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Российское оборудование для программирования и 
конструирования роботов
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        Роботология – это  

Робототехника с самых азов 

Поэтапная система изучения  

 инженерных процессов 

То, из чего строятся роботы 

 



        Конкурентные преимущества 

Доступность и открытость образовательного процесса 

Мы предлагаем изучать сами элементы, из которых можно 
строить роботов, а не закрытые пластиковые коробочки 

Вандалостойкость набора позволяет педагогу уделить  
внимание всем детям и позволить им знакомиться с 
электроникой в безопасном режиме 



        Роботология для детей - это   

возможность самостоятельно собрать  

электрическую схему, пользуясь 

радиоконструктором, входящим в комплект; 

возможность понять как устроены  

датчики, даже собрать некоторые из них; 

 творить различные механизмы,  

отрабатывая навык работы с такими простейшими 

инструментами как  

отвертка, винт, болт.  



        Роботология для педагогов 

возможность выявить технические наклонности 

детей и развивать их в этом направлении; 

методические рекомендации; 

участие в образовательных программах/вебинарах 

по методике преподавания робототехнике; 

осуществление проектной деятельности 

 

Набор инструментов для реализации  

образовательного процесса  

в игровой форме 



      Базовый набор 6+ 

 Аккумуляторный блок  – 1 шт.; 

 Радиоконструктор – 18 модулей; 

Опора шаровая – 1 шт.; 

Набор механических элементов – 1 комплект; 

Набор крепежа М4; 

Соединительные провода; 

Отвертка 

 

Состоит из радиоконструктора,  

механики и крепежа 



 Радиоконструктор 

Резистор 1 кОм Переключатель Кнопка Резистор 100 Ом Кнопка 

Плата питания Конденсатор  
47 uF 

Конденсатор  
470 uF 

Зуммер Лампа Лампа Фотодиод 

Светодиод 
зеленый 

Светодиод 
синий 

Светодиод 
желтый 

Светодиод 
красный 

Светодиод 
мигающий 

Светодиод 
мигающий 

Диод 



 Пример урока с радиоконструктором 

Шаг 1.  Берем учебную плату, на которую 

крепятся все элементы конструктора с помощью 

винтов и гаек.  

Шаг 2. Выбираем необходимые для выполнения 

задания элементы: светодиод, плату питания, 

кнопку. 

Шаг 3. С помощью винтов, гаек и отвертки крепим 

элементы на учебную плату в следующем 

порядке: светодиод, кнопка, плата питания. 

Шаг 4. Берем 3 соединительных кабеля и 

вкручиваем в клеммники согласно предложенной 

схеме.  

Шаг 5. Подключаем батарейный отсек к плате 

питания.  

При правильно собранной схеме при нажатии на 

кнопку – светодиод загорается. 

  

Кнопка 

Плата питания 

Светодиод 

Схема 

Исполнение схемы 

Оборудование: Базовый набор 6+  

Возраст обучающихся: 6 – 8 лет 



      Расширенный набор 6+ 

 Аккумуляторный блок – 1 шт.; 

 Радиоконструктор – 18 модулей; 

 Датчики закрытые – 2 шт.; 

Сервопривод вращения с колесом – 2 шт.; 

Опора шаровая – 1 шт.; 

Набор механических элементов – 1 комплект;  

Набор крепежа М4; 

Соединительные провода; 

Отвертка 

Состоит из сервоприводов 

радиоконструктора, механики  

и крепежа 



  Варианты готовых работ. Дошкольный возраст. 



  Варианты готовых работ. Дошкольный возраст. 



  Варианты готовых работ. Дошкольный возраст. 



      Контакты 

  

 



Спасибо за внимание! 


