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Кружок робототехники
Что у нас есть?

1. LEGO Education WeDo (7-9 лет)

       Набор разработан для юных инженеров в возрасте от 7 лет. В его основе фирменная база LEGO System — известные
всем ребятам кирпичики с шипами.

         При помощи набора ребенок сможет: 
 • собирать простые модели роботов;

 
• приводить их в движение при помощи электромоторов;

 • управлять, используя датчики движения и наклона;
 • программировать робота при помощи компьютера.
 

Конструктор ЛЕГО WeDo идеальная база для подготовки к более сложным роботам, таким как 
 LEGO Education Mindstorms.

  

2. Набор 9797 Базовый набор LEGO MINDSTORMS Education NXT (возраст от 9 и страше)

Базовый набор Mindstorms NXT' подходит для начинающих исследователей Мира Роботов в возрасте от 8-ми лет. В основе —
база LEGO Techniс. На ней «построены» развивающие технологические конструкторы для юных физиков, механиков и
инженеров.

   При помощи Mindstorms NXT 2.0 ребенок:
 • соберёт первых программируемых роботов;

 • с помощью электромоторов сделает их подвижными;
 • научится управлению через датчики;

 • через компьютер запрограммирует «мозг» робота;
 • сможет изучать сложные науки в игровой форме.

 
Руководство к LEGO Mindstorm NXT

 Программа для LEGO Mindstorm NXT
  

3. Базовый набор LEGO MINDSTORMS EV3 (возраст 10+)

LEGO MINDSTORMS EV3 - третье поколение терминатора-конструктора, который был представлен почти год назад, 4 января
2013 года (в продаже появился только спустя полгода). Главная идея осталась прежней – серия предназначена для сборки
программируемых роботов. Поэтому первым встаёт вопрос, а что же поменялось с момента выхода предыдущего
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конструктора и стоит ли покупать новый? Основное отличие заключается в обновленных датчиках/моторах и, самое главное,
в интеллектуальном блоке EV3 (EV означает EVolution):

EV3 NXT

Дисплей Монохромный LCD, 178x128 Монохромный LCD, 100x64

Процессор 300 МГц
 

Texas Instruments
 

Sitara AM1808 (ARM9)

48 МГц Atmel
 

AT91SAM7S256
 

(ARM7TDMI)

Память 64 Мб RAM
 

16 Мб Flash
 

Слот microSDHC (до 32 Гб)

64 Кб RAM
 

256 Кб Flash

USB-хост Есть Нет

Wi-Fi Опционально, через USB-донгл Нет

Bluetooth Есть Есть

Поддержка Apple-устройств Есть Нет

  Cовместимость с NXT: Все NXT-сенсоры и моторы совместимы с EV3 и распознаются как NXT. EV3-сенсоры не работают с
NXT, но EV3-моторы вроде как совместимы. NXT-кирпичик может быть запрограммирован софтом от EV3, но некоторые
функции могут быть недоступны, а вот запрограммировать EV3-кирпичик NXT-софтом без сторонних решений не получится.

 

Описания и загрузки на официальном сайте

Инструкции по эксплуатации

Инструкции по сборке моделей

 

4. Робототехника: Arduino (Возраст: от 12)

 

Arduino – это небольшая плата с микроконтроллером (маленьким компьютером).
  

 Arduino можно запрограммировать для управления различными электронными устройствами
 Например:

Светодиодами, 
Моторчиками 
Сервоприводами 
Датчиками (влажности, освещенности, пламени, движения, …) 
Реле 
Транзисторами, 
Роботами 

Еще Arduino можно научить обмениваться информацией с компьютером или 
 сложными электронными модулями 

  Например:

с GPS навигатором 
GSM/GPRS модулем 
модемом 
радио модулями 
другими микроконтроллерами 

Микроконтроллеры (подобные Arduino) применяются в:

системах  управления автомобилем 
в бытовой технике (стиральные машины,  холодильники, блендеры, …) 
в системах управления ракетными двигателями 
в полетных контроллерах БПЛА 
в GPS навигаторах 
в эхолотах 
в принтерах, сканерах, МФУ,… 
в сигнализациях 
в станках ЧПУ 

...
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В этом курсе студенты приобретут знания и умения по Электронике:

Познакомяться с радиодеталями (резистор, диод,  транзистор, …) 
Научаться читать  и собирать схемы 
Научаться паять 
Узнают про основные физические величины, применяемые в электронике (U, I, R, F) 
Узнают про закон Ома 
Научаться пользоваться тестером (измерительный прибор) 
Управлению  микроконтроллером: 
Цифровой ввод/вывод 
Аналоговый ввод 

Программированию на языке C/C++

Переменные и типы данных 
Операторы 
Массивы 
Указатели 
Функции 
Преобразование типов 

Во время курса студенты сделают с использованием Arduino:

Светофор 
Автомат для полива 
Часы - будильник 
Автомат для включения освещения 
Pov дисплей 
Метеостанцию 
Звуковой локатор
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