
● фрезерование ● обрезка ● сварка ● полировка ● вырезка 

● заточка ● гравировка ● снятие заусенцев ● дозирование

● шлифовка ● напыление ● окраска ● обрезка облоя 

● обработка прототипов ● деревообработка

на платформе

интегрированное cad/cam-решение
для программирования промышленных роботов



С помощью комбинации ПО Mastercam и Robotmaster создавать УП 
для промышленных роботов так же просто, как для станков с ЧПУ

1:  Создайте нужные траектории обработки 
с помощью Mastercam Mill или Router

•  используются те же процессы и инструменты, что и для станков с чпу;
•  доступен весь мощный функционал Mastercam:
 -  инструменты построения геометрии и развитые средства 

редактирования,
 -  трансляторы данных, представленных в форматах IGES,                 

Parasolid, SAT (твердотельная модель ACIS), AutoCAD                                   
(файлы DXF, DWG), Inventor, SolidWorks, Solid Edge, STEP,                  
EPS, CADL, STL, VDA, ASCII, CATIA, Pro/E и др.,

 -   ассоциативное программирование траектории и на ее основе 
автоматическая генерация траектории,

 -  средства распознавания внесенных в CAD-модель изменений 
геометрии помогают в актуализации траекторий.

2:  Воспользуйтесь библиотекой конфигураций  Robotmaster 
для включения вашего робота в станочную группу системы 
Mastercam

•  выберите из списка нужный бренд: FANUC, ABB, MOTOMAN, KUKA, STAUBLI, др.;
•  введите рабочие параметры робота, такие как:
 - вид навесного оборудования с инструментом,
 - начальные установки,
 - параметры управления принципами и правилами выполнения движений.

3:  Используйте графический интерфейс Robotmaster для настройки параметров 
преобразования траекторий Mastercam с  учетом особенностей робота 

•  введите конфигурацию робота, соответствующую его оптимальному 
положению;

•  определитесь и задайте движения робота между операциями;
•  уточните управление перемещениями и вращениями, чтобы:
 -  избежать появления функциональных сингулярностей и предельных 

положений в сочленениях робота,
 -  оптимизировать скорости движения сочленений робота для 

достижения плавности его движений;
 -  обеспечить поддержку внешних координатных осей (линейных 

направляющих и/или поворотных столов).

4:  Проверьте движения 
робота с помощью встроенного симулятора

•  просмотр движений выполнения обработки в пошаговом режиме                                    
и в режиме непрерывного движения;

•  симуляция отдельных операций или всей обработки;
•  автоматическое выявление возможных коллизий;
•  отображение полностью оборудованной ячейки или отдельно робота. 
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5:  Оптимизируйте траектории, если точной настройки недостаточно
•  графические средства среды оптимизации помогут определить местонахождение 

и вид возможной ошибки траектории;
•  средства оптимизации обеспечат контроль возможных ошибок по всей траектории 

движения инструмента;
• взаимодействующие средства оптимизации перемещений и вращений помогут:
 -  определить оптимальное положение обрабатываемой детали в рабочем 

пространстве робота,
 -  устранить типичные коллизии (выход за пределы досягаемости, 

сингулярность, переворот кисти и др.),
 -  избегать разного рода столкновений нерабочих частей робота                                

и оборудования ячейки робота,
 -  при использовании линейной направляющей, 

обеспечить максимально эффективное  
использование всего рабочего пространства робота и 
синхронизировать его движения с его перемещениями 
по линейной направляющей,

 -  добиться необходимой ориентации каждого из суставов 
робота, минимизируя диапазон вращения его суставов.

6:  С помощью средств постпроцессирования 
Robotmaster сгенерируйте готовую УП                    
для робота

• программа создается на “родном” языке программирования робота;
•  процедура вывода уп для робота может быть настроена 

пользователем;
•  ввиду ограниченности объема памяти у роботов, поддерживается 

разбиение уп на подпрограммы.

7:   Расширьте диапазон 
передвижений робота 

     для обработки крупных деталей
•  простое программирование внешних осей                                                              

(линейные направляющие и / или поворотные столы);
• возможность одновременного управления перемещениями по 11 осям.

изготовление пресс-форМ, обрезка, полировка-шлифовка, напыление, сварка, снятие облоя, 
дозирование, окраска, шлифовка-заточка, снятие заусенцев

www.robotmaster.com
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Основные возможности
Поддержка роботов разных производителей:
FANUC, ABB, MOTOMAN, KUKA, STAUBLI и др.
Robotmaster прошел успешные испытания для ряда роботов российского производства.
продвинутая оптимизация: 
•  возможность оптимизации трёх параметров: поворота инструмента, наклона инструмента                                                               

и положения на линейной направляющей; 
•  ошибки траектории отображаются красной полосой на линейке в нижней части окна оптимизации                                         

(наведя на нее курсор, можно получить сообщение о характере ошибки); 
•  обеспечивается обнаружение ошибок между точками перемещения по траектории; 
•  градиентная карта – новая техника отображения положения каждого сустава робота или внешних осей                                       

(что крайне полезно для устранения чрезмерно больших амплитуд вращения суставов стандартного 6-осевого робота); 
•  для любого из суставов робота можно установить зону наблюдения и контролировать величину его поворота. 

Средства повышения производительности: 
•  функция анализа рабочего пространства; 
•  возможность задавать в симуляторе числовые значения параметров для изменения позиции робота; 
•  использование глобальных параметров настроек перемещения и конфигурации робота при локальной                                                   

настройке для конкретной операции; 
•  преобразование движения суставов в линейные перемещения для всех брендов роботов; 
•  большая гибкость при введении пользовательских настроек в диалоговых окнах; 
•  возможность настройки параметров по умолчанию для локальных настроек; 
•  сохранение и вызов глобальных и локальных настроек; 
•  возможность проверки траектории с учетом положения робота при выходе                                                                                          

из предыдущей операции обработки во время симуляции и оптимизации; 
•  продвинутый контроль осей вращения. 

Особенности интерфейса: 
•  среда управления параметрами организована так, чтобы быть понятной                                                                                  

даже пользователям, не имеющим большого опыта в использовании робота;
•  разделены глобальные и локальные параметры; 
•  глобальные и локальные параметры доступны из основного меню среды Mastercam; 
•  новый интерфейс настроек предпочтений пользователя. 

Встроенный симулятор для проверки и отладки УП: 
•  высокая производительность при симуляции больших уп; 
•  отличная графика и визуализация с выбором разных способов отображения 

процесса симуляции;
•  панель управления и контроля осей;
•  режим просмотра управления кинематическими данными ячейки робота;
•  Мониторинг текущего местонахождения инструмента на траектории движения;  
•  возможность увеличения графической области для симуляции; 
•  для упрощения поиска ошибок в процессе симуляции добавлена возможность 

отключать ограничения на движение суставов робота. 

Постпроцессирование: 
•  высокая скорость постпроцессирования; 
•  графический интерфейс для конфигурирования постпроцессоров облегчает 

настройку параметров.

Общие сведения: 
•  Максимальный размер уп увеличен до двух миллионов точек; 
•  база данных обеспечивает работоспособность программы и её гибкость; 
•  функция синхронной модификации операций для обеспечения более быстрой работы; 
•  кэширование памяти для увеличения общей производительности программы; 
•  автоматическое управление данными в оперативной памяти и на жёстком диске;
•  сокращение времени расчётов при симуляции и оптимизации. 

Авторизованный 
дистрибьютор 

в России и СНГ: 
ооо цолла
129164, г. Москва, 
ул. ярославская, д.8, 
корп.3, офис 412 
тел./факс: (499) 940-10-79 
anesterchuk@mastercam-russia.ru  
www.mastercam.ru

в Беларуси 
и странах Балтии: 

рига, COLLA Ltd. 
тел.: (371) 6740-93-42 
факс: (371) 6740-93-46 
ivo@colla.lv  www.colla.lv
www.mastercam.org


