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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности получения ком-

плексных практических навыков при разработке системы управления с помощью 

создания и использования лабораторных стендов. Перечислены направления ла-

бораторных работ, по которым предполагается создание стендов. 
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В современном производстве промышленные роботы занимают значитель-

ное место. Они помогают осуществить комплексную автоматизацию, способ-

ствуют повышению эффективности трудовых ресурсов. Но для грамотного про-

ектирования промышленных роботизированных систем необходимы навыки 

программирования и проектирования. Исходя из этого важно иметь соответ-

ствующие стенды, для лабораторных работ с целью систематизации и закрепле-

ния навыков при работе с оборудованием. Необходимо постоянно оптимизиро-

вать и проектировать актуальные лабораторные стенды. 

Для этого предлагается создавать стенды, которые позволят проводить ла-

бораторные работы по следующим направлениям: 

1. Разработка системы управления на базе среды CX-Programmer. 

2. Разработка систем управления на основе таблиц включений. 

3. Разработка графического интерфейса для HMI – панели в среде CX –

Designer. 
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4. Получение навыков параметризации сервоприводов в среде CX – Motion. 

5. Расчет кинематических и силовых характеристик манипулятора. 

6. Практические навыки составления функциональных, структурных схем, 

схем подключений. 

7. Реализация OPC – сервера. 

Подключение стенда может производиться к любому манипулятору. 

Стенд должен содержать следующее оборудование: 

1) программируемый логический контроллер; 

2) дискретные входы и выходы; 

3) аналоговые входы и выходы; 

4) модуль связи с сервоприводом; 

5) модуль связи Ethernet; 

6) сервоприводы; 

7) сервомоторы; 

8) модуль питания контроллера. 

Пример проекта на стенде изображен на рисунке 1 стенд содержит автомат 

от скачков напряжения, блок питания контроллера, модуль плк, модуль связи с 

сервоприводами, два дискретных модуля для датчиков, один аналоговый модуль 

для получения данных с сервопроиводов, модуль связи Ethernet для связи с ПЛК. 

Ниже располагаются три сервопривода с выводами на сервомоторы. 

HMI – панель, для управления манипулятором в ручном режиме с возмож-

ностью отслеживания параметров системы. 

Программирование систем управления производится на языке LAD. 
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Рис. 1 

 

Данная часть кода отвечает за сигналы, приходящие с датчиков. 
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Рис. 2 
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