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ГАРАНТИЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕ ЛЯ:
Вне зависимости от каких-либо претензий, которые пользователь (клиент) может иметь в отношении дистрибьютера или 
розничного продавца, клиенту предоставляется гарантия производителя на условиях, изложенных ниже:

На новые устройства и их компоненты, имеющие дефекты в результате производства и/или дефекты компонентов в 
течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (максимум 15 месяцев с момента отгрузки), Universal Robots 
обязаны предоставить необходимые запасные части, а пользователь (клиент) обязан обеспечить рабочее время для 
замены запасных частей, либо заменить деталь другой деталью, отвечающей текущему уровню техники, либо 
отремонтировать указанную деталь. Настоящая гарантия недействительна, если дефект устройства связан с 
неправильным обращением и/или несоблюдением информации, содержащейся в руководствах пользователя. 
Настоящая гарантия не распространяется на услуги, выполняемые официальным дистрибьютером или самим клиентом

(например, установка, настройка, загрузка программного обеспечения). Оплаченный счет, с указанием даты, требуется

в качестве доказательства для подтверждения гарантии. Претензии по гарантии должны быть представлены в течение 
двух месяцев после того, как гарантийный дефект стал очевидным.



ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ ПО ГАРАНТИИ

Необходимая информация о роботе от дистрибьютора:

• Серийный номер робота

• Файл с журналом работы робота (log_history.txt)

• Выявленная строка с ошибкой (код ошибки) из файла журнала

• Идентификация ошибки / подробное описание ошибки (фотографии, видео при необходимости)

• Список запрашиваемых номеров деталей / задействованных для решения данного случая

• Дополнительно: резервная копия программы и установочных файлов (.URP+.INSTALLATION+.VARIABLES files)

Процедура:

• Дистрибьютор связывается с Региональной службой технической поддержки UR через портал myUR и предоставляет 

всю необходимую информацию.

• Региональный центр технической поддержки UR проверяет предоставленные данные и генерирует RMA; Служба 

поддержки продаж UR инициирует отправку запасных частей дистрибьютору. (Стоимость доставки оплачивает UR) в то 

же время Служба поддержки продаж UR отправляет счет-фактуру на эти запасные частей дистрибьютору.

• Дистрибьютор ремонтирует робота с использованием доставленных запасных частей.

• Дистрибьютор отправляет вышедшие из строя детали обратно в сервисный центр UR. Номер RMA должен быть указан 

на коробке. (Стоимость доставки оплачивается дистрибьютором.)

• Сервисный центр UR проводит экспертизу вышедших из строя деталей.

• Если гарантия одобрена – производится зачисление по выставленному ранее счету.

• Если гарантия отклонена – то дистрибьютор оплачивает счет-фактуру и предоставляет информацию о том, что делать 

с вышедшими из строя деталями (оплачивает ремонт, утилизацию или отправку обратно дистрибьютору).



ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ РОБОТА В UR

Необходимая информация о роботе от дистрибьютора:

• Серийный номер робота

• Файл с журналом работы робота (log_history.txt)

• Выявленная строка с ошибкой (код ошибки) из файла журнала

• Идентификация ошибки / подробное описание ошибки (фотографии, видео при необходимости)

• Список запрашиваемых номеров деталей / задействованных для решения данного случая

• Дополнительно: резервная копия программы и установочных файлов (.URP+.INSTALLATION+.VARIABLES files)

Процедура:

• Дистрибьютор связывается с Региональной службой технической поддержки UR через портал myUR и предоставляет 

всю необходимую информацию.

• Региональный центр технической поддержки UR проверяет предоставленные данные и генерирует RMA.

• Дистрибьютор отправляет робота в сервисный центр UR. Номер RMA должен быть указан на коробке с роботом. 

(Стоимость доставки оплачивается дистрибьютором.)

• Дистрибьютор отправляет оригинальные детали обратно в сервисный центр UR. Номер RMA должен быть указан на 

коробке. (Стоимость доставки оплачивается дистрибьютором.)

• Сервисный центр UR проводит экспертизу полученного робота.

• Если гарантия одобрена – Сервисный центр UR ремонтирует робота. Служба поддержки продаж UR организует 

доставку из Сервисного центра UR дистрибьютору. (Стоимость доставки оплачивается UR.).

• Если гарантия отклонена – дистрибьютер информируется о том, что ремонт будет выполняться на платной основе.



ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ/РОБОТА В UR
Необходимая информация о роботе от дистрибьютора:

• Серийный номер робота

• Файл с журналом работы робота (log_history.txt)

• Выявленная строка с ошибкой (код ошибки) из файла журнала

• Идентификация ошибки / подробное описание ошибки (фотографии, видео при необходимости)

• Список запрашиваемых номеров деталей / задействованных для решения данного случая

• Дополнительно: резервная копия программы и установочных файлов (.URP+.INSTALLATION+.VARIABLES files)

Процедура:

• Дистрибьютор связывается с Региональной службой технической поддержки UR через портал myUR и предоставляет 

всю необходимую информацию.

• Региональная служба технической поддержки UR проверяет предоставленные данные и оценивает стоимость 

ремонта.

• Как только предполагаемая цена ремонта предварительно утверждена дистрибьютором, Региональная служба 

технической поддержки UR генерирует RMA.

• Дистрибьютор отправляет целого робота (или его части) в Сервисный центр UR. Номер RMA должен быть указан на 

коробке (стоимость доставки оплачивается дистрибьютором).

• Если цена ремонта такая же или ниже предварительно утвержденной цены - ремонт завершается.

• Если цена ремонта выше предварительно утвержденной цены - дистрибьютору предлагается утвердить новую цену, и 

после утверждения ремонт будет завершен.

• Служба поддержки продаж UR отправляет счет-фактуру за ремонт дистрибьютору и уведомляет его об организации 

доставки из сервисного центра UR (стоимость доставки оплачивается дистрибьютором).



НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ



НОВАЯ ДЕТАЛЬ ИЛИ РЕМОНТ?

НОВАЯ ДЕТАЛЬ

Стандартная гарантия: 12 месяцев (см. Ваш 

договор с UR)

Стандартный срок поставки (включая доставку, 

исключая таможню): 2-3 рабочих дня

Цена: прайс-лист запасных частей (доступен на 

Skyfish или уточняте у Службу поддержки 

продаж)

Заказ: Служба поддержки продаж UR

РЕМОНТ

Обычная гарантия: 6 месяцев (см. Ваш договор с UR)

Стандартное время ремонта (без учета доставки):

Пульт обучения: 2 рабочих дня 

Контроллер: 3 рабочих дня

Сустав: 4 рабочих дня

Робот целиком (e-Series, CB3) 8 рабочих дней

Робот целиком (CB2, CB1) 12 рабочих дней

Стандартное время доставки (в одну сторону, 

исключая таможню): 2-3 рабочих дня

Цена: обычно от 30% до 60% от цены новой детали

Заказ: обратитесь в службу технической поддержки UR, 

чтобы получить оценку стоимости ремонта и RMA, см. 

раздел ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ/РОБОТА в 

UR



РЕМОНТ

Все сервисные задачи, включая ремонт роботов UR, должно выполнять 

уполномоченное лицо, которое:
• обычно является представителем дистрибьютера UR или CSI

• имеет сертификат UR Service Training

• соблюдает шаги, описанные в руководстве по техническому обслуживанию для конкретного типа 

робота

• использует сервисные инструменты в соответствии с руководством по техническому 

обслуживанию

Каждый дистрибьютер UR должен иметь набор сервисных инструментов, номер 

для заказа 109011 (подходит к e-Series и CB-series).

• Сервисный набор содержит инструменты для затяжки винтов с требуемым 

крутящим моментом

Более подробную информацию см. в Service Manual для конкретного типа робота 

(доступно для скачивания на сайте технической поддержки UR)



РЕМОНТ

После замены сустава необходимо выполнить калибровку

• Нулевая калибровка сустава

• Самый простой способ калибровки манипулятора Universal Robots

• Требуется только спиртовой уровень 

• Несовпадения кинематики двух роботов

• Выполняется сразу после замены сустава

• Двойная калибровка робота

• Возможность согласования кинематики двух роботов

• Необходим комплект для калибровки

• Частично автоматизированный процесс

• Высочайшая точность

Каждому UR DI следует рассмотреть возможность приобретения комплекта для 

калибровки, номер детали. 185500

Более подробную информацию см. в Kinematic Calibration Manual (доступно для 

скачивания на сайте технической поддержки UR)



СНЯТИЕ СИНИХ КРЫШЕК

Снятие крышек с суставов может нарушить 

герметичность робота(IP54). Пожалуйста, 

имейте в виду, что ни в коем случае крышки 

суставов не должны открываться на открытом 

пространстве/в цеху. Необходимо переместить  

манипулятор робота в помещение, где есть 

вентиляция и количество пыли в воздухе 

минимально, чтобы избежать попадания 

внешних частиц в компоненты сустава, т.к. это 

может негативно повлиять на 

функционирование системы.

https://www.universal-robots.com/articles/ur/removal-of-blue-lids-in-uncontrolled-environment/



АКАДЕМИЯ 
UNIVERSAL 
ROBOTS



Для кого?

• Дистрибьюторы

• Интеграторы

• Конечные пользователи*

• Студенты*

* www.universal-robots.com/academy

АКАДЕМИЯ UR

Академия Universal Robots - это серия 

бесплатных тренингов, которая была создана 

для обучения пользователей и повышения их 

знаний о программировании коллаборативных

роботов.



АВТОРИЗОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

Онлайн академия

Доступно бесплатно для всех желающих

Обязательна перед очным тренингом

Авторизованные учебные центры

Конечные пользователи

Системные интеграторы

Сертифицированные системные интеграторы

Языки: локальный и/или английский

Региональная тренинговый центр UR

Тренеры из авторизованных учебных центров

Дистрибьюторы

Сертифицированные системные интеграторы 

Языки: локальный и/или английский





Электронное обучение содержит модули, которые 

дают основы и необходимые знания для работы с 

нашими коллаборативными роботами.

• Обучение основам программирования

• Построено как интерактивное 
моделирование, а не пассивная 
передача информации

• Бесплатный доступ онлайн с 
компьютера или планшета

• Сертификат об окончании всех модулей

• Доступна на русском языке

Завершите онлайн-обучение, чтобы получить доступ к очному обучению

ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В ОФИСЕ UR В ПРАГЕ



ВЕБИНАРЫ UNIVERSAL ROBOTS



СТРАНИЦА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ



Максимизируйте время непрерывной 
работы за счет взаимодействия между 
заказчиком, дистрибьютором и Universal 
Robots



КОГДА ПРОИСХОДИТ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ…

Производство останавливается –

Вы не можете выполнить производственные показатели по объему и срокам = $$$ 

Обслуживание и запасные части требуют согласования –

длительные задержки, которые неоправданно увеличивают время простоя

Отсутствие сертифицированного специалиста для решения проблем с коботами –

невозможность быстро найти эксперта для решения проблемы

БУДЬТЕ К ЭТОМУ ГОТОВЫ

• Универсальная онлайн платформа myUR для быстрого 
решения вопросов по коботам

• Все запасные части и обслуживание предоставляются 
без задержки

• Прямой доступ к специалисту по коботам для быстрого 
решения проблем

• Контролируемые затраты



... предоставляет сервисные продукты, 
которые поддерживают и развивают 
отношения с клиентами, оптимизируют
взаимодействие и повышают лояльность 
клиентов



ПРОДАЖА 
УСЛУГ

ПРОДАЖА 
РОБОТОВ



ПАКЕТЫ КОНТРАКТОВ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Universal Robots Service360 – обеспечивает успех вашего бизнеса на протяжении всего жизненного 
цикла кобота. 

UR Standard Warranty

✓ Предоставляется при покупке робота

✓ Действительна 12 месяцев

✓ Реагирование в течение 4 рабочих часов

✓ Онлайн система MyUR сопровождения 

клиентов 24/7

✓ Реагирование в каждом случае со стороны 

компании Universal Robots и ее локального 

партнера

✓ Гарантированное покрытие расходов

UR Service360 Basic

✓ Включает преимущества стандартной 

гарантии

✓ 12 месяцев после стандартной гарантии 

или с даты приобретения 

✓ Приобретение в любой момент времени в 

течение срока гарантии 

✓ Покрытие расходов на запасные части и 

выезд специалистов 



ПРОФИЛАКТИКА 

ВМЕСТО РЕМОНТА

Удаленная
проверка

• Проверка log-файлов, чтобы
определить риск для
производительности

• Проверка программы робота,

чтобы уменьшить
чрезмерный износ

• Анализ видео, для
выявления потенциальных
возможностей повышения
производительности

• Онлайн конференция, для
решения любых проблем, 

связанных с
производительностью или
эксплуатацией

• Письменный отчет с
выводами, 

рекомендациями и
ожидаемыми выгодами от
изменений

Проверка у
клиента

• Оценка текущей
деятельности робота

• Выявление и осуществление
мер по повышению
эффективности
программирования в целях
уменьшения чрезмерного
износа

• Проверка окружающих
условий, с целью
минимизации риска
повреждения робота

• Консультации для определения
потребностей, эффективности
или эксплуатационных целей

• Письменный отчет с
выводами, 

рекомендациями и
ожидаемыми выгодами от
изменений

Все продукты UR Service360, 

сопровождаются инженером
компании UR совместно с
партнерами и заказчиками.

Могут приобретаться в качестве
самостоятельных услуг с целью
оказания помощи в
первоначальной установке и
эффективной эксплуатации
роботов



ЧТО ТАКОЕ MYUR?

myUR это мощный инструмент, который 
предлагает вам:

• Полный доступ ко всем техническим 
кейсам (и их статусам) всех ваших 
клиентов.

• Полный доступ к информации по всем 
проданным роботам.

• Возможность быстро решить 
проблемы ваших клиентов.



ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ MYUR?

В myUR вы можете:

• напрямую общаться с клиентом и технической 
поддержкой по каждому из кейсов

• просматривать все загруженные файлы, например 
изображения или файлы журналов для каждого 
кейса - не нужно искать в старых архивах

• закрывать кейсы, которые были решены, и, таким 
образом, поддерживать все дела в актуальном 
состоянии

• приглашать сотрудников из вашей компании в myUR, 
если над кейсом работают несколько человек.

• управлять и получать сведения о всех проданных 
роботах



MYUR – ЧТО ЭТО ДЛЯ КОНЕЧНЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ?

• myUR предоставляет конечным пользователям 
интерактивный и современный инструмент 
управления парком всех своих роботов независимо 
от их местоположения

• Благодаря myUR конечные пользователи получают 
доступ к простому в использовании онлайн-
сообществу, которое обеспечит быструю поддержку 
напрямую от дистрибьютора или UR (при 
необходимости).





РУКОВОДСТВО ПО ВНЕДРЕНИЮ 

Доступно для скачивания на сайте технической поддержки 

https://www.universal-robots.com/download/?option=91291#section90751


ПО для анализа работы кобота UR LOG VIEWER

Основные функции:

• Работа с log-файлом

• Анализ циклограмм во время 
наладки

• Оценка основных показателей 
кобота(токов, моментов и т.д).

• Возможность подключения к 
роботу для обмена файлами.

• Анализ ошибок и отчетов о 
сбоях

• Запись данных с робота на 
длительных интервалах времени 
для анализа редких сбоев



ОСНОВНЫЕ ВКЛАДКИ

➢ Log Reader

• На этой вкладке доступен просмотр содержимого log-
файла. 

➢ Log Analysis

• В этом разделе будут обобщены коды критических 
ошибок, найденных в файле журнала. 

➢ Record data

• Инструмент позволяет записывать данные с кобота в 
реальном времени(запись производится в буфер, после 
остановки записи данные из буфера преобразуются в 
график), подключение осуществляется по Ethernet.

➢ Export from robot

• Если вы подключены к роботу через Ethernet, инструмент 
может автоматически экспортировать его данные для 
анализа.

➢ Real-time records

• Если загружен flight record (например, включённый в 
Support file) или данные записаны с помощью UR Log 
Viewer, вы можете просмотреть графики (токов, моментов, 
скоростей, ускорений и т.д.), дважды щелкнув 
соответствующую запись. Это откроет ряд окон, c 
графическим представлением данных для анализа.



Запись данных с помощью URLogViewer 1.1 е

Модель кобота UR5 СB3 с Polyscope 3.14

В работе робота проблемы не видно - нет вибрации, 

дрожи, защитных остановов, но проблема 

СУЩЕСТВУЕТ.

Пример анализа работы робота CB3 – 
как найти и устранить слишком высокое ускорение

Обнаружение проблемы



Увеличиваем и ищем номер строки

Обнаруживаем высокое ускорение – номер строки 599



Открываем скрипт программы Notepad++



Проблема обнаружена



Polyscope – изменяем вашу программу



После внесения изменений - проблема решена



 
 

+375 (17) 500-94-00 
info@pns.by




