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ROBOGUIDE  
Интеллектуальное 3D-моделирование

Ваш помощник в 
новых достижениях
WWW.FANUC.EU



Точная симуляция между 
виртуальным и реальным 
миром

Эффективные 
инструменты приложения 
для упрощения 
программирования

Простое планирование 
траекторий
с анимацией

Улучшение и отладка 
программ в автономном 
режиме без простоя 
оборудования и потери 
производительности

Импорт данных из CAD 
систем, чтобы придать 
реальный вид вашей 
ячейке и приложению

Простое создание 
планировок с 
различными 
устройствами и 
машинами

FANUC ROBOGUIDE - это программный пакет, который моделирует как 
движение робота, так и команды приложения, значительно сокращая 
время, требуемое для создания новых траекторий движения.

Чтобы обеспечить минимальное влияние на производство, ячейки могут быть 
спроектированы и проверены в полностью в автономном режиме с использованием САПР. 
ROBOGUIDE разработан чтобы быть интуитивно понятным и чрезвычайно простым в 
использовании. Он требует минимум времени для освоения даже без специализированных 
тренингов. ROBOGUIDE построен на основе виртуальных контроллеров роботов, что дает вам 
точное моделирование движения и время цикла.

МЕЧТЫ ОБ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ   
СТАНОВЯТСЯ  
РЕАЛЬНОСТЬЮ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ  
ДЛЯ УМНЫХ ФАБРИК



ChamferingPRO  
Пошаговый навигатор позволяет автоматически генерировать  
и моделировать программы для удаления заусенцев. Чтобы 
сгенерировать траектории, просто выберите грани, которые 
необходимо обработать на 3D CAD модели вашей детали.

HandlingPRO 
Смоделируйте и протестируйте процессы обработки материалов и 
проведите технико-экономические обоснования для применения 
роботизированных решений без затрат на установку реального 
прототипа рабочей ячейки.

OLPCPRO  
Программное обеспечение для разработки программ роботов для 
написания и сопровождения программ с ипользованием KAREL и 
Teach Pendant.

PaintPRO  
Графическое решение для автономного программирования, 
которое упрощает создание траекторий для роботов и разработку 
процесса покраски. Он содержит специальные функции для 
настройки смещения распылителя, пятна распыления, 
перекрытия, шаблона и скорости покраски а также времени 
срабатывания рабочего инструмента.

PalletPRO  
Может использоваться для полной сборки, отладки и 
тестирования в автономном режиме приложений для 
палетирования. Данные, созданные в PalletPRO, могут быть 
загружены в реальный контроллер робота, содержащий 
программное обеспечение PalletTool.

iRPickPRO
Самый новый плагин FANUC для  ROBOGUIDE позволяет 
пользователям моделировать высокоскоростные приложения  
для укладки и упаковки. Программу созданну в iRPickPRO  
можно загрузить на реальный контроллер робота,  
содержащий программное обеспечение iRPickPRO.

WeldPRO 
Моделирование процесса роботизированной дуговой сварки  
в трехмерном мире. Управляемый исключительно виртуальным 
контроллером робота FANUC, WeldPRO обладает инструментами 
обучения и позволяет получать самую точную информацию  
о времени цикла, по сравнению с любым другим пакетом 
моделирования.

От дизайна до внедрения
Высокоточный интерфейс и специальные инструменты 

Благодаря встроенной библиотеке у вас есть полный доступ ко всем роботам и продуктам FANUC  
а также простым инструментам. Функция моделирования и конфигурирования робота содержит 
полный пакет верификации процесса, включая движение, проверку времени цикла, а также 
обнаружение и предотвращение столкновений. Также доступны специальные инструменты  
для конкретных применений.

ROBOGUIDE 
Стандартные функции



ПРОТЕСТИРУЙ 
ROBOGUIDE 
СЕЙЧАС!

Положитесь на ноу-хау FANUC и 16-летний опыт  
3D моделирования в системе ROBOGUIDE, которая 
постоянно улучшается и обновляется.

Свяжитесь с локальным офисом FANUC, чтобы 
получить свой опыт работы с ROBOGUIDE!

AUTOPLACE
Автоматический расчет оптимальной позиции робота 
в зависимости от времени цикла и нагрузки.

DUTY
Мощное программное обеспечение для расчета 
загруженности роботов и потребляемой 
электрической мощности.

VISION
Интеллектуальное моделирование технического 
зрения от простой 2D системы до продвинутой  
3D системы с поддержкой Bin Picking.

CABLE
Улучшенное моделирование кабелей, подключенных 
к роботу или периферийным устройствам.

SPRAY
Функциональная опция для визуализации 
нанесения покрытия на детали.

COORD
Возможность для координации и поддержки 
нескольких групп роботов.

Это так просто!
Расширенные возможности ROBOGUIDE



СИСТЕМЫ ЧПУ 
Контроллеры, 
приводы,
лазерные  
системы

РОБОТЫ 
Промышленные
роботы, ПО и
периферия

ROBOCUT  
Проволочно-
вырезные
станки с ЧПУ

ROBODRILL  
Обрабатывающие
центры с ЧПУ

ROBOSHOT  
Электрические
ТПА

ROBONANO
Ультра
прецизионный
станок

Единая платформа –  
бесконечные возможности
ЭТО FANUC!

WWW.FANUC.EU

Техническая информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все права защищены. © 2019 FANUC Europe Corporation
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