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Colors define for each machine: 6�����*�+*"&)�)��+99�*+*�,�����������j�#������-:�

6����� j� x��z ������ *+*� *�+*"&)� � 6699� ,������ ������ j� #���� ��-:� ������ j�

x��z'The color set for different parts with time: ,�����������6�j�#���&�{&�������-:������6�

j� x&�=8�]q� &�=98]zq ,������ ������� j� #���&7{&8� �����-:� ������� j� x&7=�][]	�

&8=��X]z'�Colors define for robot:�,��������%���j�#������������-:���%���j�x��=]z'�)���
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�!������������'� ������%����������%�:�x&�	���z	�x&�	���z�����x&7	���z	�x&8	���z'�Color 
defines for Variables:  ���������������������#��<������������%��#������������������������
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  pL � {p1, p2}  ,�-��

  pM � {p3, p4}            ,�-��

� )��������%�������������������������������������%�����������������������'�

 m1 � {m2}                        ,7-��

 m2 � {m1}           ,8-�

� )��������%��������%�������%����������%��|�}�#�����������!�:��
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  pL X m2 � {P1, M1} {P2, M1}  ,X- �

  pM X m1� {P3, M2} {P4, M2}          ,Y-��
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������ *+*� *�+*"&)� � 6699'� ��� ���� ��!�� ���� �������� ��� ,������ ������ j� #����

��{��-	�����������:���������j�x��	���z'�)����������������������������������������������
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���������������������#�������������%������������������������%��#�����������������������'�
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  p � {p1, p2, p3, p4} ,[-�

� )��������%�������������������������������������%�����������������������'��

  m� {M1, M2} ,\-�
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  r� {R} ,�]-�
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����'� ��.�*�����������������������������!����������������������������������������������'�

��%��� ,��-� ����� ���� ������ ����� ����� ��� %���� ��������� ,��� ���� ��-� ���������� ���
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 �� %���� �����	� ��� ��� ��!��� ����� ����� �X� ������ ��/!����� ���������� ���� ���!�����'�  �� #�� ����

�����!�� ���� %���� ������ ���� �!�%��� ��� ����� ��� ���������'�  �� �#�� ���������� �������� �����

����������������7�����	�[���������������������������������������������������������Y������

����8������������'��!��������/!������������������������%���������'�

(�"�����
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������
(������2�����������������������������%���������'� ��������������#������������**�������

���� ������%����� ����������'� 0��� �������� ��#� ����������� �!����� ���!������ #����� ����

��!��������� ��������	� `���� &���������	� 6�������� &���������� ���� .�������� &���������'�

�����������������������#����!�������%��������������������������������������������������'�

�!��������������������������������������#����������������������#��������#��������������
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 ��.��!���8	�#������������������#��������������,�:�j�=8�]�������~)���x�j��	��6�j&�	�
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������������������'�

�  �� .��!��� Y	� ���#�� ���� ������� %�������� ��� ���� ������ ����'� ����������� ��� ������ �����
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 ����������������������������������������������������������� ����������������������'�.���������

���������������<���������Y'� �������������������������������������!���������/!�����'��
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