживает ошибку и завершает 

операцию повтора. Тогда же выключается питание двигателя.  
 
5.3.10 Инструкция выхода (O) 

Устанавливает, какой сигнал включается/выключается после того, как оси совпадают с шагом 
обучения. 
 
1. Нажмите OX и покажите экран. 
2. Введите номер сигнала выхода и нажмите ↵. 
 

 
 
 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*]  [12. 13. 14. 15*] 
 
 Содержимое обработки 

• Установленные сигналы отображаются на панели значений параметров в порядке 
возрастания по их абсолютной величине со следующего отображения. 

• При установке более одного сигнала введите точку между номерами сигналов. 
• Чтобы удалить номера сигналов, отображенных на экране статуса записи, нажмите BS. 
• Когда задано большое количество сигналов, номера сигналов, не уместившихся в строку 

параметра, отображаются как "*." Когда программа выполняется, все выходные сигналы 
выводятся одновременно. Для проверки всех сигналов используется монитор записи 
ввода-вывода. 

• Чтобы указать порядок ввода сигналов, записывайте сигналы в отдельные шаги. 
• Выполнить вывод сигнала 

– Когда OX.PREOUT включен, сигнал выводится сразу после запуска движения на 
шаге записи сигнала. 



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-13 

– Когда OX.PREOUT выключен, сигнал выводится сразу после того, как ось совпадает 
с шагом записи сигнала. 

• При использовании сигнала, который явным образом должен быть отключен (со знаком 
минус (-)), используйте функцию Multi OXWX (параметр). 
 

 Установка имен сигнала 

Запишите имя сигнала в [1．OX (Output signal)] (выходной сигнал) в "Вспомогательная 
функция 0606 Название сигнала". Дополнительная информация о том, как зарегистрировать 
эту инструкцию приведена в "8. Вспомогательные функции". 
 
5.3.11 Инструкция входа (I) 

Установите, включение какого сигнала будет ожидаться после того, как оси совпадают с 
шагом обучения. 
 
1. Нажмите WX и покажите экран. 
2. Введите номер сигнала входа и нажмите ↵.  
 

 
 
 
 

Линейная  9  1  0  1  1  C  J  [-12. 13. -14*] [12. 13. 14. 15. 18*] 
 
• Установленные сигналы отображаются на панели значений параметров в порядке 

возрастания по их абсолютной величине со следующего отображения. 
• При вводе более чем одного сигнала, ставьте точку между номерами сигналов. 
• Чтобы удалить номера сигналов, отображенных на экране статуса записи, нажмите BS.  
• Когда задано большое количество сигналов, номера сигналов, не уместившихся в строку 

параметра, отображаются как "*." Для проверки всех сигналов используется монитор 
записи ввода-вывода. 

• Обнаружение входного сигнала начинается после того, как ось совпадает с сигналом 
шага обучения. 

• Когда выходной сигнал изменяется (ВКЛ/ВЫКЛ) на одном и том же шаге, сначала 
обрабатывается выходной сигнал, а затем начинается обнаружение входного сигнала. 

• На шаге, где записано более одного сигнала, все входные сигналы проверяются в 
соответствии с условием AND (И). Обнаружение не может быть выполнено при условии 
OR (ИЛИ) или комбинации обоих. Условие "OR" (ИЛИ) или условие "AND" (И), или 
"OR" (ИЛИ). 

• Когда установлено более одного сигнала, робот ждет, пока все условия сигнала обучения 
будут удовлетворены.  

• Чтобы указать порядок ввода сигналов, записывайте сигналы в отдельные шаги. 
• При использовании сигнала, который явным образом должен быть отключен (со знаком 

минус (-)), используйте функцию Multi OXWX (параметр). 
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 Установка имени сигнала 

Запишите имя сигнала в [2. WX (Input signal)] (Входной сигнал) в "Вспомогательная функция 
0606 Название сигнала". 
Дополнительная информация о том, как зарегистрировать эту инструкцию приведена в  
"8. Вспомогательные функции". 
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5.3.12 Инструкция по точечной сварке 

При точечной сварке устанавливаются 4 значения параметра на одну выученную инструкцию 
зажима.  
Дополнительная информации о спецификации точечной сварки приведена в "13. 
Специальные инструкции для особых областей применения робота". 
 
 Отображение значений параметров 

4 значение параметра отображаются на инструкцию зажима. 
Диапазон настройки для значений параметров следующий. 
 
• Выходной сигнал зажима: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
• Число WS для инструкции WS: от 0 до 15 
• Число CC для инструкции CC: от 0 до 9 
• O (втягивание)/C (выдвижение) O или C 

для инструкции OC: 
 
Пример) В точке инструкции CL1, изученной на шаге 1, выходной сигнал зажима 

установлен на ON, WS на 1, CC на 9 и O/C на C. 
 
 
 

  
 
 Данные включения/выключения инструкции зажима 

Кнопки ниже включают/выключают выходной сигнал зажима. 
 
• Данные обучения для инструкций зажима 1/2: CL1/CL2 
• Данные обучения для инструкции зажима  

выходного сигнала зажима 1/2*: A+CL1/CL2 
• Данные обучения для зажима n: CLn+Number (Номер) (от 1 до 8 ) 
• Данные обучения для зажима n: 

 и выходной сигнал зажима *： A+CLn+Number (Номер) (от 1 до 8） 
* Если сигнал зажима переключается с ON→OFF (выключается) и наоборот 

(включается) при обработке спецификации, держа деталь, рука может отпустить ее, 
поэтому будьте осторожны.  

  

Выходной сигнал 
зажима 

Число WS Число CC 

O (втягивание)/C (завершение) 
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 Номер WS для инструкции WS 

1. Нажмите A+WS и покажите экран. 
2. Введите номер сигнала входа и нажмите ↵. 

  

 
 Номер СС для инструкции СС 

1. Нажмите A+CC и покажите экран. 
2. Введите номер сигнала входа и нажмите ↵.  

  

 
 Номер O/C для инструкции ОС 

Нажмите A+CLAUX, чтобы переключиться между O и C. 
 
5.4 Запись данных положения и вспомогательных данных в шаг 

Когда данные положения и вспомогательные данные определены, запишите их в программу 
согласно указанной ниже процедуре.  
 
 Процедуры обычной записи 

1. Нажмите REC (ЗАПИСЬ).  
2. Записывает данные на шаг после последнего, отображаемого в настоящее время на 

экране обучения.  
Номер шага увеличивается на единицу после каждого нажатия REC (Запись). 

3. Повторите следующие шаги и выполните программу. 
Переместить робота → Установить параметры инструкций элемента → Записать данные 
в шаг программы 

 
 

 Когда обучение шагу, идущему после выбранного, завершено, возникает 
ошибка и данные не записываются. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-17 

5.5 Процедуры обучения 

В данном разделе описан процесс создания программы в блочном обучении с примером 
обучения 4 точкам, как показано на рисунке ниже. Процесс обучения данным положения в 
каждой точке и основным вспомогательным данным преимущественно осуществляется 
методом блочного обучения. В данном примере предполагается, что между контроллером и 
периферийными устройствами отсутствует передача сигналов. 
 

 
 

 
5.5.1 Подтверждение работоспособности кнопки аварийной остановки и 

переключателя/клавиши 

Перед обучением, подтвердите EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) и 
установите переключатели/клавиши. 
 
1. Перед тем как зайти за защитную установку, убедитесь, что EMERGENCY STOP 

(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) работает надлежащим образом. Информация о способе 
подтверждения приведена в " 5.1.1 Подтверждение работоспособности кнопок аварийной 
остановки".  

2. Настройте переключатели.  
(1) Включите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА) на контроллере. 
 Загорается индикатор CONTROL POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
(2) Переключите TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на контроллере на TEACH 

(ОБУЧЕНИЕ). 
(3) Нажмите A+MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ,) на TP. Индикатор <MOTOR> 

(ДВИГАТЕЛЬ) переключится на ON (ВКЛ). 

Перед началом программирования обязательно внесите данные координат 
инструмента, установленного на робота. (см. "Вспом. 0304 Координаты 
инструмента" в "8. Вспомогательные функции".) Если программа изучается 
без записи данных координат инструмента, и они регистрируются после 
обучения программе, робот не будет работать, как описано. 

ОСТОРОЖНО ！ 

Точка 
обучения 1  

Точка 
обучения 4  

 

Точка 
обучения 2  

Точка 
обучения 3  



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-18 

(4) Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) на TP, чтобы установить HOLD (УДЕРЖАНИЕ). 
(5) Нажмите TEACHLOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP, чтобы переключить на 

ON (ВКЛ). 
 
 

5.5.2 Процедура обучения  

 
 
1. Выберите программу на TP. 

Дополнительная информация о том, как установить программу и номер шага, приведена 
в " 5.2 Настройка программы и номера шага". 
Пример)  Устанавливает номер программы на "10". 

  

 
  

Обучение должно проводиться двумя людьми, получившими специальное 
образование по операции обучения, один из которых проводит операцию 
обучения, а другой - наблюдатель. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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2. Выучить содержание приведенной ниже таблицы. 
 

Шаг 

Точка 
движения 

(Учить 
точки)  

Изучаемое содержимое 
Инструкция элемента и значение параметра 

Интерполяция Скорость Точность Таймер Инструмент 

1 1 Выучить положение на 
точке, где робот начинает 
операцию. 

Кусочная 9 4 0 1 

2 2 Робот движется от точки 1 
к точке 2 на уровне 
скорости 7 и уровне 
точности 
позиционирования 3 по 
линейной интерполяции, и 
ожидает согласно 
инструкции таймера. 

Линейная 7 3 1 1 

3 3 Робот движется от точки 2 
к точке 3 на уровне 
скорости 5 по линейной 
интерполяции, и меняет 
инструменты от 
инструмента 1 к 
инструменту 2. 

Линейная 5 3 0 2 

4 4 Робот движется от точки 3 
к точке 4 на уровне 
скорости 6 по линейной 
интерполяции и изменяет 
инструменты от 
инструмента 2 к 
инструменту 1.  

Линейная 6 3 0 1 

5 1 Роботы движутся от точки 
4 к точке 1 на уровне 
скорости 7 по кусочной 
интерполяции.  

Кусочная 7 3 0 1 

 
3. Шаг обучения 1. Переместите робота на точку обучения 1 с помощью AXIS (ОСЬ). 
4. Установите значение параметра для инструкций элемента в шаге 1. 

Пример) Установите значения параметра инструкции скорости*1 и инструкции 
точности*2  в 9 и 4 соответственно. 

*1 Чтобы установить значение параметра инструкции скорости:  
На экране, появляющемся после нажатия A+speed (скорость), введите значение 
параметра для номера скорости, используя Number (номер), и нажмите ↵.  

*2 Чтобы установить значения параметра инструкции точности 
На экране, появляющемся после нажатия A+accuracy (точность), введите 
значение параметра для номера точности, используя Number (номер),  
и нажмите ↵.  
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5. Нажмите REC (запись) и выполните процесс обучения блоком данных положения и 
вспомогательных данных для шага 1. 

  
 

6. Повторите процедуры 3-5 и шаги обучения 2-5. 
Информация о содержимом настроек приведена в таблицу в Процедуре 2. 

  
 
7. Завершите программу операции обучения.

 
 
 

  

1. Сохраните последние данные созданной программы на внешних 
устройствах памяти, таких как USB-накопитель.  

2. Соблюдайте осторожность при хранении внешнего устройства 
памяти, чтобы не потерять сохраненные данные. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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5.6 Использование экрана ввода языка AS 

В этом разделе объясняется создание новых программ или изменение существующих 
программ с использованием инструкций на языке AS и т.д. Информация о создании более 
сложных программ с помощью ПК приведена в "Справочное руководство по языку AS", 
отдельный том. 
 
 Отображение экрана ввода языка AS 

1. На экране обучения выберите новую программу для создания. Информация о том, как 
создать программу, приведена в "2.7.1.1 Программная/командная область". 

2. Нажмите I и отобразите раскрывающееся меню. Выберите [AS language input screen] 
(экран ввода языка AS). 

  
 

3. Отображается экран ввода языка AS. 

  
  

Предварительно 
зарегистрированная 
группа инструкций 
языка AS 



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-22 

5.6.1 Создание новой программы 

 Создание программы с использование зарегистрированных инструкций 

Инструкции языка AS для контроллера серии F разделены и зарегистрированы в 6 категорий 
согласно их функциям. Информация о значении и использовании каждой инструкции и т.д. 
Приведена в "Справочное руководство по языку AS", отдельный том. 
 
 

Пример обучения 
 

  

1-й шаг "TWAIT 1", 2-й шаг "JMOVE #POINT1" 

 
1. Проведите процесс обучения 1-му шагу. Нажмите <Input> (Ввод) на экране ввода языка AS. 

  
 

2. Выберите [TWAIT] (ОЖИДАНИЕ). 
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3. Введите 1 и нажмите↵. 

  

 
4. 1-й шаг записан. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Проведите процесс обучения 2-му шагу. Нажмите <MOTION INS> (ВСТАВИТЬ 
ДВИЖЕНИЕ) на экране ввода языка AS. 
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6. Выберите [JMOVE] (Движение). 

  

 
7. Введите переменную положения "#POINT1". 

"#POINT1" не является зарегистрированной переменной положения, поэтому нажмите 
<CHARACTER> (СИМВОЛ). 

  
 

8. Введите "#POINT1" и нажмите <ENTER> (ВВОД) или ↵. 
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9. Нажмите ↵.  

  

 
10. 2-й шаг записан. 
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 Создание программы путем ввода инструкций  

Введите инструкции и переменные, используя экранную клавиатуру. 
 
 

Пример обучения 
 

  

3-й шаг "IF x<3 GOTO 10" 

 
1. Нажмите <CHARACTER> (СИМВОЛ) на экране ввода языка AS. 

Удалите любые ненужные символы в области ввода символов, используя BS и очистите 
область перед выполнением. 

  
 

2. Введите "IF x<3 goto 10" и нажмите <ENTER> (ВВОД) или ↵. 

  
 
3. Нажмите ↵.  
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4. 3-й шаг записан. 
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5.6.2 Добавление шага в конце программы 

Этот раздел рассматривает процесс добавления шага к существующей программе. 
 
 

Образец обучения 
 

  

Добавьте "LMOVE #t4" после последнего шага. 
 

1. Выберите последний шаг. Информация о том, как выбрать шаг, приведена в "2.7.1.2 
Область шага". 

2. Нажмите<MOTION INS> (ВСТАВИТЬ ДВИЖЕНИЕ) на экране ввода языка AS. 

   
3. Выберите [LMOVE] (ЛЕВ. ДВИЖ.). 

  
 
4. Введите переменную положения "#t4". 

См. процедуры 7 и 8 в "Создание программы с использование зарегистрированных 
инструкций" в " 5.6.1 Создание новой программы".  



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-29 

  

5. Нажмите ↵.  
6. Добавленный шаг записан как последний шаг программы. 

  

 
5.6.3 Перезапись шага программы 

Эта процедура в основном такая же, как и " 5.6.2 Добавление шага в конце п". 
 
1. Выберите шаг, который хотите перезаписать. 

Информация о том, как выбрать шаг, приведена в "2.7.1.2 Область шага". 
2. Создайте программу для перезаписи. 

См. процедуры 2 и 5 в " 5.6.2 Добавление шага в конце программы"..  
3. Нажмите A+O.WRITE (ПЕРЕЗАПИСЬ) и перезапишите данные выбранного шага. 
 
5.6.4 Вставка/удаление шага в/из программы 

Дополнительной информации об этих командах приведена в "Справочное руководство по 
языку AS" в отдельном издании.  
• Вставка шага в программу: Команда I 
• Удаление шага и программы: команда DEL 

  



Контроллер серии F 5 Обучение 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

5-30 

5.6.5 Регистрация языка AS 

Можно зарегистрировать не более 15 инструкций, которые будут использоваться всегда или 
переодически 
Дополнительная информация приведена "Вспом. 0307 настройка режима языка AS" в "8. 
Вспомогательные функции".  
Зарегистрированные инструкции выбираются из <USER DEF.> (ЗАДАНО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ) 
Дополнительная информация об использовании зарегистрированных инструкций приведена 
в " 5.6.1 Создание новой программы". 
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5.7 Экран процедуры обучения рабочему положению 

В данном разделе описывается информация об обучении положению. Процедуры настройки 
переменной различаются в зависимости от выбранного режима интерполяции. 
 
1. Выберите экран обучения, затем выберите программу для выполнения операции. 

Информация о том, как выбрать экран обучения, приведена в "2.7.1.4 Программная 
область (Область B)". Информация о том, как выбрать программу, приведена в  
"2.7.1.1 Программная/командная область." 

2. Нажмите I, чтобы отобразить раскрывающееся меню и выберите экран [Pose Teach] 
(Положение обучения).  

3. Отображается экран обучения положению. 
4. Нажмите ↓/↑ и установите тип интерполяции. 

Переменная 
Teach→Continuous→JMOVE→LMOVE→C1MOVE*→C2MOVE*→FJMOVE*→FLMOV
E*→FC1MOVE*→FC2MOVE*→HMOVE*→Variable Teach 
* Спецификации опции. 

  
 

5.7.1 Прямое обучение переменным 

Регистрирует данные положения в указанном имени переменной. 
 
 

Пример 
 

  

Регистрирует текущее положение робота как "# POINT1". 
 

1. Введите имя переменной изучаемого положения. Выберите [Variable name] (Название 
переменной) используя → и нажмите ↵. 
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2. Введите имя переменной "#POINT1", используя клавиатуру, и нажмите <ENTER> 
(ВВОД) или ↵.  

  
 
3. Переместите робота в изучаемое положение и нажмите REC (ЗАПИСЬ).  
4. Область системных сообщений показывает, что текущее положение было 

зарегистрировано как #POINT1. 
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5.7.2 Непрерывное обучение переменной 

Операции в основном такие же, как " 5.7.1 Прямое обучение переменным".  
При непрерывном обучении переменные называются путем автоматического подсчета после 
обучения. 
 
 

Пример 
 

  

Регистрирует положение робота как "# POINT" 

При каждом нажатии REC (ЗАПИСЬ) имя переменной изменяется, как показано ниже, и 
записываются соответствующие данные позы. 
 
# POINT 1→# POINT 2→# POINT 3→# POINT 4・・・・ 
 
 
5.7.3 Инструкция настройки движения 

Обучает инструкциям движения и переменной вместе. 
 
 

Пример обучения 
 

  

Инструкция движения "JMOVE" (ДВИЖЕНИЕ), имя переменной положения "#t1" 

 
1. Выберите шаг. 

 При добавлении после последнего шага 
Выберите последний шаг. 
Для информации о том, как выбрать шаг, см. "2.7.1.2 Область шага". 

 При перезаписи шага 
(1) Выберите экран обучения, затем выберите изменяемую программу.  

Для информации о том, как выбрать экран обучения, см. "2.7.1.4 Программная 
область (Область B)." Для информации о том, как выбрать программу, 
см."2.7.1.1 Программная/командная область". 

(2) Выберите шаг, который хотите перезаписать. 
Для информации о том, как выбрать шаг, см. "2.7.1.2 Область шага". 

2. Для типа интерполяции установите инструкцию перемещения "JMOVE" (ДВИЖЕНИЕ). 
Информация об установке приведена в " 5.7 Экран процедуры обучения рабочему 
положению". 

3. Установите "#t1" как имя переменной. 
Для информации об установке, см. " 5.7.1 Прямое обучение переменным". 

4. Переместите робота на изучаемое положение и выполните запись. 
 При добавлении после последнего шага 

Нажмите REC (ЗАПИСЬ). "JMOVE #t1" добавлено как последний шаг. 
 При перезаписи шага 

Нажмите A+O.WRITE (ПЕРЕЗАПИСЬ). "JMOVE #t1" перезаписано на указанный шаг. 
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5.8 Инструкция KI (Опция) 

Инструкции, не отображаемые в строке инструкции элемента, могут быть вставлены в 
программу как инструкция KI. 
 
1. Нажмите KIn и отобразите экран. 
2. Введите номер инструкции KI и нажмите ↵.  
3. Введите значение параметра для инструкции KI и нажмите ↵.  
4. Инструкция KI вставлена в программу. 

  

 
 

5.9 Изменение значения параметра с использованием клавиши управления 
курсором (Опция) 

Если для параметра "Use cursor key in teaching screen" (Использовать клавишу курсора на 
экране обучения) установлено значение "Enable" (Включить), клавиши управления курсором 
могут использоваться для изменения значения параметра на экране обучения. 
 
 Выбор в столбце параметра 

1. Используя клавиши управления курсором ←/→, выберите столбец параметра для 
инструкции элемента 

2. Выбранный столбец параметров отображается на красном фоне. 
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 Установка значений параметра (вспомогательные данные) 

Информация об инструкции элемента и ее параметрах приведена в " 5.3 Инструкции элемента 
и их параметры". 
 
• Выбор режима интерполяции 

Нажмите ↵ и переключите режимы. 

  
 

• Ввод значений параметра для инструкции скорости, инструкции точности, инструкции 
таймера и инструкции инструмента  
Ввод при помощи Number (Номер). Введенный номер отображается на экране. 
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• Ввод зажима 
Уточните номер нужного зажима, используя Number (Номер). 
Значение параметра (ON/OFF） выбранного зажима изменяется. 

 
Пример) Переключает значения параметра для зажима 1 

1. Введите "1", используя Number (Номер). 
Значение параметра для зажима 1 становится ON (ВКЛ) и "1"  
отображается на экране. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Введите "1" еще раз, используя Number (Номер). 
Значение параметра для зажима 1 становится OFF (ВЫКЛ) и "1"  
больше не отображается на экране. 

  
• Выбор Jump/End (J/E) (переход/завершение) 

Нажмите ↵ и переключитесь между значениями параметра. 
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• Ввод: вывод (O), ввод (I)  
1. Выберите столбец параметра для инструкций выхода и входа и нажмите ↵.  
2. Введите значения параметра на экране ввода. Информация о вводе приведена в 

" 5.3.10 Инструкция выхода (O)" или " 5.3.11 Инструкция входа (I)".  
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6 Операция повтора 

Операция повтора воспроизводит содержимое той программы, которая была задана роботу. 
В этой главе описано, как запустить робот в режиме повтора. 
 
 
6.1 Подготовка к операции повтора 

Перед началом работы в режиме повтора выполните все меры предосторожности, 
приведенные ниже. 
 
1. Убедитесь, что все люди находятся за пределами защитного ограждения и зоны действия 

робота/системы. 
2. Убедитесь, что все кнопки EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) работают 

правильно. 
3. Убедитесь в отсутствии проблем с установкой робота, установленными инструментами и 

периферийным оборудованием, таким как контроллер. 
4. Убедитесь, что робот не может коснуться защитных ограждений и периферийного 

оборудования. 
5. Убедитесь, что робот находится в исходном положении. 
 

 

6.2 Выполнение операции повтора 

В этом разделе описан основной метод запуска робота в режиме повтора с использованием 
панели управления контроллером и TP. Процедуры запуска операции повтора с 
использованием внешних сигналов см. в "Руководстве по внешним сигналам ввода/вывода", 
отдельный том. 
 

 

  

Поскольку во время операции повтора робот часто перемещается с 
высокой скоростью, перед началом работы в режиме повтора убедитесь, 
что все меры предосторожности, описанные ниже, выполнены. 

ОПАСНО ！ 

1. Эта операция запускает работу робота в режиме повтора. Убедитесь в 
реализации всех мер предосторожности, проверьте, что все люди 
вышли из-за защитного ограждения и т.д. 

2. Подготовьте участок таким образом, чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации можно было в любое время нажать кнопку аварийной 
остановки. 

 

ОПАСНО ！ 
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 Процедура операции повтора 

1. Включите кнопку питания CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА), 
расположенную на передней панели, и убедитесь в том, что загорелся индикатор питания 
контроллера. 

2. Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА). 
3. Убедитесь, что в правом верхнем углу экрана TP загорелся индикатор HOLD 

(УДЕРЖАНИЕ). Переведите переключатель TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на 
панели управления в положение REPEAT (ПОВТОР).  

4. Выберите программу/шаги для запуска. Подробную информацию см. в главе 2.7.1.1 и 
2.7.1.2. 

5. Настройте условия повтора. Подробную информацию см. в главе 2.7.1.3. В таблице ниже 
приведены фактические условия повтора, которые позволяет установить система. 

 
№ Элементы 

настройки Содержимое настройки 

1 
Repeat Speed 
(Скорость повтора) 

Устанавливает скорость операции повтора в процентах от 
макс. скорости. 

2 
Repeat Cont/Once 
(Повторять 
постоянно/один раз) 

Устанавливает непрерывный или однократный запуск 
программы. 

3 
Step Cont/Once (Шаг 
непрерывно/один раз) 

Определяет шаги программы, которые должны выполняться 
пошагово или непрерывно. 

4 
RPS Mode (Режим 
RPS) 

Включает/отключает переключение на выбранную 
программу по внешнему сигналу. 

5 
Dry Run OFF/ON 
(Выключает/включает 
пробный прогон) 

"Dry Run ON" (Вкл. пробный прогон) позволяет запускать 
программу без движения робота, чтобы проверить 
содержимое обучения. 

6 
Manual Weld Mode 
(Режим ручной 
сварки) 

Используется для сварочного пистолета с сервоприводом. 
Более подробную информацию см. в отдельном томе 
руководства для применимой операции. 

 
6. Выключите TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP. 

 
 
7. Нажмите A+MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.) и убедитесь, что на верхнем правом 

экране TP загорается лампочка <MOTOR> (ДВИГАТЕЛЬ). 
8. Нажмите A+CYCLE START (НАЧАТЬ ЦИКЛ) и убедитесь, что на верхнем правом 

экране TP загорается лампочка <CYCLE> (ЦИКЛ). 
  

Если включена функция TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ), то 
операция повтора невозможна. 
 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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9. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). Робот запускает 

операцию повтора. 
Убедитесь, что на экране TP отображается индикатор работы <RUN> (РАБОТА). 

10. Робот запускает операцию повтора. 
 

При нажатии кнопки A + CYCLE START (НАЧАТЬ ЦИКЛ) цикл начинается 
с шага, отображаемого на TP, и после завершения этого шага робот 
переходит к следующему этапу последовательности программы. Если 
необходимо запустить программу с другого шага, отличного от того, который 
отображается в данный момент, то можно выбрать функцию определения 
шага, чтобы настроить программу на желаемый шаг. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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6.3 Методы остановки операции повтора 

Существует два способа остановить робота во время повторной операции — прервать или 
завершить выполнение программы. 

 
 

  

 
 

6.3.1 Прерывание программы 

1. Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА) или установите условие 
повтора на [Step Once] (по одному шагу). Подробную информацию см. в главе 2.7.1.3. 

2. Убедитесь, что робот полностью остановился. 
3. Нажмите одну из кнопок EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы 

отключить питание двигателя. Или поверните переключатель TEACH/REPEAT 
(ПОВТОР/ОБУЧЕНИЕ) на контроллере из положения REPEAT (ПОВТОР) в положение 
TEACH (ОБУЧЕНИЕ), чтобы отключить питание двигателя. 

 
6.3.2 Завершение выполнения программы 

1. Установите условие повтора на [Repeat Once] (Повторить один раз). Подробную 
информацию см. в главе 2.7.1.3. 

2. Убедитесь, что робот полностью остановился. 
3. Нажмите одну из кнопок EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы 

отключить питание двигателя. Или переведите переключатель TEACH/REPEAT 
(ПОВТОР/ОБУЧЕНИЕ) на контроллере из положения REPEAT (ПОВТОР) в положение 
TEACH (ОБУЧЕНИЕ), чтобы отключить питание двигателя. 

Если в ходе операции повтора возникает аномальное состояние робота, 
немедленно нажмите кнопку EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ 
ОСТАНОВКА). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

Используйте кнопки EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 
только при возникновении чрезвычайной ситуации. При внезапном 
останове во время работы к манипулятору прикладывается излишняя 
сила, которая может разрушить компоненты робота.  

ОСТОРОЖНО ！ 

Во время операции цикла можно изменить скорость повтора, настройки 
повтора Cont/Once (Повторять постоянно/один раз) или пошагового 
выполнения Cont/Once (Шаг непрерывно/один раз), но изменить саму 
программу или шаг невозможно. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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6.4 Методы перезапуска операции повтора 

Процедура перезапуска операции повтора будет отличаться, в зависимости от того, как была 
остановлена программа. 
 

 

 
6.4.1 Перезапуск после завершения выполнения программы 

Процедура перезапуска операции повторения будет отличаться в зависимости от состояния 
лампы CYCLE (ЦИКЛ) на TP. 
• Если лампа CYCLE (ЦИКЛ) выключена 

Выполните процедуры с 2 по 10 в п. "6.2 Методы остановки операции повтора". 
• Когда лампа CYCLE (ЦИКЛ) включена 

Нажмите A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). Робот перезапускает 
операцию повтора. 

 
6.4.2 Перезапуск после прерывания программы 

Выполните процедуры с 2 по 10 в п. "6.3 Методы остановки операции повтора". 
 
6.4.3 Перезапуск после остановки с помощью кнопки аварийного останова 

Если во время автоматического управления была нажата кнопка EMERGENCY STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), выполните следующую процедуру, чтобы перезапустить 
операцию повтора. 
 
1. Отключите состояние/отпустите кнопку аварийного останова. 
2. Если отображается сообщение об ошибке, выполните сброс ошибки (ошибок). 
3. Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА). 
4. Включите питание двигателя. 
5 Нажмите A+CYCLE START (ЗАПУСК ЦИКЛА) или A+<CYCLE> (ЦИКЛ). 
6. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ).  
7. Робот перезапускает операцию повтора. 
 

1. Эта операция запускает работу робота в режиме повтора. Убедитесь в 
реализации всех мер предосторожности, проверьте, что все люди 
вышли из-за защитного ограждения и т.д. 

2. Подготовьте участок таким образом, чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации можно было в любое время нажать кнопку аварийной 
остановки. 

ОПАСНО ！ 
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6.5 Отмена ожидания 

Состояние ожидания показывает, что робот остановлен и ожидает получения входного 
сигнала о завершении обучения этому шагу, прежде чем перейти к следующему шагу. 
 
Когда возникает состояние ожидания, внизу слева автоматически появляется экран отмены 
ожидания в зависимости от условия настройки в Aux. 0502, или в области состояния 
отображается "Waiting" (ожидание) (экран внизу справа). Если все условия ожидания 
отменены, робот переходит к следующему шагу. 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Запуск другого экрана во время действия экрана отмены ожидания 

Если во время отображения экрана отмены ожидания используются функции, перечисленные 
ниже, то экран ожидания закрывается, и выбранная функция активируется. 
• Выбор программы 
• Выбор шага 
• Выбор меню 
• Выбор I 

• Настройка условия повтора 
• Переключение на экран вспомогательных функций 
• Переключение на панель интерфейса 

 
 

Всегда помните о том, как и когда будет двигаться робот. Если все условия 
ожидания отменены, робот автоматически переходит к следующему шагу. 

ОПАСНО ！ 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
1. Если запуск цикла прекращается по прерыванию (ошибка, переход в режим 

обучения и т.д.), в то время, когда отображается экран отмены ожидания, 
экран автоматически закрывается и отображается предыдущий экран. 

2. Экран отмены ожидания отображается даже в режиме проверки, если 
данный шаг содержит условие ожидания. Тем не менее экран отмены 
ожидания автоматически закрывается при отпускании кнопки CHECK GO 
(проверка вперед) или CHECK BACK (проверка назад) на TP. 
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6.5.1 Отображение экрана отмены ожидания 

Экран отмены ожидания появляется автоматически в том случае, когда переключатель 
системы WAITREL_AUTO установлен на эффективный режим (ВКЛ) в Aux. 0502. Если 
установлен неэффективный режим (ВЫКЛ), то на экране отображается [Waiting] (Ожидание) 
и <Cancel Waiting> (Отмена ожидания), без вывода экрана отмены ожидания. В этом случае 
нажмите A + <Cancel Waiting> (Отмена ожидания), как показано на экране ниже, чтобы 
отобразить экран отмены. 
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6.5.2 Метод отмены 

Условия ожидания могут быть отменены двумя способами в зависимости от того, был ли 
сигнал ожидания задан в составной инструкции в обучении блокировки или в инструкции 
языка AS. 
 
 Отмена сигналов ожидания, заданных в обучении блокировки 

Сигналы ожидания отображаются на экране отмены ожидания при входе в состояние 
ожидания. 
• Отмена всех условий ожидания сразу 

Выбор <I break> (прерывание) отменяет все условия ожидания и закрывает экран отмены 
ожидания. 

• Отмена условий ожидания по отдельности 
Выбор нужного номера сигнала отменяет условие ожидания. Отмененное условие 
отображается красным цветом. Экран отмены ожидания автоматически закрывается, 
если все остальные условия отменены вышеуказанной процедурой. 

• Выбор <Close> (Закрыть) 
Выбор <Close> (Закрыть) возвращает к экрану обучения без отмены состояния ожидания. 
См. "6.5.1 Отображение экрана отмены ожидания", чтобы повторно отобразить экран 
отмены ожидания. 

  

 
  

Отмененные 
сигналы 
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 Отмена сигналов ожидания, заданная в инструкции языка AS 

При входе в состояние ожидания отображается экран, показанный ниже. 
• Выбор <AS> 

Отменяет все условия ожидания и закрывает экран отмены ожидания. 
• Выбор <Close> (закрыть) 

Выбор <Close> (Закрыть) 
Возвращает к экрану обучения без отмены состояния ожидания. См. "6.5.1 Отображение 
экрана отмены ожидания", чтобы повторно отобразить экран отмены ожидания. 
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7 Проверка и изменение программ 

В этом разделе описана процедура проверки и изменения заданной программы. 
 
7.1 Проверка содержания обучения 

Перед проверкой движения робота в режиме проверки определите соответствие заданной 
программы, как показано ниже. 
 

 Проверка с помощью сенсорного экрана 

Проверьте заданные вспомогательные данные. Нажатие A + ↑/↓ на экране обучения 
отображает заданные вспомогательные данные и т.д. для всех этапов. 

  
 

 Проверка с помощью экрана редактирования 

1. Нажмите I и выберите [Program Edit] (Редактирование программы). 
2. Выберите желаемую программу и нажмите ↵. 
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3. На этом экране можно проверить данные заданного положения и другие данные. 
Нажмите A + ←/→, чтобы отобразить зажим для точечной сварки и данные по 
положению. Подробнее об экране редактирования программы см. в разделе "7.4 Экран 
редактирования программы". 

 
 

 Проверка с помощью экранов мониторов 

Для проверки заданных данных, таких как сигналы ввода/вывода, используйте экраны 
монитора. Подробнее см. в разделе "2.9 Экран монитора". 
 
7.2 Проверка движения в режиме проверки 

В этом разделе описано, как проверить заданную программу в режиме проверки, путем 
управления роботом. 
 

 
 Проверка скорости 

Нажмите <MAN. SPEED> TEACH SPEED (РУЧНОЙ РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ 
СКОРОСТИ/СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ), чтобы изменить уровень скорости проверки (1-5).  
Фактическая скорость, соответствующая каждому уровню скорости проверки (1-5), задается 
с помощью параметра "Auxiliary Function 0401 Teach/Check Speed" (Вспомогательная 
функция, скорость обучения/проверки).  
 

 Проверка движения каждого манипулятора робота 

1. Нажмите <Program> (Программа)/A + PROGRAM (ПРОГРАММА), и выведите 
раскрывающееся меню. 

2. Введите номер программы в поле [Call Program] (Вызов программы) и нажмите ↵. 
3. Нажмите кнопку <Step>/STEP (Шаг) и выведите раскрывающееся меню. 
4. Введите номер программы в поле [Call Step] (Вызов шага) и нажмите ↵. 

Перед тем, как зайти за защитное ограждение, убедитесь в том, что 
кнопки EMERGENCY STOP (АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 
действительно останавливают робота. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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5. Нажмите A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.) на TP и включите питание двигателя. 
6. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА)на ТР или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). 
7. Нажмите DEADMAN +CHECK GO/CHECK BACK (АВАРИЙНЫЙ 

РАЗМЫКАТЕЛЬ+ПРОВЕРКА ВПЕРЕД/ПРОВЕРКА НАЗАД). 
 Check Once* (проверять один раз) 

Робот переходит к следующему/предыдущему шагу при каждом нажатии CHECK 
GO/CHECK BACK (ПРОВЕРКА ВПЕРЕД/НАЗАД). 

 Check Continue*(ПРОВЕРЯТЬ ПОСТОЯННО) 
Нажатие и удержание CHECK GO (ПРОВЕРКА ВПЕРЕД) заставляет робот 
непрерывно выполнять шаги. 
Однако кнопка CHECK BACK (ПРОВЕРИТЬ НАЗАД) позволяет перемещаться 
только на 1 шаг, и непрерывная работа в обратном порядке невозможна. 
* Система позволяет переключаться между режимами однократной и 

непрерывной проверки при нажатии кнопки "CONT" (Постоянно). Проверьте 
режим, он отображается в виде "CHK once" (проверить один раз) или "CHK 
cont" (проверять постоянно) в области состояния на правой стороне экрана TP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Изменение данных шага 

В этом разделе описано, как редактировать записанные данные программы. Данные 
программы можно изменить на экране редактирования программы. Подробнее см. в разделе 
"7.4 Экран редактирования программы". 

 

До и после этой операции выбирается один и тот же шаг. (Следующий шаг 
автоматически не выбирается.) 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

 [ ПРИМЕЧАНИЕ ]  

1. Кнопка "Check Back" (проверка назад) проверяет программу в обратной 
последовательности. После проверки выбранного шага процедура 
проверки переходит к шагу, который записан перед выбранным шагом. 
Проверка выполняется аналогичным образом, в зависимости от 
выбранного шага. 

2. При проверке точки сварки операция сварки выполняется при "Weld ON" 
(сварка включена), в соответствии с условием сварки, заданным для шага. 
В системе предусмотрен переключатель, позволяющий 
включать/выключать сварку. 

3. Измерение износа с помощью зажима без детали или эталонной плоскости 
выполняется с помощью "Check Back" (проверка назад). Однако данные, 
рассчитанные по этим измерениям, не отражаются в текущих данных 
износа. 
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 Выбор шага 

Выберите шаг для изменения. 
 
1. Нажмите <Program> (Программа)/A + PROGRAM (ПРОГРАММА), и выведите 

раскрывающееся меню. 
2. Введите номер программы в поле [Call Program] (Вызов программы) и нажмите ↵. 
3. Нажмите кнопку <Step>/STEP (Шаг) и выведите раскрывающееся меню. 
4. Введите номер программы в поле [Call Step] (Вызов шага) и нажмите ↵. 
 
7.3.1 Изменение данных положения 

Используйте следующую процедуру при изменении только данных положения без изменения 
вспомогательных данных. 
 
1. Отобразите шаг для изменения. (См. "Выбор шага" в разделе "7.3 Изменение данных 

шага".)  
2. Нажмите <MAN. SPEED> TEACH SPEED (РУЧНОЙ РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ 

СКОРОСТИ/СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ), чтобы выбрать уровень скорости управления в 
ручном режиме. 

3. Нажмите MOTION COORDINATES (КООРДИНАТЫ ДВИЖЕНИЯ) или < MOTION 
COORDINATES> (КООРДИНАТЫ ДВИЖЕНИЯ) и выберите режим работы. 

4. Нажмите A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.) на TP и включите питание двигателя. 
5. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) на ТР или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). 
6. Нажмите DEADMAN + AXIS (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ+ОСЬ), чтобы 

переместить оси робота в желаемое положение. 
7. Нажмите A + POS MOD (ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
8. Появится сообщение подтверждения. Если вы хотите перезаписать выбранный шаг, 

выберите <Yes> (Да) и нажмите ↵. 
9. Данные положения изменены. 
 
7.3.2 Изменение вспомогательных данных 

Используйте следующую процедуру при изменении только вспомогательных данных без 
изменения данных положения. 
 
1. Отобразите шаг для изменения. (См. "Выбор шага" в разделе "7.3 Изменение данных шага".) 
2. Введите желаемые значения для вспомогательных данных. Настройку всех 

вспомогательных данных см. в разделе "5 Обучение". 
3. Нажмите A+AUX MOD (ИЗМЕНЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ). 
4. Появится сообщение подтверждения. Если вы хотите перезаписать выбранный шаг, 

выберите [Yes] (Да) и нажмите ↵. 
5. Вспомогательные данные изменены (перезаписаны).  
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7.3.3 Изменение положения и вспомогательных данных - перезапись шага 

В этом разделе описано, как можно одновременно редактировать положение и 
вспомогательные данные. 
 
1. Выберите шаг для изменения. (См. "Выбор шага" в разделе "7.3 Изменение данных шага")  
2. Нажмите <MAN. SPEED> TEACH SPEED (РУЧНОЙ РЕЖИМ ИЗМЕНЕНИЯ 

СКОРОСТИ/СКОРОСТЬ ОБУЧЕНИЯ), чтобы выбрать уровень скорости управления в 
ручном режиме. 

3. Нажмите MOTION COORDINATES или < MOTION COORDINATES> (КООРДИНАТЫ 
ДВИЖЕНИЯ) и выберите режим работы. 

4. Нажмите A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.) на TP и включите питание двигателя. 
5. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА)на ТР или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). 
6. Нажмите DEADMAN + AXIS (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ+ОСЬ), чтобы 

переместить оси робота в желаемое положение. 
7. Введите желаемые значения для вспомогательных данных. Настройку всех 

вспомогательных данных см. в разделе "5 Обучение". 
8. Нажмите A + O.WRITE (ПЕРЕЗАПИСЬ). 
9. Появится сообщение подтверждения. Если вы хотите перезаписать выбранный шаг, 

выберите [Yes] (Да) и нажмите ↵. 
10. Положение и вспомогательные данные изменены (перезаписаны) одновременно. 
 
7.3.4 Удаление шага 

Данный раздел описывает, как удалить определенный шаг из программы. 
 
1. Выберите шаг для изменения. (См. "Выбор шага" в разделе "7.3 Изменение данных шага".) 
2. Нажмите A + DEL (УДАЛИТЬ). 
3. Отображается сообщение подтверждения. Для подтверждения удаления выберите [Yes] 

(Да) и нажмите ↵. 
4. Указанный шаг удален. 

  

1. Кроме того, выбранный шаг можно удалить на экране редактирования 
программы. 

2. Если удаляется последний шаг в программе, то после удаления 
отображается предшествующий шаг. 

3. Дополнительную информацию см. в разделе "7.4.3 Изменение данных 
шагов на экране редактирования программы". 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 



Контроллер серии F 7 Проверка и изменение программ 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

7-6 

7.3.5 Вставка шага 

Данный раздел описывает, как вставить шаг программы в заданную программу. 
 
1. Выберите шаг для изменения. (См. "Выбор шага" в разделе "7.3 Изменение данных 

шага".) 
2. Нажмите A + MOTOR ON (ДВИГАТЕЛЬ ВКЛ.) на TP и включите питание двигателя. 
3. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) на ТР или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). 
4. Нажмите DEADMAN + AXIS (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ+ОСЬ), чтобы 

переместить оси робота в желаемое положение. 
5. Введите желаемые значения для вспомогательных данных. Настройку всех 

вспомогательных данных см. в разделе "5 Обучение". 
6. Нажмите A + INS (ВСТАВКА), чтобы вставить этот шаг. 

 

 

  

1. Шаг будет вставлен перед выбранным шагом. 
2. При вставке нескольких шагов последовательно задайте для каждого 

шага требуемые условия и затем вставьте этот шаг. Выполняйте 
операции в указанном порядке. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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7.4 Экран редактирования программы 

Для редактирования заданной программы можно использовать экран редактирования 
программы. Экран редактирования программы имеет функции копирования и вставки, 
позволяющие легко редактировать и изменять программу. Кроме того, программы, которые в 
настоящее время работают в режиме повтора, также могут быть отредактированы. Все эти 
функции описаны в данном разделе. 
 
 
7.4.1 Переключение на экран редактирования программы 

Перейдите на экран редактирования программы следующим образом. 
 
1. Выберите [Program Edit] (Редактирование программы) в раскрывающемся меню, нажав 

кнопку I. 

  
 

 
 

  

Если на дисплее отображаются следующие экраны, то нажатие I является 
недействительным. 
1. Экран настройки данных вспомогательных функций 
2. Экран запроса/подтверждения/предупреждения/ошибки 
3. Экран настройки сигнала OX/WX 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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2. Появится экран выбора программы, как показано ниже. Существует два способа выбора 
программы. 
 Переместите курсор на нужную программу и нажмите ↵. 
 Введите имя программы с помощью экранной клавиатуры, отображаемой при 

нажатии <Input> (ввод), и нажмите ↵ или нажмите <ENTER> (ВВОД) на экране 
клавиатуры.* 
* Порядок работы с экранной клавиатурой см. в разделе "2.8 Экранная 

клавиатура". 

  

 
3. При выборе программы отобразится экран редактирования программы. 
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7.4.2 Клавиши на экране редактирования программы 

Нажатие клавиш справа от экрана редактирования программы обеспечивает прямое 
выполнение функций нажатых клавиш. Далее представлено подробное описание 
функциональных клавиш. 

 
 
 

 Delete (Удалить) 

1. Выберите шаг для удаления, нажав ↑/↓, и нажмите <Delete> (Удалить). 
2. Выберите последний шаг для удаления, нажав ↑/↓, в случае удаления нескольких шагов. 
3. Нажатие ↵ приводит к временному удалению выбранных шагов. 
 
 

 Copy range (Диапазон копирования) 

1. Выберите начальный шаг для копирования, нажав ↑/↓, и нажмите <Copy range> 
(Диапазон копирования). 

2. Выберите последний шаг для копирования, нажав ↑/↓. 
3. Нажатие ↵ приводит к временному копированию содержимого выбранных шагов. 
 
 

 Copy (Копировать) 

1. Переместите курсор на шаг, где будут вставлены шаги, нажав ↑/↓. 
2. Нажмите <Copy> (копировать). Содержимое, сохраненное при выборе <Copy range> 

(Диапазон копирования), будет скопировано в виде последовательных шагов, начиная с 
указанного шага. 

 
  

Если экран закрыт без нажатия <Complete> (завершено), то будет 
отображаться сообщение подтверждения. Выберите <Yes> (Да), чтобы 
перезаписать данные. Выберите <No> (Нет), чтобы повторно отобразить 
предыдущий экран без перезаписи данных. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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 Cancel (Отменить) 

Завершает редактирование программы без сохранения изменений. 
 
1. Нажатие <Cancel> (Отменить). 
2. Когда шаг изменен, появится экран подтверждения, как показано ниже. 

 <Yes> (Да): сохраняет изменения и завершает редактирование программы. 
 <No> (Нет): завершает редактирование программы без сохранения изменений. 

  

 
 Complete (Завершить) 

Нажатие кнопки <Complete> (Завершить) сохраняет данные и завершает редактирование 
программы. 
 
1. Нажмите <Complete> (Завершить). 
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7.4.3 Изменение данных шагов на экране редактирования программы 

В этом разделе описано, как редактировать записанный шаг. 
 
 
7.4.3.1 Изменение положения и вспомогательных данных 

В этом разделе описано, как редактировать заданные данные (вспомогательные данные и 
положение) на экране редактирования. 
 
1. Прокрутите страницы, нажав A+←/→, чтобы отобразить экраны ниже. 

    

 

    

 
2. Выберите желаемый элемент (параметр) с помощью Cursor (курсор).  
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3. Измените данные с помощью NUMBER (цифровые клавиши). Методы изменения 
данных меняются в зависимости от типа параметра. 
 Изменение данных, не связанных с данными Output (O) (вывод), Input (I) (ввод) и 

Comment (комментарии) 
(1) Переместите курсор на изменяемые заданные данные. 
(2) Введите желаемые значения в соответствии со следующими описаниями. 

 
Заданные 

данные 
работы 

Интерполяция Выберите режим интерполяции: 0: Joint (кусочная), 1: Linear 
(линейная), 2: Linear2, 3 (линейная): Circular1, 4 (линейная): 
Circular2, 5 (линейная): F Linear, 6 (линейная): F Circular1, 7 
(круговая): F Circular2, 8 (круговая): X Linear, 9 (линейная): NOP (не 
определен) 

Speed 
(скорость) 

Укажите уровень скорости: от 0 до 9 

Accuracy 
(Точность) 

Укажите уровень точности: от 0 до 4 

Timer (Таймер) Укажите номер таймера: от 0 до 9 
Tool 
(Инструмент) 

Укажите номер инструмента: от 1 до 9 
*В случае спецификации дуговой сварки этот параметр не меняется 

Clamp (зажим) Укажите статус зажима: 0: Зажим отсутствует, 1: ВКЛ. 
Укажите вспомогательные данные для каждой команды точечной 
сварки. Подробнее см. п. "5 Обучение". 

J/E Укажите инструкцию J/E: 0: Переход/завершение отсутствует, 1: J, 2: E 
 

(3) Нажмите ↵ 
(4) После выполнения всех изменений нажмите <Complete> (Завершить). 

 
 Изменение данных Output (O) (вывод), Input (I) (ввод) и Comment (комментарии) 

(1) Переместите курсор на нужный элемент и нажмите ↵. 
(2) Отображается экран настройки для элемента. Измените значения или 

комментарии. Подробнее см. п. "5 Обучение". 
 

Элемент работы 
Output (O) 
(вывод) 

Отображается текущий статус. Определите и измените это числовое 
значение. 

Input (I) (ввод) Отображается текущий статус. Определите и измените это числовое 
значение. 

Комментарий Нажатие ↵ отображает экран ввода комментариев. 
 

(3) После изменения всех элементов нажмите ↵ и <Complete> (Завершить). 
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7.4.4 Пакетное изменение заданных данных для нескольких шагов 

В этом разделе описано, как редактировать заданные данные на экране редактирования для 
нескольких шагов одновременно. 
 
1. Нажмите A, чтобы вывести <Specify range.> (определить диапазон) в правой части экрана.  

Нажмите <Specify range.> (определить диапазон), чтобы выбрать режим определения 
диапазона. В режиме определения диапазона цвет фона выбранных шагов изменяется, 
как показано ниже. 

 
 

2. Выберите все необходимые шаги для изменения, используя ↑/↓. 

 
 

3. Выберите нужный столбец, используя ←/→ 

  
 

4. Введите значения и комментарии для изменения. Процедура ввода аналогична 
используемой для других изменений. 
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5. Нажмите <Range Edit> (редактирование диапазона). 

  
 
6. Выберите <Yes> (Да), чтобы применить изменение в процедуре 3 для всех остальных 

выбранных шагов. 

 
 

7. Данные для выбранных шагов будут изменены одновременно. 
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7.5 Функция онлайн-редактирования 

При нахождении в режиме повтора эта функция позволяет ограничить степень 
редактирования программы. Однако в режиме повтора некоторые функции редактирования 
могут отсутствовать. 
 
7.5.1 Экран онлайн-редактирования 

Онлайн-редактирование доступно для:  
• Зарегистрированных программ  
• Программ, зарегистрированных в качестве подпрограмм основной программы 
 
7.5.2 Функции экрана онлайн-редактирования 

 Порядок редактирования 

На этом экране используются в основном те же функции, что и функции, описанные в 
разделе "7.4 Экран редактирования программы". Однако система не позволяет 
перезаписывать некоторые данные в программе, находящейся в режиме 
онлайн-редактирования. Подробнее см. в разделе "Сохранить как" ниже. 
 

 Сохранить как 

Чтобы сохранить изменения вспомогательных данных, положения, комментариев и зажима 
(только для спецификаций сварочного пистолета с сервоприводом), выполните следующие 
действия для сохранения программы в файл с новым именем. 
 
1. После редактирования данных нажмите <Complete> (Завершить). 
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2. Нажмите <Save as> (Сохранить как). 

  
3. Нажмите <Input> (ввод) и введите новое имя программы. Изменения в данных 

сохранены в новой программе. 

  
 
4. Появится экран редактирования для новой программы.  

Пример} Следующий экран предназначен для редактирования программы с именем "pg3".  
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8 Вспомогательная функция  

В этой главе описано, как могут быть использованы вспомогательные функции для 
отображения информации об операциях робота и для настройки необходимых данных для 
этих операций. 

 

 
 

8.1 Обзор вспомогательных функций 

 Пример использования вспомогательной функции 

Вспомогательные функции классифицируются в виде иерархических классов, как показано в 
списке в "8.3 Список вспомогательных функций", и используются в следующих случаях. 
 
• Отображение данных, используемых в основном для работы робота и редактирования 

программы. Например, "Pose and speed information" (Информация о положении и 
скорости), "User memory area" (Область памяти пользователя), "Dedicated input/output 
signal display" (Отображение выделенных входных/выходных сигналов" и т.д. 

• Настройка данных, относящихся к движению робота и операциям, которые им 
выполняются Например, "Base coordinates" (Координаты основания), "Tool coordinates" 
(Координаты инструмента), "Motion upper/lower limit" (Верхний/нижний предел 
движения" и т.д. 

• Регулировка или выполнение технического обслуживания робота 
Например, "Zeroing" (Обнуление), "Setting/displaying zeroing data" 
(Настройка/отображение данных обнуления) и т.д.  

 Выражения, используемые в этом руководстве 

Вспомогательные функции классифицируются по 4 иерархиям и представлены комбинацией 
чисел для больших и средних классификаций (от 4 до 6 цифр) и названием вспомогательной 
функции. 
 
• В случае большой классификации "02 Save/Load" (Сохранение/загрузка) - средняя 

классификация "01 Save" (Сохранение) будет выражена в виде: 
"Auxiliary function 0201 Save" или "Aux. 0201 Save"  

• Большая классификация "07 Log Function" (Функция журнала) - средняя классификация 
"02 Error Logging Display" (Отображение журнала ошибок) - малая классификация  
"01 All" (Все) будут выражены в виде: 
"Auxiliary function 070201 All" или "Aux. 070201 All"   

Вспомогательные функции представляют собой своеобразное обучение. Их 
может использовать только тот персонал, который прошел специальную 
подготовку и имеет право определять или контролировать операции 
роботов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

В этой главе описаны дополнительные функции. Следует помнить о том, 
что некоторые комплектации оборудования могут не включать все 
функции, представленные в данном разделе. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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8.2 Отображение вспомогательных функций 

 Отображение на экране вспомогательных функций 

1. Выведите экран большой классификации. 
Существует 1 способ отображения. 

 Нажмите <Aux.> (Вспом.) на рабочем 
экране. 

 Активируйте зону B, коснувшись 
непосредственно этой зоны, или нажмите 
MENU (МЕНЮ), чтобы отобразить 
выпадающее меню, и выберите [Auxiliary 
functions] (Вспомогательные функции).   

2. Выведите экран для использования вспомогательной функции.  
 Отображение с использованием номера вспомогательной функции 

Введите номер вспомогательной функции с помощью NUMBER (цифровые 
клавиши) и нажмите ↵. 
Ввод 6 цифр до малой категории напрямую отображает экран конкретной 
вспомогательной функции. 
Номера вспомогательных функций см. в п. "8-3 Список вспомогательных функций". 
Пример) Для отображения "Auxiliary function 070201 All" (Вспом. функция 070201, 

все) введите "070201" или "70201".* 
* Первый 0 для номера большой классификации может быть пропущен.  

 Переместите курсор на нужную группу с помощью ↑/↓ и нажмите ↵. 
Перемещение курсора на любой элемент экрана вызывает отображение пояснений 
для этого элемента в нижней части экрана. 

 
 Отображение с помощью R-кода  

Использование R-кода также позволяет открыть экран вспомогательной функции при 
меньшем количестве операций. 

 
1. Откройте экран обучения и нажмите R. 
2. Отображает экран желаемой вспомогательной функции. 

 Отображение с использованием номера вспомогательной функции 
Введите номер вспомогательной функции в поле ввода кода R и нажмите ↵. 

 
 Отображение с экрана списка R-кодов 

Откройте поле ввода R-кода и 
нажмите A+HELP (СПРАВКА), 
чтобы отобразить экран списка 
R-кодов.  
Введите номер R-кода (без "R") и 
нажмите ↵. 
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8.3 Список вспомогательных функций 

Большая 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Средняя 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Малая 
классиф. 

№ 
Имя функции № ответвления Имя функции 

01 Program 
Conversion 
(Преобразование 
программы) 

01 Transfer Data (Передача данных) 
02 Mirror Image (Зеркальное отображение) 
03 Transform Data 

(Преобразование 
данных) 

01 Start Data Transformation (Начать преобразование 
данных) 

02 Register Tool Coordinates (Регистрация координат 
инструмента) 

03 Measure Tool Coordinates (Измерение координат 
инструмента) 

04 Compensate for Gravity (Компенсировать силу 
тяжести) 

04 XYZ Shift (Сдвиг XYZ) 
05 Joint Shift (Сдвиг соединения) 
06 Tool Shift (Сдвиг инструмента) 
08 Inverse Program Copy (Инвертировать копию программы) 
10 4 Ref. Points Based 

Trans. (Преобраз., 
основ. на 4 опорн. 
точках) 

01 4 Ref. Points Based Trans. Start (Начало преобраз., 
основ. на 4 опорн. точках) 

02 Measure Tool Coordinates (Измерение координат 
инструмента) 

03 Gravity/Ind. Diff. Comp. (Компенс. разн. силы 
тяж./инд.) 

13 C/V Position Value Shift (Сдвиг значения положения C/V) 
02 Save/ load 

(Сохранение/ 
загрузка) 

01 Save (Сохранить) 
02 Load (Загрузить) 
03 File/Folder Operate (Работа с файлами/папками) 
10 Autosave 

Configuration 
(Конфигурация 
автосохранения) 

01 Save Data 1 (Сохранить данные 1) 
02 Save Data 2 (Сохранить данные 2) 
03 Save Data 3 (Сохранить данные 3) 
04 Display of Autosave Log (Отображение журнала 

автосохранения) 
03 Aux. Data Setting 

(Настройка вспом. 
данных) 

01 Speed (Скорость) 
02 Accuracy (Точность) 
03 Timer (Таймер) 
04 Tool Coordinates (Координаты инструмента) 
05 Fixed Tool Coordinates (Фиксированные координаты инструмента) 
07 AS Language Mode Setting (Настройка режима языка AS) 
99 Block Instruction Change (Изменение инструкции блока) 

04 Basic Setting 
(Базовая 
настройка) 

01 Teach/Check Speed (Скорость обучения/проверки) 
02 Home Position (Исходное положение) 
03 Working Space (Рабочая зона) 
04 Load on Arm (Нагрузка на манипулятор) 
05 Auto Tool Coordinates Register (Автоматическая регистрация координат 

инструмента) 
06 Auto Load Measurement (Автоматическое измерение нагрузки) 
07 Rotation for Spin Axis Set (Поворот для настройки оси вращения) 
09 Home Position Check Axis Set (Настройка осей для определения начального 

положения) 
05 Advanced Setting 

(Расширенные 
настройки) 

01 Zeroing (обнуление) 01 Zeroing (обнуление) 
02 Zeroing Data Set/Display (Настройка/отображение 

данных обнуления) 
03 Encoder Rotation Counter Reset (Сброс счетчика 

оборотов кодового датчика) 
02 System Switch (Переключатель системы) 
03 Pos. Deviation Error Range at E-Stop (Диапазон ошибок отклонения положения при 

аварийной остановке) 
04 Encoder Value Error Range at Power-ON (Диапазон ошибок значения кодового 

датчика при включении питания) 
05 Robot Installation Posture (Положение установки робота) 
06 Base Coordinates (Координаты основания) 
07 Motion Limit (Предел движения) 
08 Slow Repeat (Медленный повтор) 
09 Interface Panel (Панель интерфейса) 
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Большая 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Средняя 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Малая 
классиф. 

№ 
Имя функции № 

ответвления 
Имя функции 

05 Advanced Setting 
(Расширенные 
настройки) 
(продолжение) 

10 Collision Detection 
Function (Функция 
обнаружения 
столкновений) 

01 Set Threshold for Teach Mode (Установить 
пороговое значение для режима обучения) 

02 Set Threshold for Repeat Mode (Установить 
пороговое значение для режима повтора) 

03 Register Threshold (Регистрация порогового 
значения) 

04 Auto Calibration (Автоматическая калибровка) 
05 Свойство 

12 Deviation Limit for Continuing (Предел отклонения для продолжения) 
15 Variable Acce/Decel Spec (Переменная спецификация ускорения/замедления) 
18 Moving Area XYZ Limits (Пределы XYZ области перемещения) 
35 Категория останова 

06 Input/Output Signal 
(Входной/ 
выходной сигнал) 

01 Dedicated Input Signals (Выделенные входные сигналы) 
02 Dedicated Output Signals (Выделенные выходные сигналы) 
03 Dedicated Input/Output Signal Display (Отображение выделенного 

входного/выходного сигнала) 
04 OX Specification Setting (Настройка спецификации OX) 
05 Clamp Specification 

(Спецификация 
зажима) 

01 Application Field (Область применения) 
02 Clamp Condition (Состояние зажима) 
10 Spot Weld Clamp Definition (Определение зажима 

точечного сварного шва) 
11 Spot Weld Control Definition (Определение 

управления точечной сваркой) 
12 Spot Weld Gun Definition (Определение пистолета 

для точечной сварки) 
20 Handling Clamp Signal Definition (Определение 

сигнала зажима для переноски) 
05 Gun Specifications 

(Характеристики 
пистолета) 

01 Application Field (Область применения) 
02 Gun Condition (Состояние пистолета) 
30 Painting Sealing Signal Definition (Определение 

сигнала уплотнения покраски) 
06 Signal Name (Имя 

сигнала) 
01 OX(Output) (выход) 
02 WX(Input) (вход) 
03 INT(Internal) (внутренний) 

07 Signal Setting of Arm ID Board (Настройка сигнала платы идентификатора 
манипулятора) 

08 Signal Allocation (Распределение сигналов) 
09 Fieldbus Setting 

(Настройка полевой 
шины) 

01 FB Ports Asignment (Назначение портов FB) 
02 Set Signal Order (Настройка порядка сигналов) 
10 Anybus-CC Slot 1 (Слот Anybus-CC) 
20 Software EtherNet/IP setting (Настройка EtherNet/IP 

программного обеспечения) 
10 Input/Output Signals in Robot Arm (Входные/выходные сигналы манипулятора 

робота) 
11 Number of I/O Signals (Количество сигналов ввода/вывода) 
20 KLogic Control 

(Управление KLogic) 
01 KLogic Ladder Display (Отображение лестницы 

KLogic) 
07 Log Function 

(Функция 
журнала) 

02 Error Logging Display 
(Отображение 
журнала ошибок) 

01 All (Все) 
02 Operation Error (P) (Ошибка эксплуатации) 
03 Mechanical/Control Warning (W) (Предупреждение 

механической системы/системы управления) 
04 Error (E) (Ошибка) 
05 Fatal Error (D) (Неустранимая ошибка ) 
06 Property of Logging (Свойства журнала) 

03 Operation Logging 
Display 
(Отображение 
регистрации 
операций) 

01 All (Все) 
02 Operation logging (регистрация операций) 
03 Command Logging (регистрация команд) 
05 Property of Logging (Свойства журнала) 

04 Maintenance Log 
(Журнал 
технического 
обслуживания) 

01 Maintenance Log Registration (Регистрация журнала 
технического обслуживания) 

02 Maintenance Log Display (Отображение журнала 
технического обслуживания) 

03 Maintenance Log Deletion (Удаление журнала 
технического обслуживания) 

06 Operating Data Display (Отображение рабочих данных) 
07 Maintenance Support 

(Техническая 
поддержка) 

01 Maintenance Support Aux. (Техническая поддержка, 
вспом.) 

02 Error List (Список ошибок) 
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Большая 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Средняя 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Малая 
классиф. 

№ 

Имя 

функции 
№ 

ответвления 
Имя функции 

07 
 

Log Function (Функция 
журнала) 
(продолжение) 
 

08 Command Storage 
(Хранилище команд) 

01 Setting 
(Настройки) 

01 JT Angle (Угол) 
02 XYZOAT 
03 JT Command (команда) 
04 JT Deviation (отклонение) 
05 JT Speed (скорость) 
06 Motor Cur. Value 

(Значение тока двигателя) 
07 Motor speed (частота 

вращения двигателя) 
08 Motor Cur. Command 

(Команда тока двигателя) 
09 Tool Speed (Скорость 

инструмента) 
10 I/O Signal (Сигнал 

ввода-вывода) 
11 Combination (Комбинация) 

09 Motor Torque 
Information 
(Информация о 
крутящем моменте 
двигателя) 

01 Peak Current (Пиковый ток) 
02 Duty (Производительность) 
03 Failure Prediction Setting (Настройка прогноза 

отказов) 
04 Base Data (Базовые данные) 

13 Peak deviation (Пиковое отклонение) 
13 Program Edit Logging (Регистрация редактирования программы) 
17 Encoder Check 

Function (Функция 
проверки кодового 
датчика) 

01 Logging Data Display (Отображение данных журнала) 
02 Counter Reset (Сброс счетчика) 
03 Alarm Function (Функция сигнализации) 

19 Diag (Diagnostic) Function (Функция Diag (диагностика)) 
24 Executed Program Logging (Выполненная регистрация программы) 

08 System (Система) 01 Memory Available (Доступная память) 
02 Inhibit Record (Запретить запись) 
03 Reset Check Sum Error (Сбросить ошибку контрольной суммы) 
04 Software Version (Версия ПО) 
05 Initialize System (Инициализация системы) 
07 Check Specification (Проверить спецификацию) 
08 Environment Data (Данные окружающей среды) 
09 Time/Date (Время/дата) 
10 PC Program Run/Stop 

(Запуск/остановка 
программы ПК) 

01 Selects Start (PCEXECUTE) (Выбор запуска) 
02 Selects Abort (PCABORT) (Выбор отмены) 
03 Selects Stop (PCEND) (Выбор остановки) 
04 Select Continue (PCCONTINUE) (Выбор 

продолжения) 
05 Kill PC Prg. (Удалить программу ПК) (PCKILL) 
06 Selects Status (PCSTATUS) (Выбор статуса) 

11 Choose Language (Выбор языка) 
12 Network Setting (Настройка сети) 
14 Fast Check (Быстрая проверка) 
15 FTPServer Setting (Настройка FTP-сервера) 
18 USB Keyboard (USB-клавиатура) 
19 Operation Panelless Setting (Настройка работы без панели) 
96 Operation function Level (Уровень рабочей функции) 
97 Selects Auxiliary Function (Выбор вспомогательной функции) 
98 Change Operation Level (Изменить рабочий уровень) 

11 Palletizing/ Handling 
data (Данные укладки 
на паллеты/погрузки) 

01 Palletizing Data Set 
(Настройка данных 
для укладки на 
паллеты) 

01 Pattern Set (Настройка шаблонов) 
02 Shift Frame Registration (Регистрация сдвига кадра) 
03 Shift Frame Measurement (Измерение сдвига кадра) 
04 Shift Measurement (Измерение сдвига) 
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Большая 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Средняя 
классиф. 

№ 
Имя функции 

Малая 
классиф. 

№ 
Имя функции № 

ответвления Имя функции 

11 Palletizing/ Handling 
data (Данные 
укладки на 
паллеты/погрузки) 
(продолжение) 

02 Conveyor Synchro 
(Синхронизация 
конвейера) 

02 Data Set (Настройка данных) 
03 Environment Data Set (Настройка данных об 

окружающей среде) 
04 Имитация 

06 Start Delay 
(Отложенный 
старт) 

01 Common Delay 
Distance (Общее 
расстояние 
задержки) 

02 Individual Delay 
Distance 
(Индивидуальное 
расстояние 
задержки) 

03 Multi Start Delay 
(Множественный 
отложенный старт) 
1. Display 
(Дисплей) 
2. Change 
(Изменить) 
3. Delete (Удалить) 

03 Sensing (Обнаружение) 
23 Program Queue 

(Очередь программ) 
01 Display/Change (Показать/Изменить) 
02 Environment Set (Настройка окружающей среды) 

12 Paint, Sealing 
(Краска, 
герметизация) 

01 Flowrate Control (Контроль расхода) 
02 Speed Output 

(Выходной сигнал 
скорости) 

01 Linearization Table (Таблица линеаризации) 
02 Environment Set (Настройка окружающей среды) 

03 Spray Enable/Disable (Включить/отключить распыление) 

04 Output Ref Flowrate 
(Выходной опорный 
сигнал расхода) 

01 Flowrate Calibration Table  
(Таблица калибровки расхода) 

02 Pressure/Voltage Table  
(Таблица давления/напряжения) 

03 Flowrate Magnification Table (Таблица увеличения 
расхода) 

04 Applying Pressure Table (Применение таблицы 
давления) 

05 Set Primary Line Pressure (Настройка первичного 
линейного давления) 

06 Set Press. and Temp. Limits (Настройка предельных 
значений давления и температуры) 

07 Forcid output of primary pressure (Принудительный 
выходной сигнал первичного давления) 

08 Environment Set (Настройка окружающей среды) 
09 Gun/Pump Setting (Настройка пистолета/насоса) 
10 Set Material Circulation Data (Настроить данные о 

циркуляции материала) 
11 A/D D/A Monitor (Монитор) 
12 Data Monitor (Монитор данных) 
13 Clogging Pressure (Давление засорения) 
14 Temperature/Voltage Table (Таблица 

температуры/напряжения) 
15 Disconnect Pump Motor  

(Отключить двигатель насоса) 
17 Accel/Decel Setting for Pump Axis (Настройка 

ускорения/замедления для оси насоса) 
05 3D-Sensor 

Compensation 
(Компенсация 
3D-датчиков) 

01 Reference Points Registration  
(Регистрация опорных точек) 

02 Master/Slave (главный/подчиненный) 
03 Allowable Deviation Range (Допустимый диапазон 

отклонения) 
04 XYZ Display (Отображение) 
05 Offline Conversion (Автономное преобразование) 
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8.4 Порядок настройки данных вспомогательной функции 

В этом разделе представлено описание вспомогательных функций. 
 
 Содержимое экрана 

• Перемещение курсора в область ввода отображает диапазон ввода под экраном.  
• Нажатие кнопки R возвращает экран к состоянию, существовавшему до вызова экрана 

настройки данных. 
Чтобы закрыть экран вспомогательной функции, нажмите R несколько раз или выберите 
другой экран из выпадающего меню. 

 
 
8.4.1 Aux. 01 Program Conversion (Преобразование программы) 

Aux. 0101 Transfer Data (Передача данных) 

Эта функция обеспечивает передачу шагов программы между различными программами или 
передачу для выбранного шага в пределах 
одной программы. 
1. Выберите программу для 

использования. 
(1) Выберите [Program] (Программа) и 

<Program> (Программа). 
(2) Выберите программу.  

См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

 
2. Введите данные в каждое поле. 

Подробнее о номере шага см. в п. 
"Определение номера шага" на 
следующей странице. 
 

3. Нажмите ↵. 
 
 
 
4. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
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5. Если отображается "Copy completed" 
(Копирование завершено), данные были 
переданы. 

 
 
 
 
 
 
 Определение номера шага 

Если количество шагов передачи установлено равным 0, система возвращает ошибку ввода. 
Если номер шага источника установлен равным 0, система возвращает ошибку ввода. 
Если выбранное число шагов передачи больше, чем указанное в определенной программе, то 
из нее будут перенесены шаги вплоть до последнего шага. 
 
• Пример ввода 

 

Номер шага 
источника 0 0 1 3 

Количество 
передаваемых 
шагов 

0 5 0 1 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Ошибка Ошибка Ошибка Передается 
только шаг 3. 

 
Aux. 0102 Mirror Image (Зеркальное 
отображение) (опция) 

Эта функция преобразует данные обучения 
(данные положения для выбранного шага) в 
данные, зеркально симметричные 
относительно плоскости YZ робота. 
Функция позволяет получить 
симметричные данные без фактического 
использования робота, это применимо к 
тем случаям, когда форма детали 
зеркально-симметрична относительно 
плоскости YZ. 
 
1. Выберите программу для 

преобразования в зеркальное 
отображение. 
(1) Выберите [Program] (Программа) и 

<Program> (Программа). 
(2) Выберите программу.  

См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 
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2. Введите данные в каждое поле. 
Подробнее о номере шага см. в п. 
"Определение номера шага" на 
следующей странице. 

3. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Появляется экран подтверждения. 
Выберите <Yes> (Да).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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 Определение номера шага 

Если номер конечного шага установлен равным 0, то будет преобразован только начальный шаг.  
Если начальный номер шага установлен равным 0, система возвращает ошибку ввода. 
Если выбранный номер конечного шага больше, чем номер последнего шага для 
определенной программы, то будут перенесены шаги вплоть до последнего шага. 
 
• Пример ввода: 

 

Начальный шаг 
(номер шага 
источника) 

0 0 1 3 

Конечный шаг 
(количество 
передаваемых 
шагов) 

0 5 0 1 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Ошибка 
ввода 

Ошибка 
ввода 

Преобразован 
только шаг 1 

Преобразован 
только шаг 3 

 
 Меры предосторожности 

• Эта функция действительна только для данных положения, задаваемых при обучении 
блокировки. 
Данные положения, задаваемые инструкцией программы AS, не могут быть 
преобразованы. 

• Эта функция преобразует данные на основе плоскости YZ нулевых координат основания 
робота, а не использует координаты основания после их преобразования. 

• Эталонная плоскость для преобразования зафиксирована на плоскости YZ нулевых 
координат основания робота и не может быть изменена. 

 
 

Aux. 0103 Transform Data (Преобразование данных) (опция) 

Эта функция создает данные, 
необходимые для неавтономных роботов 
и основанные на данных, полученных 
автономным роботом или САПР (ROSET). 
Для этой функции необходимы данные 
опорной точки, чтобы зафиксировать 
отношения положения между деталью и 
роботом. 
Более подробную информацию о функции преобразования данных см.  
в разделе "15. Преобразование данных (опция)". 
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Aux. 0104 XYZ Shift (Сдвиг XYZ) 

Эта функция сдвигает данные положения, которые заданы при обучении блокировки, вдоль 
осей X, Y и Z координат основания робота. 

 
1. Выберите программу для сдвига 

(1) Выберите [Program] (Программа) и 
<Program> (Программа). 

(2) Выберите программу. 
См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

 

 
2. Введите данные в каждое поле. 

См. "Определение номера шага" в 
разделе "Aux. 0102 Mirror Image" 
(Зеркальное отображение) (опция). 

3. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 

4. Появляется экран подтверждения. 
Выберите <Yes> (Да).  

 
 
 
 
 

 
5. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
  

Выполнение этой функции приводит к изменению данных обучения в памяти. 
Перед выполнением функции сохраните текущие данные на USB-накопителе, 
чтобы предотвратить их случайное удаление. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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Aux. 0105 Joint Shift (Сдвиг соединения) 

Эта функция обеспечивает сдвиг данных для каждой оси, задаваемых во время обучения 
блокировке. 

 
 
1. Выберите программу для сдвига 

(1) Выберите [Program] (Программа) и 
<Program> (Программа). 

(2) Выберите программу. 
См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев".  

 
2. Введите данные в каждое поле. 

Подробные сведения о номере шага см. в 
п. "Определение номера шага" в разделе 
"Aux. 0102 Mirror Image" (Зеркальное 
отображение) (опция). 
 

3. Нажмите ↵. 
 
4. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
5. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

   

Выполнение этой функции приводит к изменению данных обучения в 
памяти. Перед выполнением функции сохраните текущие данные на 
USB-накопителе, чтобы предотвратить их случайное удаление. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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Aux. 0106 Tool Shift (Сдвиг инструмента) 

Эта функция сдвигает данные положения, которые заданы при обучении блокировки, вдоль 
осей X, Y и Z координат инструмента робота. 

 
 
1. Выберите программу для сдвига. 

(1) Выберите [Program] (Программа) 
и <Program> (Программа). 

(2) Выберите программу. 
См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

 
2. Введите данные в каждое поле. 

Подробные сведения о номере шага см. в 
п. "Определение номера шага" в разделе 
"Aux. 0102 Mirror Image" (Зеркальное 
отображение) (опция). 
 

3. Нажмите ↵. 
 
4. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
5. После завершения отображается  

сообщение "Setting complete"  
(Настройка завершена). 

 

  

Выполнение этой функции приводит к изменению данных обучения в 
памяти. Перед выполнением функции сохраните текущие данные на 
USB-накопителе, чтобы предотвратить их случайное удаление. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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Aux. 0108 Inverse Program Copy (Инвертировать копию программы) (Опция) 

Эта функция передает шаги, выбранные в 
[Source Program] (Программа-источник), в 
указанном диапазоне в [Destination Program] 
(Целевая программа) в обратном порядке. 
Эта функция действует таким же образом, 
как функция "Aux. 0101 Transfer Data" 
(Передача данных), за исключением того, 
что шаги программы копируются в 
обратном порядке.  
Порядок настройки см. в п "Aux. 0101 Transfer Data" (Передача данных). 
 
 
Aux. 0110 4 Ref. Points Based Trans. (Начало преобраз., основ. на 4 опорн. точках) 
(Опция) 

Эта функция в основном работает так же, 
как функция "Aux. 0103 Transform Data" 
(Преобразование данных) (Опция). Данная 
функция эффективна тогда, когда требуется 
более высокая точность. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по преобразованию на основе 
четырех опорных точек" - отдельный том. 
 
 
 
Aux. 0113 C/V Position Value Shift (Сдвиг значения положения C/V) (Опция) 

Эта функция равномерно сдвигает положение конвейера на указанное расстояние. 
 
Пример) Если после задания текущего положения конвейера в точке 1000 мм начало 

конвейера сдвигается на 1000 мм ниже по потоку, то при помощи этой функции 
можно сдвинуть положение конвейера на 1000 мм выше по потоку, чтобы 
компенсировать сдвиг начала конвейера, при этом положение конвейера, 
записанное в инструкции программы по перемещению, будет переписано в виде 
2000 мм. 
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8.4.2 Aux. 02 Save/Load (Сохранение/загрузка) 

Aux. 0201 Save (Сохранение) 

Эта функция сохраняет программы и другие данные из памяти контроллера на 
USB-накопителе и CFast. В качестве внешнего устройства памяти используйте устройство 
USB-накопителя или CFast.  
 
• USB-накопитель: вставлен в USB-порт внутри панели принадлежностей контроллера. 
• CFast: встроен в контроллер (прибл. 300 МБ) 
 
1. Выберите желаемое устройство. 

 При использовании 
USB-накопителя 
Выберите USB-накопитель, чтобы 
использовать с [ USB#1] до  
[ [USB#3], и нажмите ↵. 
Диапазон с [ USB#1] до  
[ [USB#3] соответствует 
USB-порту с 1 по 3 соответственно. 

 При использовании CFast  
Выберите [ CFast] и нажмите ↵. При первом открытии экрана по умолчанию 
выбран USB-накопитель №1. 

 
2. Выберите папку назначения ( ) и 

нажмите ↵. Нажатие кнопки R 
возвращает к родительской папке. 

3. Проверьте, что указанное имя папки 
отображается в [Place of File] 
(Местонахождение файла). 
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4. Выберите исходный файл. 
 В случае перезаписи 

существующего файла 
(1) Переместите курсор на [Place 

of File] (Местонахождение 
файла) и нажмите <File Type> 
(Тип файла). 

(2) Выберите требуемый тип файла 
в раскрывающемся меню и 
нажмите ↵. 

(3) Выберите желаемое имя файла 
из списка имен файлов и нажмите ↵. 

 
 При сохранении нового файла 

(1) Нажмите [File Name] (Имя 
файла), затем нажмите <Input 
File name> (Введите имя файла) 
и выведите экранную 
клавиатуру. 

(2) Введите имя файла <ENTER> 
(ВВОД). 

(3) Нажмите <SaveData> 
(Сохранить данные). 

 
 

(4) Выберите тип файла для 
сохранения и нажмите ↵. 
Выбираемые типы файлов см. в 
п. "Выбираемые типы файлов". 

 
 
 
 
 
 

  

(1) 

(2) 

(1) 

(1) (3) 
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5. Нажмите <Save> (Сохранить). 
 
6. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 

 
7. Сохранение завершается в тот момент, 

когда на экране появляется сообщение 
"File save completed" (Сохранение 
файла завершено). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Сообщение об ошибке, показанное ниже, может появиться при 
возникновении ошибки записи данных в файл, например, когда 
USB-накопитель заполнен. 
[USB/CF] File write error (Ошибка записи файла). 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

6 

5 
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 Выбираемые типы файлов 

• All (Все) 
Сохраняет все программы и другие данные из памяти контроллера в память USB/CFast. 

• All Data (Все данные) (.as) 
Сохраняет все данные выбранной программы в файле с указанным именем* в память 
USB/CFast. 

• Program (программа) (.pg) 
Сохраняет данные выбранной программы в файл с указанным именем* в память 
USB/CFast. Если сохраненная программа вызывает другие программы (подпрограммы), 
то вызываемые программы также будут сохранены. 

• Robot Data (Данные робота) (.rb) 
Сохраняет системные данные, такие как данные настройки выделенного сигнала и 
данные обнуления, и т.д. в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• System Data (Системные данные) (.sy) 
Сохраняет системные данные в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Auxiliary Data (Вспомогательные данные) (.au) 
Сохраняет значения параметров для инструкций элемента (вспомогательные данные), 
например, скорость, точность, таймер, инструмент и т.д., которые задаются во время 
обучения блокировки, в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Interface Panel Data (Данные панели интерфейса)(.if) 
Сохраняет данные устройств, установленных на экране панели интерфейса, в файле с 
указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Error Logging (Журнал ошибок) (.el) 
Сохраняет историю ошибок для последних 1000 записей в памяти, включая код ошибки, 
сообщение, дату, время, в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Data Storage (Хранилище данных) (.csv) 
Сохраняет данные из хранилища данных в файле с указанным именем* в памяти 
USB/CFast. 

• Program Edit Logging (Регистрация редактирования программы) (.edl) 
Сохраняет истории редактирования программы, хранящиеся в памяти, включая дату и 
время, в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Operation logging (регистрация операций) (.ol) 
Сохраняет истории операций, хранящиеся в памяти, включая дату и время, в файле с 
указанным именем* в памяти USB/CFast. 

• Brake Check Logging (Регистрация проверки тормоза) (.bl) (опция) 
Сохраняет истории операций проверки тормоза, хранящиеся в памяти, включая дату и 
время, в файле с указанным именем* в памяти USB/CFast. 
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* Имя файла (число) указывается при сохранении данных в памяти USB/CFast для 
идентификации файла. Расширение файла, например, pg, au, rb, добавляется к имени 
файла (номеру) в соответствии с выбранным типом файла. Расширение файла 
добавляется автоматически, его не нужно вводить. 

 
 Если имя файла дублировано 

Если определено, что файл с тем же номером файла или именем уже существует, 
автоматически создается файл резервной копии. К расширению исходного имени файла 
добавляется "B", указывая на файл резервной копии (т.е. BAS). При этом создается только 
один файл резервной копии, если в папке есть дополнительные файлы с таким же именем, то 
данные файла резервной копии будут перезаписаны. 
 
 Чтение данных с USB-накопителя на ПК 

Настройки для чтения данных с USB-накопителя в ПК различаются в зависимости от ПК. 
Убедитесь, что на вашем компьютере установлен соответствующий драйвер 
USB-накопителя. 
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Aux. 0202 Load (Загрузка) 

Эта функция загружает в память контроллера данные, сохраненные в виде файлов на 
внешнем запоминающем устройстве. В качестве внешнего устройства памяти используйте 
устройство USB-накопителя или CFast.  
 
• USB-накопитель: вставлен в USB-порт внутри панели принадлежностей контроллера. 
• CFast: встроен в контроллер (прибл. 300 МБ) 
 
1. Выберите желаемое устройство. 

 При использовании 
USB-накопителя 
Выберите USB-накопитель, чтобы 
использовать с [ USB#1] до  
[ [USB#3], и нажмите ↵. 
Диапазон с [ USB#1] до  
[ [USB#3] соответствует 
USB-порту с 1 по 3 соответственно. 

 При использовании CFast 
Выберите [ CFast] и нажмите ↵. 
При первом открытии экрана по 
умолчанию выбран USB-накопитель №1. 

 
2. Выберите папку назначения ( ) и 

нажмите ↵. Нажатие кнопки R 
возвращает к родительской папке. 

 
3. Проверьте, что указанное имя папки 

отображается в [Place of File] 
(Местонахождение файла). 
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4. Выберите исходный файл. 
 При выборе из списка файлов 

(1) Переместите курсор на [Place 
of File] (Местонахождение 
файла) и нажмите <File Type> 
(Тип файла). 

(2) Выберите требуемый тип файла 
в раскрывающемся меню и 
нажмите ↵. 

(3) Выберите желаемое имя файла 
из списка имен файлов и 
нажмите ↵. 

 
 При выборе имени файла 

(1) Нажмите [File Name] (Имя 
файла) или нажмите <Input File 
name> (Введите имя файла) и 
выведите экранную 
клавиатуру. 

(2) Введите имя файла и нажмите 
<ENTER> (ВВОД). 

 
 
 
 
5. Нажмите <LOAD> (загрузка). 
 
6. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(1) 

(1) 

6 

5 

(1) 

(2) 
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7. При загрузке данных робота появляется 
сообщение с подтверждением. 
Введите [1] (Yes (Да)) и нажмите ↵. 
Введите [0] (No (Нет)), чтобы отменить 
загрузку данных робота. 

 
 
 
 
 
 
8. Загрузка завершается в тот момент, 

когда на экране появляется сообщение 
"File load completed" (Загрузка файла 
завершена). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Выбираемые типы файлов 

• All (Все) 
Загружает все программы и другие данные из памяти в память контроллера. 

• All Data (Все данные) (.as) 
Загружает все данные выбранной программы в файл с указанным именем* в память 
контроллера. 

• Program (программа) (.pg) 
Сохраняет данные выбранной программы в файл с указанным именем* в памяти 
контроллера. Если загруженная программа вызывает другие программы (подпрограммы), 
то вызываемые программы также будут загружены. 

• Robot Data (Данные робота) (.rb) 
Загружает системные данные, такие как данные настройки выделенного сигнала и 
данные обнуления, и т.д., в файл с указанным именем* в памяти контроллера . 

• System Data (Системные данные) (.sy) 
Загружает системные данные в файл с указанным именем* в памяти контроллера. 
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• Auxiliary Data (Вспомогательные данные) (.au) 
Загружает значения параметров для инструкций элемента (вспомогательные данные), 
такие как скорость, точность, таймер, инструмент и т.д., которые задаются во время 
обучения блокировке, в файл с указанным именем* в памяти контроллера. 

• Interface Panel Data (Данные панели интерфейса)(.if) 
Загружает данные устройств, установленных на экране панели интерфейса, в файл с 
указанным именем* в памяти контроллера. 

• Data Storage (Хранилище данных) (.csv) 
Загружает данные из хранилища данных в файл с указанным именем* в память 
контроллера. 

 
* Имя файла (число) указывается при сохранении данных в памяти USB/CFast для 

идентификации файла. Расширение файла, например, pg, au, rb, добавляется к имени 
файла (номеру) в соответствии с выбранным типом файла. Расширение файла 
добавляется автоматически, его не нужно вводить.  
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Aux. 0203 File/Folder Operate (работа с файлами/папками) 

Эта функция выполняет копирование, удаление и переименование файла или папки на 
внешнем устройстве памяти. 
В качестве внешнего устройства памяти используйте устройство USB-накопителя или CFast.  
 
• USB-накопитель: вставлен в USB-порт внутри панели принадлежностей контроллера. 
• CFast: встроен в контроллер (прибл. 300 МБ) 
 
1. Выберите желаемое устройство. 

 При использовании 
USB-накопителя 
Выберите USB-накопитель, чтобы 
использовать с [  USB#1] до  
[ [USB#3] и нажмите ↵. 
Диапазон с [  USB#1] до  
[ [USB#3] соответствует 
USB-порту с 1 по 3 соответственно. 

 При использовании CFast 
Выберите [  CFast] и нажмите ↵. 
При первом открытии экрана по умолчанию выбран USB-накопитель №1. 

 
2. Выберите папку ( ), которая 

содержит нужный файл, и нажмите ↵. 
Нажатие кнопки R возвращает к 
родительской папке.  

 
3. Проверьте, что указанное имя папки 

отображается в [Place of File] 
(Местонахождение файла). 

 
 
 
 
4. Чтобы скопировать/переименовать, 

выведите список файлов. 
(1) Нажмите <File Type> (Тип файла). 

Выберите [Place of File] 
(Местонахождение файла). 

(2) Выберите требуемый тип файла в 
раскрывающемся меню и нажмите 
↵. 

(1) 

(2) 
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5. Выполните необходимую операцию. 
 Copy (Копировать) 

(1) Выберите файл/папку для 
копирования и нажмите 
<Copy> (Копировать). 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Выберите папку назначения и 
нажмите ↵. 

 
(3) Нажмите A+<PASTE> 

(Вставить). 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Отображается окно 
подтверждения.  
Выберите <Yes> (Да).  

 
 
 
 
 
 
 

  

(2) 

(3) 
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(5) Файл или папка копируются в 
указанную папку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 New Folder (Новая папка) 
(1) Нажмите <Новая папка> (новая 

папка), появится экранная 
клавиатура. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Введите имя папки и нажмите 

<ENTER> (ВВОД). 
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 Rename (переименовать) 
(1) Выберите файл/папку. 
(2) Нажмите <Rename> 

(переименовать), появится 
экранная клавиатура. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Введите имя и нажмите 
<ENTER> (ВВОД). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Отображается окно 
подтверждения.  
Выберите <Yes> (Да).  

 
 
 
 
 
 
 

  

(1) 

(2) 
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 Delete (Удалить) 
(1) Переместите курсор на файл 

или папку для удаления и 
нажмите A+ <Delete> 
(удалить). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Отображается окно 
подтверждения.  
Выберите <Yes> (Да).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux. 0210 Autosave Configuration (Конфигурация автосохранения) 

Эта функция автоматически сохраняет данные, хранящиеся в контроллере, на указанное 
устройство в заданное время. Доступны три вида сохранения. Кроме того, эта функция 
позволяет отобразить журнал автосохранения. 
 
1. Выберите экран желаемой 

программы и нажмите ↵. 
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2. Установите для параметра [Autosave] 
(Автосохранение) значение [Enable] 
(Включить).  
Нажмите A+←/→, чтобы изменить 
выбор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Выберите [Day Of Week] (День недели). 
4. Введите [Time] (Время) с помощью 

цифровых клавиш. 
5. Введите 0 (USB) для параметра 

[Device] (Устройство). 
6. Выберите [Save File Name] (Сохранить 

имя файла). 
(1) Нажмите <Input> (ввод), появится 

экранная клавиатура. 
(2) Введите имя файла и нажмите 

<ENTER> (ВВОД). 
7. Установите [Save Data] (Сохранить 

данные). 
(1) Выберите [Save Data] (Сохранить 

данные) и нажмите <Save Data> 
(Сохранить данные). 

(2) Выберите желаемый тип файла и нажмите ↵. 
Дополнительную информацию о доступных типах файлов см. в п. "Выбираемые 
типы файлов" в разделе "Aux. 0201 Save" (Сохранение). 

 
8. Если на шаге 7 выбрано [All Data (Only 

Selected Program)] (Все данные (только 
выбранная программа)), [Program] 
(Программа) или [Specified Program] 
(Выбранная программа), введите 
[Specified Program] (Выбранная 
программа). 
(1) Выберите [Specified Program] 

(Выбранная программа) и нажмите 
<Program> (Программа). 

(2) Выберите программу.  
См. п. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

9. Нажмите ↵. 
10. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 

  

3 
4 
5 
6 
7 

7 
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8.4.3 Aux. 03 Data Setting (Настройка данных) 

Aux. 0301 Speed (Скорость) 

Эта функция устанавливает данные скорости для вспомогательных данных с [Speed0] до 
[Speed9], используемые для команд SPEED (скорость) в обучении блокировки 
 
• Норма: Все данные скорости обычно устанавливаются в процентах (%) от максимальной 

скорости. 
• Для интерполяции соединения: Процент максимальной скорости* для каждой оси 
• Для линейной/круговой интерполяции: Процент максимальной скорости в движении 

интерполяции 
* Сведения о максимальной скорости каждой оси и интерполяции см. в "Руководстве по 

установке и подключению манипулятора робота" - отдельный том. 
 
1. Введите процент (%) для каждого 

уровня скорости. 
2. Если для параметра [ACCEL. AND 

DECEL.] (ускорение и замедление) 
установлено значение [Enable] 
(включить) в поле "Aux. 0399 Block 
Instruction Change" (Изменение 
инструкции блока), функция также 
выбирает ускорение и замедление. 
 Данные ускорения: 

Установите в процентах (%) от максимального ускорения. 
 Данные замедления: 

Установите в процентах (%) от максимального замедления. 

 

3. Нажмите ↵. 
 
 Если включена многофункциональная опция скорости 

Если для многофункционального параметра 
скорости установлено значение "ВКЛ", 
отображается левый экран, чтобы включить 
три вида настроек: абсолютная скорость 
(мм/с), время движения и процент макс. 
скорости. 

  

Если для параметра [ACCEL. AND DECEL.] (ускорение и замедление) 
установлено значение [Disable] (отключить) в поле "Aux. 0399 Block 
Instruction Change" (Изменение инструкции блока), то ускорение/замедление 
эквивалентно 100% от той настройки, которая была выбрана при установке 
для параметра [ACCEL. AND DECEL.] значения [Enable] (Включить). 
 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1 2 
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Aux. 0302 Accuracy (Точность) 

Эта функция устанавливает значения точности для вспомогательных данных [Accuracy 0] - 
[Accuracy 4] инструкции ACCURACY (Точность) в обучении блокировке. 
 
1. Введите значения точности для каждого 

уровня точности. 
2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
 Значение точности 

• Если установлено слишком маленькое значение точности, робот может остановиться 
из-за ошибки несовпадения оси. Установите значение таким образом, чтобы оно было 
больше значения повторяемости. 

• Кроме того, ошибка несовпадения оси может возникать даже в том случае, если значение 
больше, чем повторяемость, поскольку заданное здесь значение точности представляет 
собой разницу между точками обучения и повтора, которая будет изменяться в 
зависимости от конкретных условий движения и нагрузки робота 

• Если условия ожидания (таймер, WS и т.д.) заданы в точке B (см. следующую страницу), 
и условия прекращения ожидания не выполняются, то робот перемещается вверх до 
точки B, даже если установлено большее значение точности 

 
 Точность и траектория движения, тип 1 

Например, робот выполняет движения A → 
B → C, как показано на рисунке справа. 
 
 
 
 
  

B 

Фактическая 
траектория 
(отклонение  
из-за задержки) 

Траектория на 
команду Accuracy 

(Точность) 
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1. Обычный режим 
Как только текущие значения 
положения робота входят в диапазон 
значений точности, указанный 
инструкцией для точности (т.е., робот 
достигает точки D), начинается 
наложение значений команды для 
текущего и следующего путей 
движения. Робот будет непрерывно 
сдвигать перемещение в направлении 
следующего пути в соответствии с этими 
наложенными командами. 
 

2. Чем больше диапазон, заданный 
точностью, тем раньше начнется 
наложение. Однако ускорение на 
следующем пути не начнется до того 
момента, когда робот начинает 
замедляться (точка E), поэтому можно 
сказать, что эффект инструкции 
точности насыщен до определенного 
значения, т.е. нет смысла устанавливать 
значение точности больше расстояния между  
точками B и E.  
 
 
 

3. Если значения ускорения и замедления 
для движения от/до точки В уменьшены, 
наложение начинается раньше, и робот 
будет двигаться по траектории с 
большим радиусом, однако общее 
время, необходимое для достижения 
точки С, существенно не отличается. 
 
 
 

4. Даже если уменьшается только величина  
замедления для текущего пути, 
составная скорость не будет превышать 
заданную максимальную скорость, 
поскольку наложение не начнется до 
тех пор, пока робот не достигнет точки 
F. Другими словами, время завершения 
замедления и ускорения одинаково 
(Точка B). 

 
  

Робот достигает точки D 

Значение 
команды 

Скорость (v) 

Время 
(t) 

Скорость (v) 

Время (t) 

Accuracy (Точность) 

Скорость (v) 

Время (t) 

Скорость (v) 

Время (t) 
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 Точность и траектория движения, тип 2 

Понятие точности и скорости в линейном круговом движении для типа движения 2 
отличается от концепции движения 1. Типы движения 1 и 2 могут использовать одни и те же 
программы без изменений, однако фактический путь движения и скорость движения будут 
меняться. 

 
1. Настройка точности 

В этом примере значения точности в точке B составляют 1 мм, 100 мм и 200 мм. 
 

(1) Точность для интерполированного 
движения соединения 
На рисунке ниже показан путь 
движения робота, 
соответствующий заданному 
значению точности. В этом 
примере значения точности в точке 
B составляют 1 мм, 100 мм и 200 
мм. Точно так же, как и для 
движения типа 1, робот начинает 
сокращать путь до достижения 
точки B, но он необязательно будет 
поворачивать в точке, где он 
входит в диапазон заданного 
значения точности. То, насколько 
близко робот приближается к точке B перед началом поворота, определяется 
значением по каждой оси, вычисленным пропорционально заданному значению 
точности. Если установить значение точности, которое превышает половину 
расстояния следующего пути, то робот начнет сокращать путь, когда оставшееся 
расстояние текущего пути будет составлять половину расстояния следующего пути 
от точки B до точки C.  
 

 
(2) Точность линейного и кругового 

интерполированного движения 
На рисунке ниже показана 
траектория движения робота, 
соответствующая заданному 
значению точности. В этом 
примере значения точности в точке 
B составляют 1 мм, 100 мм и 200 
мм. Робот начинает поворачивать в 
точке, где он входит в диапазон 
заданного значения точности. 
Робот следует круговой траектории 
в пределах круга заданного 
значения точности.   

Интерполяция 
соединения 

Максимальное сокращение: 
половина расстояния 
следующего пути 

Интерполяция 
соединения 

 

Круговая дуга 
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Если установить значение точности, которое превышает половину расстояния 
следующего пути, то робот начнет сокращать путь, когда оставшееся расстояние 
текущего пути будет составлять половину расстояния следующего пути от точки B 
до точки C. Значение точности можно эффективно настроить равным половине 
расстояния второго пути. Однако, если установлены следующие условия, то команда 
точности обрабатывается так же, как и для типа движения 1:  
 Когда в точке В выполняется команда ожидания (TWAIT, SWAIT и т.д.) 
 Когда в точке В меняется деталь/инструмент 
 Когда режим интерполяции для следующей точки изменяется на интерполяцию 

соединения 
 Когда режим движения меняется в заданной точке (обычное движение в режиме 

↔, основанном на фиксированных координатах инструмента) 
 Когда процесс обработки разветвляется путем назначения условия, такого как IF 

(если) и т.д. 
 

 
2. Характеристики скорости 

(1) Интерполированное движение соединения 
Аналогично типу движения 1 

 
(2) Линейное и круговое 

интерполированное движение 
Для типа движения 2, если 
установлено большое значение 
точности, а конфигурация робота 
не изменяется между двумя 
заданными положениями, то 
заданная скорость будет достигнута, даже если расстояние между двумя 
положениями невелико. 
Однако, если установлены следующие условия, то характеристики скорости будут 
аналогичны типу движения 1: 

 
 Когда в заданной точке выполняется команда ожидания (TWAIT, SWAIT и т.д.) 
 Когда в заданной точке происходит смена детали/инструмента 
 Когда режим интерполяции для следующей точки изменяется на интерполяцию 

соединения 
 Когда режим движения в заданной точке меняется с обычного режима (деталь 

фиксирована, а инструмент перемещается) на режим с фиксированными 
размерами инструмента 

Скорость (v) 

Время (t) 

Заданная 
скорость 

Совпадение оси  
(для типа движения 1) 

Тип движения 2 Тип движения 1 
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3. Скорость при круговой интерполяции 
Для типа движения 2 максимальная скорость автоматически устанавливается в 
соответствии с возможностями робота для выполнения правильного кругового 
интерполированного движения. 
При выполнении движения типа 2 робот следует круговой траектории в пределах круга 
заданного значения точности. Максимальная скорость для этой траектории также 
определяется характеристиками робота. 
 
 

Aux. 0303 Timer (Таймер) 

Эта функция устанавливает фактическое время ожидания во вспомогательных данных  
[Timer 1] - [Timer 9], для инструкций TIMER (Таймер) в обучении блокировки. 
 
 
1. Время ожидания ввода для каждого 

таймера определяется с помощью 
цифровых клавиш. 

2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 

  

При попытке выполнить программу, где ориентация робота сильно 
изменяется на небольшом расстоянии, время, необходимое для изменения 
ориентации, будет превышать время, необходимое для перемещения на это 
расстояние с заданной скоростью. В этом случае движения соединения 
имеют приоритет, поэтому линейное движение не обеспечивает достижения 
заданной скорости. 
 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0304 Tool Coordinates (Координаты инструмента) 

Эта функция записывает информацию, относящуюся к вспомогательным данным [Tool 1] - 
[Tool 9], для инструкций TOOL (Инструмент) в обучении блокировки.  
 
 Настройка данных 

1. Координаты X, Y, Z означают исходные координаты инструмента, измеренные на 
основе координат фланца запястья (нулевые координаты инструмента), и количества 
оборотов координаты инструмента 
Определяет контрольную точку для управления позиционированием/траекторией и 
направление движения инструмента на основе координат инструмента. 

2. Масса инструмента, центр тяжести, момент инерции 
Используется для управления движением с применением различных функций - 
управление ускорением/замедлением, управление вибрацией, обнаружение 
столкновения и т.д. 

3. Форма инструмента 
Используется для управления скоростью обучения/проверки в зависимости от 
положения крайней точки инструмента. Эта функция эффективна в том случае, когда 
крайние точки инструмента расположены дальше, чем TCP от поверхности фланца, или 
при рассмотрении формы инструмента, включая деталь на конце инструмента. 

 
 Содержание настройки 

Чтобы полностью использовать все преимущества робота, необходимо правильно настроить 
эти данные. 
 
• Регистрация данных инструмента 

 
 

  

Координаты 
фланца 

Координаты 
инструмента 

Центр тяжести (COG) 
Масса инструмента (+ деталь): M кг 
Значение координаты по координатам 
фланца: (Xg, Yg, Zg) 
Момент инерции вокруг центра 
тяжести: (Ix, Iy, Iz) 

Оси координат фланца XfYfZf и оси 
координаты Xf′Yf′Zf′, определяющие 
моменты инерции вокруг центра 
тяжести, параллельны. 

Точка центра инструмента (TCP) 
Значения координат по координатам 
фланца: (Xtcp, Ytcp, Ztcp) 
Вращение координат инструмента по 
координатам фланца: (O, A, T) 
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• Настройка формы инструмента 
Приблизительно определите форму инструмента в виде куба и т.д. и зарегистрируйте 
крайние точки (максимум 8 точек) куба, как показано ниже слева. Или зарегистрируйте 
только одну функциональную точку, как показано ниже справа.  

 

  
 Меры предосторожности  

• Данные, определяющие массу груза, положение центра тяжести и моменты инерции 
относительно центра тяжести, используются для управления движением робота в целях 
подавления вибрации, ускорения/замедления и обнаружения столкновения. Значения 
этих данных, даже приблизительные, очень важны для оптимизации производительности 
робота. 

• Приблизительные значения массы груза и положения центра тяжести могут быть 
получены с помощью функции Aux. 0406 Auto Load Measurement (Автоматическое 
измерение нагрузки). 

• Если установлено, что масса нагрузки равна 0, то при расчетах предполагается, что робот 
переносит свою номинальную нагрузку (массу и крутящий момент). 

• Если все положения центра тяжести (Xg, Yg, Zg) установлены равными 0, то при 
расчетах предполагается, что робот переносит свою номинальную нагрузку (массу и 
крутящий момент). 

• Если все моменты инерции (Ix, Iy, Iz) вокруг центра тяжести установлены равными 0, робот 
работает с макс. допустимой нагрузкой момента инерции, указанной в спецификации. 

• Для безопасности, если Ix, Iy, Iz неизвестны, установите моменты инерции равными 0. В 
этом случае ускорение/замедление контролируется при макс. допустимой нагрузке момента 
инерции. 

• Если нагрузка на конец рычага робота достаточно мала, чтобы считаться точечной массой, 
зарегистрируйте небольшое значение для моментов инерции, прибл. 0,01. При выборе 0 
робот работает с макс. допустимой нагрузкой моментов инерции, указанных в 
спецификациях, и ускорение/замедление ограничено. В этом случае установка небольшого 
значения позволяет сократить время цикла.  

Крайняя 
точка 1 

Крайняя 
точка 1 

Крайняя 
точка 3 

Крайняя 
точка 4 

Крайняя 
точка 2 

Крайняя 
точка 7 

Крайняя 
точка 5 

Крайняя 
точка 6 

Крайняя точка 8 

Обязательно зарегистрируйте надлежащую массу, центр тяжести и момент 
инерции. Регистрация неправильных значений может снизить срок 
службы компонентов, вызвать ошибки перегрузки двигателя или 
отклонения. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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 Регистрация состояния нагрузки 

Более подробную информацию о регистрации условий загрузки см. в разделе "11. Настройки 
значений параметров движения робота".  
 
1. Введите данные в каждое поле. 

При использовании нескольких 
инструментов нажмите <Next Page> 
(Следующая страница), чтобы перейти 
к следующим страницам. 

2. Чтобы контролировать скорость 
обучения/проверки на основе крайней 
точки (точек) инструмента, необходимо 
выбрать форму инструмента. 
(1) Нажмите <Tool Shape> (Форма 

инструмента). 
(2) Установите параметр [Tool Shape] 

(Форма инструмента) равным 
[Enable] (включить). 

(3) Введите данные о положении 
крайних точек (не более 8 точек). 
При использовании нескольких 
инструментов нажмите <Next Page> 
(Следующая страница), чтобы 
перейти к следующим страницам. 

(4) Нажмите <Tool Coordinates> (Координаты инструмента). 
 
3. Нажмите ↵. 

Для настройки данных можно нажать 
↵ на экране "Tool Coordinates" 
(Координаты инструмента) или "Tool 
Shapes" (Формы инструмента). 
 

4. После завершения отображается 
сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
 Значения координат инструмента 

• X/Y/Z  
Определяет значения координат XYZ (Xtcp, Ytcp, Ztcp) для исходных координат 
инструмента, отсчитываемых от координат фланца. 

• O вращение 
Определяет величину вращения координаты инструмента (вокруг оси Z) (O). 

• A вращение 
Определяет величину вращения координаты инструмента (вокруг оси Y после 
указанного выше вращения) (A). 
  

1 2-(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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• T вращение 
Определяет величину вращения координаты инструмента (вокруг оси Z после 
указанного выше вращения) (Т). 

• Масса нагрузки  
Определяет массу устанавливаемого инструмента* (M). 
* Для использования при погрузке применяется масса детали, захваченной 

манипулятором. 
• Центр тяжести X/Y/Z 

Определяет значения координат XYZ (Xg, Yg, Zg) центра тяжести инструмента, с точки 
зрения координат фланца. 

• Момент инерции по оси X/Y/Z  
Определяет значения момента инерции (Ix, Iy, Iz) вокруг оси Xf′/Yf′/Zf′ центра тяжести. 

• Включение/выключение формы инструмента 
Установка этого параметра позволяет контролировать скорость обучения/проверки на 
основе крайних точек. Для использования этой функции определите по крайней мере 
одну крайнюю точку. В противном случае, если робот работает в режиме 
обучения/проверки, будет выдана ошибка "E1356 The tool shape is not set" (Форма 
инструмента не установлена).  

• X/Y/Z, крайняя точка 1-8 
Определяет значения координат XYZ крайней точки инструмента, с точки зрения 
координат фланца. 
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Aux. 0305 Fixed Tool Coordinates (Фиксированные координаты инструмента) 

Эта функция определяет значения преобразования фиксированных координат инструмента, 
когда инструмент не установлен на запястье робота, но зафиксирован в пространстве, при 
этом робот удерживает деталь и перемещается на основе координат фиксированного 
инструмента. Система позволяет настроить до 9 фиксированных координат инструмента,  
с 1 по 9. 
Фиксированные координаты инструмента определяются значениями преобразования, 
которые выражают положение фиксированных координат инструмента, с точки зрения 
системы координат основания. 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по применению вариантов движения" - 
отдельный том. 
 
1. Введите данные в каждое поле. 

При использовании нескольких 
инструментов нажмите <Next Page> 
(Следующая страница), чтобы 
перейти на следующую страницу.  

 
 
 
 
2. Установите форму инструмента. 

Подробнее о настройке формы 
инструмента см. в разделе "Aux. 0304 
Tool Coordinates" (Координаты 
инструмента). 

3. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
 
 
 
 

  

1. Настройка занимает 9 страниц. Все данные на этих страницах 
записываются вместе. 

2. Если заданы только значения X, Y и Z, а значения O, A и T равны 0, то 
фиксированные координаты инструмента будут иметь ту же ориентацию 
и плоскость в том же направлении, что и координаты основания. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0307 AS Language Mode Setting (Настройка режима языка AS) 

Эта функция позволяет зарегистрировать часто используемые инструкции или заявления AS.  
Здесь можно зарегистрировать до 15 элементов языка AS. 
 
1. Выберите [1] и нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Введите инструкции AS для 

регистрации и нажмите <ENTER> 
(ВВОД). 

 
 
 
 
 
 
3. Нажмите ↵. 
4. Повторите шаги с 1 по 3. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

1. Инструкции будут зарегистрированы с № 1 в порядке ввода. 
2. Чтобы переместить зарегистрированную инструкцию на другой номер, 

выберите нужный номер и введите инструкцию заново, выполнив 
приведенные выше процедуры. Функции перетаскивания и т.п. 
недоступны. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0399 Aux. Block Instruction Change (Изменение инструкции блока) 

Эта функция устанавливает, включена ли (Enable) (Включена) инструкция 
ускорения/замедления в составные инструкции, используемые в обучении блокировки, или 
нет (Disable) (Выключена). 
 
Установка параметра [ACCEL. AND DECEL.] (ускорение/замедление) равным [Enable] 
(Включить) заставляет робот ускоряться/замедляться с учетом значений, выбранных для 
каждой скорости обучения блокировки (0-9) во "Вспомогательной функции 0301, Скорость".  
 
Чтобы обеспечить управление ускорением/замедлением с помощью инструкций AS ACCEL 
(ускорение) и DECEL (замедление), установите для этой функции значение [Disable] 
(Отключить). Кроме того, эта функция будет отключена при прямом выборе скоростей. 
 
Эта функция эффективно регулирует ускорение/замедление для подавления вибрации на 
наконечнике манипулятора или для работы с низким ускорением/замедлением. 
 
1. Выберите [Enable] (Включить) для 

[ACCEL. AND DECEL] (Ускорение и 
замедление). 
A+←/→ позволяет перемещаться 
между вариантами выбора. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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8.4.4 Aux. 04 Basic Setting (Базовая настройка) 

Aux. 0401 Teach/Check Speed (Скорость обучения/проверки) 

Эта функция устанавливает скорость обучения/проверки в ручном режиме. Скорости, 
соответствующие уровням скорости от 1 до 5, заданы в виде параметров от [Speed 1] 
(скорость 1) до [Speed 5] (скорость 5). 
 
1. Введите данные в каждое поле. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
 
 
 
Aux. 0402 Home Position (Исходное положение) (Аналогично SETHOME, 
SET2HOME в языке AS) 

Эта функция устанавливает два исходных положения, 1 и 2. Регистрация исходных 
положений для работы робота полезна тогда, когда: 
• Осуществляется возврат робота к предварительно заданному исходному положению, 

используя инструкцию HOME (исходное положение) на языке AS. 
• Выдается сигнал во внешнюю систему, указывающий на то, что робот достиг заданного 

исходного положения. 
 
1. Настройте исходные положения. 

 Для ввода положений 
Напрямую введите значения для 
исходных положений по каждой оси.  
(1) Выберите [Key Entry] (Ввод с 

клавиатуры) для [Set Opt.] 
(Настройка опций). 

(2) Выберите каждую ось и 
введите данные для исходного 
положения 1. 

 Используйте текущее положение в качестве исходных данных 
Регистрирует текущее положение в качестве исходного. 
(1) Выберите [Curr. Pose] (Текущее положение) для [Set Opt.] (Настройка опций). 
(2) Нажмите ↵. 

2. Установите диапазон исходного положения. 
Когда диапазон исходного положения установлен и робот находится в заданном 
диапазоне, где в качестве центра определено заданное домашнее положение, выдается 
сигнал HOME (Исходное положение).  
 Рекомендуемые значения настройки: 5-10 мм 

1 

3 

2 
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3. Чтобы установить Home Position 
(Исходное положение) 2, нажмите 
<Next Page> (Следующая страница) и 
введите данные. 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 

 
 
 
Aux. 0403 Working Space (Рабочая зона) 

Рабочая зона робота параллельна координатам основания и определяется установкой 
положений верхнего и нижнего углов, расположенных по диагонали друг от друга в 
сплошном прямоугольном теле. Можно определить девять рабочих зон (с 1 по 9). 
 
1. Введите значения для верхнего и 

нижнего концов. 
Задайте значения X, Y, Z исходных 
координат инструмента (TCP) на основе 
координат основания робота. 

2. Выберите логику вывода сигнала. 
 Положительная  

Сигнал включается в тот момент, 
когда робот входит в рабочую зону, 
и выключается, когда робот 
выходит из рабочей зоны. 

 Отрицательная 
Сигнал выключается в тот момент, 
когда робот входит в рабочую зону, и включается, когда робот выходит из рабочей 
зоны. 

3. Для определения нескольких рабочих зон нажмите <Next Page> (Следующая страница), 
чтобы перейти к следующей странице 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 

Диапазон исходного положения не должен быть слишком маленьким, чтобы 
обеспечить выдачу выходного сигнала исходного положения. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1 

2 

3 
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 Положение верхнего и нижнего конца 

Для положений верхнего и нижнего углов установите данные XYZ значений преобразования, 
используя кнопку AXIS (Ось) на TP. 
 
 Верхнее конечное положение 

 
 Нижнее конечное положение 
 
 
  

1. Настройка занимает 9 страниц для рабочих зон с 1 по 9. Все данные на 
этих страницах записываются вместе. 

2. [Output Signal Numbe] (Номер выходного сигнала) отображается только 
на этом экране. Если сигнал не является выделенным, то для номера 
сигнала отображается "0". Порядок настройки см. в п. "Aux. 0602 
Dedicated Output Signals" (Выделенные выходные сигналы).  

3. Независимо от того, находится ли TCP в рабочей зоне или нет, она 
определяется на основе значений команды робота. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0404 Load on Arm (Нагрузка на манипулятор) 

Эта функция устанавливает нагрузку на верхний манипулятор или на основание 
манипулятора робота для оптимальной регулировки ускорения/замедления, характеристик 
вибрации и т.д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Введите данные в каждое поле. 

(1) Масса нагрузки на манипулятор 
Масса нагрузки на верхний 
манипулятор робота MU 

(2) CTR Dist, JT3 Rot/Mass  
Расстояние от центра вращения JT3 
для центра тяжести массы нагрузки 
на манипулятор LU 

(3) Масса нагрузки на основание 
манипулятора 
Масса нагрузки на основание манипулятора MB 

(4) Центр масс в координатах основания X/Y  
Значение X/Y центра массы груза в координатах основания манипулятора (XBG, YBG) 

(5) Значения X/Y для нагрузки 
Размер нагрузки (значение в направлении оси X или Y), установленный в 
координатах основания манипулятора XBL ×YBL 

 
2. Нажмите ↵. 
  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
 

(5) 

Координаты на основании  
манипулятора Σ-X1Y1Z1 
Угол поворота JT1 Θ1 

X Y 

Z 

Нагрузка на верхний манипулятор 
Масса: MU кг 
Расстояние от центра JT3 до 
центра тяжести: LU мм 

LU 
MU 

Нагрузка на основание манипулятора 
Масса: MB кг 
Центр тяжести в координатах XY основания манипулятора: (XBG, YBG) 
Значения XY для груза: (XBL x YBL) 

XBL 

YBL 

Y1 
X1 

Θ1 
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Aux. 0405 Auto Tool Coordinates Register (Автоматическая регистрация 
координат инструмента) 

Определяет метод вычисления данных 
координат инструмента. Подробнее см. в 
разделе "10. Автоматическая регистрация 
инструмента (данные координат)". 
 
 
 
 
Aux. 0406 Auto Load Measurement (Автоматическое измерение нагрузки) 

Эта функция вычисляет массу груза и центр 
тяжести для инструмента. Расчет основан на 
результатах, полученных после выполнения 
программы измерения нагрузки с помощью 
инструмента, установленного на конце 
робота. Подробнее см. в разделе  
"12. Автоматическое измерение нагрузки". 
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Aux. 0407 Rotation for Spin Axis Set (Поворот для настройки оси вращения) 
(опция) 

Эта функция устанавливает количество оборотов для JT6 в памяти, изменяя его с текущего 
значения до значения, заданного во входном диапазоне, без перемещения JT6. 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по применению вариантов движения" - 
отдельный том. 
 
1. Введите данные в поле [Rotation 

Number] (Число оборотов). 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
 
 
 
Aux. 0409 Home Position Check Axis Set (Настройка осей для определения 
начального положения) 

Эта функция устанавливает, надо ли проверять, что ось находится в пределах диапазона 
исходного положения для каждой оси. Проверка диапазона исходного положения 
осуществляется в том случае, если выбрано значение [Enable] (Включить). 
 
1. Выберите [Enable] (Включить) для оси, 

чтобы провести проверку. A+←/→ 
обеспечивает перемещение положения 
выделения. 

 
 
 
 
 
 
2. Нажмите <Next page> (След. страница), 

чтобы использовать исходное 
положение 2, и введите данные для 
Home Position (исходное положение) 2. 

3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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8.4.5 Aux. 05 Advanced Setting (Расширенные настройки) 

Aux. 0501 Zeroing (Обнуление) 

Функция обнуления регистрирует 
значение кодового датчика в тот момент, 
когда все оси находятся в механическом 
исходном положении (0°/0мм). Обнуление 
может выполняться в положении, отличном 
от механического исходного положения, 
путем указания угла оси в параметре [JT 
Angle set] (Уставка угла JT), однако 
зарегистрированные значения обнуления 
являются значениями кодового датчика в 
тот момент, когда ось находится в начале координат. При выполнении обнуления помните о том, 
сколько оборотов сделал кодовый датчик. 
 

 
 

 При замене кодовых датчиков или двигателей  

1. После замены кодовых датчиков или двигателей не забудьте сбросить счетчик оборотов 
для кодового датчика, используя "Вспомогательная функция 050103 Encoder Rotation 
Counter Reset" (Сброс счетчика оборотов кодового датчика). 

2. Переведите робот в режим соединения. 

 
 

 При замене платы главного процессора 

1. Перед заменой платы главного процессора обратите внимание на значения обнуления и 
смещения, установленные в настоящее время в "Вспомогательной функции 050102 
Zeroing Data Set/Display" (Настройка/отображение данных обнуления) 

2. Замените плату главного ЦП. 
3. Введите указанные значения для "Вспомогательной функции 050101 Zeroing 

(Обнуление). Убедитесь, что положение обнуления задано правильно. 

Это функция обслуживания для фиксации механического исходного 
положения оси при замене двигателя. Операция обнуления может 
выполняться только обслуживающим персоналом Kawasaki или теми 
сотрудниками, кто прошли курс обучения по обслуживанию оборудования 
Kawasaki. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

После выполнения вышеописанной операции установите оси на их нулевые 
метки и снова сбросьте счетчик оборотов. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 050101 Zeroing (Обнуление) 

• Выполнение обнуления одновременно 
для всех осей 
1. Введите 0 в поле [Joint No.] (№ 

соединения). 
2. Нажмите ↵. 
3. Текущие значения кодового 

датчика будут записаны в качестве 
установленных значений. 

 
• Выполнение обнуления для выбранной оси 

1. Переместите ось в заданное положение. 
2. Введите номер оси в поле [Joint No.] (Номер соединения). 
3. Введите угол обнуления в поле [JT Angle set] (Уставка угла JT). 
4. Нажмите ↵.  

 
Aux. 050102 Zeroing Data Set/Display (Настройка/отображение данных 
обнуления) 

Эта функция отображает текущие значения настроек. Здесь также можно ввести значения 
настроек для каждой оси. 

 
1. Выберите каждую ось и введите данные 

для настройки. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

  

Не используйте данную функцию в режиме нормальной работы. 
Поскольку эта функция предназначена для технического обслуживания в 
целях фиксации механического исходного положения каждой оси, 
применяйте эту функцию только в следующих случаях: 
1. Проверка изменения данных обнуления в том случае, когда положение 

манипулятора робота является неправильным. 
2. Ввод правильных данных обнуления, если они изменились. 

Если данные обнуления изменяются, то значения обнаруженного 
положения робота также изменяются. Соответственно, любые 
изменения будут изменять точки движения робота и его траекторию 
при воспроизведении программы в режиме повтора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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 Меры предосторожности 

Нажатие кнопки <Next Page> (Следующая 
страница) отображает экран ввода OFFSET, 
как показано на рисунке слева. Не вносите 
никаких изменений на этом экране. 
 
 
 
 
Aux. 050103 Encoder Rotation Counter Reset (Сброс счетчика вращения  
кодового датчика) 

Эта функция используется для калибровки разницы между исходным положением кодового 
датчика и механическим исходным положением каждой оси в случае замены кодового 
датчика или платы главного ЦП. 
 

 
 

1. Установите [Joint No.] (Номер 
соединения). 
 Выполнение обнуления 

одновременно для всех осей 
Введите 0 в поле [Joint No.] (№ 
соединения). 

 Выполнение обнуления для 
выбранной оси 
Введите номер оси в  
поле [Joint No.] (Номер соединения). 

2. Введите значение угла обнуления в поле [JT Angle set] (Уставка угла JT). 
3. Нажмите ↵. 
4. Значение смещения во время сброса отображается во "Вспомогательной функции 050102 

Zeroing Data Set/Display" (Настройка/отображение данных обнуления). 
 

  

Эту функцию могут использовать только те сотрудники, которые прошли 
курс обучения по обслуживанию оборудования Kawasaki. Если эта 
функция не настроена должным образом, то исходное положение кодового 
датчика и механическое исходное положение не будут совпадать, и 
запрограммированные положения могут сильно отличаться. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

1 2 
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Aux. 0502 System Switch (Переключатель системы) (Эквивалентно инструкции 
SWITCH (переключатель) языка AS) 

Эта функция задает состояния включения/выключения или эффективности/неэффективности 
для системных переключателей, которые определяют основные характеристики системы. 
Доступные системные переключатели различаются в зависимости от варианта применения 
или версии программного обеспечения. На следующих экранах показаны типичные 
системные переключатели. 
 

  
 

  
 

 

 
 Порядок установки 

1. Выберите системный переключатель для изменения. В нижней части экрана показано 
пояснение для выбранного системного переключателя. 

2. Нажмите A+←/→. Выбранное значение переключается между ВКЛ и ВЫКЛ.  
3. Нажмите ↵. 
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 Список переключателей системы 

Имя системного переключателя и его значения по умолчанию могут отличаться в 
соответствии со комплектацией. 
   Показывает стандартные настройки. 
 

Имя 
переключателя 

Выбор Значение 

CHECK.HOLD ON 
(ВКЛ.) 

Запуск программы возможен только в состоянии HOLD (удержание). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Запуск программы возможен также в состоянии RUN (работа). 

CP ON 
(ВКЛ.) 

Включает непрерывное управление траекторией. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает непрерывное управление траекторией. 

CYCLE.STOP ON 
(ВКЛ.) 

Включает остановку цикла путем ввода внешнего сигнала удержания. 
(Лампочка <CYCLE> (цикл) гаснет.) 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Выключает остановку цикла путем ввода внешнего сигнала удержания. 
(Система остается в режиме удержания). 

OX.PREOUT ON 
(ВКЛ.) 

Настраивает сигнал OX, заданный для того, чтобы точка в обучении блокировки 
выводилась сразу после изменения шага (изменение в памяти) для заданной 
точки. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Настраивает сигнал OX, заданный для того, чтобы точка в обучении блокировки 
выводилась после достижения заданной точки. 

PREFETCH.  
SIGINS 

ON 
(ВКЛ.) 

Позволяет выполнять инструкции ввода/вывода сигнала до достижения точки 
при использовании инструкций языка AS. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает выполнение инструкций ввода/вывода сигнала до достижения точки 
при использовании инструкций языка AS. 

QTOOL ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически обновляет данные координат инструмента, на основе 
вспомогательных данных, зарегистрированных для номера инструмента при 
обучении блокировки. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Выполняет преобразование только в такое время: когда выполняется команда 
или инструкция TOOL (инструмент), или если выполняется составная команда 
в программах обучения блокировки. 

REP_ONCE ON 
(ВКЛ.) 

Повторяет программу один раз. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Повторяет программу непрерывно. 

REP_ONCE.RPS 
_LAST 

ON 
(ВКЛ.) 

Завершает выполнение программы на шаге, где задана команда END (конец), 
если количество повторов равно единице. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Завершает выполнение программы на первом шаге следующей программы 
после выполнения шага, где задана команда END (конец), если количество 
повторов равно единице. 
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Имя 
переключателя 

Выбор Значение 

RPS ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически выполняет выбор внешней программы, чтобы переключиться на 
указанную программу, когда в обучении блокировки выполняется инструкция 
JUMP/END (переход/конец) или EXTCALL (внешний вызов). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Невозможно выполнить выбор внешней программы. 

STP_ONCE ON 
(ВКЛ.) 

Последовательно выполняет шаги по одному. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Выполняет шаги непрерывно. 

AFTER.WAIT. 
TMR 

ON 
(ВКЛ.) 

Активирует заданный отсчет таймера в обучении блокировки, если достигнуто 
совмещение осей и выполнены все остальные условия ожидания, такие как 
WX, WAIT и RPS_ON. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Активирует заданный отсчет таймера в обучении блокировки, как только 
достигнуто совпадение осей. 

FLEXCOMP ON 
(ВКЛ.) 

Включает опцию компенсации отклонения. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает опцию компенсации отклонения. 

MESSAGES ON 
(ВКЛ.) 

Позволяет отображать на экране информацию из инструкций PRINT (печать) и 
TYPE (ввод). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает отображение информации из инструкций PRINT (печать) и TYPE 
(ввод). 

SCREEN ON 
(ВКЛ.) 

Позволяет прокручивать на экране по 1 странице за один раз при использовании 
команды LIST (список). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Экраны отображаются непрерывно при помощи команды LIST (список). 

AUTOSTART.PC ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически выполняет программу ПК при включении питания контроллера. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Автоматический запуск программы ПК при включении питания контроллера не 
выполняется. 

AUTOSTART2.PC 
 до  

AUTOSTART5.PC 

ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически выполняет компьютерную программу 2 (3, 4, 5) при включении 
питания контроллера. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Автоматический запуск компьютерной программы 2 (3, 4, 5) при включении 
питания контроллера не выполняется. 

ERRSTART.PC ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически запускает программу при возникновении ошибок. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

При возникновении ошибок программа не запускается. 

AUTOSTART. 
LSQ 

ON 
(ВКЛ.) 

Автоматически запускает KLOGIC при включении питания контроллера. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Автоматический запуск KLOGIC при включении питания контроллера не 
выполняется. 
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Имя 
переключателя 

Выбор Значение 

DISPIO_01 ON 
(ВКЛ.) 

Задает отображение команды ввода/вывода для состояния сигнала: 1 для ON 
(ВКЛ.), 0 для OFF (ВЫКЛ.). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Задает отображение команды ввода/вывода для состояния сигнала: x для ON 
(ВКЛ.), о для OFF (ВЫКЛ.). Алфавитные строчные буквы обозначают сигналы 
общего назначения, а буквы верхнего регистра — выделенные сигналы. 

HOLD.STEP ON 
(ВКЛ.) 

Отображает текущий выполняемый шаг. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает последний выполненный шаг движения. 

WS_COMPOFF ON 
(ВКЛ.) 

Выдает сигналы состояния сварки (WS) с момента изменения шага до ввода 
сигнала завершения сварки. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Выдает сигналы состояния сварки (WS) с момента изменения шага до его 
следующего изменения. 

WS.ZERO ON 
(ВКЛ.) 

Разрешает процесс сварки даже при WS=0 (процессы повышения давления и 
сварки). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает процесс сварки при WS = 0 (только повышение давления). 

SLOW_START ON 
(ВКЛ.) 

Включает функцию медленного запуска. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает функцию медленного запуска. 

ABS. SPEED ON 
(ВКЛ.) 

Определяет скорость по абсолютной скорости. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Определяет скорость в процентах. 

UDP_EMSG ON 
(ВКЛ.) 

Отображает ошибку связи при выполнении команды UDP-связи.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает отображение ошибки связи при выполнении команды UDP-связи. 

TOUCH.ENA ON 
(ВКЛ.) 

Позволяет установить условия повтора с сенсорной панели.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает настройку условий повтора с сенсорной панели. 

TOUCHST.ENA ON 
(ВКЛ.) 

Включает операции <MOTOR> (двигатель), <HOLD/RUN> (удержание/работа), 
<CYCLE> (цикл) на экране TP.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает операции <MOTOR> (двигатель), <HOLD/RUN> 
(удержание/работа), <CYCLE> (цикл) на экране TP. 

PLC. CHECK ON 
(ВКЛ.) 

Включает проверку ПЛК. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает проверку ПЛК. 

FLOWRATE 
 

ON 
(ВКЛ.) 

Включает режим управления расходом. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Включает режим вывода скорости. 
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Имя 
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Выбор Значение 

DEST_CIRINT ON 
(ВКЛ.) 

Положение, возвращаемое функцией DEST, становится начальной точкой 
движения поворота для типа движения 2.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Положение, возвращаемое функцией DEST, становится конечной точкой 
программы.  

EBMATCTRC ON 
(ВКЛ.) 

Обеспечивает циркуляцию материала насосом 1. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает циркуляцию материала насосом 1. 

EB2MATCTRC ON 
(ВКЛ.) 

Обеспечивает циркуляцию материала насосом 2. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает циркуляцию материала насосом 2. 

SINGULAR ON 
(ВКЛ.) 

Включает функцию проверки особой точки. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает функцию проверки особой точки. 

DN_DISCON_ 
ERR 

ON 
(ВКЛ.) 

Отображает ошибку отсоединения DeviceNet. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Ошибка отсоединения DeviceNet не отображается. 

JT5MTN ON 
(ВКЛ.) 

Включает движение 5-й оси. Действительна только для робота, который 
поддерживает постоянное направление запястья, например, серии MD. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает движение 5-й оси. Действительна только для робота, который 
поддерживает постоянное направление запястья, например, серии MD. 

TPSPEED.RESET ON 
(ВКЛ.) 

Позволяет автоматически переключать медленную скорость обучения/проверки. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает автоматическое переключение медленной скорости 
обучения/проверки. 

OXZERO ON 
(ВКЛ.) 

Включает коллективный сброс OX (выходного сигнала). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает коллективный сброс OX (выходного сигнала). 

IFAKEY ON 
(ВКЛ.) 

Включает рабочую панель интерфейса при нажатии клавиши A.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Позволяет постоянно работать с панелью интерфейса. 

DISP.EXESTEP ON 
(ВКЛ.) 

Отображает текущий выполняемый шаг.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает шаг, когда робот находится в движении.  

NO_SJISCONV ON 
(ВКЛ.) 

Преобразование кодов символов между SJIS и EUC при выполнении 
сохранения/загрузки не проводится. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Преобразует коды символов между SJIS и EUC при выполнении 
сохранения/загрузки. 

NOPENABLE ON 
(ВКЛ.) 

Включает инструкцию NOP. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает инструкцию NOP. 

SIGRSTCONF ON 
(ВКЛ.) 

Сбрасывает установленные сигналы, если время ручного вывода сигналов 
равно 0. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Сбрасывает установленные сигналы, доступные для обучения блокировки, если 
время ручного вывода сигналов равно 0. 
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Имя 
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Выбор Значение 

WAITREL_AUTO ON 
(ВКЛ.) 

Вызывает автоматическое прерывание ожидания (переопределение ожидания).  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Автоматическое прерывание ожидания (переопределение ожидания) не задано. 

STAT_ON_KYBD ON 
(ВКЛ.) 

Отображает информацию о состоянии на экране клавиатуры.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает отображение информации о состоянии на экране клавиатуры. 

CONF_ 
VARIABLE 

ON 
(ВКЛ.) 

Включает изменение конфигурации 5 оси робота в линейном 
интерполяционном движении. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает изменение конфигурации 5 оси робота в линейном 
интерполяционном движении. 

SF_OPEN 
_ERROR 

ON 
(ВКЛ.) 

Выдает ошибку, когда защитный барьер открыт. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает выдачу ошибки, когда защитный барьер открыт. 

CVMOVE. 
NOBREAK 

ON 
(ВКЛ.) 

Робот плавно перемещается без BREAK (прерывание) движения при 
переключении режима между синхронизацией и рассинхронизацией конвейера. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Робот плавно перемещается с BREAK (прерывание) движения при 
переключении режима между синхронизацией и рассинхронизацией конвейера. 

PROG.DATE ON 
(ВКЛ.) 

Добавляет в программу дату редактирования во время сохранения данных.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает добавление в программу даты редактирования во время сохранения 
данных. 

INSERTSTEP 
_CURRENT 

ON 
(ВКЛ.) 

После ввода шага на TP отображается номер шага, выбранного перед вставкой. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

После ввода шага на TP отображается номер вновь вставленного шага. 

MODIFYSTEP 
_CURRENT 

ON 
(ВКЛ.) 

Отображает на TP номер шага, выбранного перед изменением вспомогательных 
данных и данных положения. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает на TP номер того шага, когда было выполнено изменение 
вспомогательных данных и данных положения. 

INVALID.TPKEY_S ON 
(ВКЛ.) 

При нажатии клавиши A переводит переключатель TPKEY_S в положение OFF 
(ВЫКЛ.).  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

При нажатии клавиши A переводит переключатель TPKEY_S в положение ON 
(ВКЛ.). 

DIVIDE.TPKEY 
_S 

ON 
(ВКЛ.) 

Назначает левую клавишу A для переключателя A-TPKEY_S, а правую клавишу 
A — для переключателя TPKEY_A.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Включает оба переключателя TPKEY_S и PKEY_A, если нажата правая или 
левая клавиша A.  

CBS_TOOLCHG ON 
(ВКЛ.) 

Включает функцию переключения инструмента Cubic-S. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает функцию переключения инструмента Cubic-S. 
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Выбор Значение 

CBS_BASE 
 

ON 
(ВКЛ.) 

Отражает в Cubic-S координаты, указанные в инструкции BASE (основание). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает отражение в Cubic-S координат, указанных в инструкции BASE 
(основание). 

CBS_AUXTOOL1 ON 
(ВКЛ.) 

Устанавливает данные инструмента № 1-9 в Aux. 0304 в качестве данных 
инструмента №. 1-9 Cubic-S. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Устанавливает данные инструмента № 1-9 в Aux. 0304 в качестве данных 
инструмента №. 11-19 Cubic-S. 

ERROUT_TEACH ON 
(ВКЛ.) 

Выводит выделенный сигнал "External error output" (Выход внешней ошибки) в 
режиме обучения. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает вывод выделенного сигнала "External error output" (Выход внешней 
ошибки) в режиме обучения. 

RECORD_NO 
_CONFIRM 

ON 
(ВКЛ.) 

Не отображает экран подтверждения во время редактирования шагов, 
например, перезапись или изменение. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает отображение экрана подтверждения во время редактирования шагов, 
например, перезапись или изменение. 

PGNAME_DISP ON 
(ВКЛ.) 

Не опускает имя программы (отличное от ее номера) для отображения на экране 
TP, если программа имеет имя и номер, например "pg xx". 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает на экране TP только номер программы, если программа имеет имя 
и номер, например "pg xx".  

PROG.CYC ON 
(ВКЛ.) 

Добавляет номер программы воспроизведения для сохранения данных.  

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отключает добавление номера программы воспроизведения для сохранения 
данных. 

SIGMAPD ON 
(ВКЛ.) 

Отображает "Aux. 0608 Signal Allocation" (Распределение сигналов) в 
подробном режиме. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает "Aux. 0608 Signal Allocation" (Распределение сигналов) в 
стандартном режиме. 

SIGMON_TEACH ON 
(ВКЛ.) 

Признает недействительной работу сигнала с экрана монитора при включенном 
режиме повтора или блокировки обучения. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Работа сигнала с экрана монитора разрешена, независимо от включенного 
режима повтора или обучения.  

PREOUTSIG.VAR ON 
(ВКЛ.) 

Если выполняется команда выдачи сигнала затвора, то функция выдает в 
переменную информацию о положении и скорости. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Если выполняется команда выдачи сигнала затвора, функция не выдает в 
переменную информацию о положении и скорости. 
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Имя 
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OUT_RPSCODE 
_MAINPG 

ON 
(ВКЛ.) 

Если подпрограмма вызвана из программы, функция выводит выходной сигнал, 
выделенный для номера программы, выделенный выходной сигнал номера шага 
для исходной программы. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Когда подпрограмма вызвана из программы, функция выводит выходной 
сигнал, выделенный для номера программы, выделенный выходной сигнал 
номера шага для исходной программы. 

COINC 
_DISPONCE 
_CHK 

ON 
(ВКЛ.) 

В режиме обучения отображает совпадение оси, даже если во время 
отображения шаг перешел к следующему шагу. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

В режиме обучения не отображает совпадение осей, если совпадение оси 
произошло во время обновления экрана и программа перешла к следующему 
шагу во время отображения. 

USE_ISO8859_5 ON 
(ВКЛ.) 

Отображает бит ASCII8 в кириллическом шрифте (ISO8859-5). 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает бит ASCII8 в латинском шрифте (ISO8859-1). 

KANJI_DISPLAY ON 
(ВКЛ.) 

При выборе английского языка правильно отображает японские символы, но не 
отображает другие европейские шрифты. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

При выборе английского языка правильно отображает европейские символы, но 
не отображает японские шрифты. 

PCENDMSG 
_MASK 

ON 
(ВКЛ.) 

Не выводится сообщение о завершении программы ПК. 

OFF 
(ВЫКЛ.) 

Отображает сообщение при завершении программы ПК. 
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Aux. 0503 Pos. Deviation Error Range at E-Stop (Диапазон ошибок отклонения 
положения при аварийной остановке) 

Эта функция устанавливает допустимый диапазон отклонения положения для каждой оси, 
чтобы проверить ошибки положения, когда питание двигателя снова включается после 
аварийного останова. Целью этой функции является предотвращение столкновения робота с 
периферийным оборудованием (приспособления, деталь и т.д.) во время перезапуска после 
аварийной остановки. 
 

Отклонение положения = | (текущее значение оси при перезапуске) - (значение 
оси при последней аварийной остановке) | 
 
1. Выберите каждую ось и введите 

устанавливаемые значения. Если 
введено 0.000, то эта проверка ошибки 
не выполняется. 
Обратите внимание, что выбор 
слишком малого значения вызывает 
ошибку при перезапуске после 
аварийного останова, даже при 
нормальных условиях. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
 
Aux. 0504 Encoder Value Error Range at Power-ON (Диапазон ошибок значения 
кодового датчика при включении питания) 

Эта функция устанавливает разницу значений кодового датчика, которая должна 
рассматриваться в качестве ошибки отклонения во время сравнения значений кодового 
датчика при включении и выключении контроллера. 
 
 

Разность значений кодового датчика = | (значение оси при включении питания 
контроллера) - (значение оси, когда питание контроллера было выключено 
последний раз) | 
 
1. Выберите каждую ось и введите 

устанавливаемые значения. Обратите 
внимание, что установка слишком 
малого значения вызывает ошибку, 
даже если питание контроллера 
включено при нормальных условиях. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 0505 Robot Installation Posture (Положение установки робота) 

Во время обучения направление +Z для движения координаты основания может быть 
установлено перпендикулярно вверх, как только будет выполнена фактическая установка 
положения для согласования с положением, установленным в контроллере. 
 
 Направление координат основания 

Направление координат основания робота устанавливается в соответствии с положением 
установки, как показано на рисунке ниже. 
 

Пол Потолок 

 

 

Стенка Стенка 2 

  

 
 Порядок установки 

1. Нажмите A+←/→ и выберите 
положение установки, 
соответствующее фактическому 
положению. 

2. Введите значение угла в поле 
[ANGLE] (УГОЛ), чтобы получить 
угол вокруг оси X.  

3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
5. Установите O, A и T равными 0 (ноль) во "Вспомогательной функции 0506 Координаты 

основания".  

1 

2 
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Aux. 0506 Base Coordinates (Координаты основания) (аналог инструкции BASE 
(основание) языка AS) 

Устанавливает новые координаты основания робота. Определите положение новых 
координат основания относительно нулевых координат основания, введя положение (X, Y, Z) 
и 3 угла Эйлера относительно нулевых координат основания (O, A, T) для начала координат 
основания 

 

 
1. Введите данные в каждое поле. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
 
 
Aux. 0507 Motion Limits (Пределы движения) (Аналог команды ULIMIT, LLIMIT 
языка AS) 

Эта функция настраивает верхнее и нижнее предельные значения диапазона перемещения 
робота для всех осей в программном обеспечении. Она позволяет свободно управлять 
диапазоном движения всех осей робота. 
 

 
 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
 

Эти значения устанавливаются для определения максимального диапазона 
движений робота при поставке с завода, если не указано заранее. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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1. Переместите курсор на каждое поле 
Lower Limit/Upper Limit (Нижний 
предел/Верхний предел) для каждого JT 
и введите данные. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
Aux. 0508 Slow Repeat (Медленный повтор) 

Устанавливает медленную скорость повтора в процентах от максимальной скорости повтора 
робота. [Duration of Slow Repeat] (длительность медленного повтора) устанавливает 
длительность медленного повтора с момента перезапуска, в секундах. Эта настройка 
эффективна только тогда, когда переключатель системы SLOW_START установлен в 
положение ON (ВКЛ.), и режим установлен в режим повтора или "Fast check" (быстрая 
проверка) (опция). 
 
1. Введите данные в каждое поле. 

Если в поле [Duration of Slow Repeat] 
(Длительность медленного повтора) 
установлено значение 0, то медленный 
повтор действует только в течение 
одного шага после перезапуска. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
Aux. 0509 Interface Panel (Панель интерфейса) 

Эта функция обеспечивает настройку 
устройств, таких как переключатели, лампы 
и т.д., для использования на интерфейсной 
панели экрана обучения. Она позволяет 
настраивать типы устройств и их положения 
для отображения. Подробнее см. в разделе 
"9. Панель интерфейса". 
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Aux. 0510 Collision Detection Function (Функция обнаружения столкновений) 
(опция) 

Эта функция обнаруживает столкновения 
или взаимные помехи 
манипулятора/инструмента робота с 
периферийным оборудованием, включая 
деталь, зажим и т.д., с помощью 
программного обеспечения без 
использования датчиков, а также 
останавливает робот в аварийной ситуации. 
Эта функция включает пять подфункций, описанных далее. Настройки данных должны 
выполняться отдельно для режимов обучения и повтора. 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по применению вариантов движения" - 
отдельный том. 
 
Aux. 0512 Deviation Limit for Continuing (Предел отклонения для продолжения) 

Эта функция устанавливает предел отклонения от положения перезагрузки для каждой оси при 
продолжении запрограммированной операции. Цель этого обнаружения - выдать 
предупреждение, чтобы робот не создавал помех для периферийных объектов, таких как 
приспособления и деталь, в то время, когда робот возвращается к последнему положению 
остановки. 
 
Отклонение оси в положении перезапуска = |(текущее значение оси при 
перезапуске) - (значение оси при последней остановке путем выключения 
запуска цикла) | 
 
1. Выберите каждую ось и введите 

диапазон ошибок. Если введено 0.000, 
то эта проверка ошибки при 
перезапуске робота не выполняется.  
Обратите внимание, что установка 
слишком малого значения вызывает 
ошибку, даже если перезапуск 
выполняется при нормальных условиях. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
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 Эксплуатация при обнаружении ошибки 

Если во время перезапуска отклонение 
превышает установленный предел, 
появляется экран предупреждения. 
Нажмите <Continue> (Продолжить), чтобы 
продолжить работу после возврата к 
последнему остановленному положению 
при медленной скорости повторения в 
режиме интерполяции соединения. 
 

 
 
Aux. 0518 Moving Area XYZ Limits (Пределы XYZ области перемещения) 

Эта функция устанавливает верхний и нижний пределы в зоне XYZ всемирных координат, 
включая подвижную ось, для управления движением робота на основе TCP. Данная функция 
действительна только для движения в режимах повтора, проверки и обучения. (Проверка не 
выполняется в процессе обучения и изменения/регистрация данных положения.) 
Допускается перемещение из зоны за пределами диапазона в пределы диапазона. 
 
1. Выберите каждый элемент и введите 

верхний/нижний пределы. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 

 
  

Отклонение от последнего положения остановки не проверяется во время 
перезапуска робота при внешнем запуске цикла. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1. Если для верхнего и нижнего пределов установлены одинаковые 
значения, то проверка диапазона движения не выполняется. 

2. Проверяется зона XYZ, включая подвижную ось. 
3. Если нижний предел превышает верхний предел, система выдает 

ошибку. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0535 Emergency Stop Category (Категория аварийного останова) 

Выбирает категорию для аварийного 
останова. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по внешним сигналам 
ввода/вывода" в отдельном издании. 
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8.4.6 Aux. 06 Input/Output Signal (Входной/выходной сигнал) 

Aux. 0601 Dedicated Input Signals (Выделенные входные сигналы) (Аналогично 
команде DESIGN INPUT (проектные входные сигналы) языка AS) 

Эта функция настраивает выделенные входные сигналы. Назначение каждого сигнала см. в 
"Руководстве по внешним сигналам ввода/вывода" в отдельном издании. 

  

 
* Сигналы, отображаемые на экране, различаются в зависимости от версии программного 

обеспечения и варианта применения. 
 
 Порядок установки 

1. Выберите каждый элемент по отдельности. 
2. Нажмите A+←/→. Происходит переключение выбора между [DEDICATED] 

(выделенный) и [CANCEL] (отмена). 
3. Если выбрано значение [DEDICATED] (выделенный), введите номер сигнала  

(номер канала) для назначения. 
4. Нажмите ↵. 

 

  

Несмотря на то, что JUMP_ST и RPS_ST являются выходными сигналами, их 
настройки тоже можно выполнить с помощью данной функции. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0602 Dedicated Output Signals (Выделенные входные сигналы) (Аналогично 
команде DESIGN OUTPUT (проектные выходные сигналы) языка AS) 

Эта функция настраивает выделенные выходные сигналы. Назначение каждого сигнала см. в 
"Руководстве по внешним сигналам ввода/вывода" в отдельном издании.  

  
 

  
* Сигналы, отображаемые на экране, различаются в зависимости от версии программного 

обеспечения и варианта применения. 
 
 Порядок установки 

1. Выберите каждый элемент выделенного выходного сигнала. 
2. Нажмите A+←/→. Происходит переключение выбора между [DEDICATED] 

(выделенный) и [CANCEL] (отмена). 
3. Если выбрано значение [DEDICATED] (выделенный), введите номер сигнала (номер 

канала) для назначения. 
4. Нажмите ↵. 
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Aux. 0603 Dedicated Input/Output Signal Display (Отображение выделенного 
входного/выходного сигнала) 

Эта функция отображает выделенные входные и выходные сигналы, которые установлены в 
настоящее время. Этот параметр настраивается с помощью "Вспомогательной функции 0601, 
Выделенный входной сигнал" и "Вспомогательной функции 0602, Выделенный выходной 
сигнал". 
 

  
 
 
Aux. 0604 OX Specification Setting (Настройка спецификации OX) (опция) 

Пульт обучения позволяет настроить типы выходных сигналов для каждого сигнала OX. 
Подробнее см. в разделе "14. Характеристики многофункциональных сигналов OX/WX (опция) 
 
1. Переместите курсор на [Type] (Тип) для 

желаемого номера сигнала OX и 
введите тип сигнала. Если все сигналы 
должны быть установлены на значение 
по умолчанию 0, то настройка не 
требуется. 
 

 
2. Установите длительность импульса, 

выбрав в поле [Type] (Тип) значение 
[Pulse] (Импульс). 

 
 
 
 
 

  

 3 
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3. Для сигналов OX33-OX64 нажмите 
<Next Page> (Следующая страница) , 
чтобы отобразить следующие 
страницы. 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
Aux. 0605 Clamp Specification (Спецификация зажима) 

Эта функция зависит от области 
применения. Здесь определяется 
спецификация сигнала зажима и т.д. для 
точечной сварки и обработки. Подробнее см. 
в разделе "13. Выделенные инструкции для 
специальных областей применения 
роботов".  
Спецификацию уплотнения см. в разделе  
"16. Спецификация герметизации (опция)".  
 
 
Aux. 0606 Signal Name (Имя сигнала) 

Эта функция позволяет присваивать имена входным/выходным сигналам и внутренним 
сигналам для указания их функций. Максимальное количество имен сигналов для каждого 
типа сигнала равно 64. Установленные имена отображаются на мониторе "I/O Name" (Имя 
сигнала ввода/вывода) в Мониторе 1/2 в соответствии с установленным номером сигнала. 
 
1. Выберите необходимый тип сигналов. 
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2. Переместите курсор на [Signal No.]  
(№ сигнала) и введите номер сигнала. 
При вводе "0" данные не 
регистрируются. 

 
 
 
 
3. Выберите [Name] (Имя) и нажмите 

<Input> (Ввод). 
 
 
 
 
 
 
4.  Введите имя и нажмите <ENTER> 

(ВВОД). 
Если имя не введено, то данные не 
будут зарегистрированы.  

 
 
 

 
5. Аналогичным образом определите 

имена других сигналов.  
Чтобы отменить все введенные имена, 
нажмите <All Clear> (очистить все). 

6. Нажмите ↵. 
7. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
  



Контроллер серии F 8 Вспомогательная функция 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации  

8-72 

Aux. 0607 Signal Setting of Arm ID Board (Настройка сигнала платы 
идентификатора манипулятора) 

Эта функция выделяет сигналы для подачи 
и приема сигналов ввода-вывода через 
плату идентификатора манипулятора с 
дочерней платой. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по плате идентификатора 
манипулятора" в отдельном издании. 
 
 
 
Aux. 0608 Signal Allocation (Распределение сигналов) (опция) 

Система позволяет организовать полевую сеть путем соединения контроллера робота с 
компонентами в системе FA через различные типы полевых шин. Чтобы создать такую сеть, 
назначьте получателей связи и номера сигналов, которые будут использоваться в этой 
функции. 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по использованию сигналов ввода/вывода, 
подаваемых с помощью общей полевой шины" в отдельном издании. 
 
• Когда SIGMAPD выключен • Когда SIGMAPD включен 

  
 
* Отображаемые экраны различаются в зависимости от состояния включения/выключения 

системного переключателя SIGMAPD.  
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Aux. 0609 Fieldbus Setting (Настройка полевой шины) (опция) 

Выполняет настройки полевой шины. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по использованию сигналов 
ввода/вывода, подаваемых с помощью 
общей полевой шины" в отдельном издании. 
 
 
 
 
 
Aux. 0610 Input/Output Signals in Robot Arm (Входные/выходные сигналы в 
манипулятор робота) 

Эта функция (только для робота RS03) 
определяет, надо ли включать функции 
входного сигнала пользовательского датчика 
и встроенного выходного сигнала клапана.  
Дополнительную информацию см. в разделе 
"Внутренний сигнал ввода-вывода для RS03" в "Руководстве по внешним сигналам 
ввода/вывода" в отдельном издании. 
Если используется робот, отличный от робота RS03, установите значение равным [Disable] 
(Отключить). 
 
 
Aux. 0611 Number of I/O Signals (Количество сигналов ввода/вывода) 

Эта функция устанавливает количество 
выходных, входных и внутренних сигналов, 
используемых в полевой шине. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по использованию сигналов 
ввода/вывода, подаваемых с помощью 
общей полевой шины" в отдельном издании. 
 
 

  



Контроллер серии F 8 Вспомогательная функция 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации  

8-74 

Aux. 0616 Signal Environment (условия приема сигнала) (Опция) 

1. Нажмите A+←/→ и задайте условия 
для начала цикла. 

 

OK 
– 

 
: Запуск цикла возможен 
: Запуск цикла невозможен 

Условие Начало 
работы цикла 

через T/P 

Выделенный 
входной сигнал 
"Ext. Cycle start" 

(Внешний 
запуск цикла) 

Оба OK OK 
Внешний  – OK 

Внутренний OK – 

 
2. Выберите [Signal No.] (№ сигнала) и введите номер сигнала, чтобы он остался после 

выполнения сброса ошибок. 
3. Нажмите ↵. 
 
 
Aux. 0620 KLogic Control (Управление KLogic) (опция) 

Эта функция управляет 
последовательностью задач для управления 
роботизированной системой с помощью 
программного обеспечения KLogic, 
встроенного в контроллер. Для этого не 
нужно использовать внешнюю панель 
управления или устанавливать печатные 
платы. Выбор параметра [1. KLogic Ladder 
Display] (Отображение лестницы KLogic) отображает экран лестницы последней или в 
настоящее время исполняемой основной части программы KLogic (lsqpg). 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по использованию KLogic/KLadde" в 
отдельном издании. 
 

  

1 

2 
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Aux. 0623 Ext. Error Stop Signal Setting (Настройка внешнего сигнала остановки 
при возникновении ошибки) 

Выполняет настройки для сигнала, который извне останавливает робот при возникновении 
ошибки. 
Сигнал назначен для параметра [Ext. Error Stop] (внешний сигнал остановки при 
возникновении ошибки) во вспомогательной функции "Aux. 0601 Dedicated Input Signal" 
(Выделенный входной сигнал). 
Эта функция отображается в том случае, если значение параметра [Ext. Error Stop] (внешний 
сигнал остановки при возникновении ошибки) во вспомогательной функции "Aux. 0601 
Dedicated Input Signal" (Выделенный входной сигнал) установлено равным [Dedicated] 
(Выделенный). 
 
1. Выберите [Threshold value of error 

detection] (Пороговое значение 
обнаружения ошибки) и установите 
время ожидания, чтобы определить 
ошибку после того, как выделенный 
сигнал переключится с ON (ВКЛ.) на 
OFF (ВЫКЛ.). 
Если установлено значение 0, то 
проверка ошибок не выполняется. 
 Значение по умолчанию: 2 мс 
 Диапазон ввода: 0-9999999 мс 

 
2. Выберите [Error code] (Код ошибки) и установите код ошибки для сообщения об ошибке, 

которое будет отображаться при определении ошибки.  
 Значение по умолчанию: 0000 
 Сообщение об ошибке по умолчанию 

(E1522) Внешний сигнал остановки при возникновении ошибки 1 выключен. 
* Отображаемый номер будет номером установленного сигнала (от 1 до 

количества сигналов). 
 
3. Выберите [Time to delay starting EXT. error detection] (Время для задержки запуска внешнего 

обнаружения ошибок) и введите время ожидания до начала проверки ошибки после запуска. 
 Значение по умолчанию: 3,0 с 
 Диапазон ввода: 0,0-999,9 с 

 
4. Нажмите ↵.  

1 
2 
3 
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8.4.7 Aux. 07 Log Function (Функция журнала) 

Aux. 0702 Error Logging Display (Отображение журнала ошибок) (эквивалентно 
функции ERRLOG языка AS) 

Эта функция отображает историю ошибок в 
хронологическом порядке, начиная с самой 
последней записи. Такие журналы содержат 
различные данные, такие как время 
возникновения, код ошибки и сообщение. 
 
 
Aux. 070201 All (все) 

Отображает каждый элемент, записанный в 
журнале. 
 
 
 
 
 
 
Aux. 070202 Operation Error (P) (Ошибка эксплуатации) 

Отображает историю ошибок эксплуатации. 
* Чтобы отобразить этот журнал, 

установите для параметра [Logging 
Operation Error And Warning] 
(регистрация ошибки эксплуатации и 
предупреждения) значение [Enable] во 
вспомогательной функции 070206 
Property of Logging" (Свойства 
журнала).  
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Aux. 070203 Mechanical/Control Warning (W) (Предупреждение механической 
системы/системы управления) 

Отображает историю предупреждений, 
выдаваемых контроллером. 
* Чтобы отобразить этот журнал, 

установите для параметра [Logging 
Operation Error And Warning] 
(регистрация ошибки эксплуатации и 
предупреждения) значение [Enable] во 
вспомогательной функции 070206 
Property of Logging (Свойства журнала).  

 
Aux. 070204 Error (Ошибка) (E) 

Отображает содержимое журнала ошибок 
для незначительных неисправностей. 
 
 
 
 
 
 
Aux. 070205 Fatal Error (D) (Неустранимая ошибка ) 

Отображает историю неустранимых 
ошибок, выдаваемых контроллером. 
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Aux. 070206 Property of Logging (Свойства журнала) 

Эта функция указывает на то, какие ошибки пропущены в журнале. Кроме того, можно 
указать сигналы ввода/вывода, чтобы их статусы включения/выключения сохранялись в 
журнале во время возникновения ошибки. 
 
1. Чтобы определить ошибку, введите ее 

код, как указано в списке сообщений об 
ошибках, заменив его первый символ P, 
W, E, D на -1, -2, -3, -4 соответственно. 

2. Введите по порядку, начиная с [1], 
номер входного/выходного сигнала для 
сохранения вместе с данными журнала. 
Здесь сохраняется состояние 
ВКЛ/ВЫКЛ указанных сигналов в момент ошибки.  

3. Чтобы обеспечить регистрацию ошибок и предупреждений об ошибках, установите для 
параметра [Logging Operation Error and Warning] (регистрация ошибки эксплуатации и 
предупреждения) значение [Enable] (включить). 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
 

  

1 

2 
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Aux. 0703 Operation Logging Display (Отображение регистрации операций) 
(аналогично инструкции OPLOG языка AS) 

Эта функция отображает историю операций 
в хронологическом порядке, начиная с 
самой последней записи. 
 
 
 
 
 

 
Aux. 070301 All (все) 

Отображает все операции, сохраненные в 
журнале. 
 
 
 
 
 
 
Aux. 070302 Operation logging (регистрация операций) 

Отображает историю операций. 
 
 
 
 
 
 
 
Aux. 070303 Command Logging (регистрация команд) 

Отображает историю команд, сохраненных 
в журнале операций. 
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Aux. 070305 Property of Logging (Свойства журнала) 

Эта функция определяет сигналы ввода/вывода, состояние включения/выключения которых 
должно быть отражено в журнале истории операций. 
1. Введите по порядку, начиная с [1], 

номер входного/выходного сигнала для 
сохранения вместе с данными журнала. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 
Aux. 0704 Maintenance Log (Журнал технического обслуживания) 

Эта функция выполняет 
регистрацию/отображение/удаление 
журналов технического обслуживания на 
плате идентификатора манипулятора. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по использованию платы 
идентификатора манипулятора" в отдельном 
издании. 
 
 
Aux. 0706 Operating Data Display (Отображение рабочих данных) 

Эта функция отображает информацию о работе робота: время работы счетчика моточасов, 
время включения питания контроллера, время включения сервопривода и количество 
включений двигателя, включений сервоуправления и аварийных остановок. Кроме того, 
здесь регистрируется общее время работы и смещение для каждой оси. 
 
1. Отображается информация о работе, 

начиная с [HOUR METER] (Счетчик 
моточасов) до [Frequency of E-STOP] 
(Частота аварийных остановок). 

2. Нажмите <Next Page> (След. страница). 
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3. Отображает информацию о работе, 
зарегистрированную для каждой оси. 

 
 
 
 
 
 
Aux. 0707 Maintenance Support (Техническая поддержка) (опция) 

Эта функция отображает информацию, 
необходимую для обслуживания робота. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по опциям программного 
обеспечения для технического 
обслуживания" - отдельный том. 
 
 
Aux. 0708 Data Storage (Хранение данных) (опция) 

Эта функция определяет данные, которые будут отображаться функцией хранения данных. 
Дополнительную информацию см. в "Руководстве по использованию функции хранения 
данных" в отдельном издании. 
 
1. Выберите [1. Setting] (Настройка). 

Выберите нужные данные для 
отображения в виде графика  
(от 1 до 11). 

 
 
 
 
2. Выберите требуемый тип данных и 

введите данные условия на 
отображаемый экран.  

3. Нажмите ↵. 
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Aux. 0709 Motor Torque Information (Информация о крутящем моменте 
двигателя) (Опция) 

Эта функция отображает пиковое значение 
тока для каждого двигателя оси робота. Если 
эта функция включена, то на этом экране 
отображается дополнительное подменю для 
функции прогнозирования отказа редуктора. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по опциям программного 
обеспечения для технического 
обслуживания" - отдельный том. 
 
 
Aux. 070901 Peak Current (Пиковый ток) 

Эта функция отображает программу, шаг, 
значение тока двигателя и скорость загрузки, 
а также дату и время появления каждой оси, 
при максимальной нагрузке на редуктор. 
Нажатие <Clear> (Очистить) удаляет все 
данные. 
 
 Отображение экрана 

предупреждения 

Если процент нагрузки остается равным 
100,0 (%) от предельного значения тока 
двигателя в течение определенного времени, 
система выводит экран предупреждения.* 
Дата, номер оси, шаг, значение тока и меры 
противодействия отображаются, как 
показано на следующем экране. 
* Робот не остановится. 
 
• Сброс: сбрасывает предупреждение и закрывает экран предупреждения. 
• Закрыть: закрывает экран предупреждения без сброса предупреждения. 

 

  

В типах роботов, использующих силовой выключатель предельного тока 
распределения мощности, значение тока двигателя при максимальной 
нагрузке на редуктор не всегда соответствует пиковому току. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 070902 Duty (Производительность) 

Эта функция отображает 
производительность двигателя. [Average] 
(Средняя) отображает среднюю 
производительность двигателя в течение 
последних нескольких десятков секунд. 
[Program] (Программа) отображает 
производительность двигателя для раздела 
программы, указанной командой I2PG. 
 
 
 
 
Aux. 070903 Failure Prediction Setting (Настройка прогноза отказов) 

Эта функция включает или отключает настройку прогнозирования отказа. Данная функция 
автоматически контролирует нагрузку на систему привода робота и обнаруживает 
возможный отказ редуктора до того, как ток двигателя станет слишком высоким. Когда 
функция прогнозирования отказа включена, во время выполнения программы выполняются 
пятикратные измерения значений тока двигателя. Средняя величина этих значений 
сохраняется в качестве стандартного значения для обнаружения предупреждений при каждом 
последующем выполнении программы. Это стандартное значение называется базовыми 
данными. 
 
1. Выберите [Enable] (Включить) для 

[Failure Prediction] (Прогнозирование 
отказов).  
A+←/→ A +/перемещает позицию 
выделения.  

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
Aux. 070904 Base Data (Базовые данные) 

Эта функция отображает результат после 
завершения измерения тока двигателя. 
Нажатие <Next page> (Следующая 
страница) отображает информацию о 
других программах. 
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Aux. 070913 Peak deviation (Пиковое отклонение) 

Отображает программу и шаг, пиковую ошибку, день и время появления, когда было 
зарегистрировано отклонение пикового значения двигателя. 
Нажатие <Clear> (Очистить) удаляет все 
данные. 
 
 
 
 

 
 
 
Aux. 0713 Program Edit Log (Журнал 
редактирования программы) 

Отображает журнал редактирования 
программы. 
 
 
 
 
 
 

 
Aux. 0717 Encoder Check Function (Функция проверки кодового датчика) 

Эта функция содержит три следующие 
подфункции. 
 
 
 
 
 
  
Aux. 071701 Logging Data Display 
(Отображение данных журнала) 

Отображает значение счетчика кодового 
датчика.  
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Aux. 071702 Counter Reset (Сброс счетчика) 

Эта функция определяет ось, для которой необходимо сбросить значения счетчика оборотов 
кодового датчика. 
 
1. Введите желаемую ось в поле [Joint 

No.] (Номер соединения). 
2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
 
3. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 071703 Alarm Function (Функция сигнализации) 

Система выдает сигнал тревоги в том случае когда значения счетчика оборотов кодового 
датчика превышают значения, установленные в этой функции. 
 
1. Введите значения счетчика оборотов. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 

 
Aux. 0719 Diag (Diagnostic) Function (Функция Diag (диагностика)) 

Сигнал тревоги отображается в том случае, если текущее состояние превышает любое из 
значений, установленных на экране "Lifetime Alarm Setting" (Настройка аварийного сигнала 
срока службы). 
 
1. Выберите [1.Lifetime Alarm Setting] 

(Настройка аварийного сигнала срока 
службы). 

 
 
 
 
 
 
2. Выберите [Enable] (Включить) для 

параметра [Time of TP backlight ON] 
(Время включения подсветки TP). 
A+←/→ A +/перемещает позицию 
выделения.  

3. Введите количество часов или 
количество раз для уведомления об 
аварийном сигнале. 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
  

3 
2 
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Aux. 0724 Executed Program Logging (Выполненная регистрация программы) 

Эта функция отображает дату и время выполнения шага в программе в обратном 
хронологическом порядке. Каждый шаг классифицируется и отображается в соответствии с 
программой робота, программы 1-5 ПК, как показано ниже. 
 
• Если в поле [Stepper No.] (номер 

шагового двигателя) введено 
значение 1 
Отображает дату и время выполнения 
шагов в программе робота.  

 
 
 
 
 
• Если в поле [Stepper No.] (номер 

шагового двигателя) введено значение 
1001-1005  
Отображает дату и время выполнения 
в программе 1-5 компьютера. 
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8.4.8 Aux. 08 System (Система) 

Aux. 0801 Memory Available (Доступная память) (аналогично инструкции FREE 
языка AS) 

Эта функция отображает доступную память 
для программирования или записи 
переменных. Эта величина может 
отображаться в байтах или в процентах. 
 
 
 
 

 
 
Aux. 0802 Inhibit Record (Запретить запись) 

Эта функция предотвращает перезапись или изменение обучаемой программы по ошибке. 
Запись, изменение программы, редактирование программы запрещено. 
 
1. Выберите каждый элемент по 

отдельности. 
2. Переместите курсор на каждый элемент 

и выберите [Accept] (Принять) или 
[Inhibit] (Запретить) с помощью 
A+←/→. 
 Запрет записи 

Задайте и измените данные 
положения, значения параметров для 
инструкций или данные во вспомогательных функциях с помощью TP. 

 Запрет на изменение программы* 
Запрещает ввод следующих команд: EDIT, TEACH, COPY, XFER и LOAD 
(редактировать, обучать, копировать, XFER и загрузить). 
* Если в режиме EDIT (редактирование) для параметра [Program Change] 

(Изменение программы) установлено значение [Inhibit] (Запретить), то 
настройка вступает в силу после выхода из режима EDIT. 

 Запрет на редактирование программы 
Запрещает обучение через TP, команды, такие как EDIT (редактировать), LOAD 
(загрузить), и операции с программой путем редактирования программы. 

 
3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена).  

Часть памяти, установленной в контроллере робота, предназначена для 
основных операций робота. Вы можете использовать количество байтов, 
отображаемое на экране. Значение в круглых скобках показывает процент 
макс. доступного количества. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0803 Reset Check Sum Error (Сбросить ошибку контрольной суммы) 

Если для системных данных возникает ошибка проверки суммы, то данная функция дает 
пользователю возможность очистить ошибку проверки суммы (E0903), если установлено 
значение [Enable] (Включить). Даже если эта функция включена, ошибка не может быть 
устранена, если в данных остаются какие-либо ошибки проверки суммы. В этом случае 
отображаются инструкции для изменения данных, которые содержат ошибку проверки 
суммы. 

 
 
1. Выберите [Enable] (Включить) для 

[Clear Check Sum Error] (очистить 
ошибку проверки суммы). 
A+←/→ A +/перемещает позицию 
выделения. 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
Aux. 0804 Software Version (Версия программного обеспечения) 

Эта функция отображает следующую информацию: версия программного обеспечения, 
установленного в контроллере робота и пульте обучения, модель робота, серийный номер 
робота, количество входных/выходных сигналов и т.д. 
 

  
 
  

Данная настройка автоматически отключается при выключении и включении 
питания контроллера. 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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Aux. 0805 Initialize System (Инициализация системы) 

Эта функция инициализирует память контроллера. При этом происходит инициализация 
пользовательских данных, таких как программа, и отображение экрана подтверждения для 
инициализации всех данных. 
 
 Инициализация данных пользователя 

Эта функция выполняет следующие действия. 
• Удаление всех программ. 
• Удаление всех переменных. 
 
1. Выберите [Yes] (Да) для выполнения 

функции [Initialize Userdata] 
(Инициализировать пользовательские 
данные). 

2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
3. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 
 
 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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 Инициализация системы 

 
 
После выполнения инициализации системы необходимо заново настроить все данные, 
включая выбор типа робота. 
 
1. Перед выполнением инициализации сохраните все данные на внешних устройствах 

памяти. Подробнее см. в п. "17.2 Подготовка к инициализации". 
2. Выберите [Initialize] 

(Инициализировать) для параметра [Are 
you sure to initialize] 
(Инициализировать?). 

3. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
4. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 

  

1. Избегайте инициализации системы в режиме нормальной работы. 
Обратите внимание, что выполнение этой функции удаляет все 
программы и переменные в памяти. 

2. Если инициализация системы неизбежна, перед ее выполнением 
обязательно сохраните все данные. Они необходимы для сброса 
контроллера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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5. Питание контроллера автоматически 
включается/выключается и 
появляется экран выбора языка. 
Выберите язык. 

 

 
 
 
 
 
 
6. Появится экран подтверждения. Вход  

[999] (Инициализация всех данных), 
затем нажмите ↵ или <ENTER> 
(ВВОД). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Появляется экран подтверждения.  

Введите [1] (Yes (Да)) и нажмите ↵ 
или <ENTER> (ВВОД).  
Ввод [2] (возврат к выбору метода 
инициализации) приводит к 
возвращению к экрану, показанному 
в процедуре 6.  

8. Выполняется инициализация 
системы. 

9. Верните настройки к состоянию до 
инициализации. Подробнее см. в п. 
"17.5 Операции после инициализации". 
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Aux. 0807 Check Specification (Проверить спецификацию) 

Эта функция определяет условия для выполнения программы обучения в режиме проверки. 
 

 Порядок установки 

1. Выберите элемент для изменения и 
нажмите A+←/→. Выбор 
переключается между [Enable]/[Disable] 
(Включить/выключить).  

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 Список спецификаций для 

проверки 
Функция Выбор Значение 

Функция CALL 
(вызов) 

Enable 
(Включить) 

Выполнение команды CALL (вызов) в режиме проверки. 

Disable 
(Выключить) 

Игнорирование инструкции CALL (вызов) в режиме проверки. 

TIMER 
(таймер) 

Enable 
(Включить) 

Включает ожидание таймера в заданных шагах. 

Disable 
(Выключить) 

Отключает ожидание таймера в заданных шагах. 

JUMP/END 
(переход/ 
завершение) 

Enable 
(Включить) 

Выполняет обработку перехода/завершения. 

Disable 
(Выключить) 

Не выполняет обработку перехода/завершения. 

OX Enable 
(Включить) 

Выводит сигналы за пределы робота. 

Disable 
(Выключить) 

Не выводит сигналы за пределы робота. 

WX Enable 
(Включить) 

Не игнорирует внешние входные сигналы. 

Disable 
(Выключить) 

Игнорирует внешние входные сигналы. 

CLAMP 
(зажим) 

Enable 
(Включить) 

Включает обработку сигнала зажима. 

Disable 
(Выключить) 

Отключает обработку сигнала зажима. 

STEP 
CONTINUOUS 
(непрерывный 
шаг) 

Enable 
(Включить) 

Если выбрано CHECK ONCE (проверить один раз), то можно 
перейти к следующему или предыдущему шагу с помощью команд 
CHECK GO (проверка вперед) или CHECK BACK (проверка назад). 

Disable 
(Выключить) 

Если выбрано CHECK ONCE (проверить один раз), то можно 
перейти к следующему или предыдущему шагу с помощью команд 
A+CHECK GO (проверка вперед) или CHECK BACK (проверка 
назад). 

VELOCITY 
PRIORITY 
(приоритет 
скорости) 

Enable 
(Включить) 

Робот работает при макс. скорости 250 мм/с независимо от скорости 
обучения. Действительно только в режиме CHECK ONCE 
(проверить один раз). 

Disable 
(Выключить) 

Чем ниже скорость обучения, тем быстрее робот 
разгоняется/замедляется. 
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Функция Выбор Значение 
VELOCITY 
PRIORITY2 
(приоритет 
скорости) 

Enable 
(Включить) 

Если параметр VELOCITY PRIORITY (приоритет скорости) 
установлен, то робот работает с приоритетом на скорости (250 
мм/с), независимо от того, какой режим установлен - CHECK ONCE 
(проверять один раз) или CHECK CONT (проверять постоянно). 

Disable 
(Выключить) 

Выполняет настройку VELOCITY PRIORITY (приоритет скорости). 

Инструкция 
JUMP 
(переход) 

Enable 
(Включить) 

Выполняет инструкцию JUMP (переход) в режиме проверки.  

Disable 
(Выключить) 

Игнорирует инструкцию JUMP (переход) в режиме проверки. 

 
 Движение для проверки вперед и проверки назад 

Разница между проверкой вперед и проверкой назад в терминах движения выглядит 
следующим образом.  
* Некоторые версии программного обеспечения не оснащены этими функциями. 
 

Элемент Check GO (проверка 

вперед) 

Check BACK (проверка 

назад) 

Функция CALL (вызов) Зависит от настройки Всегда отключено 

TIMER (таймер) Зависит от настройки Всегда отключено 

JUMP/END 

(переход/завершение) 

Зависит от настройки Всегда отключено 

OX Зависит от настройки Зависит от настройки 

WX Зависит от настройки Всегда отключено 

CLAMP (зажим) Зависит от настройки Зависит от настройки 
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Aux. 0808 Environment Data Set (Настройка данных об окружающей среде) 

При автоматическом режиме эксплуатации, когда робот ждет сигнала WX, сервопривод 
автоматически отключается по истечении времени, установленного в этой функции. 
 
1. Введите время для выключения 

сервопривода в поле [Auto Servo Off 
Time] (Время автоматического 
отключения сервопривода). 
Ввод "0" делает параметр AUTO 
SERVO OFF (автоматическое 
отключение сервопривода) 
недействительным. 

2. Установите параметр [Teach Pendant] (пульт обучения) равным [Disconn.] (отключить), 
чтобы выполнить автоматическую операцию без подключения TP. 
Подробнее см. в п. "Автоматическая работа без TP" ниже. 

3. Введите количество страниц в [Number of I/F Panel Pages], чтобы изменить количество 
страниц панели интерфейса. 

4. Нажмите ↵. 
5. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
 
 Автоматическая работа без TP 

Как правило, робот работает с подключенным TP. Возможна автоматическая работа без 
подключения TP в соответствии с приведенными ниже процедурами: 

 
1. Выберите REPEAT (обучение) для параметра TEACH/REPEAT (обучение/повтор) на 

панели управления. 
2. Настройте эту функцию. Выберите [Disconn.] (отключить) для [Teach Pendant] (пульт обучения). 
3. Выключите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
4. Отсоедините разъем TP. 
5. Вставьте короткозамыкатель. 
6. Включите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
 

 

  

1. Выберите REPEAT (повтор) для TEACH/REPEAT (обучение/повтор) без 
сбоев перед настройкой для отключения. 

2. В режиме обучения после подключения ТР настройка автоматически 
возвращается в состояние "Connect" (Подключить). 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1 
2 
3 
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Aux. 0809 Time/Date (Время/Дата) (эквивалентно инструкции TIME (время) для 
языка AS) 

Эта функция настраивает текущий год, месяц, день и время для часов, встроенных в 
контроллер. Данная настройка времени используется для получения текущего времени, 
отображаемого на пульте обучения и в журнале ошибок. 
 
1. Введите год, месяц, день в поле [Date] 

(Дата).  
2. Введите час, минуту, секунду в поле 

[Time] (Время). Учитывайте время, 
затраченное на нажатие ↵ 

3. После ввода данных быстро нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 

 
 
 
Aux. 0810 PC Program Run/Stop (Запуск/остановка программы ПК) 

Эта функция содержит следующие шесть 
подфункций и позволяет запускать или 
удерживать (останавливать) программы ПК. 
 
 
 
 
 

 
  

Если настройки не менялись, обязательно нажмите R. 
На экране отобразится то время, когда была выбрана эта функция. Нажатие 
только ↵ без внесения изменений установит отображаемое время в 
соответствии с показаниями часов контроллера. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

1 
2 
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Aux. 081001 Selects Start (PCEXECUTE) (Выбор запуска) 

Эта функция выполняет программы, назначенные для ПК. Можно выбрать номер программы 
и начальный шаг. 
 
1. Выберите программу для 

использования. 
 Выбор номера программы 

Выберите [PC Program number] (Номер 
программы ПК) и введите номер. 

 Выбор имени программы 
(1) Выберите [Program name] (имя 

программы) и нажмите ↵. 
(2) Выберите программу. 

См. п. "2.7.1.1 Зона программы/комментариев". 
 

2. Введите данные в каждое поле. 
3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 081002 Selects Abort (PCABORT) (Выбор отмены) 

Эта функция прерывает текущую исполняемую программу ПК. 
 
1. Выберите [PC Program No.] (Номер 

программы ПК) и введите номер. 
2. Нажмите ↵. 
 
 

 
 
 
3. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
 
4. После завершения отображается  

сообщение "Setting complete"  
(Настройка завершена). 
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Aux. 081003 Selects Stop (PCEND) (Выбор остановки) 

Эта функция останавливает текущую компьютерную программу после выполнения 
инструкции STOP или после завершения последнего шага программы. 
 
1. Выберите [PC Program No.] (Номер 

программы ПК) и введите номер. 
2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
3. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
4. После завершения отображается  

сообщение "Setting complete"  
(Настройка завершена). 
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Aux. 081004 Select Continue (PCCONTINUE) (Выбор продолжения) 

Эта функция перезапускает программу ПК, которая в текущий момент прервана по команде 
PCABORT или PCEND. 
 
1. Выберите [PC Program No.] (Номер 

программы ПК) и введите номер. 
2. Нажмите ↵. 
3. Возобновляет выполнение программы. 
 
 
 
 
Aux. 081005 Kill PC Prg. (Удалить программу ПК) (PCKILL) 

Эта функция отменяет текущую выбранную программу ПК и освобождает стек. 
 
1. Выберите [PC Program No.] (Номер 

программы ПК) и введите номер. 
2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
3. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 

 
4. Номер программы ПК сохраняется, 

когда отображается "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 081006 Selects Status (PCSTATUS) (Выбор статуса) 

Эта функция отображает информацию о состоянии для текущей исполняемой программы ПК. 
 
1. Выберите [PC Program No.] (Номер 

программы ПК) и введите номер. 
2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
3. Отображается статус программы ПК. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aux. 0811 Choose Language (Выбор языка) 

Эта функция определяет язык*, отображаемый на экране TP. 
* Язык отображения может быть изменен в соответствии с требованием заказчика, однако 

система не позволяет выбрать любой язык или комбинацию языков. 
 
1. Выберите язык для отображения на 

дисплее. 
2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 0812 Network Setting (Настройка сети) 

Каждый робот можно рассматривать в качестве узла в информационной сети, когда 
контроллер подключен к Ethernet с помощью порта Ethernet на плате главного ЦП. На плате 
главного процессора предусмотрено два порта Ethernet. 
• Верхний: Порт 1 
• Нижний:  Порт 2 
 
Эта функция определяет необходимый IP-адрес, имя хоста, маску подсети, IP-адрес шлюза, 
IP-адрес DNS-сервера и имя домена. Сетевой рабочий адрес определяется поразрядным "И" 
для IP-адреса и маски подсети. 
 
 

  

После регистрации изменения языка отображения снова появляется экран, 
предшествующий экрану настроек. В это время экран обновляется и все 
меню и экранные элементы могут быть повторно отображены на новом 
языке. Кроме того, некоторые сообщения, для ошибок и т.д., могут 
отображаться неправильно.  

ОСТОРОЖНО ！ 
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1. Введите данные для каждого элемента 
для порта 1. 
 Ввод [Hostname] (имя хоста) и 

[Domain Name] (имя домена) 
(1) Выберите элемент и нажмите 

↵. 
(2) Введите имя на экранной 

клавиатуре и нажмите 
<ENTER> (ВВОД). 

 Сетевой адрес 
Определяется логической конъюнкцией каждого бита из [IPAddress] (IP-адрес) и 
[Subnet mask] (Маска подсети). 

2. Нажмите ↵. 
3. Появляется экран подтверждения.  

Выберите <Yes> (Да).  
 
 
 
 
 
 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

5. Чтобы настроить данные для порта 2, 
нажмите 
<Next Page> (Следующая страница), 
чтобы перейти на страницу настроек 
для порта 2. 

 
6. Настройте данные для порта 2 

аналогично настройкам порта 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 Сетевой адрес 

Невозможно установить один 
и тот же сетевой адрес для 
порта 1 и для порта 2. 

 
  

5 

4 
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Aux. 0815 FTP Server Setting (Настройка FTP-сервера) 

Выполняет настройки FTP-сервера. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по коммуникациям" - 
отдельный том. 
 
 
 
 
 
Aux. 0818 USB Keyboard (USB-клавиатура) 

Эта функция определяет тип используемой USB-клавиатуры. 
• В качестве USB-клавиатуры доступны клавиатуры 101 и 106. 
 
1. Введите номер типа клавиатуры. 

 Если выбрано [0：Not selected] (не 
выбрано)  
Клавиатура выбирается 
автоматически в зависимости от 
языка дисплея.  
– Japanese (японский): 

Клавиатура с 106 кнопками 
– Остальные, кроме японского: Клавиатура с 101 кнопкой 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
 
 
Aux. 0819 Operation Panelless Setting (Настройка работы без панели) 

Эта функция включает или отключает 
переключатели HOLD/RUN 
(удержание/работа), CYCLE START (запуск 
цикла), MOTOR POWER (включение 
двигателя) на TP. 
Если для переключателей установлено 
значение "Disable" (Отключить), то они 
становятся неработоспособными. 
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Aux. 0896 Operation function Level (Уровень рабочей функции) 

Устанавливает уровень для каждой рабочей функции и ограничивает уровень, позволяющий 
работать. 
Уровень 2 требует наличия более высоких навыков, чем Уровень 1. Если установлен уровень 
3, то эта функция не будет отображаться. Порядок настройки рабочего уровня см. в п. "Aux. 
0898 Change Operation Level" (Изменить рабочий уровень).  
 
1. Выберите группу элемента для 

установки уровня и нажмите ↵. 
 Уровень 1: 

Действует при выборе рабочего 
уровня 1 и 2. 

 Уровень 2: 
Действует при выборе рабочего 
уровня 2. 

 Уровень 3: 
Не отображает функцию. 

 
2. Выберите элемент и введите уровень. 
3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 

 
 

  



Контроллер серии F 8 Вспомогательная функция 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации  

8-106 

Aux. 0897 Selects Auxiliary Function (Выбор вспомогательной функции) 

Эта функция устанавливает уровень навыков и ограничивает доступ к отдельным 
вспомогательным функциям. Уровень 2 требует наличия более высоких навыков, чем 
Уровень 1. Если установлено значение 3, эта вспомогательная функция не будет 
отображаться. Порядок настройки рабочего уровня см. в п. "Aux. 0898 Change Operation 
Level" (Изменить рабочий уровень). 
 
1. Выберите группу элемента для 

установки уровня и нажмите ↵. 
 Уровень 1: 

Действует при выборе рабочего 
уровня 1 и 2. 

 Уровень 2: 
Действует при выборе рабочего 
уровня 2. 

 Уровень 3: 
Не отображает функцию. 

 
2. Выберите элемент и введите уровень. 
3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" 
(Настройка завершена). 
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Aux. 0898 Change Operation Level (Изменить рабочий уровень) 

Устанавливает уровень работы, который позволяет/запрещает выполнение исполняемых 
функций на основе уровня навыка, установленного в параметрах "Вспомогательная функция 
0896 Operation function Level" (Уровень рабочей функции) и "Вспомогательная функция 0897 
Selects Auxiliary Function" (Выбор вспомогательной функции).  
 
1. Введите [Operation Level] (Рабочий 

уровень). 
 Уровень 1: 

Действует при выборе рабочего 
уровня 1. 

 Уровень 2: 
Действует при выборе рабочего 
уровня 1 и 2. 
 

2. Нажмите ↵. 
3. После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
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8.4.9 Aux. 11 Palletizing/ Handling (укладка на паллеты/погрузки) (опция) 

Aux. 1101 Palletizing Data Set (Настройка данных для укладки на паллеты) (опция) 

Эта функция содержит следующие четыре 
подфункции и определяет данные для 
функции простой укладки на паллеты. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по использованию простой 
укладки на паллеты" в отдельном издании.  
 
 
 
Aux. 1102 Conveyor Synchronization (Синхронизация конвейера) (Опция) 

Эта функция содержит следующие четыре 
подфункции и определяет данные для 
синхронной работы конвейера. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по синхронизации конвейера" 
в отдельном издании. 
 
 
 
 
Aux. 1103 Sensing (Обнаружение) (опция) 

Эта функция определяет данные для 
функции обнаружения, чтобы датчик мог 
обнаружить деталь на роботе. 
Дополнительную информацию см. в 
"Руководстве по использованию функции 
обнаружения" в отдельном издании.  
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Aux. 1123 Program Queue (Очередь программ) (опция) 

Функция очереди программ редактирует 
данные и настраивает среду очереди 
программ. 
 
 
 

 
 
 
Aux. 112301 Display/Change (Показать/Изменить) 

Эта функция выполняет отображение, вставку и удаление данных в очереди программ. 
 
 Insertion (Вставить) 

1. Введите номер программы. 
2. Нажмите <Insert> (Вставить),чтобы 

вставить программу. 
 
 Delete (Удалить) 

1. Выберите номер программы. 
2. Нажмите <Delete> (Удалить). 

Программа будет удалена. 
 
 All delete (Удалить все) 

Нажмите <All Delete> (Удалить все). 
Все программы, сохраненные в очереди программ, будут удалены. 
 
 Функция очереди программ 

• В очереди программ можно зарегистрировать до 100 программ. 
• Незавершенные программы могут быть зарегистрированы с определенными номерами в 

очереди программ. 
• Один и тот же номер программы можно зарегистрировать несколько раз. 
• Программа в очереди программ воспроизводится в порядке номера адреса. 
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Aux. 112302 Environment Set (Настройка окружающей среды) 

Настраивает среду очереди программ. 
 
1. Выберите каждый элемент по 

отдельности. 
2. Нажмите A+←/→ и переключайтесь 

между режимами. 
Подробнее см. ниже. 

3. Нажмите ↵. 
4. После завершения отображается 

сообщение "Setting complete" (Настройка завершена). 
 
 
 Тип сдвига очереди программ 

Выберите тип сдвига для применения к таблице очередей при обновлении очереди программ. 
 
• FIFO 

Программы сдвигаются по порядку адресов. Когда выполняется последняя программа в 
очереди, все программы исчезают. 

 

Адрес 1 2 3 4 5 6 
Список  10 11 3 5 6 0 
   ↓ Renew (Обновить)   

Адрес 1 2 3 4 5 6 
Список  11 3 5 6 0 0 

 
• LOOP (Цикл) 

Когда последняя программа в очереди выполнена, программа после окончания очереди 
регистрируется снова и выполнение начинается с начала цикла.  

 

Адрес 1 2 3 4 5 6 
Список  10 11 3 5 6 0 
   ↓ Renew (Обновить)   

Адрес 1 2 3 4 5 6 
Список  11 3 5 6 10 0 

 
 
 Режим сдвига очереди программ 

Эта функция устанавливает сдвиг программ в очереди, который должен выполняться 
автоматически или по внешним сигналам при переключении программы. 
• Внутренний сдвиг: При переключении программы все программы автоматически 

сдвигаются.  
• Внешний сдвиг: Программы сдвигаются по команде внешних сигналов.  
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9 Панель интерфейса 

Данный контроллер отображает на TP экран панели интерфейса вместо панели управления, 
где расположены переключатели и индикаторы, для функционирования периферийных 
устройств. Экран панели интерфейса позволяет настроить переключатели и индикаторы 
изменяя их расположение и т.д. на экране.  
 
В данном разделе описан экран панели интерфейса. 
 
9.1 Переключение на экран панели интерфейса 

1. Выведите панель интерфейса. 
 Вывод через раскрывающееся меню. 

Нажмите на область B или Menu (Меню) и выберите панель [Panel I/F]  
(панель интерфейса) из раскрывающегося меню. 

 Вывод на экран при помощи аппаратной клавиши TP. 
Нажмите I/F Screen Change (Изменение экрана интерфейса). 

  

 
2. Области B и C переключаются на экран панели интерфейса. 
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9.1.1 Переключение между экранами панели интерфейса 

Панель интерфейса состоит из нескольких страниц. Переключение между панелями 
интерфейса осуществляется нажатием клавиш [Next Page] (Следующая страница) и [Prev 
Page] (Предыдущая страница). Количество страниц панели интерфейса можно установить во 
вспомогательной функции Aux. 0808. 
 

  
 

9.2 Настройка экрана панели интерфейса 

На каждом экране панели интерфейса может располагаться до 28 переключателей (переключателей, 
индикаторов и т.д.), располагающихся в 4 рядах и 7 столбцах. Эти переключатели закреплены на 
экране панели интерфейса в "Aux. 0509 Interface Panel" (Панель интерфейса) 
* Для панели I/F доступны только те устройства, которые могут быть установлены в "Aux. 

0509 Interface Panel" (Панель интерфейса). 
 
1. При выборе "Aux. 0509 Interface Panel" (Панель интерфейса) отображается экран, 

показанный ниже. 
Дополнительная информация приведена в разделе "8.2 Отображение вспомогательных 
функций". 

2. Нажмите <Next Page> (Следующая страница), чтобы отобразить настраиваемую страницу. 
* Нажатие<All Clear> (Удалить все) устанавливает данные в исходное состояние на всех 

страницах настройки панели интерфейса. 
3. Введите номер типа переключателя под номером позиции переключателя, чтобы установить 

тип устройства. Ввод "0" делает позицию переключателя на панели интерфейса пустой. 
4. Для установки переключателей выберите столбец ввода номера типа устройства и нажмите 

<Set> (Задать), чтобы отобразить экран настроек устройства, соответствующий его типу. 
Содержимое параметра описано в разделе " 0 Установка переключателей" 

5. Задайте заголовок страницы. 
(1) Установка [Page Title] (Заголовок страницы) на [Enable] (Включить). 

* Заголовок по умолчанию [Interface Panel] (Панель интерфейса) отображается, 
когда для параметра [Page Title] (Заголовок страницы) выбрано значение 
[Disable] (Выключить) или название не введено. 

(2) Нажмите на поле текста [Page Title] (Заголовок страницы), а затем кнопку <Input> (Ввод). 
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 (3) Введите название на экранной клавиатуре и нажмите <Enter> (Ввод) или ↵. 
Можно ввести не более 60 символов половинной ширины.  
 

 
 

 
 

 Пример экрана панели интерфейса 

   

2 

3 

4 

5 

2* 

(1) 

(2) 

Заголовок 
страницы 

Переключатели 
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9.3 Настройка переключателей 

Данный раздел описывает работу устройств, предоставляемых на этом контроллере, и их 
настройку. Информация о том, как отобразить этот экран, приведена в разделе "9.2 Настройка 
экрана панели интерфейса". 
 
9.3.1 Индикатор 

Индикатор отображает статус ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) соответствующего сигнала.  
 
1. Введите "1" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Установите цвета индикатора для сигнала, установленного в [Signal Number (Lamp)] 

(Номер сигнала (Индикатор)) в состоянии ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Выберите [Color 
(ON)/(OFF)] (Цвет ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номер нужного цвета.* 

6. Установите сигнал, который будет соответствовать переключателю. Выберите [Signal 
Number (Lamp)] (Номер сигнала (Индикатор)) и введите номер сигнала. 

7. Чтобы для сигнала в статусе OFF (ВЫКЛ) отображался восклицательный знак, выберите 
значение [On] (Вкл.) для параметра [Excl. Mark (1) in Sig OFF] (Отметка искл. (1) в сигн. 
выкл.). 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
 

  
 

 

5 
 

6 
7 

2 3 
4 
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Пример) Когда сигнал 2001 находится в состоянии ON (ВКЛ), индикатор загорается красным 
цветом. 

 Когда сигнал 2001 находится в состоянии OFF (ВЫКЛ), индикатор загорается 
синим цветом. 

 Переключатель выглядит так, как показано на рисунке справа, когда для 
параметра [Excl. Mark (1) in Sig OFF] (Отметка искл. (1) в сигн. выкл.) 
установлено значение [On] (Вкл.). 

 

         

Символы 
Наклейка 1 

Красный Синий 
Восклицательный знак 
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9.3.2 Кнопка 

Кнопка отображает статус ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) соответствующего сигнала.  
 
1. Введите "2" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя для статуса сигнала ON и OFF (ВКЛ и ВЫКЛ), 

выбранного при помощи параметра [Signal Number (Switch)] (Номер сигнала 
(переключатель)). Выберите [Color (ON)/(OFF)] (Цвет ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номер 
нужного цвета.* 

5. Установите номер сигнала для того, чтобы он включался при нажатии переключателя. 
Выберите [Signal Number (Switch)] (Номер сигнала (переключатель)) и введите номер сигнала. 
Сигнал, находящийся в положении ON (ВКЛ) может автоматически переключиться на 
OFF (ВЫКЛ), если: 
 Отображается экран панели интерфейса, или он переключен на другие экраны. 
 Текущая страница экрана панели интерфейса переключена на другую. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

  
Пример) При нажатии переключатель загорается красным цветом и сигнал 1 переключается 

на ON (ВКЛ) 
 Если отпустить кнопку, переключатель загорается синим цветом и сигнал 1 

переключается на OFF (ВЫКЛ) 

     

4 
 

5 

2 3 
6 

Символы 
Наклейка 1 

Красный Синий 
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9.3.3 Кнопка с индикатором 

Кнопка с индикатором включает/выключает сигнал и отображает статус ON (ВКЛ). 
 
1. Введите "3" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя для статуса сигнала ON и OFF (ВКЛ и ВЫКЛ), 

выбранного при помощи параметра [Signal Number (Switch)] (Номер сигнала 
(переключатель)). Выберите [Color (ON)/(OFF)] (Цвет ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номер 
нужного цвета.* 

5. Установите номер соответствующего сигнала, который включается при нажатии 
переключателя. Выберите [Signal Number (Switch)] (Номер сигнала (переключатель)) и 
введите номер сигнала.  
Сигнал, находящийся в положении ON (ВКЛ) может автоматически переключиться на 
OFF (ВЫКЛ), если: 
 Отображается экран панели интерфейса, или он переключен на другие экраны. 
 Текущая страница экрана панели интерфейса переключена на другую. 

6. Когда номер сигнала установлен на [Signal Number (Lamp)] (Номер сигнала 
(Индикатор)), переключатель загорается цветом, установленным в [Color (ON)] (Цвет 
(ВКЛ)), если сигнал находится в статусе ON (ВКЛ), независимо от статуса ON/OFF 
(ВКЛ/ВЫКЛ) переключателя. 

7. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
 

  

4 
 

5 
6 

2 3 
7 
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Пример) При нажатии переключатель загорается красным цветом и сигнал 2 переключается 
на ON (ВКЛ) 

 Если отпустить кнопку, переключатель загорается синим цветом и сигнал 2 
переключается на OFF (ВЫКЛ) 

 Когда сигнал 2001 находится в состоянии ON (ВКЛ), переключатель всегда 
загорается красным цветом, независимо от того, нажат ли он. 

    
 
 
9.3.4 Двухпозиционный селекторный переключатель 

Двухпозиционный селекторный переключатель отвечает за переключение двух 
соответствующих сигналов. Такой переключатель может быть двух типов: вращения 
(переключается вращением влево/вправо) и вертикальный (переключается вверх/вниз). 
 
1. Введите "4" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя при выборе для параметра [Signal Number (Switch)] 

(Номер сигнала (переключатель)) значения ON (ВКЛ).  
Выберите [Color (Left)/(Up)] (Цвет (слева)/(сверху)) [Color (Right)/(Down)] (Цвет 
(справа)/(снизу)) и введите номер нужного цвета.* 

5. Установите соответствующий номер сигнала.  
Выберите [Color (Left)/(Up)] (Цвет (слева)/(сверху)) [Color (Right)/(Down)] (Цвет 
(справа)/(снизу)) и введите номер сигнала. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Установите отображение переключателя. Выберите либо [Up Down] (Вверх/вниз), либо 
[Rotation] (Вращение) в [Display Type] (Тип отображения) 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

Символы для 
Наклейки 1 

Красный Синий 
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Пример) тип [Rotation] (Вращение) 
 Когда переключатель повернут влево, он загорается красным цветом и сигнал 3 

переходит в статус ON (ВКЛ). 
 Когда переключатель повернут вправо, он загорается синим цветом и сигнал 4 

переходит в статус ON (ВКЛ). 

    

 
Пример) тип [Up down] (Вверх/вниз) 
 Когда переключатель поднят (Up) (Вверх), он загорается красным цветом и сигнал 

3 переходит в статус ON (ВКЛ). 
 Когда переключатель опущен (Down) (Вниз), он загорается синим цветом и сигнал 

4 переходит в статус ON (ВКЛ). 

    

 
 

4 
 

5 

2 3 
 

7 
6 

Символы для Наклейки 1 

Красный Синий 

Красный 
Синий 

Символы для Наклейки 1 
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9.3.5 Трехпозиционный селекторный переключатель 

Трехпозиционный селекторный переключатель отвечает за переключение трех 
соответствующих сигналов. Такой переключатель может быть двух типов: вращения (три 
положения, влево/по центру/вправо) и вертикальный (переключается вверх/по центру/вниз). 
 
1. Введите "5" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя при выборе для параметра [Signal Number (Switch)] 

(Номер сигнала (переключатель)) значения ON (ВКЛ).  
Выберите [Color (Left)/(Up)] (Цвет (слева)/(сверху)) [Color(Middle)] (Цвет (середина)) 
[Color (Right)/(Down)] (Цвет (справа)/(снизу)) и введите номер цвета.* 

5. Установите соответствующий номер сигнала. 
Выберите [Color (Left)/(Up)] (Цвет (слева)/(сверху)) [Color(Middle)] (Цвет (середина)) 
[Color (Right)/(Down)] (Цвет (справа)/(снизу)) и введите номер сигнала. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Установите отображение переключателя. Выберите либо [Up Down] (Вверх/вниз), либо 
[Rotation] (Вращение) в [Display Type] (Тип отображения) 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

  
 

  

4 
 

5 
 

2 3 

7 
6 
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Пример) тип [Rotation] (Вращение) 
 Когда переключатель повернут влево, он загорается красным цветом и сигнал 5 

переходит в статус ON (ВКЛ). 
 Когда переключатель находится по центру, он загорается желтым цветом, и сигнал 

6 переходит в статус ON (ВКЛ). 
 Когда переключатель повернут вправо, он загорается синим цветом и сигнал 7 

переходит в статус ON (ВКЛ). 

        

 
Пример) тип [Up down] (Вверх/вниз) 
 Когда переключатель установлен в верхнее положение, он загорается красным 

цветом, а сигнал 5 переходит в статус ON (ВКЛ). 
 Когда переключатель установлен в среднее положение, он загорается желтым 

цветом, а сигнал 6 переходит в статус ON (ВКЛ).  
 Когда переключатель установлен в нижнее положение, он загорается синим 

цветом, а сигнал 7 переходит в статус ON (ВКЛ).  

        

  

  

Символы для 
Наклейки 1 

Синий Красный Желтый 

Символы для  
Наклейки 1 

Синий 

Красный Желтый 
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9.3.6 Цифровой переключатель 

Цифровой переключатель позволяет настроить выходные сигналы вручную. 
 
1. Введите "6" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 2] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2] (Наклейка 2) отображаются во 2 – 4 строках. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Установите количество цифр, отображаемых на цифровом переключателе. Выберите 

количество цифр из [Figures(2-5)] (Рисунки(2-5)) и введите число. 
6. Установите [Input Type] (Тип ввода). 

 При выборе [Ten Keys] (Десять клавишей) 
Нажатие цифрового переключателя отображает экран цифрового входа SW, затем 
ввод NUMBER (НОМЕР) (0-9).  

 При выборе [Push Switch] (Нажимной переключатель) 
Приращение номера происходит только при нажатии переключателя. 

7. Выберите для параметра [Data Limit] (Ограничение данных) значение ON (ВКЛ), чтобы 
ограничить диапазон данных. 

8. Установите соответствующий номер сигнала. Выберите [Top Signal No.] (Верхний № 
сигнала) и введите номер сигнала. Число, установленное в [Top Signal No.] (Верхний № 
сигнала), становится первой цифрой сигнала, выводимого цифровым переключателем. 

9. Установите количество соответствующих сигналов. Выберите [Number of Signals Used] 
(Количество использованных сигналов) и введите номер бита выходных данных. 

10. Выберите, выводить ли номер, введенный в процедуре 9 в двоично-десятичном или в 
двоичном формате. Выберите [BCD] или [Binary] (Бинарный) в [Signal Type] (Тип 
сигнала) 

11. Если в процедуре 7 выбрано значение ON (ВКЛ.), задайте диапазон данных. 
Выберите [Upper Limit] (Верхний предел)/[Lower Limit] (Нижний предел) и введите 
значения. 

12. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

13. Выберите для параметра [Minus Value] (Отрицательное значение) значение ON (ВКЛ.), 
если в качестве входных данных используются как положительные, так и отрицательные 
значения. 

14. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
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Пример) Если выбраны [Top signal No.] (Верхний № сигнала) 2001, [Number of Signals 

Used] (Количество использованных сигналов) 8, [Minus Value] (Отрицательное 
значение):[Off] (Выкл.), параметр 60 в цифровом переключателе выводится 
следующим образом.  

 
• Если для [Signal Type] (Тип сигнала) выбрано значение [Binary] (Бинарный) 
 

Сигнал 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Выход OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

 
• Если для [Signal Type] (Тип сигнала) выбрано значение [BCD] 
 

Сигнал 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Выход OFF 
(ВЫКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

 
 

  

5 
6 

 

7 
 

9 
 

11 

2 
3  

12 
4  

13 

8 
 

10 
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9.3.7 Цифровой дисплей 

На цифровом дисплее отображаются входные сигналы. 
 
1. Введите "7" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 2] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2] (Наклейка 2) отображаются во 2 – 4 строках. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Укажите, сколько цифр может отображаться на цифровом дисплее. Выберите 

количество цифр из [Figures(2-5)] (Рисунки(2-5)) и введите число. 
6. Установите соответствующий номер сигнала. Выберите [Top Signal No.] (Верхний № 

сигнала) и введите номер сигнала. Номер в [Top Signal No.] (Верхний № сигнала) 
устанавливает, какой входной сигнал становится наименее значимым битом.  

7. Установите количество соответствующих сигналов. Выберите [Number of Signals Used] 
(Количество использованных сигналов) и введите номер бита выходных данных. 

8. Выберите, выводить ли номер, введенный в процедуре 7 в двоично-десятичном или в 
двоичном формате. Выберите [BCD] или [Binary] (Бинарный) в [Signal Type] (Тип 
сигнала) 

9. Выберите для параметра [Minus Value] (Отрицательное значение) значение ON (ВКЛ.), 
если в качестве входных данных используются как положительные, так и отрицательные 
значения. 

10. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
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Пример)  На экране на предыдущей странице установлены значения [Top Signal No.] 
(Верхний № сигнала) 2001, [Number of Signals Used] (Количество использованных 
сигналов) 8, [Signal Type] (Тип сигнала) [Binary] (Бинарный), и [Minus Value] 
(Отрицательное значение) [Off] (Выкл.). При таком входном сигнале цифровой 
дисплей выглядит так, как показано на рисунке ниже. 

  

  

Сигнал 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Вход OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

ON 
(ВКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 

OFF 
(ВЫКЛ) 
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9.3.8 Отображение данных переменных 

Отображение данных переменных используется для установки выходных сигналов вручную. 
 
1. Введите "8" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 2] (Наклейка 2), отображаются во второй строке. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Укажите, сколько цифр может отображаться на дисплее переменных данных. Выберите 

[Figures (2-5)] (Рисунки(2-5)) и введите номер. 
6. Задайте имя переменной для отображаемых данных. 

(1) Выберите [Variable Name] (Имя переменной) и нажмите <Input> (Ввод). 
(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 

7. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

8. Укажите, как отображать данные. Выберите [Real] (действительное) или [Int.] (целое) в 
[Data Type] (Тип данных). 

9. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

  

Пример) Экран на предыдущей странице устанавливает [Figures (2-5)] (Рисунки(2-5)) 4, 
[Variable] (Переменная) a, и [Data Type] (Тип данных) [Int.] (Целое). Поэтому данные, 
отображаемые при a = 135, соответствуют показанным на рисунке ниже. 
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9.3.9 Окно отображения строки 

В окне отображения строки отображаются символы, установленные в команде или 
инструкции IFRWPRINT. Для каждой панели интерфейса может быть установлено до восьми 
окон отображения строк. Процедура ввода строки описана для команды или инструкция 
IFPWPRINT в "5. Команды контроля" или "6. Инструкции программы" в "Справочном 
руководстве по языку AS", в отдельном томе. 
 
1. Введите "9" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Задайте входной номер. Введите номер (1-8) в [Window Number] (Номер окна).  

Один номер не может быть установлен для той же самой страницы. 
3. Укажите ширину окна. Введите номер (1-7) в [Window Size] (Размер окна). "1" 

эквивалентно размеру 1 переключателя. 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

  

 
Пример) Ввод IFPWPRINT 1,1,1,0,10 = "kawasaki" на экранной клавиатуре отображает 

рисунок ниже. 
 

 

  

2 
3 
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9.3.10 Кнопка команды контроля 

Кнопка команды контроля устанавливает кнопку для выполнения команды. 
 
1. Введите "10" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета для нажатого и ненажатого положения этого переключателя. 

Выберите [Color (ON)/(OFF)] (Цвет ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номер цвета.*. 
5. Назначьте номер строки команды. Введите команду, которая должна быть выполнена, в 

[Command String No.] (№ командной строки). Число указывается каждой командой. 
6. Введите команду, которую необходимо выполнить. Можно ввести не более 75 символов. 

(1) Выберите [Command String] (Командная строка) и нажмите <Input> (Ввод). 
(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 

7. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
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Пример) При выборе параметров, описанных на экране выше, переключатель загорается 
красным цветом, как показано на рисунке ниже (слева), и выполняет команду "do 
home", то есть робот возвращается в исходное положение, когда кнопка нажата, 
или загорается синим цветом, как показано на рисунке (справа), когда 
переключатель не нажат.  

 

    

  

Символы для Наклейки 1 
Красный 

Синий 
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9.3.11 Значок "Укладка на паллеты" 

Значок "Укладка на паллеты" отображает переключатель между статусами ON/OFF 
(ВКЛ./ВЫКЛ.) и ON (ВКЛ.) соответствующего сигнала. 
 
1. Введите "13" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет значка "Укладка на паллеты" для случая, когда сигнал, установленный 

в [Signal Number (Lamp)] (Номер сигнала (Индикатор)), находится в состоянии ON 
(ВКЛ). Выберите [Color [1]/[2]] (Цвет [1]/[2]) и введите номер цвета. * 
 [1] : Синие части значка, показанные в правой половине экрана настроек 
 [2] : Белые части значка, показанные в правой половине экрана настроек  

5. Установите номер сигнала для того, чтобы он включался при нажатии переключателя. 
Выберите [Signal Number (Switch)] (Номер сигнала (переключатель)) и введите номер 
сигнала.  

6. Когда для номера сигнала установлено значение[Signal Number (Lamp)] (Номер сигнала 
(Индикатор)), переключатель загорается цветом, установленным в [Color [1] / [2]] (Цвет 
[1]/[2]), когда этот сигнал находится в состоянии ON (ВКЛ.) — независимо от статуса 
переключателя ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.). 

7. Установите количество деталей. Выберите [Work No.] (№ работы) и введите количество 
деталей (от 1 до 12). Нажатие ↵ отображает ярлык образца в правой части экрана. 

8. Несколько шаблонов ярлыка, соответствующих каждому номеру работы, доступны в 
ярлыке паллет. Выберите [Pattern No.] (№ шаблона) и введите номер. Нажатие ↵ 
отображает ярлык образца в правой части экрана. 

9. Установите [On] (Вкл.) для [Frame on/off] (Рамка вкл./выкл.), чтобы отобразить рамку 
вокруг ярлыка. 

10. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
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Пример) Нажатие значка "Укладка на паллеты" включает сигнал 1 (слева). Если значок 

"Укладка на паллеты" не нажат, сигнал 1 выключается. Цвет значка "Укладка на 
паллеты" инвертируется, если сигнал 2001 включен (справа). 

     

 

  

Инвертировать 

4 
5 
6 
7 
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9.3.12 Экран данных строки 

Экран данных строки позволяет задать значение текстовой строки переменной вручную.  
 
1. Введите "14" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 2] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2] (Наклейка 2), отображаются во второй строке. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвет фона. Выберите [Background Color] (Цвет фона) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
5. Задайте имя переменной для отображаемых данных. 

(1) Выберите [Variable Name] (Имя переменной) и нажмите <Input> (Ввод). 
(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток".  

  

 
Пример) В этой настройке для параметра $a установлено значение [Variable] (Переменная). 

Поэтому на рисунке ниже будет отображаться, если $a является "kawasaki".  
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9.3.13 Двухпозиционный селекторный переключатель с индикатором 

Двухпозиционный селекторный переключатель с индикатором переключается между двумя 
соответствующими сигналами и отображает отображает статус ON (ВКЛ) соответствующего 
сигнала. Такой переключатель может быть двух типов: вращения (переключается вращением 
влево/вправо) и вертикальный (переключается вверх/вниз). 
 
1. Введите "15" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя для статусов ON и OFF сигнала, установленного в 

[Signal Number (Lamp) (Номер сигнала (Индикатор)). Выберите [Color ON/OFF] (Цвет 
ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номер цвета для отображения.* 

5. Установите соответствующий номер сигнала. 
Выберите [Signal Number (left)/(up)] (Номер сигнала (слева)/сверху))/[Signal Number 
(right)/(down)] (Номер сигнала (справа)/(снизу))/  
[Signal Number (Lamp)] (Номер сигнала (Индикатор)) и введите номер сигнала. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Установите отображение переключателя. Выберите [Up Down] (Вверх/вниз) / [Rotation] 
(Вращение) в [Display Type] (Тип отображения) 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
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Пример) тип [Rotation] (Вращение) 
 Сигнал 1 включается, когда переключатель повернут (влево). 
 Сигнал 2 включается, когда переключатель повернут (вправо).  
 Когда сигнал 2001 включен, переключатель горит красным цветом. 
 Когда сигнал 2001 выключен, переключатель горит синим цветом. 

    

 
 
9.3.14 Трехпозиционный селекторный переключатель с индикатором 

Трехпозиционный селекторный переключатель с индикатором переключается между двумя 
соответствующими сигналами и отображает отображает состояние ON (ВКЛ.) 
соответствующего сигнала. Такой переключатель может быть двух типов: вращения (три 
положения, влево/по центру/вправо) и вертикальный (переключается вверх/по центру/вниз). 
 
1. Введите "16" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
3. Установите цвет символов. Выберите [Label Color] (Цвет наклейки) и введите номер 

отображающегося на дисплее цвета.* 
4. Установите цвета переключателя для сигнала, установленного в [Signal Number (Lamp)] 

(Номер сигнала (Индикатор)) в состоянии ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). Выберите [Color 
ON/OFF] (Цвет ВКЛ./ВЫКЛ.) и введите номера цветов.* 

5. Установите соответствующий номер сигнала. 
Выберите [Signal Number (left)/(up)] (Номер сигнала (слева)/сверху))/[Signal Number 
(middle)] (Номер сигнала (середина)/ 
[Signal Number (right)/(down)] (Номер сигнала (справа)/(снизу))/[Signal Number (Lamp)] 
((Номер сигнала (Индикатор))) и введите номер сигнала. 

6. Выберите для параметра [Operation Cond] (Рабочее условие) значение [Enable] 
(Включить), чтобы заблокировать работу. Функция доступна только тогда, когда 
переключатель <INH/ACCEPT> (ЗАБЛОКИРОВАТЬ/ДОПУСТИТЬ), отображаемый в 
правом верхнем углу экрана, показывает ACCEPT (ДОПУСТИТЬ) . 

7. Установите отображение переключателя. Выберите [Up Down] (Вверх/вниз) / [Rotation] 
(Вращение) в [Display Type] (Тип отображения) 

8. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 
 

Символы для 
Наклейки 1 

 
Красный 
 

Синий 
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Пример) тип [Rotation] (Вращение) 
 Сигнал 1 включается, когда переключатель повернут (влево). 
 Сигнал 2 включается, когда переключатель повернут (по центру). 
 Сигнал 3 включается, когда переключатель повернут (вправо).  
 Когда сигнал 2001 включен, переключатель горит красным цветом. 
 Когда сигнал 2001 выключен, переключатель горит синим цветом. 

 

    

 

  

Символы для 
Наклейки 1 

 
 Красный 

 
Синий 

4 
 

5 

2 3 
 

7 
6 
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9.3.15 Распределитель с дистанционным управлением 

Распределитель с дистанционным управлением отображает статус ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) 
соответствующего сигнала. 
 
1. Введите "21" в тип переключателя и нажмите <Set> (Задать). 
2. Выберите [Parts] (Части) и уточните одну из частей, показанных в правой половине 

экрана с номер (1-11). Отобразится часть, соответствующая номеру. 
3. Введите название. В каждой строке может содержаться не более десяти символов. 

(1) Выберите [Label 1 to 4] (Наклейка 1 - 4) и нажмите <Input> (Ввод). 
Символы, введенные в [Label 1] (Наклейка 1), отображаются в самой верхней 
строке. 
Символы, введенные в [Label 2 to 4] (Наклейка 2 - 4), отображаются во 
второй-четвертой строках соответственно. 

(2) Нажмите <ENTER> (ВВОД) на экранной клавиатуре или нажмите ↵. 
4. Установите соответствующий номер сигнала. 

Выберите [Signal Number] (Номер сигнала) и введите номер сигнала. 
Ярлык распределителя с дистанционным управлением изменяется, когда сигнал, 
установленный в [Signal Number] (Номер сигнала), переключается между ON и OFF 
(ВКЛ и ВЫКЛ). Однако, ярлыки насоса и трубки не изменяются, даже если сигнал, 
установленный в [Signal Number] (Номер сигнала), переключается между ON и OFF 
(ВКЛ и ВЫКЛ). 

5. Нажмите ↵. 
* Дополнительная информация о цветах приведена в "9.3.16 Цвета для меток". 

 
 
Пример) пример экрана гасителя 

Каждая часть экрана соответствует таблице ниже. 

Демпфер Двигатель 
Шестеренчатый 

насос 
Клапан 1 Клапан 2 Клапан 3 Пистолет 

Насос Трубка 1 Трубка 2 Трубка 3    
 

  

4 

2 
3 



Контроллер серии F 9 Панель интерфейса 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

9-27 

• Когда сигнал 2001 в статусе ON (ВКЛ). 

  
 
• Когда сигнал 2001 в статусе OFF (ВЫКЛ). 
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9.3.16 Цвета для меток 

Доступны следующие 16 цветов. Выберите цвет с номером от 0 до 15. 
 

№ Цвет № Цвет № Цвет № Цвет № Цвет № Цвет 
0 Серый 3 Оранжевый 6 Желтый 9 Белый 12 Темно-синий 15 Бледно- 

лиловый 
1 Синий 4 Зеленый 7 Белый 10 Черный 13 Красно-бурый   
2 Красный 5 Бледно- 

голубой 
8 Розовый 11 Бирю-

зовый 
14 Темно-зеленый   
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10 Автоматическая регистрация инструмента (данные координат) 

В этой главе описаны рабочие процедуры для автоматической регистрации значений 
координат инструмента с помощью TP. 
 

  
10.1 Обзор функции автоматической регистрации инструментов 

Эта функция позволяет автоматически регистрировать значения преобразования инструмента 
путем задания нескольких точек в пространстве без ввода числовых значений для данных 
инструмента. 
 
 Стандартные проблемы 

Данные координат инструмента необходимы для правильной работы робота. 
Во время работы робота на фланце запястья, на конце манипулятора, могут быть 
установлены всевозможные инструменты разной формы (пистолет, рука и т.д.). Если в это 
время данные инструмента будут измерены неправильно, то траектория движения робота или 
результат автономного преобразования данных могут отклоняться от фактических значений. 
Как правило, регистрация данных инструмента осуществляется путем ввода числовых 
значений. Однако проблема заключается в том, что данные измерения положения и 
ориентация координат инструмента могут быть неточными или их получение потребует 
много времени.  
 
10.2 Задание положения инструмента 

Перед тем, как регистрировать данные положения робота, выполните обучение робота с 
инструментом, установленным таким образом, чтобы положение инструмента 
соответствовало требуемой цели. 
 
 Количество базовых положений и типов данных координат инструмента  

• При задании только положения координат инструмента (исходных) (длина в 
направлении X, Y, Z) 
задается 4 точки: A1, A2, A3, A4. 

• При задании положения и ориентации (углы O, A, T) координат инструмента 
задается 4 точки: A1, A2, A3, A4 плюс необходимы еще 2 точки; B и C. 

  

Автоматическая регистрация инструмента относится к серии операций 
обучения. Ее может использовать только тот персонал, который прошел 
специальную подготовку и имеет право задавать или контролировать 
операции роботов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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10.2.1 Задание ориентации инструмента по 4 базовым положениям 

Углы 4 базовых положений (ориентации) A1, A2, A3 и A4 должны находиться в диапазоне от 
45 до 90 градусов к оси Z инструмента, а поверхности фланца запястья в каждой заданной 
точке не должны находиться на одной плоскости. Задайте каждое базовое положение так, 
чтобы координаты инструмента и исходные точки измерительного зажима находились в 
контакте друг с другом. 

 

 
 
10.2.2 Задание ориентации инструмента, смещенного в направлении Z 

инструмента 

Для базового положения B выполните обучение так, чтобы точка, смещенная на 100 мм или 
более от точки B в направлении Z инструмента, проходящем через начало координат 
инструмента, и исходная точка измерительного зажима были в контакте. 

 
  

100 мм или более 

Измерительный 
зажим 

Исходная точка 

 

B 

Направление -Z 
инструмента 

Направление +Z 
инструмента 

Исходная  
точка 

Измерительный 
зажим 

A2 

A4 

A3 

A1 Z 
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10.2.3 Задание ориентации инструмента, смещенного в направлении Y 
инструмента 

Для базового положения С выполните обучение так, чтобы точка, смещенная на 100 мм или 
более от точки С в направлении Y инструмента, проходящем через начало координат 
инструмента и исходная точка измерительного зажима были в контакте. 

 

 
10.3 Меры предосторожности при задании базовых положений  

При использовании этой функции внимательно прочитайте следующую информацию. 
Невыполнение этого требования может увеличить ошибки/отклонения в полученных данных 
координат инструмента. 
 
1. Угол между осями инструмента Z в базовых положениях (позициях) A1, A2, A3 и A4 

должен находиться в пределах от 45 до 90 градусов. 
(См. рис. в п. "10.2.1 Задание ориентации инструмента по 4 базовым положениям".) 

2. Расстояние между исходной точкой зажима и началом координат инструмента в базовых 
положениях B и C должно составлять 100 мм или более. 
(См. рис. в разделе " 10.2.2 Задание ориентации инструмента, смещенного в направлении 
Z инструмента" и "10.2.3 Задание ориентации инструмента, смещенного в направлении 
Y инструмента".) 

3. Не следует устанавливать базовые положения B и C в той же точке, что и исходная точка 
зажима. Это приводит к ошибке.  

4. Если существует более двух точек с одинаковыми положениями, это приведет к 
возникновению ошибки во время регистрации координат инструмента.  

 

100 мм или более 

Направление -Y 
инструмента 

Измерительный 
зажим 

Исходная 
точка 

C 

Направление +Y 
инструмента 
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 Пример обучения базовым положениям B/C 

 
 
• Задание точки A4 

Задайте точку так, чтобы ось Z инструмента была параллельна базовым координатам X. 
• Задание точки В 

Переместитесь на 100 мм или более от точки A4 в +X направлении базовой координаты 
(-Z направление координат инструмента). 

• Задание точки С 
Переместитесь на 100 мм или более от точки A4 в +Y направлении базовой координаты 
(+Y направление координат инструмента). 

 

  

A1 

A3 

Y 

A2 

Z 

X 
A4 

Измерительный зажим 

 

 

-Y 

59° 

68° 

53
° 

C 

B 
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10.4 Порядок регистрации с помощью процедуры автоматической регистрации 
инструмента 

Данный раздел представляет процедуру использования автоматической регистрации инструмента.  
 
1. Выведите экран "Auxiliary Function 0405 Automatic Tool Registration" (Вспомогательная 

функция, автоматическая регистрация инструмента". 
См. п. "8.2 Порядок отображения вспомогательных функций" для отображения 
вспомогательной функции.  

2. Зарегистрируйте имя инструмента. 
См. п. " 10.4.1 Порядок регистрации имени инструмента". 

3. Зарегистрируйте базовое положение. 
См. п. " 10.4.2 Регистрация данных положения робота для базового положения". 

 
 
10.4.1 Порядок регистрации имени инструмента 

В этом разделе описано, как зарегистрировать имя инструмента. 
 
1. Введите [Tool Name] (Имя инструмента). 

 При вводе номера инструмента 
Выберите [Tool Name] (Имя инструмента) и введите номер инструмента (от 1 до 9). 
Номер инструмента соответствует инструментам с 1 по 9 в параметре "Auxiliary function 
0304 Tool Registration" (Вспомогательная функция, регистрация инструмента). 

 При регистрации в качестве переменных или системных данных 
(1) Выберите текстовое поле для [Tool Name] (Имя инструмента) и нажмите 

<Variable> (Переменная).  
(2) Введите имя инструмента с помощью отображаемой клавиатуры и нажмите 

<ENTER> или ↵. 
В данном поле можно ввести до 15 символов. 

2. Выберите для поля [Type] (тип) значение [Only X, Y, Z] (Только X, Y, Z) или [X, Y, Z, O, A, T]. 
3. Чтобы сохранить зарегистрированное положение в программе, установите [Enable] 

(включить) для [Program Save] (сохранение программы). 
Подробнее о сохранении в программах см. в п. "10.4.3 Сохранение программы". 

4. Нажмите ↵. 

 

2 
 

4 3 
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d 

d d 

10.4.2 Регистрация данных положения робота для базового положения 

Данные положения робота для каждой ориентации инструмента регистрируются на экране 
"Record Base Posture" (Запись базового положения).  
Вид дисплея будет несколько отличаться, если для параметра [Program Save] (сохранение 
программы) на экране регистрации инструмента установлено значение "Enable" (Включить). 
(См. п. 10.4.3 "Сохранение программы".) 
 
1. Зарегистрируйте данные положения 

робота.  
Во время регистрации базовых 
положений знак "?" в начале каждого 
элемента исчезает.  
(1) Переместите робот в положение A1 

из четырех базовых положений. 
(2) Выберите A1 и нажмите REC 

(ЗАПИСЬ). 
(3) Зарегистрируйте таким же образом 

положения с [A2] до [A4]. 
(4)  При необходимости зарегистрируйте 

базовые положения B и C таким же 
образом. 
* d＝45-90 град. 

 
 
 
 

2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
 

3. Появится экран подтверждения. 
Если предупреждение не отображается, 
выберите <Yes> (да) и завершите 
регистрацию. 
* Если отображается 

предупреждение, выберите <No> 
(нет) и снова зарегистрируйте 
данные координат инструмента. 

4. В память попадают данные координат 
инструмента, вычисленные из 
зарегистрированных данных. 

* 
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 Назначение регистрации данных 

Место регистрации отличается в зависимости от имени инструмента. 
 
• При регистрации по номеру инструмента: используйте номера с 1 по 9 в разделе 

"Aux. function 0304 Tool Registration" (Вспом. функция, регистрация инструмента). 
• При регистрации по имени переменной:  используйте имя переменной для 

значений преобразования. 
 
 Содержание регистрации 

Зарегистрированное содержимое отличается в зависимости от типа регистрации. 
 
• Для параметра [Только X, Y, Z] 

Регистрирует данные для A1-A4 и 
отображает данные координат для X, Y, Z. 

 
 
 
 
 

• Для [ X, Y, Z, O, A, T] 

Регистрирует данные для A1-A4 и 
отображает данные координат для X, Y, Z. 
Зарегистрируйте A1 - A4, как показано 
на рисунке слева, а затем B, C и 
отобразите данные координат для X, Y, 
Z, O, A, T. 
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10.4.3 Сохранение программы 

Выбор разрешения для параметра <Program Save> (сохранение программы) сохраняет в 
программе данные координат, используемые при автоматической регистрации инструмента. 
Кроме того, это обеспечивает загрузку данных координат, сохраненных в программе, и 
отображает их на экране автоматической регистрации инструментов. 
Для данных координат отображаются координаты инструмента, текущее положение, 
записанное положение.  
Для сохранения/загрузки программ используются функциональные кнопки, показанные на 
экране.  

 
 
 PG SAVE (сохранение) 

Сохраняет зарегистрированные координаты в программе. 
 
1. Зарегистрируйте данные положения 

робота.  
См. п. " 10.4.2 Регистрация данных 
положения робота для базового 
положения". 

2.  Нажмите <PG SAVE> (сохранить PG) и 
выберите программу. 

 
3. Появится экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 

  

1 

2 
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4. После сохранения данных имя 
зарегистрированного инструмента 
будет отображаться с именем 
программы. При загрузке программы 
загруженные данные перезаписывают 
программу. Когда сохранение 
завершено, имя зарегистрированного 
инструмента отображается с именем 
программы. После загрузки программы текущая программа перезаписывается.  

 
 
 PG LOAD (загрузка) 

Загружает зарегистрированные координаты из программ. 
 
1. Нажмите <PG LOAD> (загрузить PG) и 

выберите программу. 
2. Появится экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 

3. При загрузке программы 
осуществляется регистрация положений 
из программы.  
В случае загрузки программ, отличных 
от сохраненной программы, появляется 
ошибка.  
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 PG SELECT (выбор) 

Регистрирует сохраненную программу в программе робота. 
 
1. Нажмите <PG SELECT> (выбор). 
2. Появится экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 
 

3. Сохраненная программа 
зарегистрирована в программе робота. 
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 STEP MOVE (пошаговое перемещение) 

Переместите шаг программы робота в точку с координатами, указанными курсором.  
 
1. Нажмите <STEPMOVE> (пошаговое 

перемещение). 
2. Программа робота переходит к тому 

шагу, на котором находится курсор. 
Операция проверки перемещает робот в 
точку с сохраненными координатами.  
Номера шагов для каждого положения. 
 Базовое положение A1: Шаг 5 
 Базовое положение A2: Шаг 6 
 Базовое положение A3: Шаг 7 
 Базовое положение A4: Шаг 8 
 Базовое положение B: Шаг 9 
 Базовое положение C: Шаг 10 

 

 
  

При выполнении программы внешние оси тоже будут перемещаться в точки 
сохраненных положений, поэтому будьте осторожны. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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* Операция настройки также описана в указанных ниже 
руководствах. 
1． Контроллер серии F робота Kawasaki, справочное 

руководство по языку AS 
2． Функция обнаружения столкновения контроллера 

робота Kawasaki (по заказу)  

11 Настройки значений параметров движения робота 

В данном разделе приводится описание процедур настройки массы инструмента/крутящего 
момента и условий установки робота, которые необходимо создать, чтобы обеспечить 
легкость его движения.  
 

 
 
11.1 Схема настроек значений параметров движения робота 

Ниже представлена схема оптимизации движений робота во время знакомства с роботом. 
 

 

Данную функцию могут использовать только специалисты, прошедшие 
специальное обучение и имеющими достаточную квалификацию для 
выполнения операций обучения роботов и наблюдения за ними. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

！ 

Ознакомьтесь с роботом 

Выполните установку робота 

Обучение 

Операция проверки 

Измените заданные данные, 
выполните перенастройку 

обнаружения столкновения 

Установите обнаружение 
столкновений в режиме повтора 

Эксплуатация робота 

Задайте значение изменения 
инструмента 

Задайте положение 
установки 

Задайте данные нагрузки 
инструмента 

Задайте данные нагрузки на 
манипуляторе 

Установите обнаружение 
столкновений в режиме повтора 

См. " 11.3 Настройка положения установки робота". 

См. " 11.4 Настройка данных нагрузки инструмента". 

См. " 11.5 Задание нагрузки манипулятора". 

Для использования функции обнаружения столкновений 
во время работы необходимо отрегулировать настройки, 
связанные с движением , чтобы активировать функцию. 
Настройки, связанные с движением, считаются 
выполненными после изменения обучения и 
перенастройки данных обнаружения столкновения. 

Для эффективного использования функции обнаружения 
столкновений (по заказу) во время обучения, задайте 
настройки режима обучения до начала операции 
обучения. 



Контроллер серии F 11 Настройки значений параметров движения робота 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

11-2 

11.2 Функции, на которые влияют параметры движения робота 

Момент инерции и сила тяжести рассчитываются в расчете на ось, а на основании 
результатов этих расчетов выполняется управление движением робота, что позволяет 
сократить время цикла, обеспечить точную траекторию движения и др. Чтобы обеспечить 
работу робота с максимальной эффективностью, выполните описанную ниже процедуру для 
правильного задания значений параметров. 
 
 
11.2.1 Функция переменного ускорения/замедления 

Данная функция автоматически устанавливает наиболее подходящее значение 
ускорения/замедления в зависимости от положения манипулятора робота и массы груза. 
Данная функция позволяет существенно сократить время цикла (недоступна на некоторых 
моделях роботов). 
* Недоступна на некоторых моделях роботов. 
 

 
 
 

 

1. Убедитесь, что вы указали правильную массу, центр тяжести и момент 
инерции груза. Неправильное указание значений может привести к 
сокращению срока службы деталей компонентов, перегрузке 
двигателя и отклонениям в работе. 

2. Убедитесь, что вы правильно указали положение установки. Указание 
неправильного положения может стать причиной сокращения срока 
службы деталей компонентов, перегрузки двигателя и отклонений в 
работе. 

ОСТОРОЖНО ！ 

Стандартная (постоянное ускорение/замедление) 
Усовершенствованная (переменное 
ускорение/замедление) 

V 
Скорость 

 

t 
Время 

 

V 

Оптимизация ускорения/замедления 
осуществляется в зависимости от 

нагрузки/положения 
↓ 

Сокращается время цикла 
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11.2.2 Управление подавлением вибраций 

Контроллеры серии F постоянно рассчитывают и отслеживают в реальном времени 
изменения момента инерции, жесткости и силы тяжести каждой оси для предотвращения 
вибраций концевой части манипулятора робота. Чтобы минимизировать вибрацию робота и 
обеспечить максимальную эффективность его движений, следует правильно указывать 
данные нагрузки инструмента, положения установки и др. 
 
 
11.2.3 Функция обнаружения столкновений (опция) 

Данная функция сравнивает данные крутящего момента и положения установки, 
зарегистрированные как стандартные рабочие условия робота, с данными, полученными в 
ходе фактического действия. Для оптимизации эффективности функции обнаружения 
столкновений убедитесь, что данные нагрузки, положения установки и др. указаны верно. 

 

 
 
 

1. Убедитесь, что вы указали правильную массу, центр тяжести и 
момент инерции груза. Неправильное указание значений может 
привести к сокращению срока службы деталей компонентов, 
перегрузке двигателя и отклонениям в работе. 

2. Убедитесь, что вы правильно указали положение установки. Указание 
неправильного положения может стать причиной сокращения срока 
службы деталей компонентов, перегрузки двигателя и отклонений в 
работе. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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11.3  Настройка положения установки робота 

Данная настройка фиксирует направление силы тяжести, чтобы обеспечить надлежащее 
управление ускорением/замедлением. 
 
1. Выведите на экран вспомогательную функцию "Auxiliary Function 0505 Robot Installation 

Posture" (Положение установки робота). 
Как вывести данные на экран, см. "8.2 Как пользоваться вспомогательными функциями". 

2. Выберите условие установки. 
Чтобы выполнить обучение робота в направлении оси Z, систему координат, связанную 
с основанием, поднимают, как показано ниже. При помощи вспомогательной функции 
"Auxiliary Function 0506 Base Coordinates" (Координаты основания) значения O, A и T 
должны быть заданы равными 0 (нулю). 
 

  

 
Пол Потолок Стена Стена 2 

    
 

3. Нажмите ↵.  



Контроллер серии F 11 Настройки значений параметров движения робота 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

11-5 

11.4 Настройка данных нагрузки инструмента 

Данные нагрузки инструмента представляют собой информацию о массе, центре тяжести и 
моменте инерции относительно центра тяжести инструмента, закрепленного на фланце 
запястья. Эти данные задаются в о вспомогательной функции "Aux. 0304 Tool Coordinates" 
(Координаты инструмента) или при помощи инструкции/команды языка AS "WEIGHT" (Вес). 
С целью оптимизации производительности робота в плане времени цикла и срока службы 
следует указывать верные данные нагрузки инструмента. См. также "8 Вспомогательная 
функция" или "Справочное руководство по языку AS". 

 
 

 
  

Убедитесь, что масса, центр тяжести и момент инерции указаны верно. 
Указание неверных значений может привести к сокращению срока 
службы деталей компонентов, привести к перегрузке двигателя или 
отклонениям в работе. 

ОСТОРОЖНО ！ 
 

Координаты 
фланца 

Координаты 
инструмента 

Центр тяжести (COG) 
Масса инструмента (+заготовка): M кг 
Значения координат фланца:  
(Xg, Yg, Zg) 
Момент инерции вокруг 
центра тяжести: (Ix, Iy, Iz) 

Координаты фланца XfYfZf и 
координаты Xf′Yf′Zf′, 
определяющие момент инерции 
относительно центра тяжести, 
параллельны. 

Центральная точка инструмента 
(TCP) 
Значения координат фланца:  
(Xtcp, Ytcp, Ztcp) 
Поворот координат инструмента  
в зависимости от 
координат фланца: (O, A, T) 
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Элемент Описание 
Диапазон 
настройки 

Масса груза (M) Масса устанавливаемого инструмента 
• Включает массу заготовки, захваченной во 

время операций управления. 
• Допускается указание приблизительного 

значения, следует использовать только 
завышенные значения. 

0 - номинальная 
нагрузка 

[кг] 

Центр тяжести X (Xg) Значение координаты X центра тяжести 
инструмента, в зависимости от координат фланца 
(=нулевой инструмент).*1 

от -9999,9 до 
9999,9 
[мм] 

Центр тяжести Y (Yg) Значение координаты Y центра тяжести 
инструмента, в зависимости от координат фланца 
(=нулевой инструмент). *1 

Центр тяжести Z (Zg) Значение координаты Z центра тяжести 
инструмента, в зависимости от координат фланца 
(=нулевой инструмент). *1 

Момент инерции 
относительно оси X (Ix) 

Значение момента инерции относительно оси Xf ′ 
центра тяжести*1, 2 

от 0 до 999,99 
[кгм2] 

Момент инерции 
относительно оси Y (Iy) 

Значение момента инерции относительно оси Yf ′ 
центра тяжести*1, 2 

Момент инерции 
относительно оси Z (Iz) 

Значение момента инерции относительно оси Zf ′ 
центра тяжести*1, 2 

 

*1 Если невозможно точно определить центр тяжести, задайте приблизительное значение. 
*2 Чтобы определить приблизительное значение, см. "11.4.1 Приблизительное определение 

момента инерции относительно центра тяжести инструмента" (Приблизительное 
определение момента инерции относительно центра тяжести инструмента). 
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11.4.1 Приблизительное определение момента инерции относительно центра 
тяжести инструмента 

Расчет момента инерции относительно центра тяжести инструмента должен быть точным. 
Однако на практике допускается применение приблизительных величин. Существует два 
способа приблизительного определения моментов инерции: общую форму инструмента 
можно оценить, как приближенную к сплошному прямоугольнику или к цилиндру. Более 
того, если инструмент достаточно мелкий, можно считать его материальной точкой. 
 
 При использовании сплошного прямоугольника 

Моменты инерции сплошного прямоугольника, центр которого совпадает с центром тяжести 
инструмента, рассчитываются по следующим формулам. 

 

 
 При использовании цилиндра 

Моменты инерции цилиндра, центр которого совпадает с центром тяжести инструмента, 
рассчитываются по следующим формулам. (радиус: a, высота: h) 

 
 

 При использовании материальной точки 

Если наиболее удаленные от центра размеры инструмента достаточно малы*, его можно 
считать материальной точкой. В этом случае вместо 0 укажите, что IX, IY, IZ равно 0,01. При 
задании 0 устанавливается максимально допустимое значение момента инерции (спец.) и 
происходит ограничение ускорения/замедления. 
* Меньше, чем расстояние между фланцем и центром тяжести инструмента 



Контроллер серии F 11 Настройки значений параметров движения робота 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

11-8 

11.4.2 Как задать данные нагрузки инструмента 

Данные нагрузки инструмента задаются во вспомогательной функции "Aux. 0304 Tool 
Coordinates" (Координаты инструмента) или при помощи команды/инструкции языка AS 
"WEIGHT" (Вес). 
 
 Меры предосторожности при задании значений 

• Данные массы груза, центре тяжести и моменте инерции относительно центра тяжести  
Данные, задающие массу груза, расположение центра тяжести и момент инерции 
относительно центра тяжести, используются для контроля вибраций, 
ускорения/замедления и обнаружения столкновений при движении робота. Для 
оптимизации производительности робота важно задать хотя бы приблизительные 
значения этих параметров. Приблизительные значения массы груза и расположения 
центра тяжести можно получить при помощи вспомогательной функции "Aux. 0406 Auto 
Load Measurement" (Автоматическое измерение нагрузки)". 

• Масса груза 
Если заданная масса груза составляет 0, расчеты указывают на то, что нагрузка робота 
номинальная (имеет массу и крутящий момент). 

• Расположение центра тяжести (Xg, Yg, Zg) 
Если все координаты центра тяжести (Xg, Yg, Zg) равны 0, расчеты указывают на то, что 
нагрузка робота номинальная (имеет массу и крутящий момент). 

• Моменты инерции относительно центра тяжести (Ix, Iy, Iz) 
Если все моменты инерции (Ix, Iy, Iz) относительно центра тяжести заданы равными 0, 
робот функционирует с максимально допустимым моментом инерции груза, указанным в 
листах спецификации. 

• Если моменты инерции Ix, Iy, Iz неизвестны 
В целях обеспечения безопасности в случае, если моменты инерции Ix, Iy, Iz неизвестны, 
укажите, что они равны 0. В этом случае управление ускорением/замедлением 
осуществляется при максимально допустимой нагрузке момента инерции. 

• Когда груз на конце манипулятора можно считать материальной точкой 
Если груз на конце манипулятора достаточно мал, чтобы считать его материальной 
точкой, задайте маленькие значения моментов инерции, равные приблизительно 0,01. 
Если значения моментов инерции указаны как равные 0, робот будет работать при 
максимально допустимой нагрузке момента инерции, указанной в технических 
характеристиках, с принудительным ускорением/замедлением. В этом случае установка 
малого значения момента инерции способствует сокращению времени цикла. 
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 Вспомогательная функция 0304 Координаты инструмента 

При программировании обучения блока значения задаются через вспомогательные функции. 
Для получения дополнительной информации см. "8 Вспомогательная функция". 

  

 
 Инструкция/команда "WEIGHT" (Вес) 

При программировании на языке AS используйте инструкцию/команду "WEIGHT" (Вес). 
После выполнения шага инструкции блока данное значение становится приоритетным, 
поэтому следует соблюдать осторожность.  
Возможно, потребуется выполнение инструкции "WEIGHT" (Вес). 
 
WEIGHT 120,300,250,100,10,10,10 
     
    Момент инерции* 
Нагрузка (кг)  Расположение центра тяжести 
* Если функция обнаружения столкновения не действует, нет необходимости указывать 

моменты инерции.  
 
 Вспомогательная функция 0406 Автоматическое измерение нагрузки 

Данная функция выполняет расчет приблизительных значений массы груза и расположения 
центра тяжести.  

  

 
 



Контроллер серии F 11 Настройки значений параметров движения робота 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

11-10 

11.5 Задание нагрузки манипулятора 

При установке устройства в верхней части или основании манипулятора задайте 
соответствующие параметры массы и центра тяжести данного устройства во 
вспомогательной функции "Auxiliary Function 0404 Load on Arm" (Нагрузка на манипулятор). 
Это позволит роботу оптимизировать управление движением, ускорением, замедлением и 
другими функциями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элемент Описание Диапазон 
настройки 

Нагрузка 
манипулятора (MU) Масса груза в верхней части манипулятора 

от 0,0 до макс. 
полезной нагрузки 

[кг] 
CTR Dist, J3 
Пов/Масса (LU) 

Расстояние от центра JT3 до центра тяжести 
массы груза от 0 до 9999 мм 

Нагрузка основания 
манипулятора (MB) Масса груза на основании манипулятора  

от 0,0 до макс. 
полезной нагрузки 

[кг] 
Центр масс основания 
X (XBG) 

Значение X центра масс груза на координатах 
основания манипулятора  от -9999,9 до 

9999,9 
[мм] Центр масс основания 

Y (YBG) 
Значение Y центра масс груза на координатах 
основания манипулятора  

Размер X груза (XBL) Размер X (длина) груза, установленного на 
основание манипулятора от 0 до 9999,9  

[мм] Размер Y груза (YBL) Размер Y (длина) груза, установленного на 
основание манипулятора 

Координаты, связанные с 
основанием Σ-XYZ 
Координаты основания 
манипулятора Σ-X1Y1Z1 
Угол поворота JT1 Θ1 X Y 

Z 

Нагрузка верхней части 
манипулятора 
Масса: MU кг 
Расстояние от центра тяжести 
JT3: LU мм 

LU 
MU 

Нагрузка основания манипулятора 
Масса: MB кг 
Координаты XY центра тяжести основания манипулятора:  
(XBG, YBG) 
Размеры XY груза: XBL x YBL 

XBL 

YBL 

Y1 
X1 

Θ1 
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См. "8．Вспомогательная функция" для получения подробной информации об операции. 
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12 Автоматическое измерение нагрузки 

В данной главе описываются процедура функции автоматического измерения нагрузки. 
 
 
12.1 Обзор функции автоматического измерения нагрузки 

Данная функция используется для автоматического измерения и вычисления массы, центра 
тяжести и момента нагрузки с фактическим грузом (инструмент + деталь), установленном на 
конце манипулятора робота, при движении осей 3, 4, 5 и 6. 
 
 
12.2 Процедуры выполнения функции 

В следующей технологической схеме описаны процедуры автоматического измерения 
нагрузки при помощи данной функции. В данной главе описываются процедуры на основе 
данной технологической схемы. 
 

 12.2.1 Позиционирование для автоматического измерения 
нагрузкиПозиционирование для автоматического измерения нагрузки 

 
 12.2.2 Отображение экрана автоматического измерения нагрузки 

 
 12.2.3 Регистрация номера инструмента для автоматического измерения нагрузки 

 
 12.2.4 Установка рабочей зоны для автоматического измерения нагрузки 

 
 12.2.5 Подтверждение рабочей зоны для автоматического измерения нагрузки 

 
 12.2.6 Автоматическое измерение нагрузки 

 
 12.2.7 Результаты регистрации после автоматического измерения нагрузки 
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12.2.1 ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ 

В данном разделе описывается процедура позиционирования для автоматического измерения 
нагрузки. 

 
 

 
 
 
 
 
1. Убедитесь, что инструмент надежно установлен на фланце робота. 
2. Переведите робот в положение, которое сможет обеспечить достаточно свободного 

пространства для движения манипулятора без задевания окружающих объектов 
(оборудование и т.п.) а также достаточного изгибающего момента под воздействием 
силы тяжести для каждой оси манипулятора. Подробную информацию по эксплуатации 
робота см. в "4 Управление роботом в ручном режиме". 

 
(1) На экране функции мониторинга выберите [Motor Current] (Ток двигателя) в  

[10. Location & speed display] (Отображение местоположения и скорости) и выведите 
на экран значения силы тока для каждой оси. 

(2) Переместите робот в положение, при котором сила тока в осях 3 - 6 будет ближе 
всего к максимальному значению. 

 
3. Нажмите HOLD (УДЕРЖАНИЕ) или A+<RUN> (РАБОТА) на TP. 
4. A + Motor ON (Двигатель ВКЛ.) на TP, чтобы выключить питание двигателя. 
5. Убедитесь, что в верхнем правом углу экрана отображается HOLD (Удержание) и 

установите TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на значение REPEAT (ПОВТОР). 
 

   

 

1. Обязательно выключите "CONTROLLER POWER" (ПИТАНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРА) и "MOTOR POWER" (ПИТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) 
при установке инструмента. 

2. Обязательно надежно зафиксируйте инструмент и деталь для 
обеспечения безопасности и точного измерения. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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12.2.2 ОТОБРАЖЕНИЕ ЭКРАНА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ 

В данном разделе описывается процедура вывода на экран для автоматического измерения 
нагрузки. 
 
1. Вызовите экран для вспомогательной функции "Auxiliary Function 0406 Auto Load 

Measurement" (Автоматическое измерение нагрузки).  
Более подробную информацию об отображении экрана вспомогательной функции см. в 
разделе "8.2. Отображение вспомогательных функций". 

 

2. Отображается экран автоматического измерения нагрузки. 
См. " 12.2.3 Регистрация номера инструмента для автоматического измерения нагрузки". 

 
12.2.3 РЕГИСТРАЦИЯ НОМЕРА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ 

В данном разделе описывается процедура установки номера инструмента для измерения и 
регистрации. 
Данный номер инструмента соответствует номерам инструмента 1 - 9 во вспомогательной 
функции "Aux. 0304 Tool Coordinates" (Координаты инструмента). 
 
1. В [Tool No.] (№ инструмента) введите номер инструмента (от 1 до 9). 

При нажатии R происходит возврат к предыдущему экрану. 
2. Нажмите ↵. 
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 Ошибка при неправильной настройке 

В случае неправильной настройки выводится специальное сообщение. Проверьте 
содержание и измените его должным образом. 

 

 
 Выключение питания двигателя. 

При автоматическом измерении робот необходимо остановить, прежде чем переходить к 
следующей процедуре. В случае появления сообщения следуйте его указаниям. 

 

 
 Вне диапазона движения. 

Сообщение выводится. Когда движение робота выходит за пределы ограничения движения. 
Исправьте положение робота. Также данное сообщение появляется, когда 
зарегистрированные значения для заданного диапазона движения во вспомогательной 
функции "Aux. 0507 Motion Limits" (Предел движения), изменены для установки меньшего 
ограничения. 
 
• Верхнее предельное значение диапазона ввода: Значение, зарегистрированное во 

вспомогательной функции "Aux. 0507 Motion Limits" (Предел движения) 
• Нижнее предельное значение диапазона ввода: Определяется по условиям 

минимального диапазона движения, требуемого для измерения. 
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12.2.4 УСТАНОВКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

НАГРУЗКИ 

В данном разделе описывается процедура установки рабочей зоны для автоматического 
измерения нагрузки. Во время измерения оси 3 - 6 перемещаются в рабочей зоне, заданной в 
положительном направлении от текущего положения*. Задайте данные, следя за тем, чтобы 
робот не задевал периферийное оборудование. 
* Невозможно установить отрицательное направление. 
 
1. Установите рабочую зону для [JT3] - [JT6] при помощи NUMBER (КЛАВИШИ С 

ЦИФРАМИ) (0 - 9). 
При нажатии R происходит возврат к экрану, показанному в " 12.2.3 Регистрация номера 
инструмента для автоматического измерения нагрузки". 

 

 
2. Выключите TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) на TP. 
3. Включите питание двигателя, нажав A + Motor ON (Двигатель ВКЛ.). 

Убедитесь, что включена лампа MOTOR (ДВИГАТЕЛЬ) в верхнем правом углу  
экрана TP. 

4. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> (УДЕРЖАНИЕ). 
Убедитесь, что включена лампа RUN (РАБОТА) в верхнем правом углу экрана TP. 

5. Нажмите ↵. 
6. Если все настройки правильные, переходите к " 12.2.5 Подтверждение рабочей зоны для 

автоматического измерения нагрузки".  
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 Если введено значение за пределами диапазона 

При попытке задать значение за пределами диапазона появляется предупреждающее 
сообщение. Проверьте и исправьте настройки. 

 

 

 
 Другие ошибки 

Если будут неправильными какие-либо другие настройки, отличающиеся от рабочей зоны, 
появится предупреждающее сообщение.  
Даже если все условия правильные, переход к следующему шагу невозможен, если робот 
работает в текущий момент. 
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12.2.5 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ 

В данном разделе описывается процедура проверки рабочей зоны для автоматического 
измерения нагрузки на малой скорости. 
 
1. Появится экран подтверждения. 

 <Yes> (Да) 
Переходите к процедуре 2 ниже. 

 <No> (Нет) 
Вернитесь к " 12.2.4 Установка рабочей 
зоны для автоматического измерения 
нагрузки". 

 <Skip> (Пропустить) 
Переходите к " 12.2.6 Выполнение автоматического измерения нагрузки". 

 
2. Появится экран подтверждения. 

Нажмите A + "Cycle Start" (Запуск цикла). 
При нажатии <Cancel> (Отмена) до начала 
цикла происходит возврат к последнему шагу 
в " 12.2.4 Установка рабочей зоны для 
автоматического измерения нагрузки". 
 
 

3. Во время проверки рабочей зоны 
отображается "Confirm the safety of 
operational area…" (Подтвердите 
безопасность рабочей зоны...). 
После завершения переходите к 
следующему шагу в " 12.2.6 Автоматическое 
измерение нагрузки". 

 
 

  



Контроллер серии F 12 Автоматическое измерение нагрузки 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

12-9 

 При появлении ошибки 

Если робот останавливается по какой-либо причине во время проверки рабочей зоны, в 
нижней части экрана появляется сообщение об ошибке. Выполните сброс и устраните 
причину ошибки, чтобы продолжить. 
 
1. Выберите <Reset> (Сброс) на экране ниже.＊ 

 
 

2. На появившемся экране подтверждения выберите <Close> (Закрыть). 

 

 
3. Повторите попытку после устранения причины ошибки. 
 
* Если экран в процедуре 1 был закрыт выбором <Close> (Закрыть).  

Удалите ошибку и повторите попытку после устранения причины ошибки. 
Для получения подробной информации о сбросе ошибок см. "Процедура сброса  
ошибки -2" в разделе "2.10 Экран ошибок". 
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12.2.6 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НАГРУЗКИ 

После подтверждения безопасности рабочей зоны для автоматического измерения нагрукзи и 
при отсутствии проблем выполните автоматическое измерение нагрузки. 
 
1. Появится экран подтверждения. 

 <Yes> (Да) 
Переход к шагу 2. 

 <No> (Нет) 
Возврат к " 12.2.3 Регистрация номера 
инструмента для автоматического 
измерения нагрузки". 

 
2. Появится экран подтверждения. 

Нажмите A + "Cycle Start" (Запуск цикла). 
Во время автоматического измерения 
нагрузки отображается "Measuring…" 
(Измерение...). 
При нажатии <Cancel> (Отмена) до начала 
цикла происходит возврат к экрану в " 12.2.5  
Подтверждение рабочей зоны для автоматического измерения нагрузки". 

 
3. Когда процесс завершен, появляется 

сообщение "Auto Load measurement is 
completed" (Завершена автоматическое 
измерение нагрузки). 
Затем нажмите <Close> (Закрыть). 
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 При появлении ошибки 

Если во время измерения робот останавливается по какой-либо причине, появляется 
сообщение об ошибке. Устраните ошибку и примите контрмеры. 
 
1. Выберите [Reset] (Сброс) на экране ниже*. 

 
 

2. На появившемся экране подтверждения выберите <Close> (Закрыть). 

 
 

3. Повторите попытку после устранения причины ошибки. 
 
* Если экран закрыт выбором <Close> (Закрыть) в процедуре 1 

Сбросьте настройки и повторите попытку после устранения причины ошибки. 
Для получения подробной информации о сбросе ошибок после выбора [Close] (Закрыть) 
см. "Процедура сброса ошибки - -2" в разделе "2.10 Экран ошибок". 

 
 

  



Контроллер серии F 12 Автоматическое измерение нагрузки 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

12-12 

 При появлении предупреждения 

Когда масса груза или положение центра тяжести не измеряется правильно из-за 
недостаточного изгибающего момента под воздействием силы тяжести для каждой оси и т.п., 
появляется предупреждающее сообщение. Удалите предупреждение и примите необходимые 
контрмеры. 
 
1. Выберите [Reset] (Сброс) на экране ниже*. 

  
 

2. На появившемся экране подтверждения выберите [Close] (Закрыть). 

  
 

3. Повторите попытку после изменения осей 3 - 6 в правильное положение. 
Выполните указанные ниже процедуры, чтобы изменить положение на правильное. 

 
(1) Переключите TEACH/REPEAT (ОБУЧЕНИЕ/ПОВТОР) на панели управления 

контроллера в положение TEACH (ОБУЧЕНИЕ). 
(2) На экране функции мониторинга выберите [Motor Current] (Ток двигателя) в  

[10. Location & speed display] (Отображение местоположения и скорости) и выведите 
на экран значения силы тока для каждой оси. 

(3) Переместите робот в положение, при котором сила тока в осях 3 - 6 будет ближе 
всего к максимальному значению.  

(4) Повторите попытку автоматического измерения нагрузки. 
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* Если в процедуре 1 был выбран <Close> (Закрыть) 
После устранения ошибки переведите робот в положение, в котором оси 3 - 6 правильно 
размещены, и повторите попытку. Для получения подробной информации об устранении 
ошибки и сбросе состояния робота см. "Процедура сброса ошибки - 2" в разделе  
"2.10 Экран ошибок". 

 
 
12.2.7 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЛЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

НАГРУЗКИ 

Когда процесс измерения завершается без проблем, отображаются результаты измерения. 
Результаты можно отредактировать перед регистрацией. 
При нажатии R происходит возврат экрана к " 12.2.3 Регистрация номера инструмента для 
автоматического измерения нагрузки". 
 
1. Отображаются результаты. 

Подтвердите содержимое, если 
значения неправильные, измените их. 

2. Нажмите ↵. 
 
 
 
 

3. Появится экран подтверждения. 
 <Yes> (Да) 

Регистрируется информация о 
грузе, соответствующая 
заданному номеру инструмента. 

 <No> (Нет) 
Не регистрируйте заданные данные. 
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 При появлении ошибки 

• Если введено значение за пределами диапазона 
Результат не может быть зарегистрирован, если значение массы груза находится за 
пределами грузоподъемности, как показано на экране ниже. 

 

 
• Если вводится значение за пределами допустимого момента нагрузки 

Обратите внимание, что для момента нагрузки результат может быть зарегистрирован, 
даже если он превышает максимальный допустимый момент. При этом будет 
отображаться предупреждение. 
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13 Выделенные инструкции для специальных областей применения роботов 

При использовании робота в определенном варианте применения, необходимо специально 
определить инструкции для зажимов в соответствии с применением и использовать 
выделенные инструкции для данного применения. 
В этой главе описано, как следует определить инструкцию по зажимам и выделенные 
инструкции, используемые для точечной сварки* и погрузки. 
* Это руководство описывает пневматические пистолеты для точечной сварки. Более 

подробную информацию о сварочных пистолетах с сервоприводом см. в "Руководстве по 
сварочным пистолетам с сервоприводом", отдельный том. 

 
 
13.1 Настройка данных для инструкций зажима 

Необходимые элементы настройки и содержимое инструкций зажима зависят от области 
применения робота. Используйте дальнейшие разделы, чтобы определить данные для 
инструкций зажима для точечной сварки или погрузки. 
 
 Процедура настройки 

Система позволяет использовать максимум 8 инструкций зажима. 
 
1. Выведите экран "Auxiliary function 0605 Clamp Specifications" (Вспомогательная 

функция, спецификация зажима). 
Подробнее о вызове экрана см. в п. "8.2 Отображение вспомогательных функций". 

2. Выберите [1. Application Field] (Область применения). 
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3. Введите область применения для каждой команды зажима. 
 0: Инструкция не используется. 
 1: Используется для запуска сварочной последовательности при точечной сварке. 
 2: Используется для открытия/закрывания манипулятора при погрузке. 

  
 
4. Нажмите ↵. 
 
 
13.2 Выделенный сигнал для точечной сварки 

При точечной сварке, помимо обычных сигналов ввода-вывода, используются специальные 
сигналы для точечной сварки. 
 
1. Настройте точечную сварку для применения с зажимом. 

См. п. "13.1 Настройка данных для инструкций зажима". 
2. Настройте специальные сигналы для точечной сварки. 

См. пп. " 13.3 Задание выделенных инструкций для точечной сварки"-" 13.5 Временная 
диаграмма входных/выходных сигналов". Более подробную информацию о сигналах 
ввода/вывода см. в "Руководстве по внешним сигналам ввода/вывода", отдельный том. 
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Обзор сигналов 

  
График сварки (максимум 6 бит) 

Выходной сигнал для начала сварки 

Входной сигнал для завершения сварки 

Входной сигнал неисправности при 
сварке 

Выходной сигнал сброса 
неисправности при сварке 

Выходной сигнал команды зажима пистолета 

Переключение хода 
(одиночный/двойной электромагнитный клапан) 

Входной сигнал для положения выдвижения 2-ходового выдвижного пистолета 

Входной сигнал для положения втягивания 2-ходового выдвижного пистолета 

 Контроллер сварки 

Контроллер робота 

Сварочный 
пистолет 
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13.3 Задание выделенных инструкций для точечной сварки 

Для выполнения точечной сварки, помимо инструкций для зажима, необходимо задать 
инструкции WS, CC и OC и значения их параметров. 
 
 
13.3.1 Инструкция для зажима 

Система позволяет использовать максимум восемь инструкций для зажима. 
Запишите ON (закрыть)/OFF (открыть) для пистолета в качестве значения параметра в тех 
шагах, где задается инструкция для зажимов для точечной сварки. 
Подробнее о задании ВКЛ/ВЫКЛ см. в п. "5.3.12 Инструкция по точечной сварке". 
 
 
13.3.2 Инструкция для настройки графика сварки (WS) 

График сварки будет эффективен только в том случае, когда пистолет установлен в 
положение ON (закрыть). Укажите номер графика сварки в качестве значения параметра. 
Подробнее о подготовке графиков сварки см. в п. "5.3.12 Инструкция по точечной сварке". 
 
 
13.3.3 Инструкция для определения состояния зажима (СС) 

Определите номер состояния зажима в качестве значения параметра. 
Данные для номеров состояний зажима определяются с помощью функции в "Auxiliary 
function 060502 Clamp Conditions" (Вспомогательная функция, состояния зажима". 
Порядок настройки см. в разделе " 13.4.1 Настройка данных по номеру состояния зажима". 
Инструкции по заданию состояния зажима см. в разделе "5.3.12 Инструкция по точечной 
сварке". 
* Настройка состояния зажима на 0 на том шаге, когда пистолет установлен в положение 

ВКЛ (закрыть), запускает подпрограмму. 
 
 
13.3.4 Инструкция по втягиванию/выдвижению пистолета (OC) 

При использовании двухходового выдвижного пистолета установите значение O или C в 
качестве значения параметра, чтобы указать на состояние втянутого (O) или выдвинутого (C) 
пистолета в заданном шаге. 
Порядок задания инструкций ОС см. в п. "5.3.12 Инструкция по точечной сварке". 
* Этот параметр игнорируется, если выбрать одноходовой пистолет для тех шагов, где 

состояние зажима установлено равным 0. 
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13.4 Настройка всех данных 

В этом разделе описано, как настраивать значения параметров для выделенных инструкций в 
разделе " 13.3 Задание выделенных инструкций для точечной сварки" и другие данные, 
используемые для операций точечной сварки. 
 
13.4.1 Настройка данных по номеру состояния зажима 

Настройте все данные, соответствующие номеру состояния зажима (CC) в заданных 
данных.* 
* Эта настройка эффективна только в том случае, если для инструкций зажима в разделе 

"Aux. 060501 Application Field" (Вспомогательная функция, область применения) указано 
[1: spot welding] (точечная сварка) или [2: handling] (погрузка), как показано в п. "13.1 
Настройка данных для инструкций зажима".  

 
 Процедура настройки 

1. Выведите экран "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима). 
Подробную информацию об отображении экрана см. в п. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

2. Выбор параметра [2. Clamp Condition] (Состояние зажима) отображает экран, 
показанный ниже. (Далее показаны настройки по умолчанию.)  

3. Настройте данные для каждого элемента, представленного ниже. 
Нажмите <Prev page> (Предыдущая страница) или <Next Page> (Следующая страница), 
чтобы переключиться между экранами. 

 
№ Элемент Содержание Ссылки 

1 Anticipation of 
Clamp Output 
(Ожидание 
выходного 
сигнала 
зажима) 

Устанавливает, через какое время сигнал зажима должен 
быть выдан на сварочный пистолет, перед тем, как робот 
достигнет заданной точки. (По умолчанию 0 с.) 

 13.5 
T1 

2 Motion Start 
Delay after Weld 
(Задержка 
начала 
движения после 
сварки) 

Устанавливает, как долго будет ждать робот перед тем, как 
перейти к следующему этапу обучения, после того, как он 
получил сигнал завершения сварки от контроллера сварки. 
(По умолчанию 0,3 с.) 

 13.5 
T2, T6 

3 Gun No. (Номер 
пистолета) 

Устанавливает восемь видов пистолетов*, доступных для 
точечной сварки. 
Установка 0 отключает настройки данных пистолета и 
выполняет предустановленную подпрограмму зажима. 

 

 

* Номер пистолета установлен в п. " 13.4.4 Настройка пистолета точечной сварки". 
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4. Нажмите ↵.  

1 
2 
3 
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13.4.2 Настройка данных зажима точечной сварки 

Настраивает данные для сигналов ввода/вывода или двухходовых выдвижных пистолетов для 
каждого зажима, используемого для точечной сварки.  
 Процедура настройки 

1. Выведите экран "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима). 
Подробнее о вызове экрана см. в п. "8.2 Отображение вспомогательных функций". 

2. Выберите [10. Spot Weld Clamp Definition] (Определение зажима точечного сварного шва).  
3. Введите номер зажима и нажмите ↵. 

  
 
4. Настройте данные для каждого элемента. 

Нажмите <Prev page> (Предыдущая страница) или <Next Page> (Следующая страница), 
чтобы переключиться между экранами. 

 
№ Элемент Содержание 

1 Weld Control Number 
(Контрольный номер 
сварного шва) 

Устанавливает номера контроллеров (от 1 до 8), которые используются 
для точечной сварки. 

2 Gun Clamp Command 
Output (Выходной 
сигнал команды 
зажима пистолета)*1 

Устанавливает номер выходного сигнала команды зажима пистолета.  

3 Extend Output Signal 
(Выходной сигнал 
выдвижения)*1,2 

Устанавливает номер выходного сигнала выдвижения, который приводит 
к выдвижению 2-ходового выдвижного пистолета. 

4 Retract Output Signal 
(Выходной сигнал 
втягивания)*1,2 

Устанавливает номер выходного сигнала втягивания, который приводит к 
втягиванию 2-ходового выдвижного пистолета. 

5 Extend Position Input 
Signal (Входной сигнал 
положения 
выдвижения)*1,2,3 

Определяет номер входного сигнала, подтверждающего, что двухходовой 
выдвижной пистолет выдвинут. Если этот сигнал настроен, то робот не 
будет двигаться после повышения давления и достижения своего 
положения выдвижения до тех пор, пока не будет введен этот сигнал. 

6 Retract Position Input 
Signal (Входной сигнал 
положения 
втягивания)*1,2,3 

Определяет номер входного сигнала, подтверждающего, что двухходовой 
выдвижной пистолет втянут. Если этот сигнал настроен, то робот не будет 
двигаться после повышения давления и достижения своего положения 
втягивания до тех пор, пока не будет введен этот сигнал.  
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*1 Установите 0, если сигнал не используется. 
*2 Установите при использовании двухходового выдвижного пистолета. 
*3 См. также выдвижение и втягивание монитора в п. " 13.4.4 Настройка пистолета 

точечной сварки". 
 

  
 
5. Нажмите ↵. 
 
 
13.4.3 Настройка контроллера точечной сварки 

Устанавливает характеристики сигнала ввода/вывода для контроллеров точечной сварки с  
1 по 8, которые указаны в п. "13.4.2 Настройка данных зажима точечной сварки"* 
* Эта настройка эффективна только тогда, когда в п. " 13.1 Настройка данных для 

инструкций зажима" применяется значение [1: spot weld] (точечная сварка) 
 
 Порядок установки 

1. Выведите экран "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима). 
Подробную информацию об отображении экрана см. в п. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

2. Выберите [11. Spot Weld Gun Definition] (Определение пистолета для точечной сварки).  
3. Введите номер контроллера точечной сварки и нажмите ↵. 

   

1 
2 

3 
 
5 

 
4 

6 
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4. Настройте данные для каждого элемента. 
Нажмите <Prev page> (Предыдущая страница) или <Next Page> (Следующая страница), 
чтобы переключиться между экранами. 

 
№ Элемент Содержание 
1 Weld Start Output 

(Выходной сигнал 
для начала сварки) 

Устанавливает номер выходного сигнала запуска сварки, отправленного 
в контроллер сварки. 

2 Output Time 
(Время выходного 
сигнала) 

Устанавливает время продолжительности выходного сигнала для начала 
сварки. Этот сигнал является выходным уровнем. 

3 Weld Schedule 
Output Top Signal 
(Верхний 
выходной сигнал 
графика сварки)*1 

Устанавливает первый номер сигнала, который выводится в контроллер 
сварки. 

4 Number of Signals 
to Use (Количество 
используемых 
сигналов)*1 

Устанавливает количество сигналов, которые будут использоваться для 
выходных сигналов графика сварки. 

5 Output Format 
(Формат 
выходного 
сигнала)*1 

Устанавливает, как выводится верхний выходной сигнал графика сварки. 
• Binary (двоичный):  Выходной сигнал в двоичной форме 
• Individual (индивидуальн. режим):  Выходной сигнал в виде 

отдельного сигнала 
6 Weld Comp. Input 

Signal (Входной 
сигнал для 
завершения 
сварки)*2 

Устанавливает номер входного сигнала для завершения сварки, 
отправленного роботу контроллером точечной сварки. 

7 Weld Comp. Input 
Monitor (Входной 
монитор для 
завершения 
сварки)*3 

Если входной сигнал для завершения сварки не получен в течение 
установленного здесь времени, возникает ошибка, и робот 
останавливается после отправки выходного сигнала запуска сварки.  
(По умолчанию 3 с.)  

8 Weld Fault Input 
Signal (Входной 
сигнал ошибки 
при сварке)*3 

Устанавливает номер входного сигнала ошибки при сварке, 
отправленного роботу контроллером точечной сварки.  

9 Weld Fault Reset 
Output (Выходной 
сигнал сброса 
неисправности  
при сварке)*3 

Устанавливает номер выходного сигнала сброса ошибки при сварке, 
отправленного в контроллер сварки. 
Если этот сигнал установлен и в контроллере сварки возникает ошибка, 
то в контроллер точеной сварки передается выходной сигнал сброса 
ошибки при сварке.  

 

*1 Содержание выходного сигнала см. в разделе "Пример выходного сигнала запуска 
сигнала сварки" на следующей странице.  

*2 При установке 0 программа выполняет следующий шаг, не дожидаясь ввода сигнала 
завершения сварки 
Не забудьте установить номер для входного сигнала завершения сварки, за 
исключением особых случаев. 

*3 Установите значение 0, если эта функция не используется. 
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5. Нажмите ↵. 
 

  

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
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 Пример выходного сигнала запуска сигнала сварки 

Если [Weld Schedule Output Top Signal] (Верхний выходной сигнал графика сварки) установлен 
равным 17, а [Number of Signals to Use] (Число используемых сигналов) - 4, то выходные 
сигналы 17, 18, 19, 20 используются в качестве выходных сигналов графика сварки. 
 
• При двоичном формате выходного сигнала 

Если заданные данные команды WS равны 3, то состояния ВКЛ/ВЫКЛ для выходных 
сигналов графика сварки будут такими, как показано ниже. 

 
Output signal 
(выходной 

сигнал) 
20 19 18 17 

WS = 3 ВЫКЛ. ВЫКЛ. ВКЛ. ВКЛ. 
 
• При индивидуальном формате выходного сигнала 

Если для поля [Output Format] (Формат вывода) установлено значение [each] (каждый), 
то третий выходной сигнал графика сварки будет включен, как показано ниже. 

 
Output signal 
(выходной 

сигнал) 
20 19 18 17 

WS = 3 ВЫКЛ. ВКЛ. ВЫКЛ. ВЫКЛ. 
 
13.4.4 Настройка пистолета точечной сварки 

Устанавливает тип и характеристики двухходового выдвижного пистолета точечной сварки. 
Номер пистолета, указанный здесь, соответствует значению [Gun No.] (номер пистолета)  
(1 − 8) в п. "13.4.1 Настройка данных по номеру состояния зажима". 
 
 Процедура настройки 

1. Выведите экран "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима). 
Подробнее о вызове экрана см. в п. "8.2 Отображение вспомогательных функций". 

2. Выберите [12. Spot Weld Gun Definition] (Определение пистолета для точечной сварки).  
3. Введите номер пистолета и нажмите ↵.  
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4. Настройте данные для каждого элемента. 
Нажмите <Prev page> (Предыдущая страница) или <Next Page> (Следующая страница), 
чтобы переключиться между экранами. 

 

№ Элемент Содержание Ссылки 

1 Gun Type  

(Тип пистолета) 

Устанавливает тип пистолета для использования. 

• Single: одиночный пистолет 

• X-ret: 2-ходовой выдвижной пистолет X 

• C-ret: 2-ходовой выдвижной пистолет С 

 

2 Weld Delay on Retract → 

Extend  

(Задержка сварки при 

втягивании-выдвижении) 

Устанавливает время, необходимое для переключения 

двухходового пистолета из втянутого положения в 

выдвинутое положение. (По умолчанию 0,5 с.) 

Задержка выдачи выходного сигнала сварки до тех пор, 

пока пистолет находится в выдвинутом положении. 

 13.5 

T3 

3 Motion Delay Extend → 

Retract (Задержка 

движения при 

выдвижении-втягивании) 

Устанавливает время, необходимое для возвращения 

2-ходового пистолета из выдвинутого положения во 

втянутое положение после сварки и до перехода к 

следующей заданной точке. 

(По умолчанию 1,0 с.) 

 

4 Retract Monitor (Втянуть 

монитор) 

Extend Monitor 

(Выдвинуть монитор) 

Настраивает втягивание/выдвижение мониторов. 

• Если включено 

Когда робот перемещается из втянутого в выдвинутое 

положение, постоянно происходит контроль того, 

чтобы выдавать входные сигналы обнаружения 

втягивания/выдвижения. Если сигнал отсутствует, 

возникает ошибка и робот останавливается.  

• Если выключено 

Не отслеживает статус выдвижения/втягивания. 

 

5 Extend Signal Output 

Delay (Задержка 

выходного сигнала 

выдвижения) 

Задержка выдачи выходного сигнала выдвижения в 

заданное время, для переключения типа стопора 

двухходового выдвижного пистолета из втянутого 

положения в выдвинутое положение.  

(По умолчанию 0,5 с.) 

 13.5 

T4 

6 Retract Signal Output 

Delay (Задержка 

выходного сигнала 

втягивания) 

Задержка выдачи выходного сигнала втягивания в 

заданное время, для переключения типа стопора 

двухходового выдвижного пистолета из выдвинутого 

положения во втянутое положение.  

(По умолчанию 0,2 с.) 

 13.5 

T5 
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5. Нажмите ↵. 

  

1 

2 
 
 

4 
 
 
6 

3 
 
 
 
 

5 



Контроллер серии F 13 Выделенные инструкции для специальных областей применения роботов 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

13-14 

13.5 Временная диаграмма входных/выходных сигналов 

На рисунке ниже показан пример временной диаграммы для каждого сигнала 
ввода/вывода во время точечной сварки. 
 

 

 
 

 зоны могут быть включены или отключены. 

 Описание временной диаграммы 

• T1: Ранний выход сигнала зажима 
Выдает выходной сигнал зажима за T1 секунд до того, как робот достигнет заданной 
точки. 

• T2: Motion Start Delay after Weld (Задержка начала движения после сварки) 
Робот начинает движение к следующей заданной точке через T2 секунд после получения 
сигнала завершения сварки. 
Если следующие заданные данные предназначены для выдвинутого состояния, пистолет 
останется в выдвинутом состоянии. 

• T3: Задержка сварки при изменении от втянутого положения к выдвинутому 
Задерживает выдачу сигнала начала сварки в течение установленного времени, чтобы 
переключиться из втянутого положения в выдвинутое положение в случае двухходового 
выдвижного пистолета. 

• T4: Задержка выходного сигнала выдвижения 
Задерживает выдачу выходного сигнала выдвижения на заданное время, для 
переключения типа стопора двухходового выдвижного пистолета из втянутого 
положения в выдвинутое положение. 

• T5: Задержка выходного сигнала втягивания 
Задерживает выдачу выходного сигнала втягивания на заданное время, для 
переключения типа стопора двухходового выдвижного пистолета из выдвинутого 
положения во втянутое положение. 
  

1. Точечная сварка 
при втягивании  
→ выдвижении 

2. Точечная 
сварка на 
выдвижении 

3. Точечная сварка 
при выдвижении 
→ втягивании 

4. Точечная 
сварка на 
втягивании 

Перемещение Перемещение Перемещение Перемещение 

Движение  
робота 

Выходной сигнал 
зажима 
пистолета 

Переключение хода 

Стопором 

Выходной сигнал 
для начала 
сварки 

Входной сигнал 
для завершения 
сварки 

Выходной сигнал 
графика сварки 

Двойным 
цилиндром 

Заданные 
данные: 
выдвижение

Заданные 
данные: 
выдвижение 

Заданные 
данные: 
выдвижение

Заданные 
данные: 
втягивание
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• T6: Motion Start Delay after Weld (Задержка начала движения после сварки) 
Робот начинает движение к следующей заданной точке через время задержки T2 секунд 
после получения сигнала завершения сварки.  
Если следующие заданные данные предназначены для втянутого состояния, пистолет 
переключается из выдвинутого состояния во втянутое. 
 

13.6 Инструкции для зажима при операции погрузки 

В случае погрузки используется команда для открывания зажима. Закройте манипулятор.* 
Кроме того, чтобы уточнить условия для применения погрузки, необходимо установить 
свойства сигнала зажима при погрузке. 
Дополнительную информацию о входных/выходных сигналах см. в "Руководстве по 
внешним сигналам ввода/вывода", отдельный том. 
* Эта настройка эффективна только в том случае, если для инструкций зажима в разделе 

"Aux. 060501 Application Field" (Вспомогательная функция, область применения) указано 
[2: handling] (погрузка), как показано в п. "13.1 Настройка данных для инструкций 
зажима".  

 
13.6.1 Настройка данных зажима для погрузки 

Установите выходные сигналы, соответствующие каждой команде зажима, которая управляет 
клапанами, регулирующими открывание/закрывание манипулятора (ов) и т.д. 
 
1. Выведите экран "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима).  

Подробную информацию об отображении экрана см. в п. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

2. Выберите [20. Handling Clamp Signal Definition] (Определение сигнала зажима для 
погрузки). 

3. Настройте каждый элемент. 
 Для одиночных электромагнитных клапанов 

Определите фактический провод и ручной механизм и определите выходной сигнал 
зажима в состоянии ВКЛ или ВЫКЛ. 
- Выходной сигнал для состояния ВКЛ: Указанный сигнал зажима для ВКЛ 

выводится тогда, когда инструкция зажима переходит в состояние ВКЛ.  
- Выходной сигнал для состояния ВЫКЛ: Указанный сигнал зажима для ВЫКЛ 

выводится тогда, когда инструкция зажима переходит в состояние ВЫКЛ. 
 Для двойных электромагнитных клапанов 

Определите [Output Signal for ON] (Выходной сигнал для ВКЛ) и [Output Signal for 
OFF] (Выходной сигнал для ВЫКЛ) для каждой команды зажима.  
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4. Нажмите ↵. 
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 Пример одиночного электромагнитного клапана 

• Если для параметра [Output Signal for ON] (Выходной сигнал для ВКЛ) в [Clamp 1] 
(Зажим 1) установлен номер сигнала 10: 
Система выдает OX10, если команда clamp1 включена, а электрический потенциал OX10 
становится высоким. 

 
• Если для параметра [Output Signal for OFF] (Выходной сигнал для ВЫКЛ) в [Clamp 1] 

(Зажим 1) установлен номер сигнала 11: 
Система выдает OX11, если команда clamp1 выключена, а электрический потенциал 
OX11 становится высоким. 

 
 Пример двойного электромагнитного клапана 

• Если для параметра [Output Signal for ON] (Выходной сигнал для ВКЛ) установлен номер 
сигнала 20, а для параметра [Output Signal for OFF] (Выходной сигнал для ВЫКЛ) в 
[Clamp 2] (Зажим 2) установлен номер сигнала 21: 

 
Система выдает OX20, если команда clamp2 включена, а электрический потенциал OX20 
становится высоким. 

 
Система выдает OX21, если команда clamp2 выключена, а электрический потенциал 
OX21 становится высоким. 

 
 
13.6.2 Временная диаграмма для сигналов погрузки 

На рисунке ниже показана временная диаграмма для задания сигнала зажима, который 
предназначен для спецификации погрузки. 
Сигнал зажима включается в том случае, когда происходит изменение памяти, чтобы 
выполнить шаг, заданный с помощью инструкции зажима. Сигнал остается включенным до 
тех пор, пока не будет выполнен шаг без задания сигнала зажима.  
 

 
 
  

Робот 

Шаг для выключенного зажима 
Шаг для включен 
ного зажима 

Сигнал зажима 
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14 Характеристики многофункциональных сигналов OX/WX (опция) 

В этой главе описаны дополнительные характеристики сигналов OX и WX. 
 
 
14.1 Характеристики сигнала OX 

Система позволяет настроить следующие четыре типа сигналов OX с помощью параметра 
"Aux. 0604 OX Specification Setting" (настройка параметров OX) (опция). Временную 
диаграмму для выхода каждого сигнала см. в п. "14.3 Синхронизация выхода". 
 
 Способ настроек 

Введите номер типа в поле [Type] (Тип), чтобы выбрать характеристику сигнала. 
 
0. Тип "Step" (шаг) (стандартный тип): См. "14.1.1 Тип "Step" (шаг) (0)" 
1. Тип "Keep" (Сохранение): См. "14.1.2 Тип "Keep" (Сохранение)"  
2. Тип "Double" (Двойной) (XOR): См. "14.1.3 Тип "Double" (Двойной)"  
3. Тип "Pulse" (импульс): См. "14.1.4 Тип "Pulse" (импульс)"  

  
 
 Изменение синхронизации выхода 

Синхронизацию выхода для сигналов OX типов шага и сохранения можно изменить с 
помощью параметра "Auxiliary function 0502 System Switch" (Вспомогательная функция, 
переключатель системы). Установите для параметра [OX.PREOUT] значение OFF "ВЫКЛ", 
чтобы вывести выходной сигнал "после совпадения оси". Для типов double (двойной) и pulse 
(импульс) сигналы выводятся после совпадения оси, независимо от настройки. 
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14.1.1 Тип "Step" (шаг) (0) 

Этот тип является стандартным, выбор этой инструкции OX приводит к выдаче сигнала с 
пошаговым приращением. После того, как робот достиг совпадения оси на определенном 
шаге, содержимое памяти меняется, начинается движение к следующему шагу, на котором 
задается OX, и сигнал OX включается. Если память переходит к тому шагу, где OX не задан, 
сигнал выключается.  
 
1. Введите 0 в поле [Type] (Тип). 
2. Нажмите ↵. 
 

 
14.1.2 Тип Keep (Сохранение) (1) 

Сигналы типа Keep (сохранение) остаются включенными до тех пор, пока они не будут 
отключены на шаге, предназначенном для выключения сигнала. Временная диаграмма 
включения сигнала аналогична рассмотренной в п. "14.1.1 Тип "Step" (шаг) (0)". 
 
1. Введите 1 в поле [Type] (Тип). 
2. Нажмите ↵. 
 
 
14.1.3 Тип "Double" (Двойной) (2) 

Пара сигналов OX этого типа включает один сигнал (ВКЛ) и выключает другой сигнал 
(ВЫКЛ), или наоборот. 
 
1. Введите 2 в поле [Type] (Тип). 
2. Нажмите ↵. 
 
 Комбинация сигналов 

В отношении типа Double (двойной) (XOR) следует отметить, что комбинация сигналов 
является ограниченной. 
 ：OK ：Не OK 

OX1 OX2 OX3 OX4 OX5 OX6 OX7 • • • 
    • • • 

    • • • 
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14.1.4 Тип "Pulse" (импульс) (3) 

Когда робот достигает совпадения оси с положением на шаге, где задан этот сигнал, то 
импульсный сигнал выводится в течение заданного времени. 
 
1. Введите 3 в поле [Type] (Тип). 
2. Введите длину импульса в поле [Pulse] (импульс) (от 0 до 9,9 с). 

При вводе 0 длина импульса равна 0,4 секунды. 
3. Нажмите ↵. 
 
 
14.2 Характеристики сигнала WX 

Существует два способа обнаружения сигналов WX, при переключении сигнала между 
состояниями ВЫКЛ→ ВКЛ или ВКЛ → ВЫКЛ. Во время обучения номер сигнала, перед 
которым стоит знак "минус" (-), указывает на обнаружение переключения сигнала между 
состояниями ВКЛ → ВЫКЛ, в противном случае сигнал обнаруживается при переходе 
ВЫКЛ→ ВКЛ. 
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14.3 Синхронизация выхода 

Временная диаграмма для выхvода каждого типа показана на рисунке ниже. Как указано 
выше, изменение содержимого памяти происходит при каждом изменении шага. 
 
 
 

 

OX1 

OX2 

Тип "Step" (шаг) 
(OX.PREOUT ВКЛ) 

Тип "Step" (шаг) 
(OX.PREOUT ВЫКЛ) 

Тип "Keep" 
(Сохранение) 
(OX.PREOUT ВКЛ) 

Тип "Keep" 
(Сохранение) 
(OX.PREOUT ВЫКЛ) 

Тип "Double" 
(Двойной) 

Тип "Pulse" (импульс) 
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15 Преобразование данных (опция) 

В данной главе описывается процедура трансформации данных положения, созданных при 
обучении в автономном режиме, в данные, которые могут использовать роботы в 
неавтономное режиме. 
 

 
 
 
15.1 Обзор функции преобразования данных 

 Типы обучения 

• Существует два способа обучения робота выполнению работ: неавтономное и 
автономное обучение. 

• Неавтономное обучение 
Так как при неавтономном обучении используется робот, установленный в 
производственной линии (неавтономный робот), обучение программам движения можно 
осуществлять только при неработающей производственной линии. 

• Автономное обучение 
С другой стороны, при автономном обучении используется не робот в составе 
производственной линии, а автономный робот или система CAD (моделирование робота). 
Поэтому обучение проводится независимо от состояния производственной линии. 

 
 Преобразование данных 

Преобразованием данных называется функция, которая преобразует данные положения, 
запрограммированные с помощью автономного робота или системы CAD, в данные, которые 
может использовать неавтономный робот при выполнении работ. 
 
Для данной функции данные положения по четырем опорным (базовым) точкам на детали 
особенно важны для установки взаимного расположения детали и робота. 
 
Время, необходимое для обучения программам движения в работающей производственной 
системе, значительно превышает время, требуемое для преобразования данных. Поэтому, 
данная функция позволяет увеличить скорость работы робота. 
 

Преобразование данных представляет собой своеобразное обучение. Его 
может использовать только тот персонал, который прошел специальную 
подготовку и имеет право задавать или контролировать операции роботов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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15.2 Используемые данные 

Перед выполнением функции трансформации данных необходимо получить следующие данные: 
Во время выполнения функции преобразования данных невозможно ввести данные обучения с 
внешнего устройства (USB-накопителя) или экспортировать данные на внешнее устройство. 
Если какие-либо из указанных ниже данных сохранены на USB-накопитель, то эти данные 
необходимо загрузить с USB-накопителя. Для получения более подробной информации см. 
вспомогательную функцию "Aux. 0202 Load" (загрузка).  
 
 Автономные данные 

Следующие данные создаются при помощи автономного оборудования.  
 
• Данные для четырех опорных точек 
• Данные обучения 
• Данные для измерения координат инструмента 
 
 Неавтономные данные 

См. 15.6.2 Создание данных для автоматического измерения неавтономных координат 
инструмента. 
 
• Данные для четырех опорных точек 
• Данные для измерения координат инструмента 

 
15.2.1 Данные автономного обучения 

При выполнении компенсации силы тяжести* и преобразования данных исходные данные 
(данные автономного обучения) удаляются, а преобразованные данные записываются в 
память контроллера. 
* Информацию о функции компенсации силы тяжести см. "15.7.1 Компенсация силы 

тяжести", "15.9 Компенсация силы тяжести для четырех неавтономных опорных 
точек." и "15.11.5 Компенсация силы тяжести для автономных данных". 

 

 

 
 Aux. 0802 Inhibit Record (Запретить запись) 

Когда функция "Aux. 0802 Inhibit Record" (Запретить запись) установлена в режим [Inhibit] 
(Запретить), исходные данные обучения не перезаписываются функциями компенсации силы 
тяжести и преобразования данных. Для перезаписи данных обучения установите 
вспомогательную функцию на значение [Accept] (Разрешить). 

Заранее сохраните на USB-накопитель данные, которе не должны быть 
удалены. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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15.3 Данные координат инструмента 

В функции преобразования данных может использоваться шесть видов инструментов. На 
экран выводятся самые последние данные положения координат инструмента (X, Y, Z, O, A, T), 
которые были использованы для преобразования данных. 
 
 Задание данных положения координат инструмента (X, Y, Z) и данных 

ориентации (O, A, T) 

Положение (X, Y, Z) и ориентация (O, A, T) координат инструмента относительно нуля в 
системе координат инструмента 
• Инструменты 1 - 3 

Инструменты 1 - 3 устанавливаются во вспомогательной функции "Aux. 0304 Tool 
Coordinates" (Координаты инструмента). См. "8 Вспомогательные функции". 

• Инструменты 4 - 6 
Инструменты 4 - 6 устанавливаются во вспомогательной функции "Aux. 010302 Register 
Tool Coordinates" (Регистрация координат инструмента). См. "15.10 Регистрация данных 
инструмента для автономного робота". Исходные значения задаются во вспомогательной 
функции "Aux. 0304 Tool Coordinates" (Координаты инструмента).  
 

 
 
 Функция автоматического измерения инструмента 

Для инструментов 1 - 6 данные положения координат каждого инструмента относительно 
нуля в системе координат инструмента также могут задаваться автоматически функцией 
автоматического измерения инструмента в этой функции преобразования данных. См. "15.7.2 
Автоматическое измерение координат инструмента для неавтономного робота". 
 

 

Данные координат инструмента, преобразованные при помощи функции 
преобразования данных, возвращаются в данные по умолчанию при 
прерывании данной функции. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

Данные координат инструмента, измеренные функцией автоматического 
измерения инструмента, действительны только при преобразовании данных. 
Значения, заданные вспомогательной функцией 0304 в контроллере робота, 
не изменяются. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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15.4 Определение положения инструмента 

Расстояние перемещения (мм) координат инструмента относительно нуля в системе 
координат инструмента, а также углы поворота (°) O, A, T регистрируются как данные 
координат инструмента. На рисунке ниже показаны отношения между ориентацией 
координат инструмента (x,y,z) относительно нуля в системе координат инструмента (X,Y,Z) и 
углов Эйлера OAT. 

 

 

O: Угл между плоскостью Zz и плоскостью XZ 
A: Угло между осью z и осью Z 
T: Угол между осью x и осью X″ *  
 
* См. "Установка угла поворота" ниже. 
 

 
 Установка угла поворота 

O, A и T устанавливаются как значения в диапазоне от –180 до +180 градусов. Значение 
поворота выражается, как показано ниже, в зависимости от направления: 
 
• Положительное значение (+) угла поворота：ось вращения поворачивается вправо.  
• Отрицательное значение (-) угла поворота： ось вращения поворачивается влево. 
 
Пример) Если введены значения ，，，90，150，220, на дисплей выводится 

O； 90.000 
A； 150.000 
T； -140.000 

 
 Порядок вращения координат инструмента 

Нулевые координаты системы инструмента (X, Y, Z) совпадают с координатами инструмента 
(x, y, z), когда он вращается в следующем порядке, согласно указанному выше определению. 
1. O : вращение нулевых координат инструмента ΣXYZ вокруг оси Z. (Координаты ΣXYZ 

перемещаются на ΣX′Y′Z.) 
2. A : вращение ΣX′Y′Z вокруг оси Y′. (Координаты ΣX′Y′Z перемещаются на ΣX″Y′z.) 
3. T :вращение ΣX″Y′z вокруг оси z. (Координаты ΣX″Y′z перемещаются на Σxyz.) 
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 Пример установки 

Процедуры установки для X, Y, Z, O, A, T в соответствии с фактической формой пистолета: 

 
• При регистрации пистолет выводится справа, как 

инструмент 1 
X*,Y,Z,O,A,T ＝ 0,50,300,0,0,0 
* Ось X направлена вниз, вертикально к этой 

плоскости 
 
 
 
 
• При регистрации пистолет выводится справа, как 

инструмент 2 
X*,Y,Z,O,A,T ＝ 0,250,50,90,90,90 
* Ось X направлена вниз, вертикально к этой 

плоскости 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Целевая 
точка 

Целевая 
точка 
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15.5 Порядок действий для функции преобразования данных 

Для осуществления функции преобразования данных выполните следующее: 
 
 

Подготовка (15.6) 
1. Монтаж инструмента 
2. Установка детали ···················································································· 
3. Загрузка программы для преобразования данных (15.6.1) 

4. Создание данных для автоматического измерения неавтономных координат 
инструмента (15.6.2) 

5. Обучение четырем опорным точкам неавтономным роботом (15.6.3) 

 

 

Выполнение неавтономного автоматического измерения (15.7) 
1. Компенсация силы тяжести (15.7.1)* 
2. Автоматическое измерение координат инструмента для неавтономного робота (15.7.2) 
3. Отображение и запись данных координат инструмента для неавтономного робота 

(15.7.3) 
 

Регистрация данных координат инструмента для неавтономного робота 
(15.8) 

1. Ввод данных координат инструмента, полученных при автоматическом измерении 
 

Компенсация силы тяжести для четырех неавтономных опорных точек (15.9) 
1. Компенсация силы тяжести* 

 
Регистрация данных инструмента для автономного робота (15.10) 

1. Ввод данных координат инструмента 
 

Выполнение преобразования данных (15.11) 
1. Проверка данных инструмента для 

неавтономного робота (15.11.1) 
2. Проверка данных инструмента для 

автономного робота (15.11.1) 
3. Установка четырех опорных точек и 

номеров инструмента (15.11.2) 
4. Отображение расстояний и ошибок 

между четырьмя опорными точками 
(15.11.3) 

5. Выполнение преобразования данных 
(15.11.4) 

6. Компенсация силы тяжести для 
автономных данных (15.11.5)* 

 
 Подтверждение данных обучения после преобразования данных (15.12) 

1. В режиме проверки запустите программу, которая включает преобразованные 
данные 

 

* Компенсация силы тяжести необходима только, когда данные автономного  
обучения созданы при помощи CAD.  

Если 
неавтономные 
данные 
координат 
инструмента 
неправильные: 

Если 
автономные 
данные 
координат 
инструмента 
неправильные: 

Если ошибка 
превышает 
допустимый 
диапазон: 

В случае 
значительного 
отклонения 
преобразования 
данных 
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15.6 Подготовка 

Завершите монтаж инструмента и деталей, прежде чем выполнять функцию преобразования данных. 
 
15.6.1 Загрузка программы для преобразования данных 

Загрузите программу для преобразования данных. Для получения более подробной 
информации см. раздел "8 Вспомогательные функции" "Aux. 0202 Load (Загрузка).  
 
1. Выведите на экран вспомогательную 

функцию "Aux. 0202 Load" (Загрузка). 
См. "8.2 Как вывести на экран 
вспомогательные функции", чтобы 
узнать, как вывести данные на экран.  

2. Подсоедините USB-накопитель. 
3. Нажмите <File Type> (Тип файла) и 

выберите [All Data] (Все данные) или 
[Program] (Программа). 

4. Выберите имя файла. 
5. При нажатии <Load> (Загрузка) 

начинается загрузка файла. 
 
 
15.6.2 Создание данных для автоматического измерения неавтономных 

координат инструмента 

Выполните обучение данных положения робота в соответствии с четырьмя положениями 
инструмента для автоматического измерения инструмента. 
 
1. Установите измерительный зажим для инструмента 
2. Выучите положение инструмента. Дополнительную информацию об этом экране см. в п. 

«10. Автоматическая регистрация инструмента (данные координат)”. 
 
 Меры предосторожности во 

время обучения 

1. Угол между положениями 1 - 4 
должен находиться в пределах  
45° - 90° к оси Z инструмента. 
Положения за пределами этого 
диапазона увеличит отклонения во 
время преобразования данных. 

2. Размещайте робота так, чтобы 
расстояние между началом координат 
инструмента и началом координат зажима были в пределах 1 мм. 

  

3 5 

Положение инструмента 2 

Положение 
инструмента 4 

Измерительный 
зажим 

Положение 
инструмента 1 

Инструмент 

Положение 
инструмента 3 
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15.6.3 Обучение четырем опорным точкам неавтономным роботом 

В этом разделе данные положения для четырех опорных точек на детали обучаются при помощи 
неавтономного робота. Установите эти четыре точки так, чтобы все изученные точки, 
используемые в программе, находились внутри зоны, окруженной этими четырьмя точками. 
 
 Данные четырех опорных точек 

Данные положения четырех опорных точек необходимы для фиксации соотношения между 
положением детали и робота. Выберите четыре точки (A, B, C и D) на детали, изучите их при 
помощи робота, а затем запишите их номера шагов, соответствующие точкам A, B, C и D. 
 

 

• Пример обучения 
 Робот 

 
Деталь 

 
 Метод обучения 

Процедура для обучения четырех опорных точек для неавтономных данных выполняется 
следующим образом. Создайте данные в порядке точек, A → B → C → D. 
 
1. Выберите программу для использования. См. "2.7.1.1 Зона программы/комментариев". 
2. Переместите робот в четыре опорные точки, нажав AXIS (ОСЬ) 

 Запись двух или более точек в одном положении приводит к появлению ошибки. 
 Обратите внимание, что чем ближе угол ∠BAC к 90°, тем более точным будет 

преобразование данных. Если угол меньше 45°, увеличивается ошибка 
преобразования. 

3. Нажмите REC (ЗАПИСЬ), чтобы записать информацию о положении.  
4. Повторите указанные выше процедуры 2 - 3 и выполните обучение четырех точек 

положения.  
 

(Шаг:2)   (Шаг:1) 
 

(Шаг:4)   (Шаг::3) 

Робот  
(неавтономный) 

Z 

Y 
X A 

 
 

 Деталь B 
D 

C 

 
 Направление 

линии 
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15.7 Выполнение неавтономного автоматического измерения  

15.7.1 Компенсация силы тяжести 

При использовании данных автономного обучения, созданных при помощи CAD, необходима 
компенсация силы тяжести для данных положения координат инструмента, автоматически 
рассчитанных в "15.7.2 Автоматическое измерение координат инструмента для неавтономного 
робота". 
 
1. Выведите на экран "Auxiliary function 010304 Compensate for gravity" (Вспомогательная 

функция, компенсация силы тяжести).  
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 
 

2. Выберите программу для 
использования. 
(1) Выберите [Program] (Программа) и 

<Program> (Программа). 
(2) Выберите программу. 

См. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

 
3. Введите данные в каждое поле. 

Нажмите BS, чтобы удалит введенные 
данные в положении курсора.  
(1) Введите [Start/ End Step] 

(Начало/завершение шага). 
Для получения более подробной 
информации см. "Спецификация 
номера шага" на следующей 
странице.  

(2) Введите [Load Weight] (Вес груза). 
Выберите [No-Load] (Без груза). 
Для получения более подробной информации см. "Load weight" (Вес груза) на 
следующей странице.  

(3) Введите [Load Position] (Положение груза) 
Для получения более подробной 
информации см. "Load position" 
(Положение груза) на следующей 
странице.  

 
4. Нажмите ↵. 
5. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
Компенсация силы тяжести выполнена. 
После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка выполнена). 

(1) 
(2) 
(3) 
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 Спецификация номера шага 

Если номер конечного шага установлен равным 0, то будет преобразован только начальный шаг.  
Если начальный номер шага установлен равным 0, система возвращает ошибку ввода. 
Если выбранный номер конечного шага больше, чем номер последнего шага для 
определенной программы, то будут перенесены шаги вплоть до последнего шага. 
 

• Пример ввода:  
№ шага 
начала 0 0 1 3 

№ шага 
завершения 0 5 0 3 

 ↓ ↓ ↓ ↓ 

 Ошибка 
ввода 

Ошибка 
ввода 

Выполнен 
только шаг 1 

Выполнен 
только шаг 3 

 
 Вес груза  

Выберите [No-Load] (Без груза) и введите положительное значение*. 
Данные без груза преобразуются в данные робота с грузом. 
* Если масса груза установлена на 0 кг, данные, созданные CAD преобразуются в данные 

для роботов без груза. 
 
• Если для массы груза введено отрицательное значение, то значение будет отрицательным 

Если значение массы груза отрицательное, то данные с грузом преобразуются в данные 
без груза. Данные обучения с грузом преобразуются в данные без груза. Это 
преобразование необходимо при использовании данных измерения робота. 
* Если задано значение -1 кг, данные для робота с грузом преобразуются в данные для 

CAD. 
 
 Положение груза 

Для положения груза введите положение центра тяжести в координатах относительно нуля 
системы координат инструмента. 
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15.7.2 Автоматическое измерение координат инструмента для неавтономного 
робота 

Данная процедура автоматически вычисляет данные координат инструмента для 
неавтономного робота. Данная операция может повторяться любое количество раз. 
Действительным будет результат последнего вычисления. 
 
1. Выведите на экран «Auxiliary function 010303 Measure Tool Coordinates» 

(Вспомогательная функция, измерение координат инструмента».  
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций".  

 
2. Нажмите <Prev Page>/<Next Page> 

(Предыдущая страница/Следующая 
страница) и выберите номер 
инструмента (1 - 6). 

3. Выберите программу для 
использования. 

(1) Для опорных точек A* - D, выберите 
[Program] (Программа) и выберите 
<Program> (Программа). 

* Выбор программы в A 
копирует имя этой программы в B - D. 

(2) Выберите программу. См. "2.7.1.1 Зона программы/комментариев". 
 
4. Выберите [Step] (Шаг) для каждой 

точки A - D и введите номер шага. 
5. Нажмите ↵. 
 
 
 
 
 
6. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
Данные координат положения 
инструмента перезаписываются 
данными, рассчитанными по данным 
обучения каждого шага. Если не 
появляются какие-либо проблемы, то 
после завершения отображается 
сообщение "Setting complete" 
(Настройка выполнена). 

  

1. Если все четыре номера шага установлены на 0, данные положения 
данного инструмента не рассчитываются и не перезаписываются. 

2. Одновременно могут вычисляться и перезаписываться данные 
положения для нескольких инструментов. 

 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 

3-(1) 

2 3-(2) 
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15.7.3 Отображение и запись данных координат инструмента для 
неавтономного робота 

Подтвердите данные координат инструмента, полученные в "15.7.2 Автоматическое 
измерение координат инструмента для неавтономного робота" и запишите значения X, Y и Z. 

 
 
1. Выведите на экран "Auxiliary function 010301 Start Data Transformation" 

(Вспомогательная функция, начать преобразование данных). 
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

 
2. Подтвердите выведенные на экран 

данные. 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

  

Обязательно запишите отображаемые значения X, Y и Z для инструмента 1. 
Данные координат инструмента, полученные в "15.7.2 Автоматическое 

измерение координат инструмента для неавтономного робота", удаляются после 
преобразования данных. 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Когда данные инструмента не измеряются автоматически, данные 
инструмента указывают значения, заданные во вспомогательной функции 
"Aux. 0304 Tool Coordinates" (Координаты инструмента) для Инструмента 1 - 
3, за значения, зарегистрированные во вспомогательной функции "Aux. 
010302 Register tool coordinates" (Регистрация координат инструмента) для 
Инструмента 4- 6. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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15.8 Регистрация данных координат инструмента для неавтономного робота 

Данная функция регистрирует данные координат инструмента, которые получаются при 
автоматическом измерении инструмента. 
 
1. Выведите на экран "Auxiliary function 0304 Tool Coordinates" (Вспомогательная функция, 

координаты инструмента). 
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

 
2. Нажмите <Next Page> (Следующая 

страница) и выберите 
соответствующую страницу (1 - 3).  

 
 
 
3. Введите данные положения, 

подтвержденные в "15.7.3 Отображение 
и запись данных координат 
инструмента для неавтономного 
робота". 

4. Введите данные положения координат 
инструмента в [Rotation OAT] 
(координаты OAT поворота). 

5. Нажмите ↵. 
После завершения отображается сообщение "Setting complete" (Настройка выполнена). 

 
 

3 

4 
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15.9 Компенсация силы тяжести для четырех неавтономных опорных точек. 

Данная функция осуществляет компенсацию силы тяжести для данных четырех опорных 
точек, измеренных неавтономным роботом. Данная компенсация необходима только, когда 
данные автономного обучения созданы при помощи CAD. 
 
Информацию по компенсации силы тяжести 
см. в "15.9 Компенсация силы тяжести". 
 
 
 
 
 
 
15.10 Регистрация данных инструмента для автономного робота 

Данная функция задает положение (X, Y, Z) и ориентацию (O, A, T) координат каждого 
инструмента для номеров инструмента 4 - 6 на автономном роботе. 
 
1. Выведите на экран "Auxiliary function 010302 Регистр Register Coordinates" 

(Вспомогательная функция, регистрация координат инструмента). 
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

 
2. Введите данные в каждое поле. 

Нажмите BS, чтобы удалит 
введенные данные в положении 
курсора.  

3. Нажмите ↵. 
Заданные данные записываются в 
память. 

 

 

Когда выполнена регистрация данных, не прерывайте преобразование 
данных. Данные инструмента, зарегистрированные в данной функции, 
действительны только во время преобразования данных. Если 
преобразование данных прервано, снова понадобятся настройки данных 
координат инструмента, поэтому нужно соблюдать особую осторожность. 

ОСТОРОЖНО ！ 

(1) 
(2) 

(3) 
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15.11 Выполнение преобразования данных 

15.11.1 Проверка данных инструмента для неавтономного и автономного 
состояния 

Убедитесь, что данные инструмента для неавтономного и автономного робота совпадают со 
значениями, заданными во вспомогательной функции "Aux. 0304 Tool Coordinates" 
(Координаты инструмента). 
 
1. Выведите на экран "Auxiliary function 010301 Start Data Transformation" 

(Вспомогательная функция, начать преобразование данных) 
Подробную информацию об отображении экрана см. "8.2 Отображение 
вспомогательных функций". 

 
2. Убедитесь, что данные для каждого 

инструмента совпадают со значениями, 
заданными во вспомогательной 
функции "Aux. 0304 Tool Coordinates" 
(Координаты инструмента).  

 
 
 
 
15.11.2 Установка четырех опорных точек и номеров инструмента 

Задайте номер инструмента для инструмента, который используется при обучении четырех 
опорных точек, при помощи автономного и неавтономного роботов, а также номера 
программ и шагов, в которых выполняется обучение четырех базовых опорных точек. 
 
1. После выполнения операции, 

описанной в "15.11.1 Проверка данных 
инструмента для неавтономного и 
автономного состояния" нажмите  
<Next Page> (Следующая страница). 

 
 
 
 
2. Выберите программу для 

использования. 
(1) Выберите [Program] (Программа) и 

<Program> (Программа). 
(2) Выберите программу.  

См. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев".  

 
3. Введите автономные данные. 

2 

3 
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4. Введите неавтономные данные. 
5. При необходимости задайте [Tool 

Clearance Distance] (Расстояние зазора 
инструмента). Более подробную 
информацию см. ниже.  

6. Нажмите ↵. 
7. Нажмите <Calculate> (Вычислить). 

 
8. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 
 
 

9. После завершения отображается 
сообщение "Setting complete" 
(Настройка выполнена). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Расстояние зазора инструмента 

Параметр [Tool clearance distance] (Расстояние зазора инструмента) смещает данные в 
каждом осевом направлении для базовых координат на заданное значение после выполнения 
преобразования, основанного на четырех опорных точках для неавтономного робота. Этот 
параметр предназначен для намеренного отделения инструмента от детали при выполнении 
операции повтора на неавтомномном роботе после преобразования данных с автономного 
робота. Установите 0 при нормальной работе. 
 
Пример) Расстояние зазора инструмента dz=10 

Данные преобразованы в положение 10 мм над предполагаемой деталью. 

5 

4 

7 



Контроллер серии F 15 Преобразование данных (опция) 
Робот Kawasaki Инструкция по эксплуатации 

15-17 

15.11.3 Отображение расстояний и ошибок между четырьмя опорными точками 

На следующем экране отображается отклонение между положением преобразования точки D, 
полученным при расчете в 15.11.2, и положением точки D, измеренным неавтономным 
роботом. Отклонения отображаются, как расстояния dx, dy и dz. 
 
1. После выполнения операции, 

описанной в "15.11.2 Установка 
четырех опорных точек и номеров 
инструмента", нажмите <Next Page> 
(Следующая страница). 

 
 
 
 
 
 
2. Проверьте расстояние между четырьмя 

опорными точками для 
[Offline]/[Online] 
(автономный/неавтономный) и значения 
отклонения в [dx], [dy], [dz]. 

 
 
 
 
 

 

  

Если значения dx, dy и dz не находятся в пределах диапазона ±3,0 мм, 
процедуры, выполняемые до этого момента могут быть причиной 
ошибки. Устраните причины ошибки и снова выполните процедуру. 

ОСТОРОЖНО ！ 
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15.11.4 Выполнение преобразования данных 

Данная функция выполняет преобразование данных на основании автономных данных 
(программа: pg7, например). 
 
1. После выполнения операции, 

описанной в "15.11.3 Отображение 
расстояний и ошибок между четырьмя 
опорными точками", нажмите <Next 
Page> (Следующая страница). 

 

 
2. Выберите программу для 

использования. 
(1) Выберите [Program] (Программа) 

и <Program> (Программа). 
(2) Выберите программу. 

См. "2.7.1.1 Зона 
программы/комментариев". 

 
 
3. Отобразится введенное значение 

номеров инструмента в "Установка 
четырех опорных точек и номеров 
инструмента". 
Введите данные в каждое поле. 
(1) Введите [Start/End Step] 

(Начало/завершение шага). 
(2) Введите [Tool No.] (№ 

инструмента) автономного 
робота. 

4. Нажмите <Transform> 
(Преобразовать). 

 
5. Появляется экран подтверждения. 

Выберите <Yes> (Да). 
 
 
 
 

4 

3 
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6. Если преобразование данных 
выполняется правильно, то данные 
обучения в шаге будут перезаписаны, а 
после завершения отображается 
сообщение "Setting complete" 
(Настройка выполнена). 

 
 
 
15.11.5 Компенсация силы тяжести для автономных данных 

Данная компенсация действительна только, когда данные автономного обучения созданы при 
помощи CAD. Если данные автономного обучения созданы при помощи фактически 
используемого неавтономного робота, не выполняйте компенсацию силы тяжести. 
 
Информацию по компенсации силы тяжести 
см. в "15.7.1 Компенсация силы тяжести". 
 
 
 
 
 
15.12 Подтверждение данных 

обучения после преобразования данных 

Выполните программу (например, pg6), которая содержит данные, преобразованные из 
автономных данных, чтобы подтвердить, что преобразование данных выполнено правильно. 
 
1. Выберите программу для использования. См. "2.7.1.1 Зона программы/комментариев". 
2. Убедитесь, что выбран первый шаг.  

Информация о том, как выбрать шаг, приведена в 
"2.7.1.2 Область шага". 

3. Установите проверку движения на Step Once (по одному 
шагу) при помощи CONT (ПОСТОЯННО) на TP. 

4. Нажмите A + Motor ON (Двигатель ВКЛ.) на TP, чтобы 
включить питание двигателя. 

5. Нажмите кнопку A+RUN (РАБОТА) или A+<HOLD> 
(УДЕРЖАНИЕ) на TP. 

6. Нажмите DEADMAN+CHECK GO (АВАРИЙНЫЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ + ПРОВЕРКА 
ВПЕРЕД). 

7. Проверьте каждую точку обучения и повторно выполните обучение точек с большим 
отклонением. 

8. Повторите процедуры 6 и 7 и проверьте работу для всех шагов. 
9. На этом завершается последовательность операций преобразования данных.  

(1) 
(2) 
(3) 

(шаг:4) (шаг:3) 
 

(шаг:1) (шаг:2) 
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15.13 Ошибки преобразования при преобразовании данных 

Если неавтономные операции не выполняются правильно, преобразование данных для 
неавтономного роботу не будет выполнено точно, даже хотя данные автономного обучения 
правильные.  
 
 Причины ошибок преобразования во время неавтономной работы 

Ошибки преобразования данных, вызванные разницей ориентации инструмента, не 
возникают при отсутствии ошибки в данных инструмента, которые используются при 
обработке автономных и неавтономных данных. Однако ошибки неизбежно остаются в 
данных инструмента, поэтому появляется ошибка преобразования данных. 
 
 Ориентация инструмента для четырех опорных точек в неавтономном 

режиме 

На ошибки преобразования данных влияют отличия в ориентации инструмента для четырех 
опорных точек в неавтономном режиме (A, B, C и D) и для фактических точек обучения. 
 
• Ошибка становятся относительно небольшой 

Ориентация инструмента для четырех опорных точек в неавтономном режиме (A, B, C и D) 
задается в соответствии с ориентацией инструмента в фактической точке обучения.  

• Ошибка становится относительно большой 
– Ориентации инструмента для четырех опорных точек в неавтономном режиме  

(A, B, C и D) не соответствуют друг другу. 
– Ориентации инструмента в фактическй точке обучения не совпадают с 

ориентациями в четырех опорных точках. 
 
 Аспекты ошибки 

Ниже описана ошибка преобразования с погрешностью ±0,5 мм относительно контрольных 
точек X, Y, Z. 
 

 
 

a положения не ограничены b положения ограничены до 1/4 
положений в варианте a  
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 Меры предосторожности для работы 

Выполните следующие действия в требуемом порядке, чтобы сократить ошибку 
преобразования данных: 
• Насколько это возможно выполните обучение каждой из четырех опорных точек для 

неавтономного робота, чтобы ориентация практически совпадала, и выполните обучение 
таким образом, чтобы их ориентации максимально совпадали с фактическими точками 
для повтора ориентации. 

• Если ориентация инструмента в режиме повтора значительно отличается в каждой точке, 
сгруппируйте схожие ориентации, обучите четыре опорные точки для каждой группы и 
выполните преобразование данных. Это сократи ошибки при преобразовании данных. 
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15.14 Обработка ошибок 

Сообщения об ошибках могут появиться при возникновении какого-либо дефекта во время 
преобразования данных. В этом случае обычно обученные данные не перезаписываются, 
однако, необходимо учитывать, что они могут быть перезаписаны для конкретных ошибок 
 

Сообщения об 
ошибках Причины Контрмеры 

"Step No. (XX) movement 
range over." (Шаг № (ХХ) 
за пределами диапазона 
движения) "(Press 
<CONTINUE> for 
rewrite.)" (Нажмите 
<CONTINUE> 
(ПРОДОЛЖИТЬ) для 
перезаписи) 

Вычисленный результат 
превышает диапазон 
движения соединения. 

Нажмите <CONTINUE> 
(ПРОДОЛЖИТЬ) в окне 
подтверждения во вспомогательной 
функции "Auxiliary function 010301 
Start Tool Transformation" (Начать 
преобразование инструмента). 
Перезапишите данные обучения и 
продолжите обработку. 

"Step No. (XX) 
interference range over." 
(Шаг № (ХХ) за 
пределами диапазона 
помех) "(Press 
<CONTINUE> for 
rewrite.)" (Нажмите 
<CONTINUE> 
(ПРОДОЛЖИТЬ) для 
перезаписи) 

Вычисленный результат 
превышает диапазон помех 
соединения. 

При нажатии <CONTINUE> 
(ПРОДОЛЖИТЬ) в окне 
подтверждения во вспомогательной 
функции "Auxiliary function 010301 
Start Tool Transformation" (Начать 
преобразование инструмента) 
происходит перезапись данных 
обучения и продолжается обработка.  

"Step No. (XX) JT. 4, 5, 6 
has changed over 45 deg." 
(Шаг № (ХХ) JT 4, 5, 6 
изменен более, чем на 45 
градусов) "(Press 
<CONTINUE> for 
rewrite.)" (Нажмите 
<CONTINUE> 
(ПРОДОЛЖИТЬ)для 
перезаписи) 

Разница значения оси до и 
после преобразования 
превышает 45 градусов на 
какой-либо оси запястья. 
* Обычно возникновение 

данной ошибки не 
вызывает проблем. 

"Auto measuring error." 
(Ошибка автоматического 
измерения) 

Вычисление данных 
инструмента не выполнено 
должным образом. 
 

Проверьте настройки для четырех 
опорных положений 
автоматического измерения 
инструмента и снова задайте 
требуемые данные. 

"Numerical operation 
error." (Ошибка числовой 
операции) 

Во время числовых 
вычислений произошла 
ошибка. 

Проверьте заданные данные и снова 
задайте правильные данные. 
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"Data is incorrect." 
(Данные неправильные) 

• Положение координат 
инструмента (X, Y, Z) 
задано за пределами 
диапазона ±9999,9 мм во 
вспомогательной 
функции "Aux. 010302"  

• Ориентация координат 
инструмента (O, A, T) 
задана за пределами 
диапазона ±360,0 
градусов. 

Задайте значения преобразования 
координат инструмента (X, Y, Z, O, 
A, T) в допустимых пределах. 

"Normally Completed" 
(Нормально завершено). 

Появляется при правильном завершении вычислений и т.п. 

"Executing" (Выполняется) Появляется, когда матрица преобразования для 
преобразования данных рассчитывается на экране 
настроек для четырех опорных точек и номеров 
инструмента во вспомогательной функции "Aux. 010301 
Start Tool Transformation" (Начать преобразование 
инструмента). 
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16 Конфигурация для герметизации (опция) 

Роботы с конфигурацией для герметизации обладают различными управляющими 
функциями, необходимыми для выполнения операций герметизации. 
В данной главе описывается процесс установки данных для управления герметизацией. 

 

 
 

16.1 Технологическая схема операции герметизации 

В представленной ниже технологической схеме содержится описание процедуры герметизации 
для роботов с параметрами герметизации.  Выполните необходимые настройки для управления 
герметизацией на экране во вспомогательных функциях 060501 - 060530. Обучение и 
последующее выполнение операций выполняются аналогично операциям работы с деталями и др. 

   

Установка параметров герметизации похожа на обучение. Данные 
функции могут использовать только специалисты, прошедшие 
специальное обучение и имеющими достаточную квалификацию для 
выполнения операций обучения роботов и наблюдения за ними. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 

Пуск 

060501  
Область применения 

Конец 

060530 Покраска, 
герметизация, 

определение сигнала 

060502  
Состояние пистолета 

Обучение 

Проверка при 
обучении 

Повтор операции 

При необходимости 
измените 
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16.2 Настройка необходимых параметров при помощи вспомогательных 
функций 

16.2.1 Настройка области применения 

Роботы с конфигурацией герметизации могут использовать до 4 пистолетов. Здесь указаны 
области применения пистолетов [Gun1] ([Пистолет1]) - [Gun4] ([Пистолет4]). 
 
1. Выведите на дисплей вспомогательную функцию "Auxiliary function 0605 Clamp 

Specification" (Спецификация зажима). См. "8.2 Отображение вспомогательных 
функций", чтобы узнать, как просмотреть этот экран. 

2. Выберите [1.Область применения]. 

 
 
3. Задайте область применения пистолета. 

 0： Пистолет не используется. 
 2： Пистолет используется для обработки. 
 3： Пистолет используется для герметизации. 

  
 
4. Нажмите ↵. 
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 Содержание настроек 

• Для пистолетов с настройкой [2: Handling] (Обработка) или [3: Painting Sealing] 
(Герметизация при покраске), номер пистолета* будет отображаться как 
вспомогательные данные инструкции пистолета на экране обучения блока,  
если задано, что пистолет ВКЛЮЧЕН. 
* Ничего не выводится, если задано, что он ВЫКЛЮЧЕН. 

• Для пистолетов с настройкой [2: Handling] (Обработка) становятся действительными 
данные, указанные во всмопогательной функции "Auxiliary function 060520 Handling 
Clamp Signal Definition" (Определение сигнала зажима для переноски). Для получения 
более подробной информации см. "13.6.1 Настройка данных зажима для погрузки". 
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16.2.2 Настройка состояния пистолета для каждого номера CC 

Задайте параметры, отображаемые на экране под каждым кодом состояния пистолета (CC), 
который является одним из вспомогательных данных инструкции пистолета.* 
* Это имеет смысл только если номер пистолета [3 : Painting Sealing] (Герметизация при 

покраске) задан, как указано в " 16.2.1 Настройка области применения". 
 
1. Выведите на дисплей вспомогательную функцию "Auxiliary function 0605 Clamp 

Specification" (Спецификация зажима). См. "8.2 Отображение вспомогательных 
функций", чтобы узнать, как просмотреть этот экран. 

2. Выберите [2. Gun Condition] (Состояние пистолета). 

 
 
3. Задайте каждый параметр. 

Для переключения между экранами используйте клавиши <Previous page> 
(<Предыдущая страница>) и <Next Page> (<Следующая страница>). 

 
№ Элемент Содержание 

1 Стандартная 
подпрограмма 
пистолета 

Установите [Enable] (Включить), после чего робот направит 
пистолету сигнал и автоматически выполнит заданную 
стандартную подпрограмму. 
Выполняется возврат к текущему шагу после завершения 
стандартной подпрограммы. 

2 Подпрограмма № Задайте стандартную подпрограмму для выполнения. 
(Диапазон настройки: pg0 - pg999) 

 

 

4. Нажмите ↵. 
  

1 
 

2 
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16.2.3 Определение сигналов для покраски/герметизации 

Задает количество выходных сигналов, которые будут использованы для 
включения/выключения пистолета.* 
* Это имеет смысл только если номер типа пистолета (герметизация при покраске) был 

указан в [Приложении] "Aux. 060501 Application Field "(Область применения), 
описанном в " 16.2.1 Настройка области применения". 

 
1. Выведите на дисплей "Aux. 0605 Clamp Specification" (Спецификация зажима). См. "8.2 

Отображение вспомогательных функций", чтобы узнать, как просмотреть этот экран. 
2. Выберите [30. Покраска, герметизация, определение сигнала]. 

 
 
3. Задайте количество выходных сигналов робота, необходимых для включения пистолета, 

см. " 16.2.1 Настройка области применения". 

 
 
4. Нажмите ↵. 
 
 Содержание настроек 

• В режимах обучения и проверки при нажатии A+CL появляется выходной сигнал, 
включающий пистолеты. 

• Функция GS, управляющая синхронизацией включения/выключения распыления из 
пистолета, активируется для установленных здесь выходных сигналов. 

• Данные выходные сигналы поступают через одинаковые промежутки времени как 
сигналы OX, если значение GS не действует.  
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16.3 Порядок задания вспомогательных данных для инструкции пистолета 

В параметрах герметизации включение/выключение вспомогательных данных и инструкции 
GS и CC задаются на специальном экране инструкции пистолета для каждого используемого 
пистолета. Конфигурация экрана обучения и вспомогательных данных, не относящихся к 
инструкции пистолета, выполняется аналогично и похожа на конфигурацию параметров 
управления. Для получения более подробной информации см. "5.3 Инструкции для элемента 
и их параметры".  
 
1. Выведите на дисплей экран обучения. 

Чтобы получить информацию о том, как вывести экран обучения, см. "2.7.1.4 Зона 
программы (Зона B)". 

2. Переведите курсор в правую часть поля комментария, нажав A+→, или → на экране 
обучения. 

 
 
3. Включите TEACH LOCK (БЛОКИРОВКА ОБУЧЕНИЯ) 
4. Настройка включения/выключения пистолета 

При включении выводится номер пистолета, соответствующий ряду параметров. 
 Для пистолетов 1 и 2 

Включение/выключение выполняется нажатием CL1 (CL2). 
 Для пистолета 3 и выше 

Сигнал переключается между включением/выключением нажатием CLn+НОМЕР. 
5. Задайте значения GS. Для получения дополнительной информации о значении GS, см. 

" 16.4 Значение GS". 
(1) Нажмите кнопку F параметров герметизации <Gun1>(<Пистолет1>) или 

<Gun2>(<Пистолет2>) 

 

(2) Введите значение GS (от -999 до 999) и нажмите ↵. 
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6. Настройка количества CC. Введите количество CC и нажмите ↵. 
При использовании 3 и более пистолетов нажатие A+→ приводит к смене пистолетов 
<Gun1>/<Gun2>(<Пистолет1>/<Пистолет2>) на 
<Gun3>/<Gun4>(<Пистолет3>/<Пистолет4>). 

 
7. Чтобы задать на экране обучения блока вспомогательные данные другой инструкции, а 

не инструкции пистолета, см. "5.3 Инструкции для элемента и их параметры". 
 
16.4 Значение GS 

Значение GS устанавливает время включения/выключения сигналов пистолета на основании 
заданного значения. 
Указание значения GS обеспечивает точное управление синхронизацией 
включения/выключения. 
 
• Чтобы ускорить время включения/выключения:  отрицательное значение (единицы 

измерения: минуты) 
• Чтобы отложить время включения/выключения: положительное значение (единицы 

измерения: минуты) 
 

 

 
 Пример обучения 

Далее приведены примеры для пистолета 1. 
 
• В примере выходной сигнал пистолета на расстоянии 100 мм за точкой A 

Точка B: "GS100" и "Gun1ON" (Пистолет1ВКЛ) 
 

 
 

• В примере выходной сигнал пистолета на расстоянии 100 мм перед точкой A 
Точка B: "GS-100" и "Gun1ON" (Пистолет1ВКЛ) 

 

  

Если значение GS отрицательное (ускорение синхронизации), состояние 
включения будет сохраняться. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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• Задержка выходного сигнала включения пистолета на 100 мм и ускорение выходного 
сигнала выключения пистолета на 50 мм 
Точка B: "GS100" и "Gun1ON" (Пистолет1ВКЛ) 
Точка C: "GS-50" и "Gun1OFF" (Пистолет1ВКЛ) 

 

 
 

• Задержка выходного сигнала выключения пистолета на 200 мм 
Точка C: "GS200" и "Gun1OFF" (Пистолет1ВКЛ) 

 

 
 

• В примере пистолет постоянно включен 
Точка A: "GS0", "GUN1OFF" (Пистолет1ВЫКЛ) 
Точка B: "GS200", "GUN1ON" (Пистолет1ВЫКЛ) 
Точка C: "GS100", "GUN1ON" (Пистолет1ВЫКЛ) 
Точка D: "GS0", "GUN1OFF" (Пистолет1ВЫКЛ) 
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16.5 Включение/выключение распыления 

Определяет, выполнять или не выполнять распыление из пистолета в режимах обучения и 
повтора. 
При выборе [Disable] (Выключить) в режиме повтора движение робота можно проверить без 
распыления из пистолета. 
 
 Настройка через вспомогательную функцию 

1. Выведите "Auxiliary function1203 Spray Enable/Disable" (Включить/отключить 
распыление) См. "8.2 Отображение вспомогательных функций", чтобы узнать, как 
просмотреть этот экран. 

 
 
2. Выберите [Enable] (Включить) или [Disable] (Выключить) и нажмите ↵. 

 Включить 
– Режим обучения: Распыляет материал по ручному выходному сигналу. 
– Режим обучения:  Распыляет материал. 

 Выключить 
Не распыляет материал. 
 

 
 

  



Контроллер серии F 16 Конфигурация для герметизации (опция) 
Робот Kawasaki  Инструкция по эксплуатации 

16-10 

 Настройка через выпадающее меню 

1. Вызвать выпадающее меню можно, нажав A+MENU (МЕНЮ) или на зону повтора 
экрана скорости. 

2. Выберите [Spray Enable/Disable] (Включение/выключение распыления). 
3. Нажмите ↵ и выберите [Включить] или [Выключить]. 

На дисплее в поле состояния при выборе [Включить] выводится SPRAY ON 
(Распыление включено). 

 

 
 
 
16.6 Ручной вывод пистолета по сигналам 

В режиме обучения можно подать выходные сигналы вручную. 

 
 
• Когда отображается GunON (Пистолет ВКЛ) 

Сигнал пистолета активен, когда нажаты кнопки A+CL. 
Синхронизация сигнала включения пистолета зависит от вспомогательных данных 
инструкции пистолета, например, GS и CC, которые в данный момент отображаются в 
TP. 

• Когда отображается GunOFF (Пистолет ВЫКЛ) 
Сигнал пистолета не изменяется даже при нажатии A+CL. 

 

 

Если выбрано [Disable] (Выключить), выходной сигнал включения пистолета 
вручную подать нельзя. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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17 Поиск и устранение неисправностей 

В этой главе описаны основные процедуры устранения неисправностей. 
 
 
17.1 Основная процедура поиска и устранения неисправностей 

При возникновении аномального состояния выполните процедуру, описанную ниже. 
 
 
  

Выключите 
CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА). 

См. п. "17.3. Вызов экрана инициализации". 

Перезапуск завершился неудачей. 

Перезапуск выполнен 
успешно. 

Проверьте робот и прилегающую зону, 
выполните перезапуск. 

Продолжение см. на следующей странице. 

Конец 

Да. 

Перезапуск завершился 
неудачей. 

Перезапуск выполнен 
успешно. 

Проверьте робот и прилегающую зону, 
выполните перезапуск. Конец 

Нет. 

Проверьте сообщение об ошибке и 
устраните причину ошибки. 

Нажмите <RESET> (СБРОС). 

Ошибка 
устранена? 

Нажмите EMERGENCY STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы 

отключить питание двигателя. 

Выключите  
CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА). 

Снова включите  
CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА). 

Нажмите EMERGENCY STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы 

отключить питание двигателя. 

Вставьте USB-накопитель в разъем 
контроллера. 

Включите 
CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА). 

Откройте Aux 0805 на TP. 

CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРА) автоматически 

включается/выключается. 
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См. п. "17.4 Инициализация системы". 

См. п. "17.4 Инициализация системы". 

Проверьте робот и прилегающую зону, 
выполните перезапуск. 

Перезапуск выполнен 
успешно. 

Перезапуск завершился неудачей. 

Обратитесь к обслуживающему персоналу или в компанию 
Kawasaki. 

Конец 

Перезапуск завершился неудачей. 

Перезапуск выполнен 
успешно. 

Проверьте робот и прилегающую зону, 
выполните перезапуск. Конец 

Продолжение с предыдущей страницы. 

Вызовите экран инициализации и 
настройте его без инициализации. 

Нажмите EMERGENCY STOP 
(АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА), чтобы 

отключить питание двигателя. 

Сохраните все данные на 
USB-накопителе. 

 

Выключите  
CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ 

КОНТРОЛЛЕРА). 

Загрузите все данные, сохраненные на 
USB-накопителе. 

Вызовите экран инициализации и 
настройте его без инициализации. 

При обращении к обслуживающему персоналу или в компанию Kawasaki 
предоставьте специалистам подробные данные, информацию и условия 
эксплуатации в момент возникновения ошибки. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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17.2 Подготовка к инициализации 

Во время инициализации все данные, такие как выбор типа робота и т.п., должны быть 
сброшены. Кроме того, после выполнения этой операции аппаратное обеспечение и 
манипулятор могут оказаться несовместимыми, в этом случае может возникнуть ошибка. 
 
Чтобы вернуться в состояние до инициализации, перед инициализацией сохраните данные во 
внешнем устройстве памяти. Порядок сохранения данных см. в п. "Aux. 0201 Save" 
(Сохранить) в разделе "8. Вспомогательная функция". 

 

 
 
17.3 Вызов экрана инициализации 

Используйте приведенную ниже процедуру, чтобы вызвать экран инициализации. 
 
1. Вызовите экран инициализации. 

 При использовании TP 
Выведите на экран "Auxiliary Function 0805 System Initialization" (Вспомогательная 
функция 0805 Инициализация системы). 
Дополнительную информацию см. в процедурах 1-4 в п. "Инициализация системы" в 
разделе "Aux. 0805 Initialize System" (Инициализация системы), "8 Вспомогательные 
функции". 

 
 Когда TP недоступен для использования 

(1) Выключите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
(2) Подключите ПК к контроллеру и включите 

питание. 
(3) Активируйте программное обеспечение 

монитора AS на ПК. 
(4) Вставьте USB-накопитель в разъем 

контроллера. 
(5) Создайте новый текстовый файл* в 

корневом каталоге USB-накопителя. 
 * Этот файл может быть пустым. 
(6) Назовите файл "init" и удалите расширение (txt). 
(7) Выключите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 

 

    

Данные, сохраненные на внешнем устройстве перед инициализацией, 
необходимы для возврата системных данных или вспомогательных данных к 
заводским настройкам. 

[ ПРИМЕЧАНИЕ ] 
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2. Выберите язык для использования. 

 
 

3. Отобразится экран инициализации. 
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17.4 Инициализация системы 

 
 

Выполнение функции [999: Initialization of all data] (Инициализация всех данных) возвращает 
все системные и вспомогательные данные, включая данные робота и настройки системного 
переключателя, к их настройкам по умолчанию. Кроме того, происходит удаление 
пользовательских программ и данных переменных. Выполните следующую процедуру. 
 
1. На экране инициализации введите [999] (Initialization of all data) (Инициализация всех 

данных) и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД). 

  
2. Введите [1] (Yes (Да)) и нажмите ↵ или <ENTER> (ВВОД). 

  
3. Происходит инициализация данных.  

1. Избегайте инициализации системы в режиме нормальной работы. Обратите 
внимание на то, что выполнение этой функции удаляет все программы и 
переменные в памяти. 

2. Если инициализация системы неизбежна, перед ее выполнением обязательно 
сохраните все данные. Они необходимы для сброса контроллера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ！ 
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17.5 Операции после инициализации 

 Возврат к состоянию перед инициализацией 

Данные, сохраненные на внешнем устройстве перед инициализацией, необходимы для 
возврата системных данных или вспомогательных данных к заводским настройкам. 
 
1. Принудительно загрузите данные, сохраненные до инициализации. 

Подробнее см. в п. "Aux. 0202 Load" (Нагрузка) в разделе "8. Вспомогательная функция". 
2. Выключите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
3. Включите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
 
 Установка в заводское состояние 

Для возврата к состоянию перед отправкой необходимо использовать данные на момент 
отгрузки, сохраненные на внешнем устройстве. Если данные заводской настройки 
недоступны, потребуется ручная настройка. 
 
1. Установите заводские настройки. 

 Если доступны заводские данные 
Принудительно загрузите данные заводских настроек. 
Подробнее см. в п. "Aux. 0202 Load" (Нагрузка) в разделе "8. Вспомогательная 

функция". 
 Если заводские данные отсутствуют 

Введите данные, указанные в списке настроек, прикрепленном к контроллеру. 
2. Выключите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
3. Включите CONTROLLER POWER (ПИТАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА). 
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Приложение Список сообщений об ошибках 

Код Сообщение об ошибке 
P0100 Недопустимые входные данные. 
P0101 Слишком много аргументов. 
P0102 Слишком большой объем входных данных. 
P0103 Неверный номер ПК. 
P0104 Неверный номер робота. 
P0105 Недопустимая программа. 
P0106 Недопустимый приоритет. 
P0107 Неверное значение координаты. 
P0108 Ошибка синтаксиса. 
P0109 Недопустимый оператор. 
P0110 Неполное написание команды. 
P0111 Невозможно использовать эту команду/инструкцию в текущем режиме. 
P0112 Невозможно выполнить команду DO. 
P0113 Не является инструкцией программы. 
P0114 Недопустимое выражение. 
P0115 Недопустимая функция. 
P0116 Недопустимый аргумент функции. 
P0117 Неверное имя переменной (или программы). 
P0118 Недопустимый тип переменной. 
P0119 Неверный суффикс массива. 
P0120 Несоответствие числа круглых скобок. 
P0121 Ожидался двоичный оператор. 
P0122 Недопустимая постоянная. 
P0123 Недопустимый классификатор. 
P0124 Недопустимая метка. 
P0125 Отсутствует ожидаемый символ. 
P0126 Недопустимое имя переключателя. 
P0127 Неполное написание имени указанного переключателя. 
P0128 Недопустимый спецификатор формата. 
P0129 Повторяющаяся метка оператора. 
P0130 Невозможно определить в виде массива. 
P0131 Количество измерений в массиве превышает 3. 
P0132 Переменная массива уже существует. 
P0133 Существует переменная, не относящаяся к массиву. 
P0134 Ожидается переменная массива. 
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Код Сообщение об ошибке 

P0135 Ожидается локальная переменная. 
P0136 Неожиданный суффикс. 
P0137 Несоответствие аргументов при вызове подпрограммы. 
P0138 Несоответствие типа аргумента при вызове подпрограммы. 
P0139 Недопустимая структура управления. 
P0140 Шаг:XX Неверный оператор END. 
P0141 Шаг:XX Лишний оператор END. 
P0142 Шаг:XX Невозможно завершить цикл DO с помощью END. 
P0143 Шаг:XX Отсутствует инструкция VALUE после CASE. 
P0144 Шаг:XX Отсутствует предшествующая инструкция IF. 
P0145 Шаг:XX Отсутствует предшествующая инструкция CASE. 
P0146 Шаг:XX Отсутствует предшествующая инструкция DO. 
P0147 Шаг:ХX Невозможно найти END для XX. 
P0148 Шаг:XX Слишком много структур управления. 
P0149 Переменная (или программа) уже существует. 
P0150 Переменная другого типа уже существует. 
P0151 Внутренний буфер переполнен из-за сложного выражения. 
P0152 Неопределенная переменная (или программа). 
P0153 Недопустимое значение часов. 
P0154 Отсутствует "=". 
P0155 Отсутствует ")". 
P0156 Отсутствует "]". 
P0157 Отсутствует "TO". 
P0158 Отсутствует "BY". 
P0159 Отсутствует ":". 
P0160 Укажите "ON" (вкл) или "OFF" (выкл). 
P0161 Необходимо указать номер робота. 
P0162 Невозможно изменить данные положения в этой инструкции. 
P0163 Неверное название программы, переменной, файла и т.д. 
P0164 Недействительный идентификатор сети робота. 
P0165 Шаг:XX Отсутствует инструкция SVALUE после SCASE. 
P0166 Шаг:XX Отсутствует предшествующая инструкция SCASE. 
P1000 Невозможно выполнить программу, поскольку питание двигателя выключено. 
P1001 Невозможно выполнить программу в режиме TEACH (обучение). 
P1002 Невозможно выполнить программу, поскольку включена блокировка обучения. 
P1003 Невозможно выполнить программу из-за наличия входного сигнала EXT. HOLD  

(внешнее удержание). 
P1004 Невозможно выполнить сброс программы. 
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Код Сообщение об ошибке 

P1005 Невозможно выполнить программу из-за наличия входного сигнала EXT. START 
ENABLE (внешнее разрешение запуска). 

P1006 Невозможно выполнить программу из-за наличия входного сигнала EXT. START 
DISABLE (внешнее отключение запуска). 

P1007 Сигнал запуска не был введен на шаге RPS_END. 
P1008 Невозможно выполнить программу, включен переключатель HOLD (удержание). 
P1009 Программа уже запущена. 
P1010 Программа управления роботом уже запущена. 
P1011 Невозможно продолжить выполнение этой программы. Используйте EXECUTE 

(выполнить). 
P1012 Робот сейчас движется. 
P1013 Невозможно выполнить из-за наличия ошибки. Сбросьте ошибку. 
P1014 Невозможно выполнить, потому что программа уже используется. 
P1015 Невозможно удалить, используется другой командой. 
P1016 Невозможно удалить, используется в программе. 
P1017 Невозможно удалить программу в редакторе. 
P1018 KILL или PCKILL для удаления программы. 
P1019 Работает программа на ПК. 
P1020 Невозможно управлять, работает пульт обучения. 
P1021 Невозможно выполнить команду DO. 
P1022 Невозможно выполнить команду MC. 
P1023 Невозможно выполнить в программе робота. 
P1024 Инструкция не может быть выполнена. 
P1025 Невозможно выполнить, функция не установлена. 
P1026 Невозможно выполнить KILL для работающей программы. 
P1027 Невозможно отредактировать программу, включена блокировка обучения. 
P1028 Невозможно вставить. 
P1029 Название программы не указано. 
P1030 Программа заблокирована другой процедурой. 
P1031 Отсутствует свободная память. 
P1032 Отсутствует шаг программы. 
P1033 Название программы уже существует. 
P1034 Эта программа не подлежит редактированию. 
P1035 Запись запрещена. Установите [Record Accept] (Принять запись) и запустите снова. 
P1036 Изменение программы заблокировано. Установите [Accept] (Принять) и запустите 

снова. 
P1037 Программа не может иметь имя "calib_load_". 
P1038 Программа не существует. 
P1039 Пульт обучения не включен. 
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Код Сообщение об ошибке 

P1040 Невозможно выполнить эту команду на панели интерфейса. 
P1041 Сбой автоматической команды монитора. 
P1042 Запущена программа NUM. 
P1043 Невозможно выполнить в режиме REPEAT (повтор). 
P1044 Невозможно выполнить, поскольку питание двигателя включено. 
P1045 Выберите режим TEACH (обучение) и включите блокировку. 
P1046 Включите триггерный переключатель. 
P1047 Отключенный робот не может выбрать программу/шаг. 
P1048 Невозможно управлять во время проверки тормоза. 
P1049 Программа заблокирована. 
P1050 Существует защищенная программа. 
P1051 Невозможно разблокировать защиту во время работы программы. 
P1052 Невозможно скопировать программу из-за переполнения памяти. 
P1053 Копирование программы было приостановлено из-за переполнения памяти. 
P1054 Выключите триггерный переключатель. 
P1055 Задайте инструкции по блокировке оси на шаге включения зажима. 
P1056 Задайте инструкции по разблокировке оси на шаге включения зажима. 
P1057 Можно использовать только маленький пульт обучения. 
P1058 Невозможно управлять с помощью маленького пульта обучения. 
P1059 Невозможно выполнить запись, поскольку программа запущена. 
P1060 Не может выполняться в качестве программы для ПК. 
P1061 Управляйте обеими руками! 
P1062 Операция запрещена. 
P1063 Количество изменений пути пользователем превышает пороговое значение. 
P1064 Невозможно выполнить эту команду во время изменения пути пользователем. 
P1065 RTC) Невозможно включить/выключить. 
P1066 RTC) Невозможно выполнить в режиме REPEAT (ПОВТОР). 
P1067 RTC) Невозможно выполнить в режиме TEACH (ОБУЧЕНИЕ). 
P1068 RTC) RTC_SW включен. 
P1069 Хранение данных прекратилось. 
P1070 Редактирование программы запрещено. Установите [Accept] (Принять) и запустите 

снова. 
P2000 Выключите питание двигателя. 
P2001 Поверните переключатель HOLD/RUN в положение HOLD (УДЕРЖАНИЕ). 
P2002 Внешняя ось отсутствует. 
P2003 Недопустимый тип устройства для позиционирования. 
P2004 Невозможно изменить, пользовательские данные уже существуют. 
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Код Сообщение об ошибке 
P2005 Ошибка графической области. 
P2006 Опция выключена. 
P2007 Невозможно выполнить, поскольку выполняется другим устройством. 
P2008 Устройство не готово. 
P2009 Недопустимое имя файла. 
P2010 Диск не готов. 
P2011 Недопустимый формат диска. 
P2012 Диск защищен от записи. 
P2013 Диск переполнен. 
P2014 Слишком много файлов. 
P2015 Невозможно записать в файл только для чтения. 
P2016 Невозможно открыть файл. 
P2017 Невозможно закрыть файл. 
P2018 Осуществляется регистрация данных для хранения. 
P2019 Функция ADC уже используется. 
P2020 Неверный номер устройства. 
P2021 Невозможно выполнить на этом терминале. 
P2022 Невозможно использовать DOUBLE OX. 
P2023 В режиме совместного управления. 
P2024 Недопустимое значение координаты X. 
P2025 Недопустимое значение координаты Y. 
P2026 Недопустимое значение координаты Z. 
P2027 Невозможно использовать сигнал, он уже используется панелью интерфейса. 
P2028 Плата идентификатора манипулятора занята. 
P2029 Неверные данные настройки оси. 
P2030 Неизвестный номер вспомогательной функции. 
P2031 Удален шаг назначения инструкции Jump, Call (переход, вызов). 
P2032 Неправильный ввод номера в качестве параметра WHERE. 
P2033 Выполняется регистрация. 
P2034 Память не определена. 
P2035 Не относится к данным. 
P2036 Ошибка проверки памяти. 
P2037 Модуляция в режиме реального времени уже запущена. 
P2038 Ошибка вычисления матрицы. 
P2039 Невозможно запустить цикл из инструкции FN. 
P2040 Карта не готова. 
P2041 Загружена неверная карта. 
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Код Сообщение об ошибке 
P2042 Карта защищена от записи. 
P2043 Аккумуляторная батарея разряжена. 
P2044 Карта не отформатирована. 
P2045 Невозможно отформатировать эту карту. 
P2046 Ошибка инициализации карты. 
P2047 Файл уже открыт. 
P2048 Файл на карте не существует. 
P2049 Попытка открыть слишком много файлов. 
P2050 Неожиданная ошибка при доступе к карте. 
P2051 Недопустимые порядковые номера для данных ввода-вывода файлов. 
P2052 Программа [LSEQ] включает недоступную инструкцию. 
P2053 [LSEQ] Слишком много шагов. 
P2054 [LSEQ] Недопустимый тип сигнальной переменной. 
P2055 [LSEQ] Программа уже запущена. 
P2056 [LSEQ] Номер сигнала выходит за пределы заданного диапазона. 
P2057 [SerialFlash] Невозможно открыть файл. 
P2058 [SerialFlash] Ошибка чтения данных. 
P2059 [SerialFlash] Ошибка записи данных. 
P2060 [SerialFlash] Файл или каталог не существует. 
P2061 Файл на дискете не существует. 
P2062 [FDD/PC_CARD] Ошибка при записи данных для функции проверки. 
P2063 [FDD/PC_CARD] Неверный ответ от функции проверки. 
P2064 [FDD] Нет свободного места. 
P2065 [Multi Disks] Загружен недопустимый диск. 
P2066 Состояние флеш-памяти начальной загрузки — запись отключена. 
P2067 [Serial Flash] Ошибка каталога файла. 
P2068 Невозможно запустить программу, которая редактируется. 
P2069 [FDD/PC_CARD] Устройство уже используется. 
P2070 Невозможно зарегистрировать дополнительные данные. 
P2071 Переключатель C/S отключен. 
P2072 [LSEQ] Максимальное количество циклов выполнения. 
P2073 [LSEQ] Ожидается выполнение другой программы. 
P2074 Дискета сломана. 
P2075 Неверный номер канала для JtXX. 
P2076 Выполняется операция СОХРАНИТЬ/ЗАГРУЗИТЬ. 
P2077 [Serial Flash] Ошибка доступа. 
P2078 [Serial Flash] Выгрузка или загрузка были прерваны. 
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P2079 Карта переполнена. 
P2080 Невозможно выполнить из-за назначенного номера канала. 
P2081 Не выполняется запуск/завершение копирования при переходе назад. 

P2083 Невозможно создать пользовательский журнал. 
P2084 Номер регистрации журнала пользователя изменен. 
P2085 Невозможно зарегистрировать журнал пользователя, нет свободной памяти. 
P2086 Данные журнала пользователя не зарегистрированы. 
P2087 Тип данных пользовательского журнала отличается от указанных данных. 
P2088 Невозможно загрузить неверный параметр компенсации. 
P2090 Отсутствуют данные сервопривода. 
P2091 [Serial Flash] Файл или каталог уже существуют. 
P2092 [Serial Flash] Каталог не является пустым. 
P2093 [Serial Flash] Отсутствует пространство для записи. 
P2094 [Serial Flash] Невозможно получить доступ к файлу только для чтения. 
P2095 Отсутствует отклик от платы ЦП. 
P2096 Невозможно выполнить запуск цикла после отмены укладки на паллеты. 
P2097 Невозможно изменить шаги во время движения для укладки на паллеты. 
P2098 Ось не предназначена для бесконечного вращения. 
P2099 Невозможно переключить состояние укладки на паллеты в положение ВКЛ. 
P2100 Ошибка макроса. 
P2101 Слишком глубокое вложение в файле включений. 
P2102 Отсутствует файл или каталог. 
P2103 USB-накопитель не вставлен. 
P2104 Не удалось загрузить программное обеспечение. 
P2105 Недостаточно места на USB-накопителе. 
P2106 Недостаточно места на карте памяти. 
P2107 Система загружает программное обеспечение. 
P2108 На USB-накопителе нет программного обеспечения. 
P2109 Невозможно выполнить программу из-за одновременного ввода сигналов 

управления. 
P2110 [USB/CF] Ошибка записи файла. 
P2111 Верните ось вращения в исходное положение. 
P2112 Слишком длинное имя файла. 
P2113 Невозможно запустить рабочий цикл из инструкции KI. 
P2114 Движение невозможно. Ось отключена. 
P2115 Невозможно выполнить обнуление из-за разъединения. 
P2116 (SSCNET) Включите сервопривод перед выполнением настройки исходного 

положения. 
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P2117 (SSCNET) Невозможно выполнить для серии J2S. 
P2118 (SSCNET) Абсолютное положение удалено. Установите исходное положение. 
P2119 Невозможно отключить робот в режиме совместного управления. Отключите 

режим совместного управления. 
P2120 Соединение не может быть подключено/отключено, поскольку сервоусилитель 

отключен. 
P2121 Бесконечная ось остановлена. 
P2122 Скорость бесконечной оси составляет более 300 об/мин. 
P2123 Инициализируйте значение настройки инструмента. 
P2124 Размер файла изображения превышает размер файла CF. 
P2125 Разные версии RFS. 
P2126 Файл лицензии OpenAS не существует. 
P2127 Недопустимый файл лицензии OpenAS. 
P2128 Не удалось прочитать серийный номер с устройства хранения. 
P2129 Лицензия OpenAS App не установлена. 
P2130 Лицензия OpenAS App недействительна. 
P2131 Лицензия OpenAS App установлена. 
P2132 Невозможно вывести данные управления, разбивая их знаками. 
P2133 Выберите машину ЧПУ. 
P2134 Ошибка восстановления приложения OpenAS. 
P2135 Ошибка при запуске приложения OpenAS. 
P4500 FIELD-BUS) Интерфейс не включен. 
P4501 DEVNET) Узел XX не находится в списке сканирования. 
P4502 DEVNET) Уже находится в этом режиме. 
P4503 Дублированный номер сигнала 
P4504 FIELD-BUS) превышен предел сигналов (максимум XX) 
P4505 CC-LINK) Несоответствие версии. 
P4506 EN/IP-M) Уже работает в указанном режиме. 
P4507 FIELD-BUS) Невозможно выполнить с использованием старой прошивки 

ANYBUS. 
P4508 FIELD-BUS) Невозможно связаться с интерфейсной платой. 
P4509 FIELD-BUS) Ошибка несоответствующей интерфейсной платы. 
P4510 FIELD-BUS) Инициализация платы не завершена. 
P4511 PROFINET (CP16)) Режим уже указан. 
P5000 Ожидание завершения сварного шва. 
P5001 Ожидание входного сигнала на втягивание или выдвижение. 
P5002 Выполняется точечная последовательность. 
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P5003 Несоответствие данных типа внешней оси и типа пистолета. 
P6000 Смещенное местоположение STEPXX выходит за пределы допустимого диапазона. 
P6001 Значение STEPXX в исходной программе находится вне диапазона движения. 
P6002 Указанный банк данных для покраски не существует. 
P6003 Невозможно выполнить программу из-за приостановки воспроизведения. 
P6004 Невозможно выполнить из-за реализации последовательности продувки воздухом. 
P6005 Невозможно выполнить, поскольку робот отключен. 
P6006 Невозможно определить круговое движение до конечной точки пути распыления. 
P6007 Количество точек обучения для пути распыления превышает предельное значение. 
P6008 Количество инструкций между точками превышает предельное значение. 
P6009 Недостаточное количество точек обучения для распыления. 
P6010 Выбрана программа, отличная от pgxxx. 
P6011 Невозможно выполнить перемещение, изменение интерполяции соединения или 

добавление точек. 
P6012 Невозможно отредактировать программу, TEACH LOCK (блокировка обучения) 

выключена. 
P6013 Программное обеспечение для управления покрасочным оборудованием не 

запускается. 
P6500 Невозможно создать направление рабочей линии. 
P6501 Недопустимое положение инструмента. 
P6502 Отсутствует база данных для сварки. 
P6503 Невозможно изменить состояние сварного шва. 
P6504 Шаг:XX Отсутствует предшествующая инструкция L.START. 
P6505 Не установлен тип оси для горелки с сервоприводом 
P6506 Функция сдвига не может использоваться в интерпретации CIR. 
P7000 Невозможно запрограммировать сброс, поскольку он не находится в исходном 

положении 1. 
P7001 В режиме измерения усилия доступна только интерпретация NOP. 
P7002 Невозможно изменить ход, поскольку включен зажим. 
P7003 Файл параметров сервопривода не найден. 
P7500 Включите питание двигателя. 
P7501 Действует режим повтора, дождитесь режима обучения. 
P7502 Превышает число, которое может быть зарегистрировано в прерывании. 
P7503 Невозможно выполнить программу в режиме маскировки ошибок. 
P7504 Канал ONC/ONCI уже принят. 
P7505 Невозможно выполнить во время сохранения. 
P7506 Невозможно принять запись, поскольку робот движется. 
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P7507 Слишком большое количество данных в режиме повтора. 
P8400 Невозможно выполнить программу из-за ввода сигнала CLAMP MODE 

(режим зажима). 
P8800 Номер контроллера дублирован. 
P8801 Номер робота IL дублирован. 
P8802 Сервер IL выполняет обработку. 
P8803 Соединение с сервером IL отключено. 
P8804 IP-адрес сервера IL пока не установлен. 
P8805 Установите режим Teach (обучение). 
P8806 Выключите сервопривод. 
P8807 ILL) Ошибка тайм-аута связи. 
P8808 ILL) Ошибка тайм-аута для обработки сервера ПК. 
P8809 ILL) Ошибка в режиме ожидания завершения запроса для обработки сервера ПК. 
P8810 ILL) Ошибка в настройке системы автоматической блокировки. 
P8811 ILL) Не удалось отключить рабочую блокировку для подчиненного контроллера. 
P8812 ILL) Не удалось связаться с сервером ПК. 
P8813 Номер робота IL не зарегистрирован. 
P9000 Недопустимое направление управления. 
P9001 Недопустимое расстояние управления. 
P9002 Указаны одинаковые данные для разных опорных точек. 
P9003 Опорные точки 1,2,3 находятся на прямой линии. 
P9004 Опорная точка 4 выходит за пределы допустимого диапазона. 
P9005 Невозможно манипулировать, поскольку включена блокировка обучения. 
P9100 Недопустимо большое значение для команды RMTL.POINT 
P9101 Слишком короткое время сварки. Измените скорость сварки и размер 
P9102 Сварка остановлена в точке XX/XX 
P9110 Движение невозможно. Переход к линейной интерполяции. 
P9111 Неверная последовательность инструкций для дистанционной лазерной сварки. 
W1000 В этой конфигурации невозможно перемещаться по прямой линии JTXX. 
W1001 Проверка соединений при максимальной скорости. Установите низкую скорость. 
W1002 Удалена информация о журнале операций. 
W1003 Ошибка выполнения калибровки. Повторите попытку после изменения положения. 
W1004 JTXX вне диапазона движения. Проверьте рабочую зону. 
W1005 Недопустимый центр тяжести, установлен параметр по умолчанию. 
W1006 Неверный момент загрузки. Установлен параметр по умолчанию. 
W1007 Изменена настройка приложения. Выключите и включите питание блока 

управления. 
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W1008 Изменен параметр. Выключите и включите питание блока управления. 
W1009 Ошибка огибающей положения jtXX при последнем аварийном отключении. 
W1010 Низкое напряжение аккумуляторной батареи ОЗУ. 
W1011 Аварийный сигнал ПЛК. (XX) 
W1012 Чтобы изменить параметр сервопривода, выключите и включите питание 

контроллера. 
W1013 Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика. [Сервопривод(XX)] 
W1014 Изменилось количество осей. Выполните повторную инициализацию. 
W1015 Вероятность отказа. 
W1016 Крутящий момент двигателя превышает предельное значение. JTXX 
W1017 Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика. [Внешняя ось (XX)] 
W1018 Изменен параметр сети. Выключите и включите питание блока управления. 
W1019 Зарегистрированное значение превышает номинальную нагрузку. 
W1020 Обнаружен сектор ошибки. 

W1021 В настоящее время невозможно определить оптимальное положение. 
W1022 Не выполняется команда ZRPAADSET. 
W1023 Неправильное положение заглушки обучения или низкое напряжение P-N. [XX] 
W1024 Отклонение от последнего положения останова превышает установленный предел. 
W1025 (SSCNET) Предупреждение чрезмерного торможения Jt XX. (Код XX) 
W1026 (SSCNET) Предупреждение о перегрузке двигателя Jt XX (код XX) 
W1027 Подъемник не может двигаться, пока он заблокирован. 
W1028 Положение центра тяжести для полезной нагрузки выходит из допустимых 

пределов. Возможна поломка редукторов. 
W1029 Положение центра тяжести для полезной нагрузки выходит из допустимых 

пределов. Используйте JT5 только при нуле градусов. 
W1030 Тормозной момент JtXX уменьшается. 
W1031 Перемещение по прямой линии невозможно, если значение JTXX не равно 0 

градусам. 
W1032 Невозможно двигаться по прямой - направление поверхностей фланцев в верхней 

части сферы. 
W1033 Невозможно изменить ориентацию. 
W1034 Низкое напряжение питания кодового датчика. jtXX 
W1035 Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика. Проверьте 

обнуление. JtXX 
W1036 Данные шага отличаются. 
W1037 Ось не предназначена для бесконечного вращения. 
W1038 Аномальные данные вращения кодового датчика. (Jt XX) 
W1039 Ошибка отклика кодового датчика (Jt XX). 
W1040 Ошибка связи с кодовым датчиком. (Jt XX) 
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W1041 Ошибка скорости jt XX. 
W1042 Превышен предел скорости вращения кодового датчика (jt XX) 
W1043 Превышен предел температуры кодового датчика (jt XX) 
W1044 Ошибка огибающей скорости для бесконечной оси вращения.(jt XX) 
W1045 Аномальная обратная связь по току JtXX. (Неисправность усилителя, отсоединение 

жгута питания) 
W1046 Ошибка ABS-трека кодового датчика. (Jt XX) 
W1047 Ошибка INC-импульса кодового датчика. (Jt XX) 
W1048 Количество ошибок кодового датчика превысило предельное значение jtXX. 
W1049 RSC)Произошла ошибка TCP-связи. (КОД:XX) 
W1050 RSC)Произошла ошибка связи при выводе значения команды. (КОД:XX) 
W1051 RSC)Ошибка инициализации USB-связи. (КОД:XX) 
W1052 RSC)Ошибка генерации параметра RC (КОД:XX) 
W1053 (FANXX-XX) Скорость вращения вентилятора ниже предельного значения 

(Плата ХХ сервопривода) 
W1054 AVR скоро достигнет ожидаемого срока службы. 
W1055 Превышено времени цикла визуализации. 
W1056 [Плата главного процессора] Температура процессора превысила предельное 

значение. (XX 1/1000 ℃) 
W1057 В этой конфигурации невозможно перемещаться по прямой линии. 
W1058 Помехи по Link3 на землю. 
W1059 Помехи по Link5 на основание. 
W1060 Помехи по Link6 на основание. 
W1061 ТР изменился. Подтвердите текущее положение и используйте робот. 
W1062 Время включения подсветки TP превысило предельное значение. 
W1063 Количество операций включения/выключения реле MC превысило предельное 

значение. (Плата ХХ сервопривода) (MCXX) 
W1064 Превышено предельное значение. (Детали:XX) 
W1065 Включение серводвигателя невозможно из-за внешней силы.(JT XX) 
W1066 Высокая нагрузка на редуктор.(JT XX) 
W1067 Используйте переключатели на дополнительной панели управления. 
W1068 (SSCNET) Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика Jt XX 

(код XX) 
W1069 (SSCNET) Предупреждение о параметре Jt XX. (Код XX) 
W1070 (SSCNET) Аварийный сигнал Jt XX. (Код XX) 
W1071 Текущее положение JTXX отличается от положения остановки. 
W1072 Слишком большое отклонение JTXX. 
W1073 Программное обеспечение AS заменено. 
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W1074 [ServoBoardXX] Скорость вращения вентилятора сервопривода меньше нижнего 
предельного значения. 

W1075 Ошибка ЦП. Выключите и включите питание блока управления. 
W1076 Расстояние между местом назначения и текущим положением превысило 

установленное значение. 
W1077 Отклонение от последнего положения останова превышает установленный предел. 

(код:XX) 
W1078 Синхронизация часов не выполнена. 
W1079 Предупреждение о вибрации двигателя (JtXX). Вероятность неисправности 

приводного устройства или слишком высокий коэффициент усиления. 
W1080 Низкое напряжение аккумулятора кодового датчика. 

[Плата резервной аккумуляторной батареи XX] 
W2901 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 1 
W2902 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 2 
W2903 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 3 
W2904 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 4 
W2905 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 5 
W2906 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 6 
W2907 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 7 
W2908 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 8 
W2909 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 9 
W2910 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 10 
W2911 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 11 
W2912 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 12 
W2913 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 13 
W2914 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 14 
W2915 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 15 
W2916 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 16 
W2917 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 17 
W2918 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 18 
W2919 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 19 
W2920 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 20 
W2921 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 21 
W2922 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 22 
W2923 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 23 
W2924 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 24 
W2925 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 25 
W2926 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 26 
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W2927 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 27 
W2928 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 28 
W2929 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 29 
W2930 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 30 
W2931 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 31 
W2932 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 32 
W2933 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 33 
W2934 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 34 
W2935 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 35 
W2936 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 36 
W2937 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 37 
W2938 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 38 
W2939 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 39 
W2940 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 40 
W2941 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 41 
W2942 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 42 
W2943 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 43 
W2944 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 44 
W2945 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 45 
W2946 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 46 
W2947 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 47 
W2948 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 48 
W2949 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 49 

W2950 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 50 
W2951 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 51 
W2952 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 52 
W2953 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 53 
W2954 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 54 
W2955 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 55 
W2956 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 56 
W2957 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 57 
W2958 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 58 
W2959 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 59 
W2960 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 60 
W2961 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 61 
W2962 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 62 
W2963 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 63 
W2964 СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ SLOGIC № 64 
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W2965 Максимальная нагрузка составляет ХХ% от допустимого момента. 
W2966 Нагрузка превысила допустимый крутящий момент. 
W2967 Нагрузка превысила максимальный крутящий момент. 
W2968 Укажите номер группы в виде XX. 
W2969 Свободное пространство USB меньше установленного значения. 
W2970 Не удалось сохранить логарифмические данные визуализации. 
W2971 Nessuna risposta dalla scheda integrata di sequenza. 
W2972 (SSCNET) Абсолютное положение Jt XX удалено. Установите исходное положение. 
W2973 Зажим для переноски и выделенный сигнал дублируются. 
W2974 В связи с приближением окончания доступного временного ограничения 

возможность использования робота будет недоступна. 
W2975 ВНЕШН. ВЫКЛ. ДВИГАТЕЛЯ - на вход подан выделенный входной сигнал. 
W2976 PC10P)Аварийный сигнал обработки по времени. 
W2977 Ошибка автосохранения изображения CF. 

XX XX 
W2978 Обнаружена ошибка уровня. 
W2979 XX превысил верхний предельный уровень управления знаками. XX 
W3800 Напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика уменьшается 
W3801 В связи с включением тормоза перемещение невозможно. 
W3802 Интервал технического обслуживания закончился, необходимо провести 

техническое обслуживание. 
W3803 Общее время включения питания превысило предельное значение, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3804 Общее время подсоединения робота превысило предельное значение, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3805 Общее время включения сервопривода превысило предельное значение, 

необходимо провести техническое обслуживание. 
W3806 Превышен предел общего расстояния перемещения JtXX, необходимо провести 

техническое обслуживание. 
W3807 Общее время включения МС превысило предельное значение, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3808 Общее время включения сервопривода превысило предельное значение, 

необходимо провести техническое обслуживание. 
W3809 Общее время аварийной остановки превысило предельное значение, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3810 Превышен предел общего расстояния перемещения (curr)^3 JtXX, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3811 Превышено предельное значение тока RMS JtXX, необходимо провести 

техническое обслуживание. 
W3812 Неисправен источник питания (1) для ввода платы ввода-вывода NO.XX. 
W3813 Неисправен источник питания (2) для ввода платы ввода-вывода NO.XX. 
W3814 Неисправен источник питания для выхода с платы ввода/вывода №XX или 

сработал предохранитель. 
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W3815 Общее время перемещения JtXX превысило предельное значение, необходимо 

провести техническое обслуживание. 
W3816 Общее время перемещения превысило предельное значение, необходимо провести 

техническое обслуживание. 
W4000 Отсутствует ответ от ПЛК, чтобы записать информацию о прерывании. 
W4001 Информация о прерывании не может быть записана на ПЛК[EC = XX]. 
W4002 Запись информации о прерывании не может получить правильный ответ. 
W4500 ПОЛЕВАЯ-ШИНА)Подчиненный порт OFFLINE (отключен). 
W4501 ПОЛЕВАЯ-ШИНА)Главный порт OFFLINE (отключен). 
W4502 CC-LINK)Ошибка передачи данных на главной плате. XX 
W4503 Безопасность EtherNet/IP) Соединение отключено (код:XX) 
W4504 ПОЛЕВАЯ-ШИНА) Аварийный сигнал времени обработки. 
W5000 Состояние ожидания выключения, в режиме измерения силы. 
W5001 Ошибка связи с ПЛК. 
W5002 Контроллер сварки №XX не подключен. 
W5003 Контроллер сварки №XX не отвечает. 
W5004 Ошибка отклика контроллера сварки №XX. 
W5005 (Точечная сварка) Нет ответа от RWC (сварочный аппарат XX). 
W5006 (Точечная сварка) Ошибка ответа RWC (сварочный аппарат XX). 
W5007 (Точечная сварка) Сбой при сварке (сварочный аппарат XX). 
W5008 (Точечная сварка) Ошибка отсоединения кабеля (сварочный аппарат XX). 
W5009 (Точечная сварка) Внутренняя утечка (сварочный аппарат XX). 
W5010 (Точечная сварка) Аварийный сигнал замены главного кабеля 

(сварочный аппарат XX). 
W5011 (Точечная сварка) Нет соединения с RWC (сварочный аппарат XX). 
W5012 Невозможно достичь заданного усилия. 
W5013 Износ наконечника превышает предельное значение. (ДВИЖУЩАЯСЯ СТОРОНА) 
W5014 Износ наконечника превышает предельное значение. 

(ЗАКРЕПЛЕННАЯ СТОРОНА) 
W5015 (Точечная сварка)  Уменьшение сварочного тока. 
W5016 Появилось предупреждение о сварке. (код XX) 
W5017 (Точечная сварка) Сбой при сварке (сварочный аппарат XX) Подробный код = ХХ 
W5018 (Точечная сварка) Сбой при сварке (сварочный аппарат XX) Одиночный код = ХХ 
W5019 (Точечная сварка) Внутренняя утечка (сварочный аппарат XX) Подробный код = XX 
W5020 (Точечная сварка) Внутренняя утечка (сварочный аппарат XX) Одиночный код=XX 
W5021 Отсутствует подача болта/гайки. 
W5022 Обнаружен инородный материал. 
W5023 Болт/гайка могли попасть между наконечниками. Если наконечники были 

заменены, выполните "STEP-UP-RESET" (шаг-вверх-сброс). 
W5024 Сварочный аппарат не поддерживает отображение монитора результатов 

(таймер XX) 
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W5025 После пробного прогона. Заново подсоедините пистолет. Если пистолет не 
подсоединен, нажмите кнопку сброса. 

W6000 Смажьте редукторы и подшипники двигателя. 
W6001 Замените основной кабель робота. 
W6002 Замените охлаждающие вентиляторы в контроллере. 
W6003 Замените источник питания постоянного тока в контроллере. 
W6004 Замените блок питания сервопривода. 
W6005 Замените усилитель мощности для манипулятора робота. 
W6006 Замените усилитель мощности для запястья робота. 
W6007 Замените усилитель мощности для тележки. 
W6008 Взрывозащитная блокировка отключена проводной перемычкой. 
W6009 Не выбрано внутреннее давление, взрывозащищенное исполнение. 
W6010 Отключите проверку относительного расстояния пистолета (ID:XX). 
W6011 Ошибка регистрации переменной сигнала спуска затвора. 
W6012 Ось стола не находится в исходном положении. 
W6013 Ось манипулятора не повернута в положение перемещения стола. 
W6014 Невозможно отключить блокировку движения. Отпустите тормоз для 

восстановления состояния. 
W6015 Невозможно повернуть стол, поскольку статус разрешающего сигнала является 

ложным. 
W6016 ПРАВ. ЗАГРУЗЧИК:ось питателя не находится в положении, необходимом для 

переключения на стол. 
W6017 ЛЕВ. ЗАГРУЗЧИК:ось питателя не находится в положении, необходимом для 

переключения на стол. 
W6018 ПРАВ. ЗАГРУЗЧИК:ось стола не находится в исходном положении. 
W6019 ЛЕВ. ЗАГРУЗЧИК:ось стола не находится в исходном положении. 
W6020 Выполните переключение на стол или питатель. 
W6021 Ось загрузчика перемещена. Выполните обнуление. 
W6022 ПРАВ. ЗАГРУЗЧИК: Неисправный концевой выключатель для стола/питателя. 
W6023 ЛЕВ. ЗАГРУЗЧИК: Неисправный концевой выключатель для стола/питателя. 
W6024 Программа с этим номером не может использоваться для ПРАВ. ЗАГРУЗЧИКА. 
W6025 Программа с этим номером не может использоваться для ЛЕВ. ЗАГРУЗЧИКА. 
W6026 Ожидаемая нагрузка на шаге XX выходит за допустимые пределы. 
W6027 Выполните переключение на стол или манипулятор. 
W6028 Неисправный концевой выключатель для стола/манипулятора. 
W6500 Ошибка сварочного аппарата.(№ XX) 
W6584 Ошибка целевого положения планирования движения. 
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W7000 Не работает, исключая ось сервопривода сварочного пистолета. В связи с режимом 

измерения давления. 
W7001 Обнаружена ошибка размера зазора платы. 
W7002 Обнаружена ошибка размера зазора платы. 
W7003 Обнаружено инородное тело в оболочке наконечника. 
W7004 Значение автоматического сбора превышает уровень отклонения работы 
W7005 Поиск синхронизации выдал действительное значение. 
W7006 Износ оболочки сервопривода превышает предельное значение. 
W7007 Ток оболочки выходит за верхнее предельное значение. 
W7008 Ток оболочки выходит за нижнее предельное значение. 
W7009 Задание не обнаружено. 
W7010 Сигнал обнаружения касания пистолета уже введен. 
W7011 Расстояние между наконечниками превысило установленное значение. 
W7012 Ошибка при автоматической коррекции. 
W7013 Текущее положение находится вне допустимого диапазона перед зажимом 

(XX*10^-1мм). 
W7014 Ошибка записи данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). Подробный 

код = смещение XX = 0xXX 
W7015 Ошибка чтения данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). Подробный 

код = смещение XX = 0xXX 
W7016 Автокоррекция: Аномальное соединение с датчиком. 
W7017 Автокоррекция: Аномальная связь с датчиком. 
W7018 Автокоррекция: Превышен ход пистолета. 
W7019 Автокоррекция: Превышено значение счетчика повторов. 
W7020 Автокоррекция: Ошибка области движения. 
W7021 Автокоррекция: Задание не обнаружено. 
W7022 Автокоррекция: Превышено расстояние между наконечниками. 
W7023 Автокоррекция: Недействительная ручная коррекция после поиска. 
W7024 Автокоррекция: Автоматическая коррекция обучения превысила заданное 

ограничение. 
W7025 Режим обучения отключен в режиме TEACH (обучение). 
W7026 Недостаточное обучение положения включения для зажима. Повторите запуск 

программы в режиме обучения. 
W7027 Управление с обратной связью по усилию не запущено. 
W7028 Превышено значение обратной связи по усилию. 
W7029 Данные калибровки и настройки возвращены к прежним значениям из-за 

прерывания автоматической калибровки. 
W7030 Изменение автоматической калибровки сервопривода сварочного пистолета. 

Ошибка настройки связи. 
W7031 Превышение предельного усилия при автоматической калибровке сервопривода 

сварочного пистолета. 
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W7032 Автоматическая калибровка сервопривода сварочного пистолета, слишком близкое 

положение при поиске начального положения. 
W7033 Автокоррекция: Ошибка конфигурации. 
W7500 Невозможно продолжить проверку движения, поскольку произошло отделение от 

последнего положения. 
W7501 Невозможно запустить программу из-за НИЗКОГО напряжения. 
W7502 Недопустимые данные формы. 
W7503 Данные объектов не заданы. 
W8400 Невозможно достичь установленной силы для Jt XX. 
W8800 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СфераXX, ЛинияXX) 
W8801 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СфераXX, ZВерхний) 
W8802 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СфераXX, ZНижний) 
W8803 Значение команды почти входит в ограниченное пространство. 

(СфераXX, Часть.XX ЛинияXX) 
W8804 Значение команды почти входит в ограниченное пространство. 

(СфераXX, Часть.XX ZВерхний) 
W8805 Значение команды почти входит в ограниченное пространство. 

(СфераXX, Часть.XX ZНижний) 
W8806 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(Инструменты, ЛинияXX) 
W8807 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(Инструменты, ZВерхний) 
W8808 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(Инструменты, ZВерхний) 
W8809 Значение команды почти входит в ограниченное пространство. 

(Инструменты, Часть.XX) 
W8810 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СоединениеXX, ЛинияXX) 
W8811 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СоединениеXX, ZВерхний) 
W8812 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер 

(СоединениеXX, ZНижний) 
W8813 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ЛинияXX) 
W8814 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZВерхний) 
W8815 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZНижний) 
W8840 Угол наклона манипулятора почти превысил значение ХХ в точке VSF. 
W8851 Обнаружены помехи. 
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W8852 Обнаружены помехи манипулятора.(XXXX, XX XXXX) 
W8853 ILL)Обнаружены помехи манипулятора.(XXXX, XX XXXX) 
W8854 ILL) Ошибка тайм-аута связи. 
W8855 ILL) Ошибка в режиме ожидания завершения запроса для обработки 

последовательности. 
W8856 ILL) Ошибка в режиме ожидания завершения для обработки последовательности. 
W8857 ILL) Ошибка системы обработки последовательности. 
W8858 ILL) Ошибка в режиме ожидания завершения для обработки команды 

создания/настройки. 
W8859 ILL) Системная ошибка уменьшения блокировки. 
W8860 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Получены недействительные 

данные от сервера IL. 
W8900 Не может работать, поскольку получен входной сигнал ограничения движения. 
W9100 Ошибка дверной панели. 
W9998 Повреждение данных пользователя. (код XX) 
E0001 Неизвестная ошибка. 
E0002 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка шины ЦП. 
E0100 Существует необычный оператор комментария. 
E0101 Метка отсутствует. 
E0102 Переменная не определена. 
E0103 Данные местоположения не определены. 
E0104 Строковая переменная не определена. 
E0105 Программа или метка не определены. 
E0106 Значение вне допустимого диапазона. 
E0107 Отсутствует суффикс массива. 
E0108 Деление на ноль. 
E0109 Переполнение плавающей точки. 
E0110 Слишком длинная строка. 
E0111 Попытка работы с отр. показателем степени. 
E0112 Слишком сложное выражение. 
E0113 Выражение для оценки отсутствует. 
E0114 Отрицательный параметр SQRT. 
E0115 Величина суффикса массива за пределами диапазона. 
E0116 Неверное или отсутствующее значение аргумента. 
E0117 Неверный номер соединения. 
E0118 Слишком много вызовов подпрограмм. 
E0119 Несуществующая подпрограмма. 
E0120 Отсутствует программа-получатель. 
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E0121 Невозможно указать исходную программу перехода в качестве места назначения 

перехода. 
E0122 Данные положения для следующего шага движения не определены. 
E0900 Ошибка проверки контрольной суммы для шага блока. 
E0901 Повреждение данных блока. 
E0902 Повреждение данных выражения. 
E0903 Ошибка контрольной суммы для системных данных. 
E0904 Повреждение данных шага. pg = XX шаг XX (XX) 
E0905 Неверная файловая система. (код:XX) 
E1000 Ошибка канала АЦП. 
E1001 Ошибка диапазона входного сигнала АЦП. 
E1002 Ошибка интерфейса ПЛК. 
E1003 Встроенный ПЛК не установлен. 
E1004 Плата шины INTER не готова. 
E1005 Ошибка разности кодового датчика для оси вращения. 
E1006 Выключатель сенсорной панели закорочен. 
E1007 Плата последовательности питания не установлена. 
E1008 Плата последовательности вторичного питания не установлена. 
E1009 Плата ввода-вывода № XX не установлена. 
E1010 Последовательность питания обнаруживает ошибку. 
E1011 Встроенная плата последовательности не установлена. 
E1012 Плата RI/O или плата C-NET не установлены. 
E1013 Плата INTER-BUS не установлена. 
E1014 Двухпортовая память для связи не установлена. 
E1015 Интерфейсная плата усилителя не установлена (код=XXH) 
E1016 Плата CC-LINK № ХХ не установлена. 
E1017 Ошибка ПЛК. Код ошибки - Hex.XX. 
E1018 Ошибка состояния INTER-BUS. 
E1019 Плата последовательности питания для предохранительного устройства не 

установлена. 
E1020 Неисправное внешнее оборудование. 
E1021 Ошибка платы идентификатора манипулятора. (код XX) 
E1022 Ошибка платы последовательности питания. (код XX) 
E1023 Ошибка связи в сети роботов. 
E1024 Ошибка последовательности отключения EXT.AXIS (код XX) 
E1025 Ошибка последовательности подключения EXT.AXIS (код XX) 
E1026 Несоответствие идентификатора главного ЦП. 
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E1027 Предохранительная цепь была отключена. 
E1028 Двигатель JtXX перегружен. 
E1029 Аномальные данные вращения кодового датчика. (Jt XX) 
E1030 Аномальные данные кодового датчика. (Jt XX) 
E1031 Ошибка при расчете данных кодового датчика. (Jt XX) 
E1032 Несоответствие данных кодового датчика ABS и INC (jt XX). 
E1033 Линейная ошибка кодового датчика для (jt XX). 
E1034 Ошибка инициализации кодового датчика (jt XX). 
E1035 Ошибка отклика кодового датчика (Jt XX). 
E1036 Ошибка связи с кодовым датчиком. (Jt XX) 
E1037 Ошибка преобразования данных кодового датчика. (Jt XX) 
E1038 Ошибка ABS-трека кодового датчика. (Jt XX) 
E1039 Ошибка INC-импульса кодового датчика. (Jt XX) 
E1040 Ошибка MR-датчика кодового датчика. (jt XX) 
E1041 Концевой выключатель (JT XX) включен. 
E1042 Сигнальная линия концевого выключателя отключена. 
E1043 Неверная заглушка обучения. 
E1044 Место назначения находится за пределами указанной области. 
E1045 (Точечная сварка) Несоответствие пистолета-зажима. 
E1046 Слишком малое расстояние между начальной и конечной точкой. 
E1047 Номер оси не предназначен для режима отслеживания конвейера. 
E1048 Величина смещения обнуления является недопустимым значением. 
E1049 Текущее положение находится за пределами указанной области. 
E1050 Сигнал выключения кодового датчика и тормозного усилия не выделен. 
E1051 Неправильный двойной выход OX. 
E1052 Сигнал обнаружения задания не является выделенным. 
E1053 Сигнал обнаружения задания уже введен. 
E1054 Невозможно выполнить инструкцию движения. 
E1055 Ошибка положения начальной точки для круга. 
E1056 MASTER-робот уже существует. 
E1057 Проверьте, для какого робота было назначено MASTER/ALONE 

(главный/автономный). 
E1058 ПОДЧИНЕННЫЙ робот уже существует. 
E1059 Не является инструкцией для совместного движения. 
E1060 Невозможно выполнить в режиме повторной проверки. 
E1061 Невозможно выполнить в ОДНОЙ программе. 
E1062 JT2 и JT3 оказывают взаимное влияние во время движения в начальное положение. 
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E1063 JT2 и JT3 оказывают взаимное влияние во время движения в конечное положение. 
E1064 Недопустимый номер паллеты. 
E1065 Недопустимый номер задания. 
E1066 Недопустимый номер шаблона. 
E1067 Недопустимый тип шаблона. 
E1068 Недопустимые данные задания. 
E1069 Недопустимые данные паллеты. 
E1070 Сигнал ON/ONI уже введен. 
E1071 Сигнал XMOVE уже введен. 
E1072 Данные о исходных положениях не определены. 
E1073 Недопустимый номер таймера. 
E1074 Превышение максимального номера сигнала. 
E1075 Недопустимый номер зажима. 
E1076 Невозможно использовать отрицательное значение времени. 
E1077 Значение не установлено. 
E1078 Недопустимый номер сигнала. 
E1079 Невозможно использовать выделенный сигнал. 
E1080 Не является режимом RPS. 
E1081 Невозможно использовать отрицательное значение. 
E1082 Выходит за пределы абсолютного нижнего значения диапазона движения. 
E1083 Выходит за пределы абсолютного верхнего значения диапазона движения. 
E1084 Выходит за пределы установленного нижнего значения диапазона движения. 
E1085 Выходит за пределы установленного верхнего значения диапазона движения. 
E1086 Начальная точка для JtXX выходит за пределы диапазона движения. 
E1087 Конечная точка для JtXX выходит за пределы диапазона движения. 
E1088 Место назначения выходит за пределы диапазона движения. 
E1089 Невозможно выполнить линейное движение в текущей конфигурации. 
E1090 Данные внешней модуляции не введены. 
E1091 Недопустимые данные внешней модуляции. 
E1092 Данные модуляции выходят за пределы. 
E1093 Неправильная инструкция движения для выполнения модуляции движения. 
E1094 Недопустимый номер соединения. 
E1095 Невозможно выполнить инструкцию для движения в программе ПК. 
E1096 Неправильные вспомогательные настройки данных. 
E1097 Отсутствует инструкция C1MOVE или C2MOVE. 
E1098 Перед C2MOVE должна быть инструкция C1MOVE (CIR1). 
E1099 Невозможно создать путь дуги, проверьте положения 3 точек. 
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E1100 Невозможно выполнить в спецификации уплотнения. 
E1101 Может выполняться только в спецификации уплотнения. 
E1102 Опция не установлена, невозможно выполнить. 
E1103 За пределами положения конвейера. 
E1104 Слишком много инструкций SPINMOVE. 
E1105 Точка запуска/назначения находится в защищенном пространстве. 
E1106 Невозможно выполнить для этого робота. 
E1107 Невозможно использовать SEPARATE CONTROL (раздельное управление). 
E1108 Дублирование идентификаторов в сети робота. 
E1109 Плата интерфейса конвейера не установлена. 
E1110 GROUP (группа) не подготовлена. 
E1111 Из-за ограничения движения JTXX не может двигаться. 
E1113 Сигнал обнаружения задания не найден. 
E1114 Прерывание во время совместного управления. 
E1115 Принудительное прекращение совместного управления. 
E1116 Ось вращения не останавливается на каждые 360 градусов. 
E1117 Превышено время обработки. 
E1118 Значение команды для JtXX внезапно изменилось. 
E1119 Значение команды для JtXX выходит за пределы диапазона движения. 
E1120 Текущая команда вызывает помехи между Jt2 и Jt3. 
E1121 Другой робот уже находится в зоне помех. 
E1122 Неожиданное выключение питания двигателя. 
E1123 Ошибка скорости Jt XX. 
E1124 Ошибка отклонения Jt XX. 
E1125 Ошибка огибающей скорости jt XX. 
E1126 Ошибка скорости команды jt XX. 
E1127 Ошибка ускорения команды jt XX. 
E1128 Ошибка несовпадения между назначением и текущим положением jt XX. 
E1129 Внешняя ось JtXX перемещалась во время удерживания. 
E1130 Обнаружено столкновение JtXX. 
E1131 Обнаружен неожиданный удар JtXX. 
E1132 Выключение питания двигателя. Измерение остановлено. 
E1133 Конвейер достиг положения с макс. значением. 
E1134 Аномальный шаг перемещения задания по конвейеру. 
E1135 Выключение питания двигателя. 
E1136 Стандартный терминал не подключен. 
E1137 Невозможен обмен входными/выходными сигналами с пультом обучения. 
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E1138 Вспом. терминал не подключен. 
E1139 Плата DA не установлена. 
E1140 Отсутствует ось конвейера. 
E1141 Перемещение конвейера выходит за пределы зоны синхронизации. 
E1142 Отсутствует подвижная ось. 
E1143 Номер оси конвейера не установлен. 
E1144 Отсутствует плата управления манипулятором. 
E1145 Невозможно использовать указанный канал, он уже используется. 
E1146 [LSEQ] Отменено по превышению времени обработки. 
E1147 Невозможно открыть файл настроек, поэтому невозможно установить состояние 

отгрузки. 
E1148 Невозможно считать файл настроек, поэтому невозможно установить состояние 

отгрузки. 
E1149 Невозможно открыть данные настройки, поэтому невозможно установить 

состояние отгрузки. 
E1150 Невозможно прочитать данные настройки, поэтому невозможно установить 

состояние отгрузки. 
E1151 Слишком много данных для настройки состояния отгрузки. 
E1152 Слишком длинное имя данных настройки для состояния отгрузки. 
E1153 Плата последовательности питания обнаружила ошибку.(код=XX) 
E1154 Опциональный порт SIO не установлен. 
E1155 АЦП не установлен. 
E1156 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Превышено время обработки. 
E1157 Ошибка платы интерфейса идентификатора манипулятора. (код XX) 
E1158 (SSCNET) Ошибка сервопривода в jtXX. 
E1159 (SSCNET) Код ошибки для сервопривода (XX). 
E1160 (SSCNET) Ошибка сервопривода и ошибка настройки монитора jtXX. 
E1161 Автоматическая регистрация инструмента не поддерживается данной моделью 

робота. 
E1162 Переполнение буфера в канале ХХ для значения компенсации силы тяжести. 
E1163 Робот остановился в контрольной зоне. 
E1164 [LSEQ] Ошибка выполнения программы при включенном питании управления. 

(код XX) 
E1165 Не удалось загрузить параметр внешней оси (Jt-A) 
E1166 Не назначен номер для указанного канала. (Jt-A) 
E1167 Не удалось загрузить параметр внешней оси (Jt-В) 
E1168 Не назначен номер для указанного канала. (Jt-В) 
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E1169 Ошибка в последовательности изменения параметров сервопривода (код XX) 
E1170 Подчиненное устройство не готово. 
E1171 Плата связи CC-LINK не установлена. 
E1172 Плата связи со сварочным оборудованием не установлена. 
E1173 Ошибка связи с сервоприводом Jt XX. 
E1174 Плата AD №0 не установлена. 
E1175 Величина смещения обнуления является недопустимым значением.(РоботXX) 
E1176 (SSCNET) Ошибка загрузки параметра внешней оси. 
E1177 (SSCNET) Номер соединения не назначен для канала. 
E1178 Ошибка связи между платой управления и платой интерфейса манипулятора. 
E1179 Слишком большая компенсация при изгибе. (Jt XX) 
E1180 Ошибка загрузки параметра внешней оси.(Jt-XX) 
E1181 Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика.[Сервопривод(XX)] 
E1182 Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика. [Внешняя ось (XX)] 
E1183 Поскольку JT5 не равен нулю, невозможно двигаться по прямой. 
E1184 Недопустимая конфигурация для движения. 
E1185 JT1 и JT2 оказывают взаимное влияние в исходном положении. 
E1186 JT1 и JT2 оказывают взаимное влияние в конечном положении. 
E1187 Текущая команда между Jt1 и Jt2 создает помехи. 
E1188 (SSCNET) Ошибка в последовательности изменения параметров сервопривода. 

(код XX) 
E1189 (SSCNET) Регенеративная ошибка Jt XX. (Код XX) 
E1190 (SSCNET) Ошибка скорости Jt XX. (Код XX) 
E1191 (SSCNET) Перегрузка двигателя Jt XX. (Код XX) 
E1192 (SSCNET) Ошибка отклонения Jt XX. (Код XX) 
E1193 (SSCNET) Низкое напряжение аккумуляторной батареи кодового датчика Jt XX 

(код XX) 
E1194 (SSCNET) Предупреждение о параметре Jt XX. (Код XX) 
E1195 (Двойной сервопривод) Ошибка отклонения между главным и подчиненным 

соединением. 
E1196 Подъемник не может двигаться, пока он заблокирован. 
E1197 Сигнал LS компенсации не является выделенным. 
E1198 Ошибка последовательности проверки тормоза. 
E1199 Функция проверки тормоза не поддерживается в данной версии программного 

обеспечения. 
E1200 (Двойной сервопривод) Невозможно компенсировать текущую ошибку  

(отклонение XX). 
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E1201 Плата проверки помех не установлена. 
E1202 Речевой самописец не может остановиться. 
E1203 Местоположение LS не зарегистрировано. 
E1204 Текущее растяжение выходит за пределы диапазона. 
E1205 Общее растяжение выходит за пределы диапазона. 
E1207 Недопустимый тип платы ввода-вывода на плате идентификатора манипулятора. 
E1208 Ошибка загрузки параметра сервопривода. (Jt-XX) 
E1209 Ошибка выгрузки параметра сервопривода (Jt-XX) 
E1210 Невозможно запустить программу, поскольку она не защищена. 
E1211 Невозможно скопировать программу из-за переполнения памяти. 
E1212 Копирование программы было приостановлено из-за переполнения памяти. 
E1213 JT4 и манипулятор робота оказывают взаимное влияние во время движения в 

начальное положение. 
E1214 JT4 и манипулятор робота оказывают взаимное влияние во время движения в 

конечное положение. 
E1215 Текущая команда вызывает помехи между JT4 и манипулятором робота. 
E1216 JT5 и JT6 оказывают взаимное влияние во время движения в начальное положение. 
E1217 JT5 и JT6 оказывают взаимное влияние во время движения в конечное положение. 
E1218 Текущая команда вызывает помехи между JT5 и JT6. 
E1219 Превышено допустимое количество выходных инструкций для пути. 
E1220 Точка выхода сигнала выходит за пределы пути. 
E1221 Определено слишком много номеров сигналов. 
E1222 Не задана инструкция движения в начальную/конечную точку пути. 
E1223 Отсутствуют данные положения в инструкции последнего/следующего движения. 
E1224 Обнаружено несколько точек выхода сигнала в одной и той же точке. 
E1225 Отсутствует инструкция конца коррекции. 
E1228 Значение JT4 в начальной точке не равно 0 градусам. 
E1229 Значение JT4 в целевой точке не равно 0 градусам. 
E1230 Направление поверхностей фланца для верхней сферы в начальной точке. 

E1231 Направление поверхностей фланца для верхней сферы в целевой точке. 
E1232 Плата дополнительного ЦП не установлена. 
E1233 Сигнал IJoint/ILinear не определен. 
E1234 Сигнал IJoint/ILinear не обнаружен. 
E1235 Плата ввода-вывода для раздельного управления не установлена. 
E1236 Слишком большое расстояние для коррекции. 
E1237 Ошибка распознавания визуализации. 
E1238 Ошибка связи для визуализации. 



Контроллер серии F Приложение Список сообщений об ошибках 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

A-28 

Код Сообщение об ошибке 

E1239 Невозможно использовать эту инструкцию в режиме коррекции кадра. 
E1240 БАЗОВЫЙ КАДР не передается из блока визуализации. 
E1241 Неправильный параметр для FN481. 
E1242 Невозможно создать более 99 БАЗОВЫХ КАДРОВ. 
E1243 Невозможно выполнить, поскольку камера XX отключена. 
E1244 JT1, JT2 и пол создают взаимные помехи во время движения в начальное 

положение. 
E1245 JT1, JT2 и пол создают взаимные помехи во время движения в конечное положение. 
E1246 Текущая команда вызывает помехи между JT1, JT2 и полом. 
E1247 Вычисление абсолютных данных кодового датчика не завершено. (Jt XX) 
E1248 Флаг доступа к ЭСППЗУ в кодовом датчике занят. (Jt XX) 
E1249 Температура в кодовом датчике превышает предельное значение. (Jt XX) 
E1250 Скорость вращения кодового датчика превышает предельное значение. (Jt XX) 
E1251 Ошибка доступа к ЭСППЗУ в кодовом датчике. (Jt XX) 
E1252 Аномальные данные вращения кодового датчика (внутренние). (Jt XX) 
E1253 Ошибка несовпадения между запросом и ответом в кодовом датчике. (Jt XX) 
E1254 Не работает, поскольку отключен MC группы XX. 
E1255 Включено питание двигателя робота, который не является выбранным. 
E1256 Отсутствует плата интерфейса с внутренним клапаном, датчиком и сброса ошибки. 
E1257 MC группы XX отключен во время индивидуальной операции повтора. 
E1258 MC выключен во время работы. 
E1259 Недопустимая структура инструкции по укладке на паллеты. 
E1260 Невозможно выполнить команду во время движения укладки на паллеты. 
E1261 Движение укладки на паллеты отменено. 
E1262 Превышен предел скорости вращения кодового датчика (jt XX) 
E1263 Превышен предел температуры кодового датчика (jt XX) 
E1264 Ошибка огибающей скорости для бесконечной оси вращения.(jt XX) 
E1267 Аномальная начальная установка кодового датчика. (jt XX) 
E1268 Обрыв в линии кодового датчика или неправильная настройка скорости передачи в 

кодовом датчике. (jt XX) 
E1269 Программа предназначена для другого робота. 
E1270 Переменная положения предназначена для другого робота. 
E1271 Помехи между манипулятором и полом в начальном положении. 
E1272 Помехи между манипулятором и полом в конечном положении. 
E1273 Команда вызывает помехи между манипулятором и полом. 
E1274 JTXX Превышение скорости в режиме большой нагрузки. 
E1275 JTXX Выход за пределы диапазона движения в режиме большой нагрузки. 
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E1276 В режиме большой нагрузки начальная точка JTXX находится за пределами 

диапазона движения. 
E1277 В режиме большой нагрузки конечная точка JTXX находится за пределами 

диапазона движения. 
E1278 Невозможно дальше наклонить запястье. 
E1279 Запястье не направлено вертикально вниз в начальной точке. 
E1280 Запястье не направлено вертикально вниз в конечной точке. 
E1281 Команда в JT4 выходит за пределы диапазона. 
E1282 Не работает, поскольку отключен MC группы XX (JTXX). 
E1283 анализ) Часто возникает ошибка E1035. JTXX 
E1284 анализ) Ошибки E1035 и E1029 возникают одновременно.JTXX 
E1285 анализ) Ошибки E1035 и E1036 возникают одновременно.JTXX 
E1286 анализ) Ошибки E1035 и E1032 возникают одновременно.JTXX 
E1287 Ошибка модуля питания JtXX (ВЕРХНИЙ). 
E1288 Ошибка модуля питания JtXX (НИЖНИЙ). 
E1289 [Плата ХХ сервопривода] Синхронная ошибка. (Сервопривод FPGA) 
E1290 JtXX Напряжение датчика тока превысило верхний предел. 
E1291 JtXX Датчик тока отключен или вышел из строя. (U) 
E1292 [Плата ХХ сервопривода] Аномальный входной сигнал от MCXX. 
E1293 [Плата ХХ сервопривода] Аномальное усиление обратной связи по току. 
E1294 [Плата ХХ сервопривода] Низкое напряжение 24 В ввода/вывода. 
E1295 [Плата ХХ сервопривода] Низкое напряжение 24 В для внутреннего клапана. 
E1296 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие состояния LS в цепи безопасности. 
E1297 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие проводки перемычек для определения 

внутреннего давления. 
E1298 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие условий контакта для переключателей 

переопределения LS. 
E1299 [Плата ХХ сервопривода] Отключена проводка перемычек для обнаружения 

внутреннего давления. 
E1300 [Плата ХХ сервопривода] Аномальное напряжение 24 В пост. тока. 
E1301 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие типа кодового датчика между 

программным обеспечением и платой сервопривода. 
E1302 [MCXX] Аномальное завершение проверки выключения. (Плата ХХ сервопривода) 
E1303 [MCXX] Аномальное завершение проверки выключения защитного реле. 

(Плата ХХ сервопривода) 
E1304 [MCXX] Неправильная работа K1. (Плата ХХ сервопривода) 
E1305 [MCXX] Неправильная работа K2. (Плата ХХ сервопривода) 
E1306 [MCXX] Неправильная работа реле управления пусковым током 

(Плата ХХ сервопривода) 
E1307 [MCXX] Неправильная работа защитного реле KS1. (Плата ХХ сервопривода) 
E1308 [MCXX] Неправильная работа защитного реле KS2. (Плата ХХ сервопривода) 
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E1309 [MCXX] Неправильная работа защитного реле KS3. (Плата ХХ сервопривода) 
E1310 [MCXX] Неправильная работа реле включения двигателя. 

(Плата ХХ сервопривода) 
E1311 [MCXX] Неправильная работа реле выключения двигателя в цепи безопасности.  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1312 [MCXX] Несоответствие состояния реле выключения двигателя в цепи 

безопасности. (Плата ХХ сервопривода) 
E1313 [MCXX] Несоответствие состояния инд. контактов отключения цепей безопасности 

(Плата ХХ сервопривода) 
E1314 [MCXX] Перегрев тиристора (Плата ХХ сервопривода) 
E1315 Ошибка сторожевого таймера в плате ввода/вывода №XX. 
E1316 [Плата ввода-вывода (№XX)] Ошибка доступа. [Адрес:XX] [код:XX] 
E1317 [Плата сервопривода (№XX)] Аномальный ответ от монитора. [код:XX] 
E1318 [MCXX] Аномальное напряжение 20 В пост. тока.(Плата ХХ сервопривода) 
E1319 Не установлена плата № 2 интерфейса с внутренним клапаном, датчиком и сброса 

ошибки. 
E1321 [Плата главного процессора] Ошибка связи с платой сервопривода (XX). (код XX) 
E1322 Настроенное количество цепей безопасности отличается между платой 

последовательности питания и MCXX (Плата ХХ сервопривода) 
E1323 Настроенное количество цепей безопасности отличается между платой 

последовательности питания и MCXX. 
E1324 Отключена цепь безопасности между платой последовательности питания и платой 

ХХ сервопривода. 
E1325 Отключена цепь безопасности между платой ХХ сервопривода и MCXX. 
E1326 Защитный барьер открыт. 
E1327 [Плата последовательности питания] Несовпадение в состоянии реле выключения 

двигателя в цепи безопасности. 
E1328 [Плата последовательности питания] Ошибка реле выключения двигателя в цепи 

безопасности. 
E1329 [Плата последовательности питания] Ошибка переключателя TEACH/REPEAT 

(обучение/повтор) в цепи безопасности. 
E1330 [Плата последовательности питания] Низкое напряжение 24 В ввода/вывода. 
E1331 [Плата последовательности питания]Тепловая ошибка. 
E1332 [Плата силовой последовательности] Сигнал ошибки питания поступил с платы 

ХХ сервопривода. 
E1333 Сигнал включения питания двигателя отключен. (Плата ХХ сервопривода) 

(MCXX) 
E1334 Аномальная работа переключателя TEACH/REPEAT (обучение/повтор)  

(отличается режим между цепью безопасности и монитором). 
E1335 Неожиданное выключение питания двигателя (Плата ХХ сервопривода) (MCXX) 

(код XX) 
E1336 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи с платой главного ЦП. 
E1337 [MCXX] Аномальное тормозное усилие.(Плата ХХ сервопривода) 
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E1338 [MCХX] Низкое напряжение Р-N (Плата ХХ сервопривода) 
E1339 [MCХX] Высокое напряжение Р-N (Плата ХХ сервопривода) 
E1340 [MCXX] Регенеративное время превысило предельное значение.  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1341 [MCXX] Перегрев регенеративного резистора. (Плата ХХ сервопривода) 
E1342 Отключен жгут двигателя или превышена предельная температура робота. (MCXX) 
E1343 Несоответствие места подключения жгута проводов тормозной системы и 

настройки программного обеспечения (JtXX) 
E1344 JtXX Датчик тока отключен или вышел из строя. (V) 
E1345 [Плата ХХ сервопривода] Сигнальная линия концевого выключателя отключена. 
E1346 JtXX Не удалось получить полные данные кодового датчика. 
E1347 [MCXX] Неправильная модель назначения блока MC. (Плата ХХ сервопривода) 
E1348 [MCXX] Неправильная модель спецификации для манипулятора/раздельного 

управления (Плата ХХ сервопривода) 
E1349 [MCXX] Несоответствие в спецификации с взрывозащитой/без нее.  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1350 [MCXX] Ошибка спецификации МС. [Код XX] (Плата ХХ сервопривода) 
E1351 [MCXX] Неверная спецификация задержки выключения MC.  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1352 Несоответствие кодов JtXX, установленных в программном обеспечении и блоке 

питания. 
E1353 [Плата главного процессора] Аномальная температура процессора. 
E1354 [Плата главного процессора] Температура в плате ЦП превысила предельное 

значение (XX 1/1000 °C) 
E1355 Ошибка в передаче команды интерфейса сервопривода (код:XX) 
E1356 Форма инструмента не установлена. 
E1357 Не удалось загрузить данные параметра внешней оси (Jt-C) 
E1358 Номер оси не назначен для указанного канала (Jt-C) 
E1359 Ось U JTXX, токовая защита фазы. 
E1360 Ось V JTXX, токовая защита фазы. 
E1361 Ось W JTXX, токовая защита фазы. 
E1362 [Плата ХХ сервопривода] Скорость точки центра инструмента превысила 

безопасную скорость. 
E1363 [Плата ХХ сервопривода] Скорость точки центра фланца превысила безопасную 

скорость. 
E1364 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Сбой синхронизации команды, 

между IF и SV. 
E1365 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ включен в двух или более местах. 
E1366 Ошибка сторожевого таймера в интерфейсной плате ANYBUS №ХX . 
E1367 Неправильное значение параметра для KI481. 
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E1368 Во время работы робота режим был изменен с Teach (обучение) на FastCheck 
(быстрая проверка). 

E1369 Ошибка инициализации на аналоговой плате. № XX 
E1370 Аналоговая плата № XX настроена в качестве текущего входа (кан. XX). 
E1371 Аналоговая плата не установлена. 
E1372 Ошибка инициализации цифрового выхода на плате AD/DA. № XX 
E1373 Выход DA на плате AD/DA не установлен. 
E1374 Ошибка канала AD. 
E1375 Ошибка диапазона ввода AD. 
E1376 Во время работы робота режим был изменен с FastCheck (быстрая проверка) на 

Teach (обучение). 
E1377 [Плата главного ЦП] Скорость точки центра инструмента превысила безопасную 

скорость. 
E1378 [Плата главного ЦП] Скорость точки центра фланца превысила безопасную 

скорость. 
E1379 [Плата главного ЦП] Ошибка отклонения Jt XX. 
E1380 Главное устройство не выключено. 
E1381 MC был выключен при включении питания двигателя. 
E1382 [Плата ХХ сервопривода] Отсутствует плата интерфейса с клапаном, датчиком. 
E1383 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие настройки связи ArmID между 

программным и аппаратным обеспечением. 
E1384 Общая потребляемая мощность превысила предельное значение. 
E1385 Концевой выключатель (JT XX) включен или RSC обнаружил ошибку. 
E1386 Сигнальная линия концевого выключателя отключена или RSC обнаружил ошибку. 
E1387 (SSCNET) Попытка доступа к неточному адресу (вызов:XX) (адрес:XX) 
E1388 Ошибка обнуления JtXX. Повторите попытку. 
E1389 [Плата ХХ сервопривода] Плата раздельного управления не установлена. 
E1390 [Плата ХХ сервопривода] Низкое напряжение 24 В для платы раздельного 

управления. 
E1391 MC группы ХХ выключен во время работы. 
E1392 Программное обеспечение сервопривода не поддерживает функцию аварийного 

сигнала отклонения. 
E1393 Ожидаемое значение команды для JtXX внезапно изменилось. 
E1394 Невозможно сбросить значение конвейера при синхронном движении конвейера  

(задание XX). (JTXX) 
E1395 Невозможно использовать выделенный сигнал/входной сигнал. 
E1396 ПЛК остановлен. 
E1397 ПЛК не запущен. 
E1398 Сигнал включения обучения отключен. 
E1399 Спецификации платы последовательности питания различаются. 
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E1400 Спецификации Cubic-S отличаются. 
E1401 [Плата последовательности питания] Несоответствие состояния 

предохранительного устройства и реле (линия XX) (код: ХX) 
E1402 [Плата последовательности питания] Цепь безопасности (линия XX) платы 

последовательности питания отключена. 
E1403 [Плата последовательности питания] 24В для низкого напряжения интерфейса. 
E1404 [Плата последовательности питания] Несоответствие состояния 

предохранительного устройства и выходного реле аварийного останова для 
инструментов. (код:XX) 

E1405 [Плата последовательности питания] Несоответствие состояния 
предохранительного устройства и выходного реле включения главного устройства 
для инструментов. (код:XX) 

E1406 [Плата последовательности питания] Несоответствие состояния 
предохранительного устройства и выходного реле источника питания для 
инструментов. (код:XX) 

E1407 Аналоговая плата № XX настроена в качестве входа напряжения (кан. XX). 
E1408 [Функция раздельного управления] Ошибка последовательности 

подключения/разъединения EXT.AXIS (внешней оси). 
E1409 [MCXX] Ошибка выходного сигнала питания затвора в плате управления MC 

[Диагностический импульс] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 
E1410 [MCXX] Ошибка выходного сигнала питания затвора в плате управления MC 

[несоответствие между выходами] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 
E1411 [MCXX] Ошибка выходного сигнала питания затвора в плате управления MC 

[несоответствие между выходом и обратной связью] (Плата ХХ сервопривода)  
(код XX) 

E1412 [MCXX] Ошибка выходного сигнала тормозного усилия в плате управления MC 
[Диагностический импульс] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1413 [MCXX] Ошибка выходного сигнала тормозного усилия в плате управления MC 
[несоответствие между выходами] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1414 [MCXX] Выключатель отпускания тормоза был нажат при включении питания 
двигателя или ошибка выходного сигнала тормозного усилия  
(Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1415 [MCXX] Ошибка выходного сигнала включения двигателя в плате управления MC 
[Диагностический импульс] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1416 [MCXX] Ошибка выходного сигнала включения двигателя в плате управления MC 
[несоответствие между выходами] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1417 [MCXX] Ошибка выходного сигнала включения двигателя в плате управления MC 
[несоответствие между выходом и обратной связью] (Плата ХХ сервопривода)  
(код XX) 
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E1418 [MCXX] Ошибка выходного сигнала выключения МС в плате управления MC 
[Диагностический импульс] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1419 [MCXX] Ошибка выходного сигнала выключения МС в плате управления MC 
[несоответствие между выходами] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1420 [MCXX] Ошибка выходного сигнала выключения МС в плате управления MC 
[несоответствие между выходом и обратной связью] (Плата ХХ сервопривода)  
(код XX) 

E1421 [MCXX] Несоответствие входных сигналов цепи безопасности  
(Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1422 [MCXX] Короткое замыкание входов цепи безопасности или падение напряжения 
24 В (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1423 [MCXX] Ошибка платы управления MC [Диагностический импульс входа цепи 
безопасности] (Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 

E1424 [MCXX] Несоответствие входных сигналов отключения МС  
(Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1425 [MCXX] Короткое замыкание входов отключения МС или падение напряжения 12 В  
(Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1426 [MCXX] Ошибка платы управления MC [Диагностический импульс входа 
отключения MC] (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1427 [MCXX] Реле, подключенное к выходу включения двигателя, приварено или 
ошибка цепи диагностики сварки (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1428 [MCXX] МС, подключенный к выходу отключения МС, приварен или ошибка цепи 
диагностики сварки (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 

E1429 [MCXX] Неисправность MC в блоке MC (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 
E1430 [MCXX] Ошибка платы PFC (Плата ХХ сервопривода) 
E1431 [MCXX] Падение напряжения питания силового модуля в плате питания MC  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1432 [MCXX] Ошибка связи для датчика напряжения PN (Плата ХХ сервопривода) 
E1433 [MCXX] Несоответствие между настройкой программного обеспечения и 

настройкой DIP-переключателя задержки выключения на плате управления MC 
(Плата ХХ сервопривода) 

E1434 [MCXX] Неправильная плата питания MC (Плата ХХ сервопривода) 
E1435 Неверная настройка параметра, перемещение невозможно. 

[XX][XX] 
E1436 [MCXХ] Низкое напряжение Р-N (Плата ХХ сервопривода) (код ХХ) 
E1437 [MCXX] Несоответствие состояния инд. контактов отключения цепей безопасности  

(Плата ХХ сервопривода)(код ХХ) 
E1438 [MCXX] Плата PFC не работает (Плата ХХ сервопривода) (напряжение PN = XXV) 
E1439 Программное обеспечение сервопривода не поддерживает функцию задержки 

синхронизации сервопривода при нажатии E-STOP. 



Контроллер серии F Приложение Список сообщений об ошибках 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

A-35 

Код Сообщение об ошибке 
E1440 Невозможно выполнить команду проверки тормоза при изменении параметров 

сервопривода. 
E1441 Невозможно установить значение конвейера при синхронном движении конвейера 

(задание XX). (JTXX) 
E1442 Параметр сервоуправления внешней оси не загружен. (Jt XX) 
E1443 [Функция раздельного управления] Невозможно выполнить отдельную операцию 

повтора/ручного управления из-за выполнения обнуления. 
E1444 Обнаружен повторяющийся IP-адрес (XX.XX.XX.XX) 
E1445 Обнаружено чрезмерное отклонение скорости в JTXX. 
E1446 Не удалось перезапустить пульт обучения (код XX) 
E1452 (SSCNET) Jt XX выходит за пределы диапазона положения. 
E1453 (SSCNET) Не удалось установить исходное положение Jt XX. 
E1454 (SSCNET) Ошибка доступа к интерфейсной плате (адрес +XXh) 
E1455 (SSCNET) Слишком много задач, обращающихся к интерфейсной плате. 
E1459 Неправильная спецификация сервоусилителя для управления тормозом  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1460 Неправильная спецификация AVR на стойке для плат. 
E1461 [Блок управления тормозами] Аномальное питание тормоза. 

(Плата ХХ сервопривода) 
E1462 [Блок управления тормозами] Жгут проводов двигателя отключен или превышена 

предельная температура робота. (Плата ХХ сервопривода) 
E1463 [Плата управления тормозами] Низкое напряжение Р-N (Плата ХХ сервопривода) 
E1464 [Плата ХХ сервопривода] Аномальная работа платы управления тормозами. 
E1465 [Блок управления тормозами] Низкое напряжение 24 В для отпуска тормоза.  

(Плата ХХ сервопривода) 
E1466 Программное обеспечение сервопривода не поддерживает обнаружение 

чрезмерного отклонения скорости. 
E1467 [Плата последовательности питания] Ошибка связи с расширенной платой 

монитора. 
E1468 [Плата последовательности питания] Несоответствие состояния 

предохранительного устройства и реле расширенной платы (линия XX) (код: ХX) 
E1469 Задайте одинаковые значения усреднения для соединения/положения/ориентации 

для улучшенного сглаживающего фильтра на суперпозиции. 
E1470 Интерференция инструмента. 
E1471 Невозможно использовать на круглом конвейере. 
E1472 Невозможно изменить номер задания при синхронном движении конвейера 

(задание XX). (JTXX) 
E1473 Неправильная работа отдельного размыкающего реле (Плата ХХ сервопривода) 
E1474 Несоответствие в отдельном размыкающем реле . (Плата ХХ сервопривода) 

(Код:XX) 
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E1475 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка ответа связи с платой регенеративного 

управления (№XX). 
E1476 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи с платой регенеративного управления 

(№XX). 
E1477 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Ошибка верхнего 

блока питания. 
E1478 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Ошибка нижнего 

блока питания. 
E1479 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Напряжение датчика 

тока превысило верхнее предельное значение. 
E1480 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Датчик тока 

отключен или вышел из строя. (U) 
E1481 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Датчик тока 

отключен или вышел из строя. (V) 
E1482 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Аномальное 

напряжение 5В пост. тока. 
E1483 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Аномальное 

напряжение 15В пост. тока. 
E1484 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Ошибка 

связи с АЦП. 
E1485 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Ошибка 

связи с сервоприводом. 
E1486 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Ошибка PLL 

или неисправность в линии питания. 
E1487 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Слишком 

высокое напряжение первичного источника питания. 
E1488 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Слишком 

низкое напряжение первичного источника питания. 
E1489 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Высокое 

напряжение Р-N. 
E1490 [Плата ХХ сервопривода] (Плата регенеративного управления (№XX)) Низкое 

напряжение Р-N. 
E1491 [Плата ХХ сервопривода] Аномальная работа платы регенеративного управления 

(№XX) или отключены линии регенеративного питания. 
E1492 [Плата ХХ сервопривода] Неисправность проводки в регенеративном фильтре 

(№XX). 
E1493 [Плата ХХ сервопривода] Регенеративный реактор (№XX) перегружен. 
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E1494 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Несовпадение 

кодов, установленных в программном обеспечении и блоке питания. 
E1495 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)). Аномальная 

настройка программного обеспечения. 
E1496 Настройки параметров сервопривода внешней оси JtXX не поддерживают 

подключенный блок питания. 
E1497 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Настройки 

параметров сервопривода внешней оси не поддерживают подключенный блок 
питания. 

E1498 Несоответствие кодов JtXX, установленных в настройках параметров сервопривода 
внешней оси и блоке питания. 

E1499 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)) Несоответствие 
кодов, установленных в настройках параметров сервопривода внешней оси и блоке 
питания. 

E1500 [Плата ХХ сервопривода] Программное обеспечение сервопривода не 
поддерживает подключенный блок питания. 

E1501 Код JtXX, установленный в программном обеспечении, не поддерживает блок 
питания или программное обеспечение сервопривода. 

E1502 [Плата ХХ сервопривода] (Регенеративный усилитель (№XX)). Код, установленный 
в программном обеспечении, не поддерживает блок питания или программное 
обеспечение сервопривода. 

E1503 Ток главного источника питания перем. тока превысил предельное значение. (XXA) 
E1504 Начальное положение функции ожидания конвейера превышает максимальное 

значение для конвейера. 
E1505 Ошибка текущего значения калибровки jt XX. 
E1506 Невозможно выполнить, поскольку другая ось используется для подсоединения 

инструмента. 
E1507 Невозможно выполнить, поскольку другая ось используется для отсоединения 

инструмента. 
E1508 Невозможно выполнить, поскольку другая ось используется для калибровки 

инструмента. 
E1509 Невозможно выполнить, поскольку другая ось используется для обнуления 

инструмента. 
E1510 [MCXX] Отключена тепловая линия двигателя или температура первичного 

силового трансформатора выходит за пределы диапазона.(Плата ХХ сервопривода) 
E1511 Неверная настройка параметра для улучшенного сглаживающего фильтра на 

суперпозиции. 
E1512 Данные оси инструмента не определены в указанном буфере. 
E1513 Ошибка при автоматическом сохранении хранилища данных.(код:XX) 
E1514 [HiCyc] Превышено время обработки. (№XX , Cnt XX) 
E1515 Программа не существует. 
E1516 Тайм-аут для автоматического сохранения хранилища данных. 
E1517 Сбой при записи данных в память. (JTXX Код:XX) 
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E1518 Не удалось задать данные робота. (Код:XX) 
E1519 Не удалось задать данные робота. (JTXX Код:XX) 
E1520 RTC)KRNX установил ошибку RTC. 
E1521 RTC)Невозможно выполнить эту инструкцию во время RTC. 
E1522 Внешний сигнал остановки ошибки XX выключен. 
E1523 Обнаружено падение манипулятора. (сигнал XX) 
E1524 Программное обеспечение сервопривода не поддерживает рекуперацию энергии 

RD080N. 
E1525 Задайте одинаковое количество усредняющих значений для 

соединения/положения/ориентации для быстрого перемещения с помощью 
независимых переменных ускорения и замедления. 

E1526 Невозможно выполнить быстрое перемещение с помощью независимых 
переменных ускорения и замедления. 

E1527 Недостаточный крутящий момент в начальной точке для текущей нагрузки.(JtXX) 
E1528 Недостаточный крутящий момент в конечной точке для текущей нагрузки.(JtXX) 
E1529 Значение команды для JtXX превысило диапазон перемещения для текущей 

нагрузки. 
E1530 PC10P)Время обработки превысило предельное значение. 
E1531 Низкое напряжение аккумулятора кодового датчика.  

[Плата резервной аккумуляторной батареи XX] 
E1532 Ошибка при вычислении ускорения/замедления для планирования перемещения. 
E1533 Неправильная настройка направления движения XYZ. 
E1534 [Плата главного ЦП] Ошибка при мониторинге замедления (JtXX) 
E1535 Просмотрите настройку компактного контроллера T по типу робота. 
E1536 Аномальная пульсация в JTXX. 
E1537 Ошибка угловой передачи в JTXX. 
E1538 Программное обеспечение сервопривода не поддерживает функцию 

идентификации пульсации. 
E1540 Перемещение невозможно, за исключением перемещения соединения в режиме 

обучения во время отсоединения оси. 
E1541 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка при мониторинге замедления (JtXX) 
E1542 [Плата ХХ сервопривода] Значение команды для JtXX внезапно изменилось. 
E2000 [Плата ХХ сервопривода] Температура контроллера находится вне допустимого 

диапазона. (XX 1/10 ºC) 
E2001 [Плата ХХ сервопривода] Падение температуры контроллера. (XX 1/10 ºC) 
E2002 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи датчика температуры. 
E2003 [Плата ХХ сервопривода] Температура ЦП превысила предельное значение.  

(XX 1/10℃) 
E2004 Неожиданное выключение питания двигателя (Плата ХХ сервопривода) (код XX) 
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E2005 Отключен сигнал включения двигателя. (Плата ХХ сервопривода) 
E2007 Защитный барьер 2 открыт. 
E2008 Несоответствие в состоянии резервирования входа аварийного останова на панели 

управления цепи безопасности. (Код XX) 
E2009 Несоответствие в состоянии резервирования цепи безопасности входа 

TEACH/REPEAT (обучение/повтор). (Код XX) 
E2010 Несоответствие в состоянии резервирования защитного барьера в цепях 

безопасности. (Код XX) 
E2011 Несоответствие в состоянии резервирования входа защитного барьера 2 в цепях 

безопасности. (Код XX) 
E2012 Несоответствие в состоянии резервирования входа триггера пульта обучения в 

цепях безопасности. (Код XX) 
E2013 Несоответствие в состоянии резервирования входа внешнего сигнала разрешения в 

цепях безопасности. (Код XX) 
E2014 Несоответствие в состоянии резервирования входа аварийного останова пульта 

обучения в цепях безопасности. (Код XX) 
E2015 Несоответствие в состоянии резервирования входа внешнего сигнала аварийного 

останова в цепях безопасности. (Код XX) 
E2016 Несоответствие в состоянии резервирования входа режима быстрого перемещения 

в цепях безопасности. (Код XX) 
E2017 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

аварийного останова пульта обучения в цепи безопасности. (Код XX) 
E2018 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

переключателя триггера пульта обучения в цепи безопасности. (Код XX) 
E2019 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

переключателя TEACH/REPEAT (обучение/повтор) в цепи безопасности. (Код XX) 
E2020 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части режима 

быстрой проверки в цепи безопасности. (Код XX) 
E2021 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

аварийного останова панели управления в цепи безопасности. (Код XX) 
E2022 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

внешнего сигнала аварийного останова в цепи безопасности. (Код XX) 
E2023 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

защитного барьера в цепи безопасности. (Код XX) 
E2024 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

защитного барьера 2 в цепи безопасности. (Код XX) 
E2025 Не обнаружено выключение диагностического импульса во входной части 

переключателя внешнего сигнала разрешения в цепи безопасности. (Код XX) 
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Код Сообщение об ошибке 
E2026 Ошибка в линии торможения по оси JtXX (обнаружено отсоединение). 
E2027 Ошибка в линии торможения по оси JtXX (обнаружено короткое замыкание). 
E2028 Ошибка самозагрузки U-фазы оси JtXX 
E2029 Ошибка самозагрузки V-фазы оси JtXX 
E2030 Ошибка самозагрузки W-фазы оси JtXX 
E2031 [Плата ХХ сервопривода] Отсутствует ответ от платы питания. (Код XX) 
E2032 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи SPI с платой питания. (Код XX) 
E2033 [Плата ХХ сервопривода] Высокое напряжение Р-N. 
E2034 Ошибка диагностического импульса в цепи безопасности. (Код XX) 
E2036 [Плата ХХ сервопривода] Отсутствует ответ от платы последовательности питания. 

(Код XX) 
E2037 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи SPI с платой последовательности питания. 

(Код XX) 
E2038 (Плата последовательности питания) Отсутствует ответ от платы сервопривода 

XX.(Код XX) 
E2039 (Плата последовательности питания) Ошибка связи SPI с платой сервопривода 

XX.(Код XX) 
E2040 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Низкое напряжение 

Р-N. (Код ХХ) 
E2041 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка низкого 

напряжения 3,3 В. (Код ХХ) 
E2042 [Плата главного ЦП] Ошибка 32-битной шины FPGA. 
E2043 [Плата главного ЦП] Ошибка 16-битной шины FPGA. 
E2044 [Плата главного ЦП] Ошибка локального DMA FPGA. 
E2045 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка части 

выхода отключения затвора ШИМ. (Диагностический импульс) (код XX) 
E2046 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка части 

выхода отключения затвора ШИМ. (Несоответствие между выходным сигналом и 
обратной связью) (Код XX) 

E2047 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Во время 
включения двигателя был нажат выключатель тормоза или произошла ошибка 
выходного сигнала тормозного усилия. (Диагностический импульс) (код XX) 

E2048 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
блокировки тормозного усилия (несоответствие между выходным сигналом и 
обратной связью) (Код XX) 

E2049 [Плата ХХ сервопривода] Выключатель тормоза не выключается. (Код XX) 
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E2050 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выходной 

части состояния включения питания двигателя. (Диагностический импульс)  
(код XX) 

E2051 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выходной 
части состояния включения питания двигателя. (Несоответствие между выходным 
сигналом и обратной связью) (Код XX) 

E2052 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выходной 
части состояния триггера. (Диагностический импульс) (код XX) 

E2053 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выходной 
части состояния триггера. (Несоответствие между выходным сигналом и обратной 
связью) (Код XX) 

E2054 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие в состоянии резервирования входа 
отключения питания в цепях безопасности. (Код XX) 

E2055 [Плата ХХ сервопривода] Не обнаружено выключение диагностического импульса 
во входной части отключения питания в цепи безопасности. (Код XX) 

E2056 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Реле, 
подключенное к выходу состояния триггера, приварено или ошибка цепи 
диагностики сварки. (Код XX) 

E2057 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка ожидания шины токовой петли FPGA 
E2058 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка напряжения питания цепи управления IPM. 

E2059 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния аварийного останова (диагностический импульс) (Код XX) 

E2060 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния аварийного останова (несоответствие между выходным сигналом и 
обратной связью) (Код XX) 

E2061 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния монитора скорости обучения (диагностический импульс) (Код XX) 

E2062 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния монитора скорости обучения (несоответствие между выходным 
сигналом и обратной связью) (Код XX) 

E2063 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния обучения (диагностический импульс) (Код XX) 

E2064 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка выхода 
состояния обучения (несоответствие между выходным сигналом и обратной 
связью) (Код XX) 

E2065 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка связи с 
платой последовательности первичного источника питания. (Код XX) 
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E2066 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Отсутствует ответ 
от платы последовательности первичного источника питания. (Код XX) 

E2068 [Плата ХХ сервопривода] Превышено время регенерации. 
E2069 [Плата ХХ сервопривода] Перегрев регенеративного резистора. 
E2070 [Плата ХХ сервопривода] Жгут проводов двигателя отсоединен или температура 

робота повышается. 
E2071 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи ввода/вывода. (код XX) 
E2072 [Плата главного ЦП] Температура платы повышается. (XX 1/1000 ℃) 
E2073 [Плата главного ЦП] Ошибка доступа к шине SPI с устройством ввода/вывода. 

(КАН.XX) 
E2074 [Плата главного ЦП] Ошибка связи SPI с устройством АЦП. 
E2075 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Реле, 

подключенное к выходу включения двигателя, приварено или ошибка 
диагностической цепи сварки (Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 

E3800 Нагрев сервопривода усилителя для оси JTXX 
E3801 Уменьшение напряжения питания главной цепи усилителя по оси JTXX 
E3802 Жгут проводов кодового датчика отсоединен, jtXX 
E3803 Ошибка управления скоростью для усилителя по оси JTXX 
E3804 Ошибка обратной связи по скорости для усилителя по оси JTXX 
E3805 Ошибка огибающей положения для усилителя по оси jtXX 
E3806 Отсутствует состояние готовности сервопривода для усилителя по оси JTXX 
E3807 Перегрев IPM для усилителя по оси JTXX. 
E3808 Выключение питания двигателя (EXT_EMG). 
E3809 Ошибка сигнала отпускания тормоза 
E3810 Отсутствие готовности последовательности питания 
E3811 Внезапно изменилось значение команды усилителя по оси JTXX . 
E3812 Превышение напряжения питания главной цепи усилителя по оси JTXX. 
E3813 Аномальное напряжение питания управления IPM усилителя по оси JTXX. 
E3900 Несоответствие данных перемещения инструмента и данных выбранного 

инструмента. 
E4000 Ошибка передачи данных. 
E4001 Ошибка чтения данных. 
E4002 Ошибка записи данных. 
E4003 Неожиданная ошибка при доступе к файлу. 
E4004 Ошибка повторной связи. 
E4005 Процесс обмена данными был остановлен. 
E4006 Отсутствие ответных данных после запроса. 
E4007 Слишком большой объем полученных данных (МАКС = 255 символов). 
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E4008 Аномальные данные (EOT), полученные в сообщении. 
E4009 Ошибка тайм-аута связи. 
E4010 Терминал уже используется. 
E4011 Порт связи уже используется. 
E4012 Ожидание ввода КОМАНДНОЙ СТРОКИ. Подключите устройство ввода. 
E4013 TELNET) Ошибка ПЕРЕДАЧИ. КОД=XX 
E4014 TELNET) Ошибка ВОССТАНОВЛЕНИЯ. КОД=XX 
E4015 TELNET) Ошибка приема IAC. КОД=XX 
E4016 TELNET) Сбой при замыкании. КОД=XX 
E4017 TELNET) Сбой при замыкании основного разъема. КОД=XX 
E4018 TELNET) Системная ошибка. КОД=XX 
E4019 TCPIP) Сбой при размыкании разъема. КОД=XX Dst.IP=XX.XX.XX.XX 
E4020 TCPIP) Сбой при замыкании разъема. КОД=XX Dst.IP=XX.XX.XX.XX 
E4021 TCPIP) Ошибка связи. КОД=XX Dst.IP=XX.XX.XX.XX 
E4022 TCPIP) Слишком длинное сообщение. 
E4023 TCPIP) Невозможно связаться с главным компьютером. 
E4024 TCPIP) Время ожидания связи. Dst.IP=XX.XX.XX.XX 
E4025 TCPIP) Соединение прервано. 
E4026 TCPIP) Отсутствует пространство буфера. 
E4027 TCPIP)Неисправный разъем. 
E4028 FTP) Ошибка приема данных (код=XX) 
E4029 FTP) Ошибка отправки данных (код=XX) 
E4030 FTP) Сервер не распознает команду. (Код=XX) 
E4031 FTP) Не удалось отключиться от FTP-сервера (код=XX) 
E4032 FTP) Обнаружена незарегистрированная ОС. 
E4033 FTP) Не удалось подключиться к серверу (код=XX) 
E4034 FTP) Не удалось получить информацию об ОС главного компьютера (код=XX) 
E4035 FTP) Протокол TCP/IP не инициализирован. 
E4036 FTP) FTP-служба сейчас занята. 
E4037 FTP) Не удалось выполнить автоматическое сохранение. 
E4050 Отсутствует ответ от платы драйвера FDD/PC_CARD. 
E4051 Отсутствует связь с платой драйвера FDD/PC_CARD. 
E4052 [FDD/PC_CARD] Не удалось настроить функцию проверки. Повторите попытку. 
E4053 Ошибка канала. 
E4054 TCPIP) Невозможно выполнить, поскольку плата Ethernet не установлена. 
E4055 TCP) Невозможно создать сокет. 
E4056 TCP) Этот порт не находится в режиме LISTEN (прослушивание) (SOCK). 
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E4057 TCP) Недопустимый идентификатор сокета. 
E4058 Сбой загрузки на плату драйвера FDD/PC_CARD. 
E4059 Ошибка приема сообщения ASCYCLE (КОД: XX) 
E4060 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Ошибка приема сообщения 

ASCYCLE (КОД: XX) 
E4061 Полученные данные калибровочного отверстия выходят за пределы допустимого 

диапазона. 
E4062 Данные главного/подчиненного устройства не зарегистрированы. 
E4063 Данные контрольной точки не зарегистрированы. 
E4064 Оба режима 3D-калибровки/измерения включены. 
E4065 Незарегистрированная переменная, указанная для приема данных. 
E4066 Повреждена переменная, указанная для приема данных. 
E4067 Полученные данные повреждены. 
E4068 Неверный код запуска. 
E4069 Неверный код завершения. 
E4070 Не указан номер группы 3D-камер. 
E4071 Неверный номер группы 3D-камер. 
E4072 Ошибка ожидания начала соединения. 
E4073 Отсутствует сигнал выключения сервопривода от платы интерфейса 

МАНИПУЛЯТОРА. 
E4074 [Плата ХХ сервопривода] Нет ответа от MCXX. (Код:XX) 
E4075 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи с МСХХ. (код:ХХ) 
E4076 [MCXX] Ошибка связи с платой XX сервопривода. (код:XX) 
E4077 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка проверки связи с платой главного ЦП. (код: XX) 
E4078 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка проверки передачи команд с платой главного 

ЦП. (код: XX) 
E4079 FTP) Ошибка приема данных. 
E4080 FTP) Ошибка отправки данных. 
E4081 Нет ответа от сервоусилителя. 
E4082 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи с Cubic-S. (код:ХХ) 
E4083 [Плата ХХ сервопривода] Аномальная связь между сервоприводами (код:XX) 
E4084 [Плата ХХ сервопривода] Ошибка связи между сервоприводами (код:XX) 
E4085 (LEONI) Нет ответа от контроллера датчика. (режим XX) 
E4086 (LEONI) Ошибка контроллера датчика. (код XX) 
E4087 Ошибка связи.(XX) 
E4500 ANYBUS)Тайм-аут запроса IN-AREA.XX 
E4501 ANYBUS) Тайм-аут выключения OUT/FB.CTRL.XX 
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E4510 DN) Состояние главного устройства.XX 
E4511 DN) Состояние узла.XX 
E4512 ABM-DN) Ошибка почтового ящика. 
E4520 ABMA-PDP) Состояние ОСТАНОВКИ.XX 
E4521 ABMA-PDP) Состояние ОТКЛЮЧЕНИЯ. XX 
E4522 ABMA-PDP) Ошибка передачи данных ввода/вывода.XX 
E4523 ABMA-PDP) Передача отложенных данных ввода-вывода.XX 
E4524 ABMA-PDP) Тайм-аут приема данных ввода-вывода.XX 
E4525 ABMA-PDP) Тайм-аут передачи сообщения.XX 
E4526 ABMA-PDP) Тайм-аут приема сообщения.XX 
E4527 ABMA-PDP) Проверьте данные конфигурации.XX 
E4528 PROFIBUS) Обнаружен ответ с ошибкой диагностики подчиненного 

устройства.XX 
E4529 PROFIBUS) Обнаружен ответ с ошибкой счетчика статистических данных.XX 
E4530 DN) Кабель DeviceNet отключен. 
E4531 CC-LINK) Связь отключена. XX 
E4532 CC-LINK) Неверная настройка исходного условия. 
E4533 CC-LINK) Ошибка тайм-аута сторожевого таймера. 
E4534 CC-LINK) Ошибка настройки параметров. XX 
E4535 CC-LINK) Тайм-аут настройки параметра. 
E4536 CC-LINK) Аномальная работа платы главного устройства. XX 
E4537 CC-LINK) Ошибка инициализации на плате главного устройства. XX 
E4538 CANopen) Сеть отключена. 
E4539 INTERBUS) Ошибка тайм-аута сторожевого таймера. 
E4540 PROFINET (CP16)) Обнаружен аварийный сигнал. XX 
E4541 PROFINET (CP16)) Система находится в автономном режиме. 
E4542 PROFINET (CP16)) Произошла ошибка доступа. XX 
E4543 PROFINET (CP16)) Обнаружена ошибка сторожевого таймера. 
E4544 Безопасность EtherNet/IP) Отсутствие поддержки Cubic-S. 
E4545 Безопасность EtherNet/IP) Отсутствие поддержки программного обеспечения 

сервопривода. 
E4546 Удаленный ввод-вывод) Обнаружена ошибка связи. 
E4547 Удаленный ввод-вывод) Тайм-аут настройки параметра. 
E4548 INTERBUS) Плата не готова. Порт:XX 
E4549 INTERBUS) Ошибка тайм-аута сторожевого таймера. Порт:XX 
E4550 PROFINET (устройство CP16)) Размер модуля превышает максимальное значение. 
E4551 PROFINET (устройство CP16) Ошибка доступа. XX 
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E4552 PROFINET (устройство CP16)) Тайм-аут ответа инициализации. 
E4553 FIELD-BUS) Время обработки превысило предельное значение. 
E5000 Подключенный сигнал разрешения не включен. 
E5001 Тип RWC не является типом управления технологическим процессом. 
E5002 Плата 1GS не относится к типу управления технологическим процессом. 
E5003 Недопустимый выходной сигнал выдвижения (втягивания). 
E5004 Сигнал завершения сварки уже введен. 
E5005 (Точечная сварка) Аномальные данные настройки графика сварки. 
E5006 CLAMP SPEC не установлен в качестве PULSE (импульса). 
E5007 Не подключен сервопривод сварочного пистолета или подключен неверный 

сварочный пистолет. 
E5008 Измерение износа наконечника (STAGE1) не выполнено. 
E5009 Сигнал обнаружения работы (сигнал касания наконечника_пистолета) не настроен. 
E5010 Механический параметр сервопривода сварочного пистолета не настроен. 
E5011 Этот номер зажима уже установлен для оси сервопривода сварочного пистолета. 
E5012 Невозможно изменить пистолет из-за аномальных данных смещения. 
E5013 Невозможно заменить несколько пистолетов на одном шаге. 
E5014 Невозможно выполнить, пистолет подключен к другому соединению. 
E5015 Данные о состоянии пистолета не соответствуют состоянию зажима. 
E5016 Неверные данные SRVPRESS. 
E5017 Базовые данные износа не зарегистрированы. 
E5018 Сигнал завершения сварки не обнаружен. 
E5019 Обнаружен сигнал сбоя при сварке. 
E5020 Ошибка монитора положения втягивания. 
E5021 Ошибка монитора положения выдвижения. 
E5022 Текущее положение втягивания пистолета отличается от места назначения. 
E5023 Аномальный износ, невозможно выполнить измерения. 
E5024 Сигнал завершения опрессовки не обнаружен. 
E5025 Сигнал завершения открытия пистолета не обнаружен. 
E5026 (Точечная сварка) Ошибка RWC. (Сварочный аппарат XX) 

E5027 Робот остановился во время сварки. 
E5028 Невозможно достичь заданного усилия. 
E5029 Наконечник пистолета застрял. 
E5030 Износ медной пластины превышает предельное значение. шаг=XX 
E5031 Сигнал завершения сварки не выключен. 
E5032 Отсутствует нормальное завершение калибровки. 
E5033 Невозможно выполнить сварку из-за аномальной толщины. 
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E5034 Износ наконечника превышает предельное значение. (ДВИЖУЩАЯСЯ СТОРОНА) 
E5035 Износ наконечника превышает предельное значение.  

(ЗАКРЕПЛЕННАЯ СТОРОНА) 
E5036 Неверные данные о состоянии пистолета. 
E5037 Износ наконечника превышает предельное значение. XX: 
E5038 Сигнал обнаружения дуги не выключился. 
E5039 Отсутствует ответ от платы интерфейса для связи RWC. 
E5040 Невозможно подключить пистолет, поскольку он уже подключен. 
E5041 Невозможно отсоединить пистолет, поскольку он уже отсоединен. 
E5042 Номер пистолета не определен или тип пистолета не соответствует типу пистолета 

для сервопривода. 
E5043 Ошибка связи со сварочным аппаратом. (код XX) 
E5044 Не удалось получить данные сварки. (таймер XX) 
E5045 Не удалось изменить данные сварки. (таймер XX) 
E5046 Возникла ошибка сварки. 
E5047 Выполняется прием данных сварки, дождитесь завершения. 
E5048 Контроллер сварки не подключен или данные сварки не приняты. (таймер XX) 
E5049 Ошибка сигнала серийного номера. 
E5050 Этот сварочный аппарат не имеет данных прослеживаемости. 
E5051 Невозможно выполнить калибровку, поскольку ось замены инструмента 

отключена. 
E5052 Аномальное значение измерения давления опрессовки. 
E5053 Датчик давления опрессовки отсоединен или поврежден. 
E5054 Селекторный переключатель на TP установлен в режим ручного управления. 
E5055 Селекторный переключатель на TP установлен в режим автоматического 

управления. 
E5056 Отсутствует инициализация платы сварки. 
E5057 Ошибка инициализации платы сварки. 
E5058 Сварочный аппарат (DENGEN COMPANY) не подключен. (сварочный аппарат XX) 
E5059 Ошибка ответа сварочного аппарата (DENGEN COMPANY).  

(сварочный аппарат XX) 
E5060 Включена защита инициализации платы сварки. (сварочный аппарат XX) 
E5061 Процесс обработки данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY) не 

выполняется. (сварочный аппарат XX) 
E5062 Ошибка обработки данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). 

(сварочный аппарат XX) 
E5063 Возникла ошибка сварки. (код XX ) 
E5064 Сварочный аппарат (DENGEN COMPANY) для сварки был отключен.  

(сварочный аппарат XX) 
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E5065 Ошибка сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). (сварочный аппарат XX) 
E5066 Ожидание тайм-аута завершения сварки (сварочный аппарат XX) 
E5067 Аномальное управление магнитом (сварочный аппарат XX) 
E5068 Сигнал обнаружения работы (сигнал касания наконечника_пистолета) уже подан на 

вход. 
E5069 Неправильная настройка базового износа. 
E5070 Невозможно выполнить команду, поскольку действует поиск синхронизации. 
E5071 Аномальный износ оболочки сервопривода. 
E5072 Ток оболочки превышает верхнее предельное значение. 
E5073 Ток оболочки меньше нижнего предельного значения. 
E5074 Невозможно выполнить поиск синхронизация. 
E5075 Ось оболочки сервопривода не существует. 
E5076 Неверное давление сервопривода сварочного пистолета. 
E5077 Связь с платой инициализации сварки. 
E5078 Неверный обмен сообщениями между 1NP-1NB. 
E5079 (Точечная сварка) Ошибка RWC. (сварочный аппарат XX) Код детали = XX 
E5080 (Точечная сварка) Ошибка RWC. (Сварочный аппарат XX) Простой код=XX 
E5081 Отсутствует подача болта/гайки. 
E5082 Обнаружен инородный материал. 
E5083 Болт/гайка могли попасть между наконечниками. Если наконечники были 

заменены, выполните "STEP-UP-RESET" (шаг-вверх-сброс). 
E5084 Ошибка вытянутого скола. 
E5085 Ошибка записи данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). Подробный 

код = смещение XX = 0xXX 
E5086 Ошибка чтения данных сварочного аппарата (DENGEN COMPANY). Подробный 

код = смещение XX = 0xXX 
E5087 Неверное давление сервопривода сварочного пистолета.(ХХ%) 
E5088 Неверное давление в команде сервопривода сварочного пистолета.(ХХ%) 
E5500 Плата визуализации не установлена. 
E5501 (Визуализация) Камера не подключена. 
E5502 (Визуализация) Неверный параметр. 
E5503 (Визуализация) Неверный символ. 
E5504 (Визуализация) Неверное имя. 
E5505 (Визуализация) Неверная память изображения. 
E5506 (Визуализация) Неверные данные гистограммы. 
E5507 (Визуализация) Неверный режим. 
E5508 (Визуализация) Неверная плотность(/цвет). 
E5509 (Визуализация) Неверное назначение входа камеры. 
E5510 (Визуализация) Неверный номер канала камеры. 
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E5511 (Визуализация) Неверный номер окна. 
E5512 (Визуализация) Неверные координаты. 
E5513 (Визуализация) Неверный номер. 
E5514 (Визуализация) Неверный код изображения (двоичный/мульти). 
E5515 (Визуализация) Неверное пороговое значение. 
E5516 (Визуализация) PROTO(/TEMPLATE) не зарегистрирован или уже существует. 
E5517 (Визуализация) Данные калибровки не зарегистрированы. 
E5518 (Визуализация) Графический курсор не инициализирован. 
E5519 (Визуализация) Слишком много образцов из объекта PROTO. 
E5520 (Визуализация) Слишком много обнаруженных целей. 
E5521 (Визуализация) Команда визуализации не инициирована. 
E5522 (Визуализация) В системе зарегистрированы аномальные данные. 
E5523 (Визуализация) Ошибка при обработке изображения (изображений). 
E5524 (Визуализация) Звуковой порт назначен для другой функции. 
E5525 (Визуализация) Отсутствие области хранения данных. 
E5526 (Визуализация) Неверный режим синхронизации. 
E5527 (Визуализация) Выполняется обработка визуализации. 
E5528 (Визуализация) Ошибка захвата изображения. 
E5529 (Визуализация) Тайм-аут или переполнение буфера. 
E5530 (Визуализация) Сбой записи на флэш-память. 
E5531 (Визуализация) Аномальные первичные данные, выполнена инициализация. 
E5532 (Визуализация) Ошибка обнаружения работы. 
E5533 (Визуализация) Ошибка инициализации. Код=XX 
E5534 (Визуализация) Ошибка системы визуализации. 
E5535 (Визуализация) Выбран неверный режим движения. 
E5536 (Визуализация) Несоответствующие параметры камеры/проектора. 
E5537 (Визуализация) Неверное назначение переключателя камеры. 
E5538 (Визуализация) Эта плоскость назначена для другой камеры. 
E5539 (Визуализация) Край не обнаружен. 
E5540 (Визуализация) Несоответствующие данные HSI. 
E5541 (Визуализация) Ширина диапазона данных Н превышает 128. 
E5542 (Визуализация) Устройство ввода изображения с расстоянием не настроено для 

камеры. 
E5543 (Визуализация) Невозможно вычислить установленные точки края. 
E5544 (Визуализация) Проверьте тип таблицы преобразования цветов в настройках 

конфигурации. 
E5545 (Визуализация) Неверный размер области. 
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E5546 (Визуализация) Изображение щели не существует. 
E5547 (Визуализация) Неверное количество векторов корреляции. 
E5548 (Визуализация) Несоответствующие данные вектора. 
E5549 (Визуализация) Среда X-Fit не настроена. 
E5550 (Визуализация) Мышь не инициализирована. 
E5551 (Визуализация) Плата переключателя камеры не установлена. 
E6000 Взрывозащищенный пульт обучения не подключен. 
E6001 Следующим шагом после XD(2)START должна быть команда LMOVE или 

HMOVE. 
E6002 Состояние сигнала уже введено. 
E6003 Сигнал обнаружения открывания двери не является выделенным. 
E6004 Данные о местоположении не обнаружены. 
E6005 Неправильная настройка барьера. 
E6006 Сигнал не обнаружен. 
E6007 Невозможно дальше выпрямить запястье (особая точка 1). 
E6008 Невозможно дальше согнуть запястье (особая точка 2). 
E6009 Недостаточный поток воздуха для продувки. 
E6010 Выход за ПРЕДЕЛЫ ОБЛАСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ XYZ. 
E6011 Низкое давление внутри корпуса. 
E6012 Слишком маленькое относительное расстояние между пистолетами (ID:XX). 
E6013 Отсутствует свободная память в очереди программ. 
E6014 Отсутствует свободная память в очереди отложенного запуска. 
E6015 Специальный сигнал не является специализированным. 
E6016 Растягивание манипулятора робота (особая точка 3). 
E6017 Выход за пределы механических ограничений движения XYZ. 
E6018 Ошибка платы управления покрасочным оборудованием. (код XX) 
E6019 Плата управления покрасочным оборудованием не установлена. 
E6020 Дублирован идентификатор робота для контроля. 
E6021 (Взаимное ожидание) Отсутствует ответ от робота с другой стороны. 
E6022 Дублированные идентификаторы взаимного ожидания. 
E6023 (Взаимное ожидание) Ошибка связи в режиме взаимного ожидания (ID:XX) 
E6024 Невозможно больше согнуть запястье влево/вправо (особая точка 1). 
E6025 (Синхронная связь конвейера). Ошибка приема положения конвейера. 
E6026 Пистолеты расположены слишком близко в направлении X (ID:XX). 
E6027 Пистолеты расположены слишком близко в направлении Y (ID:XX). 
E6028 Пистолеты расположены слишком близко в направлении Z (ID:XX). 
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E6029 [Плата ХХ сервопривода] Несоответствие внутреннего давления в цепи 

безопасности. 
E6030 [Плата ХХ сервопривода] Низкое давление внутри корпуса. 
E6031 Недопустимый идентификатор робота для контроля. 
E6032 [Плата управления продувкой] Низкое давление внутри корпуса  

(во время продувки) 
E6033 Ошибка покрасочного оборудования. (код XX) 
E6034 Аномальная команда поворота стола картриджа. 
E6035 Невозможно изменить программу стола картриджей (КОД:XX) 
E6036 Передача значения Rvision) Невозможно изменить перемещение, поскольку 

невозможно создать кадр. 
E6037 Передача значения Rvision) Неравномерность значения изменения превышает 

допустимый уровень. 
E6038 Передача значения Rvision) Невозможно изменить программу, поскольку 

изменяется секция перемещения. 
E6039 Состояние превышения тока по оси насоса в течение времени, превышающего 

допустимое. (JTXX) 
E6040 Роботы одновременно вошли в зону взаимных помех. 
E6041 Отсутствует необходимый FN616 перед FN617. 
E6042 Отсутствует необходимый FN617 после FN616. 
E6043 Невозможно изменить режим синхронизация в режиме движения для 

синхронизации конвейера. 
E6044 Количество реализаций команды взаимного ожидания (Mutual-Wait) отличается от 

ID=XX (КОД:XX) 
E6500 Отсутствует плата интерфейса сварки. 
E6501 Плата интерфейса сварки № 2 не найдена. 
E6502 Сбой дуги. 
E6503 Проволока застряла. 
E6504 Сбой запуска дуги. 
E6505 Дефект изоляции дуговой сварки. 
E6506 Помехи для горелки. 
E6507 Недопустимые данные интерполяции. 
E6508 Отсутствует плата ЦАП для контроля соотношения полярности. 
E6509 Задание не обнаружено. 
E6510 Неопределенное направление поиска. 
E6511 Недостаточное количество точек измерения. 
E6512 Неопределенное родительское или дочернее рабочее задание. 
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E6513 Слишком много точек измерения. 
E6514 Неверная спецификация задания. 
E6515 Указана неверная точка измерения. 
E6516 Ошибка проверки проволоки. 
E6517 Неверный номер состояния сварки. 
E6518 Не настроены данные о состоянии сварки. 
E6519 Данные о состоянии сварки выходят за допустимые пределы. 
E6520 Превышено значение отслеживания датчика лазерного луча. 
E6521 Выходит за пределы отслеживания датчика лазерного луча. 
E6522 Лазерный датчик не может обнаружить сварной шов. 
E6523 Не готовы данные калибровки между горелкой и камерой. 
E6524 Ошибка в данных, рассчитанных с использованием датчика лазерного луча. 
E6525 Невозможно обнаружить сварной шов, отслеживание датчика лазерного луча уже 

настроено. 
E6526 Нет ответа от контроллера датчика лазерного луча. 
E6527 Ошибка связи датчика лазерного луча. Код XX. 
E6528 Датчик лазерного луча не обнаружил начальную точку. 
E6529 Датчик лазерного луча не обнаружил конечную точку. 
E6530 Невозможно использовать круговую интерпретацию с функцией датчика лазерного 

луча. 
E6531 Невозможно включить лазер, поскольку питание двигателя выключено. 
E6532 Отсутствует плата для связи с датчиком лазерного луча. 
E6533 Отсутствует плата RTPM. 
E6534 Слишком много точек обучения для RTPM. 
E6535 Ошибка датчика дуги RTPM. 
E6536 Ошибка отклонения тока RTPM. 
E6537 Значение отслеживания RTPM выходит за допустимые пределы. 
E6538 За пределами возможности отслеживания RTPM. 
E6539 Значение отслеживания AVC выходит за допустимые пределы. 
E6540 За пределами возможности отслеживания AVC. 
E6541 Отсутствует плата AVC. 
E6542 Ошибка отклонения напряжения AVC. 
E6543 Слишком много точек обучения для AVC. 
E6544 Значение отслеживания гипер-дуги (Hyper Arc) выходит за допустимые пределы. 
E6545 Выходит за пределы отслеживания Hyper Arc. 
E6546 Конец валика не найден. 
E6547 Конец покрытия не найден. 
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E6548 Вращение гипер-дуги за пределами нормального отклонения. 
E6549 Ошибка калибровки горелки Hyper Arc. 
E6550 Ошибка индекса фазы Z Hyper Arc. 
E6551 Отсутствует плата Hyper Arc. 
E6552 Ошибка платы Hyper Arc. Код — XX. 
E6553 Ошибка датчика тока Hyper Arc. 
E6554 Ошибка датчика напряжения Hyper Arc. 
E6555 Ошибка отклонения тока Hyper Arc. 
E6556 Ошибка усилителя Hyper Arc. Код — XX. 
E6557 Отсутствует плата управления подачей проволоки. 
E6558 Ошибка управления подачей проволоки, код XX. 
E6559 Ошибка отклонения скорости подачи проволоки. 

E6560 Невозможно запустить повторную калибровку, выполняется сварка. 
E6561 Невозможно выполнить сварку, выполняется повторная калибровка. 
E6562 Заедание электрического полюса. 
E6563 Ошибка системы отслеживания KHITS. (код=XX) 
E6564 Неправильная последовательность команд дуговой сварки. 
E6565 Плата интерфейса дуговой сварки (1LN) не установлена (робот XX) 
E6566 Инструкции FN не выполняются в надлежащем порядке. 
E6567 Ошибка системы слежения KLS.(код=XX) 
E6568 Не удалось выполнить команду для отслеживания системы (cmd=XX) 
E6569 Данные для обучения превышают предел наклона для компенсации. 
E6570 Невозможно выполнить, производится сварка. 
E6571 Невозможно выполнить, поскольку проволока сейчас раскручивается/втягивается. 
E6572 Отсутствует точка обучения для кругового движения. 
E6573 Аномальная работа сварочного аппарата (код=XX) 
E6574 Измерение паза: невозможно обнаружить край. 
E6575 Измерение паза: ошибка зазора. 
E6576 Сварочный аппарат не готов к работе. (код=XX) 
E6577 Слишком большое отклонение. Сброс обеспечивает движение без корректировки. 
E6578 Измерение было прервано из-за отключения питания. Восстановите шаг и 

повторите попытку. 
E6579 Инструкции KI не запрограммированы в надлежащем порядке. 
E6580 Ошибка отклонения скорости оси инструмента. 
E6581 Неверный номер состояния оси инструмента. 
E6582 Нет данных о состоянии оси инструмента. 
E6583 Данные состояния оси инструмента выходят за допустимые пределы. 
E6584 Ошибка целевого положения планирования движения. 
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E6585 Ошибка сварочного аппарата.(№ XX) 
E6586 Невозможно выполнение колебаний без установки воображаемого направления 

движения. 
E6587 Невозможно выполнить, поскольку дуга включена. 
E7000 Отсоединен сервопривод сварочного пистолета. 
E7001 Данные о местоположении включают данные о состоянии выключенного 

пистолета. 
E7002 Место назначения слишком далеко от целевой точки. 
E7003 Расстояние зазора пистолета XX равно 0 мм. 
E7004 Износ наконечника пистолета превышает предельное значение.  

(ДВИЖУЩАЯСЯ СТОРОНА) 
E7005 Износ наконечника пистолета превышает предельное значение.  

(ЗАКРЕПЛЕННАЯ СТОРОНА) 
E7006 Номер зажима или номер пистолета не относится к сервоприводу сварочного 

пистолета. 
E7007 Невозможно изменить базовые данные наконечника на 1 ступени, поскольку 

скорость износа наконечника не установлена. 
E7008 Независимое управление пистолетом не завершено. 
E7009 Аномальное предельное значение тока для сервопривода сварочного пистолета. 
E7010 Не удалось изменить предельное значение тока JtXX. 
E7011 Невозможно откорректировать из-за изменения толщины, превышающего 

предельное значение. 
E7012 Невозможно откорректировать шаг фиксированного движения. 
E7013 Невозможно откорректировать, поскольку толщина выходит за пределы 

допустимого диапазона. 
E7014 Невозможно откорректировать, поскольку величина коррекции выходит за пределы 

допустимого диапазона. 
E7015 Невозможно достичь положения зажима. 
E7016 Возможен разряд аккумуляторной батареи кодового датчика для пистолета. 
E7017 Невозможно одновременно использовать управление обратной связью по усилию и 

давление Stage Dec. 
E7018 Аномальное значение обратной связи по усилию во время сварки. 
E7019 Невозможно запрограммировать сброс, поскольку устройство не находится в 

исходном положении ХХ. 
E7500 Обнаружено столкновение JtXX. 
E7501 Обнаружен неожиданный удар JtXX. 
E7502 Ошибка процесса сбоя AC = XX 
E7503 Неверные данные настройки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПИТАНИЯ  

(POWER SEQUENCE). 
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E7504 Угол между JTXX в точке начала находится за пределами допустимого диапазона. 
E7505 Угол между JTXX в точке конца находится за пределами допустимого диапазона. 
E7506 Угол между JTXX выходит за пределы допустимого диапазона. 
E7507 После SC1MOVE должна быть инструкция SC1MOVE или SC2MOVE. 
E7508 Перед SC2MOVE должна быть инструкция SC1MOVE. 
E7509 Невозможно реализовать, условия интерполяции не выполняются. 
E7510 Не может двигаться в текущем положении. 
E7511 Дублированный номер бита управления тормозом. 
E7512 После L3C1MOVE должна быть инструкция L3C1MOVE или L3C2MOVE. 
E7513 Перед L3C2MOVE должна быть инструкция L3C1MOVE. 
E7514 Указанный параметр не согласован. 
E7515 Данные положения выхода не определены. 
E7516 [Плата главного ЦП] Связь UDP не поддерживается. 
E7517 Ошибка связи UDP.(КОД:XX) 
E8100 [Cubic-S] Системная ошибка (код:XX XX) 
E8101 [Cubic-S] Ошибка связи с Cubic-S. (Код:XX) 
E8102 [Cubic-S] Cubic-S не установлен. 
E8103 [Cubic-S] Ошибка инициализации. 
E8104 [Cubic-S] Несоответствие параметра между контроллером робота и 

Cubic-S.(Cubic-S) 
E8105 [Cubic-S] Несоответствие параметра между контроллером робота и Cubic-S.(AS) 
E8106 [Cubic-S] Робот находится за пределами постоянно допустимого 

пространства.(код:XX XX) 
E8107 [Cubic-S] Робот находится за пределами выборочно допустимого 

пространства.(код:XX XX) 
E8108 [Cubic-S] Робот находится в пределах постоянно запрещенного 

пространства.(код:XX XX) 
E8109 [Cubic-S] Робот находится в пределах выборочно запрещенного 

пространства.(код:XX XX) 
E8110 [Cubic-S] Робот находится за пределами контролируемого диапазона оси  

(код:XX XX) 
E8111 [Cubic-S] Скорость робота превысила 250 мм/с.(код:XX XX) 
E8112 [Cubic-S] Робот превысил заданную скорость.(код:XX XX) 
E8113 [Cubic-S] Ошибка отклонения.(код:XX XX) 
E8114 [Cubic-S] Ошибка значения кодового датчика.(код:XX XX) 
E8115 [Cubic-S] Ошибка команды.(Код:XX XX) 
E8116 [Cubic-S] Внезапное изменение значения кодового датчика.(Код:XX XX) 
E8117 [Cubic-S] Ошибка предохранительного устройства.(код:XX XX) 
E8118 [Cubic-S] Номера инструментов не совпадают.(код:XX XX) 
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E8119 [Cubic-S] Внешнее защитное реле приварено.(код:XX XX) 
E8120 [Cubic-S] Неисправность в проводке для безопасного ввода-вывода.(Код:XX XX) 
E8121 [Cubic-S] Падение напряжения питания.(код:XX XX) 
E8122 [Cubic-S] Ошибка связи с платой главного ЦП.(код:XX XX) 
E8123 [Cubic-S] Ошибка связи с кодовым датчиком.(код:XX XX) 
E8124 [Cubic-S] Отказ кодового датчика.(код:XX XX) 
E8125 [Cubic-S] Значения параметров переписаны в параметрах.(код:XX XX) 
E8126 [Cubic-S] Данные инструмента отличаются от данных для номера формы 

инструмента. 
E8127 [Cubic-S] Ошибка совпадения состояний входных сигналов безопасности. 

(код:XX XX) 
E8128 [Cubic-S] Параметр выходит за пределы диапазона.(код:XX XX) 
E8129 [Cubic-S] Статическая сила превысила пороговое значение. (код XX XX) 
E8130 [Cubic-S] Сила удара превысила пороговое значение. (код XX XX) 
E8131 [Cubic-S] Аномальное отклонение тока. (код XX XX) 
E8132 [Cubic-S] Ошибка настройки функции контроля усилия. (код XX XX) 
E8133 Cubic-S не поддерживает функцию Force monitor (контроль усилия). 
E8134 [Cubic-S] Аномальная разница между токами фазы U и V. (код XX XX) 
E8135 [Cubic-S] Контроллер робота обнаружил превышение статического усилия. 
E8136 [Cubic-S] Контроллер робота обнаружил превышение силы удара. 
E8200 Не в режиме совместного управления. 
E8201 Несоответствие общего количества команд движения в режиме совместного 

управления. 
E8202 Несоответствие шага команды движения в режиме совместного управления. 
E8203 Невозможно использовать эту команду в режиме совместного управления. 
E8204 Недопустимый номер группы совместного управления. 
E8205 Отсутствует робот JMASTER. 
E8206 Функция TouchSensing (контроль касания) в режиме совместного управления не 

поддерживается. 
E8207 JMASTER-робот уже существует. 

E8208 WSLAVE-робот уже существует. 
E8209 Функция фиксированного движения точки в режиме совместного управления не 

поддерживается. 
E8210 WSLAVE-робот отсутствует. 
E8211 Не синхронизировано. 
E8212 Невозможно продолжить выдачу инструкций раздельного управления в режиме 

совместного управления. 
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E8213 Отсутствует робот MASTER. 
E8214 Отсутствует робот SLAVE. 
E8400 Ручной режим сервопривода открыт на шаге ВКЛ. зажима (ЗАЖИМ=XX) 
E8401 Ошибка положения зажима сервопривода в ручном режиме. (ЗАЖИМ=XX) 
E8402 Невозможно достичь установленной силы для Jt XX. 
E8403 Сигнал блокировки соединений ЧПУ не выключен. 
E8404 Интерполяция, отличная от интерполяции соединений, недоступна. 
E8405 Попытка перемещения оси Matehan с заблокированной осью. 
E8406 Неверный номер Matehan. 
E8600 (FSJ) Ошибка состояния обработки. 
E8601 Зазор превысил предельное значение для нижнего положения. 
E8602 Глубина проникновения достигнута в течение минимального времени обработки. 
E8603 Не удалось достичь установленной глубины проникновения в течение 

установленного периода. 
E8604 Кабель давления отсоединен. 
E8605 Введите два значения давления или больше. 
E8606 Введите данные в порядке возрастания. 
E8607 FSJ СЧЕТЧИК АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ.XX 
E8608 Аномальные данные настройки графика FSJ. 
E8609 Настройка усилия наконечника превышает предельное значение. 
E8610 Настройка скорости вращения превышает предельное значение. 
E8611 Буфер регистрации FSW заполнен. 
E8612 Контакт или буртик не смогли достичь места назначения за требуемое время. 

(код XX) 
E8613 Невозможно подключить пистолет, поскольку значение кодового датчика 

отличается. 
E8614 (FSW) Ошибка состояния обработки. XX 
E8615 Зазор превысил предельное значение для нижнего положения. (XX мм) 
E8616 Глубина проникновения достигнута в течение минимального времени обработки. 

(XX мм) 
E8617 Не удалось достичь установленной глубины проникновения в течение 

установленного периода. (XX мм) 
E8618 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СЧЕТЧИКА FSW. (Инструмент XX) 
E8619 АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СЧЕТЧИКА FSW. (Под наконечником) 
E8620 (FSW) Аномальные данные настройки графика FSW. 
E8621 Тайм-аут трения. 
E8622 Тайм-аут подачи тепла. 
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E8623 Головка контакта не смогла достичь места назначения за требуемое 

время.(СТУПЕНЬ XX) 
E8800 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(СфераXX, ЛинияXX) 
E8801 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(СфераXX, ZВерхний) 
E8802 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(СфераXX, ZНижний) 
E8803 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ЛинияXX) 
E8804 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ZВерхний) 
E8805 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ZНижний) 
E8806 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(Инструменты, ЛинияXX) 
E8807 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(Инструменты, ZВерхний) 
E8808 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер.  

(Инструменты, ZВерхний) 
E8809 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(Инструменты, Часть.XX) 
E8810 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер. 

(СоединениеXX, ЛинияXX) 
E8811 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер. 

(СоединениеXX, ZВерхний) 
E8812 Значение команды почти превышает виртуальный защитный барьер. 

(СоединениеXX, ZНижний) 
E8813 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ЛинияXX) 
E8814 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZВерхний) 
E8815 Значение команды почти входит в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZНижний) 
E8820 Текущее значение превысило значение виртуального защитного барьера. 

(СфераXX, ЛинияXX) 
E8821 Текущее значение превысило значение виртуального защитного барьера. 

(СфераXX, ZВерхний) 
E8822 Текущее значение превысило значение виртуального защитного барьера. 

(СфераXX, ZНижний) 
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Код Сообщение об ошибке 
E8823 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ЛинияXX) 
E8824 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ZВерхний) 
E8825 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СфераXX, Часть.XX ZНижний) 
E8826 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(Инструменты, ЛинияXX) 
E8827 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(Инструменты, ZВерхний) 
E8828 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(Инструменты, ZНижний) 
E8829 Текущее значение вошло в ограниченное пространство. (Инструменты, Часть.XX) 
E8830 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(СоединениеXX, ЛинияXX) 
E8831 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(СоединениеXX, ZВерхний) 
E8832 Текущее значение превысило значение виртуального защитного 

барьера.(СоединениеXX, ZНижний) 
E8833 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ЛинияXX) 
E8834 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZВерхний) 
E8835 Текущее значение почти вошло в ограниченное пространство.  

(СоединениеXX, Часть.XX ZНижний) 
E8840 Манипулятор вошел в зону точки ХХ VSF. 
E8850 Отключенное движение робота. 
E8851 Обнаружены помехи. 
E8852 Обнаружены помехи манипулятора.(XXXX, XX XXXX) 
E8853 Не удалось предсказать траекторию. 
E8854 Обнаружена взаимная блокировка.(XXXX, XX XXXX) 
E8855 Отсутствует отклик от платы проверки помех. 
E8856 Ошибка связи между платой проверки помех и платой УПРАВЛЕНИЯ 

МАНИПУЛЯТОРОМ. 
E8857 Слишком большое количество роботов. 
E8858 [ПЛАТА ПРОВЕРКИ ПОМЕХ] Тайм-аут обработки. 
E8859 [ПЛАТА ПРОВЕРКИ ПОМЕХ] Невозможно получить данные от ПЛАТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ. 
E8860 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Невозможно получить данные от 

ПЛАТЫ ПРОВЕРКИ ПОМЕХ. 
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E8861 Ошибка связи между сервером IL и платой управления манипулятором. 
E8862 Отсоединен кабель между сервером IL и платой управления манипулятором. 
E8863 Невозможно получить разрешение на операцию от контроллера проверки помех. 
E8900 Обнаружен аномальный крутящий момент для имеющейся нагрузки. 
E8901 Обнаружен аномальный крутящий момент для отсутствия нагрузки. 
E8902 Остановлено, поскольку получен входной сигнал ограничения движения. 
E9000 Джойстик JTXX отключен. 
E9100 RSC)Переполнение сторожевого таймера. 
E9101 RSC)Ошибка перенапряжения. (3,3 В) 
E9102 RSC)Ошибка перенапряжения. (5 В) 
E9103 RSC)Тайм-аут внутренней обработки. 
E9104 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:54) 
E9105 RSC)Передача номера робота, ошибка связи между процессорами. 
E9106 RSC)Состояние работы RSC, ошибка связи между процессорами. 
E9107 RSC)Выходной сигнал ввода/вывода, ошибка связи между процессорами. 
E9108 RSC)Проверка ввода/вывода, ошибка связи между процессорами. 
E9109 RSC)Управление графиком, ошибка синхронизации таймера. 
E9110 RSC)Главный модуль, ошибка связи между процессорами. 
E9111 RSC)Рабочая часть, ошибка связи между процессорами. 
E9112 RSC)Ввод номера инструмента, ошибка связи между процессорами. 
E9113 RSC)Фильтрация портов ввода/вывода, ошибка связи между процессорами. 
E9114 RSC)Диагностика робота, ошибка связи между процессорами. 
E9115 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:5F) 
E9116 RSC)Ошибка записи на чип Ethernet. 
E9117 RSC)Система чипа Ethernet. Обрыв. 
E9118 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:62) 
E9119 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:63) 
E9120 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:64) 
E9121 RSC)Ошибка суммирования для журнала ошибок. 
E9122 RSC)Ошибка получения для журнала ошибок. 
E9123 RSC)Ошибка перезаписи для журнала ошибок. 
E9124 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:68) 
E9125 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:69) 
E9126 RSC)Ошибка инициализации текущего времени. 
E9127 RSC)Ошибка обнаружения текущего времени. 
E9128 RSC)Ошибка уставки текущего времени. 
E9129 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:6D) 
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E9130 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:6E) 
E9131 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:6F) 
E9132 RSC)Ошибка ЦП. 
E9133 RSC)Ошибка памяти. 
E9134 RSC)Сбой обмена данными для состояния ЦП. 
E9135 RSC)Ошибка контрольной суммы прошивки. 
E9136 RSC)Ошибка контрольной суммы параметра RSC. 
E9137 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:75) 
E9138 RSC)Ошибка контрольной суммы MAC-адреса. 
E9139 RSC)Ошибка инициализации при "восстановлении после отключения питания". 
E9140 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:78) 
E9141 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:79) 
E9142 RSC)Ошибка процесса мониторинга источника питания. 
E9143 RSC)Ошибка проверки импульсов. 
E9144 RSC)Ошибка чтения. 
E9145 RSC)Ошибка проверки контакта реле. 
E9146 RSC)Ошибка перекрестной проверки. 
E9147 RSC)Ошибка проверки несоответствия входа. 
E9148 RSC)Тайм-аут приема первых данных от кодового датчика. 
E9149 RSC)Ошибка работы FPGA. 
E9150 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:82) 
E9151 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:83) 
E9152 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:84) 
E9153 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:85) 
E9154 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:86) 
E9155 RSC)Ошибка числа осей для значения команды. 
E9156 RSC)Ошибка параметра (число осей/номер инструмента) 
E9157 RSC)Ошибка контрольной суммы "Секция ввода значения команды". 
E9158 RSC)Ошибка передачи номера робота. 
E9159 RSC)Тайм-аут приема первого значения команды. 
E9160 RSC)Невозможна связь по USB. 
E9161 RSC)Повреждено число байт значения команды. 
E9162 RSC)Тайм-аут распознавания устройства USB. 
E9163 RSC)Тайм-аут приема значения команды. 
E9164 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:90) 
E9165 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:91) 
E9166 RSC)Ошибка чтения параметра RSC. 
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E9167 RSC)Ошибка числа роботов. 
E9168 RSC)Ошибка перемещения по данным кодового датчика. 
E9169 RSC)Несоответствие параметра и данных обнуления RC. 
E9170 RSC)Превышено число попыток восстановления связи по TCP. 
E9171 RSC)Ошибка номера поворотного переключателя. 
E9172 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:98) 
E9173 RSC)Возникла ошибка RSC.(код:99) 
E9174 RSC)Ошибка превышения диапазона для настройки параметров. 
E9175 RSC)Ошибка настройки параметров области мониторинга. 
E9176 RSC)Ошибка параметра при недействительном мониторинге ИНСТРУМЕНТА. 
E9177 RSC)Внутренняя ошибка рабочей части. 
E9178 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:9E) 
E9179 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:9F) 
E9180 RSC)Превышена безопасная скорость.(TCP) 
E9181 RSC)Превышена скорость.(точка фланца) 
E9182 RSC)Превышен верхний предел оси. 
E9183 RSC)Превышен нижний предел оси. 
E9184 RSC)Выход за пределы области SSL.(частично запретная зона) 
E9185 RSC)Выход за пределы области SSL.(запретная зона) 
E9186 RSC)Выход за пределы области SSF. 
E9187 RSC)Ошибка обработки подтверждения позиционирования. 
E9188 RSC)Ошибка проверки ИНСТРУМЕНТА. 
E9189 RSC)Ошибка расстояния между фланцами. 
E9190 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EA) 
E9191 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EB) 

E9192 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EC) 
E9193 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EE) 
E9194 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EE) 
E9195 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:EF) 
E9196 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F0) 
E9197 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F1) 
E9198 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F2) 
E9199 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F3) 
E9200 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F4) 
E9201 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F5) 
E9202 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F6) 
E9203 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F7) 
E9204 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F8) 
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E9205 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:F9) 
E9206 RSC)Ошибка тайм-аута приема данных кодового датчика. 
E9207 RSC)Ошибка тайм-аута приема данных кодового датчика 2. 
E9208 RSC)Ошибка состояния кодового датчика. 
E9209 RSC)Превышено число попыток чтения данных кодового датчика. 
E9210 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:FE) 
E9211 RSC)Возникла ошибка RSC. (код:FF) 
E9300 Невозможно повернуть JTXX. поскольку отключена ось. 
E9301 Невозможно повернуть JTXX. поскольку ось недействительна. 
E9302 Аномальная настройка скорости вращения для JTXX. 
E9400 [Cubic-S(XX)] Cubic-S не установлен. 
E9401 [Cubic-S(XX)] Ошибка инициализации. 
E9402 [Cubic-S(ХХ)]Несоответствие параметра ХХ между контроллером робота и 

Cubic-S.(ХХ) 
E9403 [Cubic-S(XX)]Системная ошибка.(Код:XX XX) 
E9404 [Cubic-S]Параметр может быть изменен. Выключите и включите питание 

управления для проверки. 
E9405 [Cubic-S]Не может использоваться с Cubic-S. 
E9406 [Cubic-S(XX)]XX (XX) находится за пределами постоянно допустимого 

пространства.(код XX XX) 
E9407 [Cubic-S(XX)]XX(XX) находится в пределах постоянно запрещенного пространства 

(ХХ).(код:XX XX) 
E9408 [Cubic-S(XX)]XX(XX) находится за пределами выборочно допустимого 

пространства(XX). (код XX XX) 
E9409 [Cubic-S(XX)]XX(XX) находится в пределах выборочно запрещенного 

пространства(ХХ). (код XX XX) 
E9410 [Cubic-S(XX)]JTXX находится за пределами постоянно контролируемого диапазона 

оси. (код XX) 
E9411 [Cubic-S(XX)]JTXX находится за пределами выборочно контролируемого 

диапазона оси(ХХ).(код ХХ) 

E9412 [Cubic-S(XX)]Скорость XX(XX) превысила 250 мм/с.(код:XX) 

E9413 [Cubic-S(XX)]XX(XX) превысил заданную скорость. (код XX) 

E9414 [Cubic-S(XX)]JTXX перемещался во время мониторинга для остановки.(код XX) 

E9415 [Cubic-S(XX)]Ориентация XX находится вне диапазона ориентации инструмента 
(XX). (код XX) 

E9416 [Cubic-S(XX)]Ошибка монитора замедления (JTXX) при защитной остановке. (код 
XX) 

E9417 [Cubic-S(XX)] Ошибка монитора замедления (JTXX) при аварийной остановке. 
(код XX) 
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E9418 [Cubic-S(XX)]Ошибка отклонения в JTXX (код XX). 
!!!!Проверьте данные обнуления, исходное положение и т.д. в режиме обучения.!!!! 

E9419 [Cubic-S(XX)]Ошибка значения кодового датчика в JTXX (код XX). 
!!!!Проверьте данные обнуления, исходное положение и т.д. в режиме обучения.!!!! 

E9420 [Cubic-S(XX)]Ошибка команды в JTXX (код XX) при включении питания. 
!!!!Проверьте обнуление, исходное положение и т.д. в режиме обучения.!!!! 

E9421 [Cubic-S(XX)]Внезапное изменение значения кодового датчика в JTXX(код XX). 
!!!!Проверьте обнуление, исходное положение и т.д. в режиме обучения.!!!! 

E9422 [Cubic-S(XX)]Ошибка обработки программного обеспечения в предохранительном 
устройстве.(код XX XX) 

E9423 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка предохранительного устройства(код XX XX) 

E9424 [Cubic-S(XX)]Номера инструментов не совпадают.(Команда XX, Текущий XX)? 
(Код XX) 

E9425 [Cubic-S(XX)]Реле для внутреннего сигнала аварийной остановки приварено. 
(код XX) 

E9426 [Cubic-S(XX)]Реле для внешнего сигнала аварийной остановки приварено.(код XX) 

E9427 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи обнаружения приварки реле или в проводке.(код XX) 

E9428 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено(выход пользователя ХХ). 
(код XX XX) 

E9429 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено(фиксированный выход ХХ). 
(код XX XX) 

E9430 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи возбуждения реле аварийного останова или в 
проводке.(код XX) 

E9431 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для выхода безопасности(пользователь XX) или в 
проводке. (код XX XX) 

E9432 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности(XX) или в 
проводке.(код ХХ ХХ) 

E9433 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для входа безопасности(пользователь XX) или в 
проводке. (код XX XX) 

E9434 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности(XX) или в 
проводке. (код XX XX) 

E9435 [Cubic-S (XX)] Падение напряжения питания. (код XX) 

E9436 [Cubic-S(XX)]Ошибка связи с платой XX сервопривода.(код XX XX) (тип:XX) 

E9437 [Cubic-S(XX)]Ошибка связи с кодовым датчиком в JTXX (код ХХ XX) 

E9438 [Cubic-S(XX)]Ошибка связи с ПК для настройки параметра.(код XX XX) 

E9439 [Cubic-S(XX)]Сбой кодового датчика в JTXX.(код XX XX) 
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E9440 [Cubic-S(XX)]Переключатель переопределения остается включенным.(код XX) 

E9441 [Cubic-S(XX)]Входной сигнал для сброса остается в положении включения. 
(Код XX) 

E9442 [Cubic-S(ХХ)]Значения параметров переписаны в ПК для настройки 
параметров.(код:XX) 

E9443 [Cubic-S] Данные инструмента отличаются от данных для номера формы 
инструмента. 

E9444 [Cubic-S(XX)] Ошибка совпадения входных сигналов безопасности 
(входы пользователя ХX).(код XX XX) 

E9445 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (ХХ).(код:XX XX) 

E9446 [Cubic-S(XX)]Сбой входной цепи безопасности пользователя или замыкание 
проводки на землю.(код XX XX) 

E9447 [Cubic-S(XX)]Сбой фиксированной входной цепи безопасности или замыкание 
проводки на землю.(код XX XX) 

E9448 [Cubic-S(XX)]Отсутствует ответ от Cubic-S. 

E9449 [Cubic-S(XX)]Скорость JTXX превысила 250 мм/с.(код XX) 

E9450 [Cubic-S(XX)]JTXX превысил заданную скорость. (код XX) 

E9451 [Cubic-(ХХ)]Параметр №ХХ вышел за пределы диапазона.(код XX XX) 

E9452 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено(фиксированный выход режима 
обучения/быстрой проверки).(код XX XX) 

E9453 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено(фиксированный выход монитора 
скорости обучения).(код XX XX) 

E9454 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено (фиксированный выход 
переопределения).(код XX XX) 

E9455 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено (фиксированный выход 
аварийного останова).(код XX XX) 

E9456 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности  
(режим обучения/быстрой проверки) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9457 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности  
(монитор скорости обучения) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9458 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности 
(переопределение) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9459 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности  
(аварийный останов) или в проводке.(код ХХ ХХ) 
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E9460 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(режим обучения/быстрой проверки) или в проводке. (код XX XX) 

E9461 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(монитор скорости обучения) или в проводке. (код XX XX) 

E9462 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности 
(переопределение) или в проводке. (код XX XX) 

E9463 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(аварийный останов) или в проводке. (код XX XX) 

E9464 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированного входа безопасности  
(режим обучения/быстрой проверки).(код:XX XX) 

E9465 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированного входа безопасности  
(монитор скорости обучения).(код:XX XX) 

E9466 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (переопределение).(код:XX XX) 

E9467 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (аварийный останов).(код:XX XX) 

E9468 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено (фиксированный выход 
разрешающего переключателя).(код XX XX) 

E9469 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности 
(разрешающий переключатель) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9470 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(разрешающий переключатель) или в проводке. (код XX XX) 

E9471 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (разрешающий переключатель).(код XX XX) 

E9472 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено (фиксированный выход внешнего 
сигнала аварийной остановки).(код XX XX) 

E9473 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности  
(внешний сигнал аварийной остановки) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9474 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(внешний сигнал аварийной остановки) или в проводке. (код XX XX) 

E9475 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (внешний сигнал аварийной остановки).(код XX XX) 

E9476 [Cubic-S(ХХ)]Внешнее защитное реле приварено (фиксированный выход защитной 
остановки).(код XX XX) 

E9477 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного выхода безопасности  
(защитной остановки) или в проводке.(код ХХ ХХ) 

E9478 [Cubic-S(XX)]Сбой в цепи для фиксированного входа безопасности  
(защитная остановка) или в проводке. (код XX XX) 
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E9479 [Cubic-S(ХХ)]Ошибка совпадения состояния фиксированных входных сигналов 
безопасности (защитная остановка).(код:XX XX) 

E9480 [Cubic-S(ХХ)]Значения параметров переписаны для настройки параметров. 

(код XX) 

E9481 [Cubic-S]Отсутствуют данные робота Cubic-S.(робот XX) 

E9482 [Cubic-S(XX)]XX(XX) превысил заданную скорость(XX). (код XX XX) 

E9483 [Cubic-S(XX)]XX (XX) превысил заданное усилие XX. (код XX XX) 

E9484 [Cubic-S(XX)]XX (XX) превысил заданную величину удара XX. (код XX XX) 

E9485 [Cubic-S (XX)]Аномальное текущее отклонение в JTXX.(код XX XX) 

E9486 [Cubic-S(ХХ)] Ошибка настройки функции контроля усилия. (код XX XX) 

E9487 Cubic-S не поддерживает функцию контроля усилия (Force monitor). (XX) 

E9488 [Cubic-S(ХХ)]Аномальная разница между токами фазы U и V в JTXX. (код XX XX) 

E9500 Дистанционная лазерная сварка не завершена после XX/XX 

E9501 Состояние сварки не установлено 

E9502 Состояние сварки не установлено 

E9503 Сбой дистанционной лазерной сварки для XX/XX 

E9504 Несоответствие версии лестничной логической схемы. 

D0001 Ошибка ЦП.(PC=XX) 

D0002 Ошибка шины главного ЦП.(PC=XX) 

D0003 Ошибка шины VME.(PC=XX) 

D0004 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Ошибка ЦП.(PC = XX) 

D0005 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Ошибка шины ЦП. (PC=XX) 

D0006 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Ошибка ЦП в программном 

обеспечении сервопривода. (PC=XX, код XX) 

D0007 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка ЦП. (код XX) 

D0008 [Плата ХХ сервопривода]Исключение с плавающей запятой. (код XX) 

D0009 [Плата ХХ сервопривода]Исключение ЦП. (PC=XX) 

D0010 [ПЛАТА ИНТЕРФЕЙСА МАНИПУЛЯТОРА] Ошибка ЦП.(PC = XX) 

D0011 Ошибка сторожевого таймера основного процесса.(PC = XX) 

D0012 Превышение времени выполнения шага программы.(PC = XX) 

D0013 Программное обеспечение для управления роботом остановлено. 

D0014 Исключение программного обеспечения AS (PC = XX, код=XX) 
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D0015 [Плата главного ЦП]Возникла аппаратная ошибка (СИГНАЛ = XX)  

(РС= XXXXXXXX) 

D0016 [Плата главного ЦП]Произошла программная ошибка. (СИГНАЛ=XX) 

(PC=XXXXXXXX) 

D0900 Данные обучения повреждены. 

D0901 Ошибка проверки контрольной суммы флэш-памяти AS. 
D0902 Ошибка проверки контрольной суммы флэш-памяти сервопривода. 
D0903 Ошибка памяти платы IP.(XX). 
D0904 Память заблокирована из-за AC_FAIL. 
D0905 Повреждение данных пользователя. 
D0906 Резервное копирование данных в CF завершено. Выключите питание контроллера. 
D0907 Сбой резервного копирования данных в CF. Выключите и включите питание 

контроллера. 
D0908 Возникло нарушение доступа к памяти. 0xXX 0xXX 0xXX 
D0909 [Плата главного ЦП]Процесс мониторинга программного обеспечения AS 

остановлен. 
D0910 [Плата главного ЦП]Произошло прерывание проверки ошибок памяти и функции 

коррекции. 
D1000 Ошибка считывания программного обеспечения управления сервоприводом. 
D1001 Ошибка загрузки программного обеспечения управления сервоприводом. 
D1002 Ошибка инициализации программного обеспечения сервопривода. 
D1003 Ошибка инициализации программного обеспечения управления сервоприводом. 
D1004 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ]]Ошибка сторожевого таймера 

программного обеспечения управления сервоприводом. 
D1005 Ошибка команды платы сервопривода. (XX) 
D1006 Ошибка системы сервопривода. 
D1007 Превышение регенеративного времени. [XX] 
D1008 Низкое напряжение P-N. [XX] 
D1009 Высокое напряжение P-N. [XX] 
D1010 Перегрев регенеративного резистора. [XX] 
D1011 Программное обеспечение AS или сервопривода не совместимо с моделью робота. 
D1012 Несоответствие типа сервопривода. Проверьте настройки. 
D1013 Конденсатор P-N не разряжается. 
D1014 Ошибка системы сервопривода.(код=XX) 
D1015 Файл данных сервопривода не существует. 
D1016 Данные, применимые к модели робота, отсутствуют в файле данных сервопривода. 
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D1017 Ошибка загрузки данных сервопривода. 
D1018 Несоответствие версии программного обеспечения сервопривода. 
D1019 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Ошибка сторожевого таймера в 

таймере, встроенном в ЦП для сервоуправления. 
D1020 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Синхронная ошибка между ЦП. 
D1021 Данные конфигурации сервопривода FPGA не найдены. 
D1022 Ошибка конфигурации в FPGA сервопривода.(код XX) 
D1023 Текущее несоответствие между мультиплексором и программным обеспечением 

JtXX 
D1024 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] FPGA сервопривода обнаружила 

ошибку сторожевого таймера в программном обеспечении ARMSC. 

D1025 [Плата ХХ сервопривода] Обнаружена ошибка сторожевого таймера. 
(FPGA сервопривода) 

D1026 [Плата ХХ сервопривода] Аномальный входной сигнал с платы 
последовательности питания. 

D1027 [MCXX] Обнаружена ошибка сторожевого таймера. 
D1028 [Плата ХХ сервопривода] Аномальное питание пост. тока.(FPGA сервопривода) 
D1029 [Плата ХХ сервопривода] Аномальное первичное питание перем. тока. 

(FPGA сервопривода) 
D1030 Невозможно начать сеанс связи с платой ХХ сервопривода. 
D1031 Ошибка чтения программного обеспечения сервопривода. 
D1032 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка загрузки программного обеспечения 

сервопривода.(код XX) 
D1033 Порт соединения № (XX) отличается от № платы сервопривода (XX). 
D1034 Файл данных сервопривода отсутствует или недопустим.(Код XX) 
D1035 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка инициализации программного обеспечения 

сервопривода.(код XX) 
D1036 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка загрузки данных сервопривода.(код XX) 
D1037 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка конфигурации в FPGA сервопривода.(код XX) 
D1038 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка выгрузки данных инициализации программного 

обеспечения сервопривода.(код XX) 
D1039 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка загрузки данных инициализации программного 

обеспечения сервопривода.(код XX) 
D1040 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка проверки устройства. (код XX) 
D1041 Аномальная работа цепи отпускания тормоза для оси JtXX. 
D1042 Данные конфигурации FPGA2 сервопривода не обнаружены. 
D1043 Ошибка конфигурации в FPGA2 сервопривода. (Код XX) 
D1044 [MCXX]Обнаружена ошибка сторожевого таймера.(Плата ХХ сервопривода)  

(код XX) 
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D1045 Ошибка проверки параметра сервопривода JtXX. Выключите и снова включите 

питание управления. 
D1500 Ошибка неправильного считывания данных кодового датчика JtXX. 
D1501 Неисправное соединение устройства для смены пистолета или ошибка связи 

кодового датчика. 
D1502 Перегрузка по току усилителя JtXX. 
D1503 Несоответствие текущего типа детектора (XX)! 
D1504 Аномальная обратная связь по току JtXX. (Неисправность усилителя, отсоединение 

жгута питания) 
D1505 Жгут электропроводки отключен или перегрев усилителя.(XX) 
D1506 Ошибка модуля питания JtXX. 
D1507 Выключение первичного источника питания переменного тока. 
D1508 Слишком низкое напряжение источника питания 24 В пост. тока. 
D1509 Слишком высокое напряжение первичного источника питания. 
D1510 Слишком низкое напряжение первичного источника питания. 
D1511 Аномальное напряжение +12 В пост. тока или -12 В пост. тока. 
D1512 Ошибка линии тормоза для jtXX. 
D1513 Аномальное тормозное усилие.(XX) 
D1514 Цепь предохранителя 24 В для ввода/вывода разомкнута. 
D1515 Несоответствие в настройке схемы безопасности в виде одинарной/двойной. 
D1516 Несоответствие настроек аппаратного/программного обеспечения для времени 

резервирования УДЕРЖАНИЯ (HOLD). 
D1517 Перегоревший предохранитель в аварийной линии цепи безопасности. 
D1518 Несоответствие в состоянии. аварийного останова в цепи безопасности. 
D1519 Несоответствие состояния LS в цепи безопасности. 
D1520 Несоответствие состояния ОБУЧЕНИЯ/ПОВТОРА в цепи безопасности. 
D1521 Несоответствие условий защитного барьера цепи безопасности. 
D1522 Несоответствие в состоянии устройства включения цепи безопасности. 
D1523 Несоответствие в состоянии устройства внешнего сигнала цепи безопасности. 
D1524 Неправильная работа защитного реле. 
D1525 Неправильная работа MC (K1). 
D1526 Неправильная работа MC (K2). 
D1527 Неправильная работа MC (K3). 
D1528 Температура контроллера находится вне допустимого диапазона. 
D1529 Обрыв жгута проводов или ошибка питания кодового датчика. 
D1530 Аномальный предел тока JtXX. 
D1531 Теплоотвод на блоке питания перегрелся. 
D1532 (SSCNET) Ошибка связи датчика (Jt XX) (код XX) 
D1533 (SSCNET) Абсолютное положение Jt XX удалено.(код XX) 
D1534 (SSCNET)Ошибка параметра Jt XX.(Код XX) 
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D1535 (SSCNET) Аварийный сигнал Jt XX. (Код XX) 
D1536 JtXX не перемещается нормально. 
D1537 Неисправность реле тормозного выпрямителя. 
D1538 Аномальное напряжение 24 В пост. тока. 
D1539 Неисправность цепи питания для выходного сигнала ШИМ. 
D1540 Перегрев усилителя.(XX) 
D1541 Несоответствие типа кодового датчика, установленного в программном 

обеспечении и на плате управления манипулятором. 
D1542 Отсутствуют данные вращения при инициализации многоточечного кодового 

датчика. 
D1543 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 5 В пост. тока. 
D1544 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 3,3 В пост. тока. 
D1545 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 12 В пост. тока. 
D1546 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 2,5 В пост. тока. 
D1547 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 1,2 В пост. тока. 
D1548 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 1,0 В пост. тока. 
D1549 [Плата ХХ сервопривода]Слишком низкое напряжение первичного источника 

питания. 
D1550 [Плата ХХ сервопривода]Слишком высокое напряжение первичного источника 

питания. 
D1551 [Плата ХХ сервопривода]Первичный источник питания переменного тока 

выключен. 
D1552 [MCXX]Аномальная работа источника питания 3,3 В пост. тока. 
D1553 [MCXX]Аномальная работа источника питания 5 В пост. тока. 
D1554 Аномальное тормозное усилие в сервоусилителе. 
D1555 Температура усилителя выходит за пределы допустимого диапазона или перегрев 

регенеративного резистора. 
D1556 Аномальное напряжение питания управления в сервоусилителе. 
D1557 [Плата последовательности питания]Аномальное напряжение 3,3 В пост. тока. 
D1558 [Плата последовательности питания]Аномальное напряжение 5 В пост. тока. 
D1559 [Плата последовательности питания]Аномальное напряжение 12 В пост. тока. 
D1560 [Плата последовательности питания]Аномальное напряжение 24 В пост. тока. 
D1561 [Плата последовательности питания]Первичный источник питания переменного 

тока выключен. 
D1562 [Плата последовательности питания]Слишком высокое напряжение первичного 

источника питания переменного тока. 
D1563 [Плата последовательности питания]Слишком низкое напряжение первичного 

источника питания переменного тока. 
D1564 [Правая плата питания]Обнаружен сигнал дистанционного включения питания. 
D1565 Невозможно получить доступ к плате последовательности питания.(код XX) 
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D1566 Конденсатор P-N не разряжен.(Плата ХХ сервопривода) (MCXX) 
D1567 [Плата ХХ сервопривода]Ошибка первичного источника питания. 
D1568 [Плата ХХ сервопривода]Неисправность цепи питания для выходного сигнала 

ШИМ. 
D1569 Аномальная работа сервоусилителя.(DXX) 
D1570 Аномальное напряжение питания пост . тока для сервоусилителя. 
D1571 Ошибка обратной связи по току JtXX 
D1572 [MCXX]Ошибка платы управления MC[часы] (Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 
D1573 [MCXX]Ошибка платы управления MC[ИС сброса] (Плата ХХ сервопривода)  

(Код XX) 
D1574 [MCXX]Ошибка платы управления MC[диагностический импульс]  

(Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 
D1575 [MCXX] Ошибка настройки Dip-переключателя для настройки выключения 

(Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 
D1576 [MCXX]Сброс ошибки для платы управления MC вводится через фиксированное 

время (Плата ХХ сервопривода) (Код XX) 
D1577 [MCXX]Ошибка выходного сигнала питания затвора в плате управления 

MC[обнаружено ВКЛ во время состояния ВЫКЛ](Плата ХХ сервопривода)  
(Код XX) 

D1578 [MCXX]Ошибка выходного сигнала питания тормоза в плате управления 
MC[обнаружено ВКЛ во время состояния ВЫКЛ](Плата ХХ сервопривода)  
(Код XX) 

D1579 [MCXX]Конденсатор Р-N не подключен.(Плата ХХ сервопривода) 
D1580 [Плата ХХ сервопривода] Плата управления тормозами не установлена. 
D1581 (SSCNET) Аварийный сигнал ошибки Jt XX.(Код XX)(ХХ) 
D1582 [Плата ХХ сервопривода](Регенеративный усилитель (№XX)). Обнаружение 

чрезмерного тока. 
D1583 Несоответствие состояния аварийного выключателя. 
D1584 [Плата ХХ сервопривода]Конденсатор Р-N не разряжен. 
D1585 [Плата ХХ сервопривода]Аномальная работа источника питания 1,8 В пост. тока. 
D1586 [Плата ХХ сервопривода]Слишком высокое напряжение первичного источника 

питания. (код XX) 
D1587 [Плата ХХ сервопривода]Напряжение первичного источника питания 

выключено.(код XX) 
D1588 [Плата последовательности питания]Аномальная работа источника питания 1,8 В 

пост. тока. 
D1589 [Плата последовательности питания]Аномальная работа источника питания 1,0 В 

пост. тока. 
D1590 [Плата последовательности питания]Первичный источник питания переменного 

тока выключен.(Код ХХ) 
D1591 [Плата последовательности питания]Слишком высокое напряжение первичного 

источника питания переменного тока. (Код XX) 



Контроллер серии F Приложение Список сообщений об ошибках 
Робот Kawasaki  Руководство по эксплуатации 

A-73 

Код Сообщение об ошибке 
D1592 [Правая плата питания]На вход подан внешний сигнал выключения источника 

питания управления. 
D1593 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка часов.  

(Код ХХ) 
D1594 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка ИС 

сброса.(Код ХХ) 
D1595 [Плата ХХ сервопривода] (Плата последовательности питания) Ошибка 

DIP-перекл. (Код XX) 
D1596 [Плата ХХ сервопривода](Плата последовательности передачи).Сигнал сброса 

ошибки был введен в течение определенного периода времени. (Код XX) 
D2000 Отсутствие ответа от платы связи для датчика лазерного луча. 
D2001 Ошибка инициализации платы RI/O или C-NET. 
D2002 Отсутствует ответ от платы идентификатора манипулятора. 
D2003 Отсутствуют данные от платы идентификатора манипулятора. 
D2004 Несоответствие данных на плате идентификатора манипулятора. 
D2005 Несоответствие версии программного обеспечения CC-LINK. 
D2006 Ошибка сторожевого таймера на плате связи для взрывозащищенного TP. 
D2007 Отсутствует ответ от встроенной платы последовательности. 
D2008 Заедание магнита, который является контактором группы XX. 
D2009 Неисправность датчика для определения давления в корпусе. 
D2010 Ошибка синхронизации между пользовательским интерфейсом ввода/вывода и 

платой управления манипулятором. 
D2011 Ошибка загрузки параметров между платами интерфейса пользователя и 

управления манипулятором. 
D2012 Ошибка мягкого амортизатора. Выключите и включите питание блока управления. 
D2013 Ошибка изменения усиления. Выключите и включите питание блока управления. 
D2014 Сеть робота инициализирует ошибку. 
D2015 Заедание магнита, который является контактором группы XX(JTXX). 
D2016 Отсутствует ответ от платы управления манипулятором. 
D2017 Отсутствует ответ от платы интерфейса пользователя. 
D2018 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Отсутствует ответ. 
D2019 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Отсутствует ответ программного 

обеспечения сервопривода. 
D2020 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Отсутствует ответ программного 

обеспечения управления сервоприводом. 
D2021 Файл данных манипулятора не найден. 
D2022 Данные манипулятора не найдены. 
D2023 Не удалось загрузить данные манипулятора. 
D2024 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ]Сбой настройки типа робота. 
D2025 Несоответствие кодов робота, установленных в программном обеспечении и на 

плате управления манипулятором. 
D2026 Несоответствие кодов, заданных в программном обеспечении и на плате 

интерфейса датчика тока. 
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D2027 Коды, установленные в программном обеспечении и блоке питания, не совпадают. 
D2028 (SSCNET)Ошибка инициализации. (код 0xXX ) 
D2029 Несоответствие кодов двигателей в программном обеспечении и на плате 

управления манипулятором.(Jt-A) 
D2030 Несоответствие кодов, заданных в программном обеспечении и на плате 

интерфейса датчика тока.(Jt-A) 
D2031 Несоответствие кодов, установленных в программном обеспечении и в 

дополнительном блоке питания.(Jt-A) 
D2032 Несоответствие кодов двигателей в программном обеспечении и на плате 

управления манипулятором.(Jt-В) 
D2033 Несоответствие кодов, заданных в программном обеспечении и на плате 

интерфейса датчика тока.(Jt-В) 
D2034 Несоответствие кодов, установленных в программном обеспечении и в 

дополнительном блоке питания.(Jt-В) 
D2035 Ошибка выполнения программы. 
D2036 (SSCNET)Системная ошибка на плате интерфейса 1LP. (код XX) 
D2037 Аномальная работа цепи предохранительного устройства. 
D2038 (SSCNET)Интерфейсная плата не установлена. 
D2039 (SSCNET)Ошибка связи на Jt XX при инициализации. 
D2040 (SSCNET)Ошибка инициализации Jt XX.(Код XX) 
D2041 Неверное подключение жгута проводов сигнала. 
D2042 Несоответствие сервоусилителя и манипулятора робота. 
D2043 Плата интерфейса манипулятора обнаруживает сбой напряжения перем. тока. 
D2044 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ] Отсутствует ответ от программного 

обеспечения FPGA сервопривода. 
D2045 [ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ]Ошибка проверки устройства.  

(код XX) 
D2046 Ошибка реле на плате управления продувкой. (реле XX) 
D2047 Ошибка настройки перемычки или сбой защитного реле на плате процессора 

сервопривода. 
D2048 Ошибка источника напряжения 12 В пост. тока на плате управления продувкой. 
D2049 Ошибка превышения тока в цепи возбуждения реле блокировки (1) для платы 

управления продувкой. 
D2050 Ошибка превышения тока в цепи возбуждения реле блокировки (2) для платы 

управления продувкой. 
D2051 Ошибка связи на плате управления продувкой. 
D2052 Несоответствие аппаратной настройки для внешнего усилителя оси.робот=XX 
D2053 (FANXX-XX)Аномальная частота вращения вентилятора(Плата ХХ сервопривода) 
D2054 Коды, установленные в программном обеспечении и блоке питания, не 

совпадают.(код:ХХ) 
D2055 [Плата последовательности питания]Обнаружена ошибка сторожевого таймера. 
D2056 [Плата ввода-вывода (№XX)]Несколько плат имеют одинаковый адрес 

идентификатора. 
D2057 [Плата ХХ сервопривода]Отсутствует ответ от программного обеспечения FPGA 

сервопривода. 
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D2058 [Плата главного ЦП]Аномальное напряжение питания постоянного тока.(XX мВ) 
D2059 Анормальная работа платы 1SP.(DXX) 
D2060 Анормальная работа предохранительного устройства.(DXX) 
D2061 Анормальная работа материнской платы.(DXX) 
D2062 Анормальная работа платы 1QL.(DXX) 
D2063 Анормальная работа узла МС.(DXX) 
D2064 [Панель управления продувкой]Низкое давление внутри корпуса. 
D2065 Аномальная работа защитного реле, которое отключает тормозное усилие при 

низком внутреннем давлении. 
D2066 [Плата управления продувкой]Аномальное напряжение пост тока (12 В). 
D2067 [Плата основного процессора]Нарушена связь с платой управления продувкой. 
D2068 [Плата ввода/вывода, № XX]Ошибка проверки устройства.(код XX) 
D2069 [Интерфейсная плата ANYBUS(№XX)]Несколько плат имеют одинаковый адрес 

идентификатора. 
D2070 Ошибка последовательности аварийного останова(категория-1). 
D2071 Аномальная работа RTSET оси вращения.(XX) 
D2072 Неожиданное прекращение работы платы главного ЦП.Проверьте программу и 

данные в режиме обучения. 
D2073 (SSCNET)Аварийный сигнал системы на плате интерфейса. (код XX) 
D2074 Программа была отменена из-за неожиданного завершения. Выберите программу, 

сбросьте ошибку и обеспечьте соответствие. 
D2075 Не удалось перезапустить робот. Заново выберите программу. 
D2076 Достигнуто в доступное время, робот не используется. 
D2077 [Плата главного ЦП]Возникло NMI в FPGA платы главного ЦП. 
D3800 Ошибка памяти платы связи. (XX) 
D3801 Ошибка интерфейса усилителя оси JTXX 1 
D3802 Ошибка интерфейса усилителя оси JTXX 2 
D3803 Ошибка интерфейса усилителя оси JTXX 3 
D3804 Ошибка элемента питания усилителя оси JTXX 
D3805 Ошибка датчика тока усилителя оси JTXX 
D3806 Несоответствие напряжения главной цепи усилителя оси JTXX 
D3807 Ошибка памяти усилителя оси JTXX (ошибка ЭЭСПЗУ) 
D3808 Ошибка ОЗУ внутри усилителя оси JTXX 
D3809 Ошибка процессора сервопривода усилителя оси JTXX 
D3810 Ошибка параметра оси JTXX 
D3811 Ошибка начальной обработки усилителя оси JTXX 
D3812 Ошибка неопределенности усилителя оси JTXX1 
D3813 Ошибка проверки инициализации платы интерфейса для связи(XXH) 
D3814 Ошибка неопределенности платы интерфейса для связи(XXH) 
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D3815 Невозможно установить связь с усилителем оси JTXX 
D3816 Ошибка приема кадра связи для усилителя оси JTXX 
D3817 Тайм-аут приема кадра связи для усилителя оси JTXX 
D3818 Ошибка данных банка связи для усилителя оси JTXX 
D3819 Тайм-аут инициализации усилителя оси JTXX 
D3820 Ошибка неопределенности связи для усилителя оси JTXX 
D3821 Неисправность в точке подключения жгута проводов двигателя. 
D3822 Параметр двигателя не соответствует контроллеру. JTXX 
D3823 ВЕНТИЛЯТОР № XX в контроллере не работает. 
D3824 Предохранитель №XX на плате ввода-вывода №1 перегорел. 
D3825 Предохранитель №XX на плате ввода-вывода №2 перегорел. 
D3826 Ошибка напряжения пост. тока робота. 
D3828 Ошибка типа контроллера. 
D3829 K1 и/или K2 работают неправильно. 
D3830 Ошибка высокого напряжения PN 
D3831 Ошибка низкого напряжения PN 
D3832 Ошибка регистрации во времени 
D3833 Перегрев разрядного резистора. 
D3834 Неисправность цепи коммутации платы питания. 
D3835 Аномальная работа цепи ограничения пускового тока платы питания. 
D3836 Аномальное напряжение питания пост. тока.(код XX) 
D3837 Ошибка источника питания управления для усилителя оси JTXX 
D3838 Аномальная работа платы питания. 
D3839 Линейная ошибка сервоуправления. 
D3840 ВЕНТИЛЯТОР № XX на плате питания не работает. 
D3841 Отсутствует сервоусилитель робота XX. 
D3842 Аномальная работа источника питания управления для силового агрегата. 
D3843 Неверная настройка отпускания тормоза. 
D3844 Ошибка приема PLL для связи с усилителем оси JTXX 
D3845 Ошибка кода Манчестера для усилителя оси JTXX 
D3846 Вторичные источники K1 и/или K2 работают неправильно. 
D3847 Перегрев вторичного разрядного резистора. 
D3848 Аномальная работа платы вторичного питания. 
D4000 [DIAG]Обнаружена ошибка в RS232C.(Код:EXX) 
D4001 [DIAG]Обнаружена ошибка в Ethernet.(Код:EXX) 
D4500 Интерфейсная плата Fieldbus не обнаружена. 
D4501 ABMA-PDP)Ошибка модуля интерфейса. XX XX 
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D4502 FIELD-BUS-INIT)Ошибочный ответ. XX 
D4503 FIELD-BUS-INIT)Тайм-аут ответа. XX 
D4504 ANYBUS)Тайм-аут запроса OUT/FB.CTRL. XX 
D4505 Удаленный ввод-вывод) Обнаружена ошибка устройства. 
D4506 Удаленный ввод-вывод) Обнаружена ошибка загрузки модуля. 
D4507 Безопасность EtherNet/IP) Сбой при запуске интерфейса. 
D6000 Ошибка превышения температуры в блоке барьера. 
D6001 Ошибка инициализации взаимного ожидания. 
D6002 [Программное обеспечение для управления покрасочным оборудованием] 

Обнаружена ошибка сторожевого таймера. 
D6003 Несоответствующее питание сканера 
D6004 Несоответствующая температура сканера 
D6006 Сканер:аварийный сигнал высокого уровня (ось:XX) 
D6007 Сканер:аварийный сигнал низкого уровня (ось:XX) 
D6008 Сервосистема сканера не готова (ось:XX) 
D6584 Ошибка целевого положения планирования движения. 
D7000 Ошибка сканера (код:XX=XX) 
D7001 [Плата управления сканером] Ошибка проверки устройства [код:XX] 
D7002 [Плата управления сканером] Сбой при загрузке данных коррекции[код:XX] 
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