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        Роботология – это  

Развивающий радиоконструктор «Роботология»  
Первые шаги в схемотехнике» – открывает  
ребенку увлекательный мир радиоэлектроники.  
Набор предназначен для детей от 6-ти до 12-ти лет  
для самостоятельной игры, а также для коллективного 
технического творчества в кругу семьи. 
Развивает: 
Логику; 
Креативность: 
Инженерное мышление.  
Звуковые и световые эффекты конструктора позволят  
собрать интересные проекты и надолго удержать  
интерес ребенка.  
 
Артикул: ЭЛК6 
Возраст: 6-12 
Размер: 370*228*75мм 
Материал упаковки: картон 
Вес: 660г. 



    Пошаговые инструкции внутри 

Доступные пошаговые инструкции позволяют ребенку самостоятельно собирать модели. 
В конструкторе предложены 10 готовых проектов. Благодаря набору радиоэлементов и механическим  
деталям, дети смогут собрать и собственные проекты.  



      Состав набора 

 Аккумуляторный блок  – 1 шт.; 
 Радиоконструктор – 16 модулей; 
Набор механических элементов – 1 комплект; 
Набор крепежа М4; 
Соединительные провода (проводники); 
Отвертка. 

 

Состоит из радиоконструктора,  
механики и крепежа 



  Принцип сборки радиоконструктора 

Шаг 1.  Берем монтажную 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 монтажную плату в следующем 
порядке: светодиод, кнопка, плата питания. 

Шаг 4. Берем 3 проводника и закрпеляем в 
клеммники согласно предложенной схеме.  

Шаг 5. Подключаем батарейный отсек к плате 
питания.  

При правильно собранной схеме при нажатии на 
кнопку – светодиод загорается. 
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Исполнение схемы 



  Рождественская ель 



   Подмигивающий заяц 



   Как работает переключатель 



   Как работает солнечная батарея 



   Ракета 



   Самолет 



  Поющая свинка 



   Веселая сова 



   Сойка-пересмешница 



  Фотовспышка 



    Важная информация 

РАДИОКОНСТРУКТОР «РОБОТОЛОГИЯ» 
Первые шаги в схемотехнике 
Игрушки для детей старше трех лет из металла, с элементами из пластмассы электромеханические,   
с питанием от химических источников тока (батарейки, аккумуляторы) со звуковыми и световыми  
эффектами в наборе.  
«Развивающий конструктор (радиоконструктор) для детей от 6-ти лет» - ТУ 9639-001-03293600-2016».  
Артикул: ЭЛК6. Изготовлен: ООО «Роботология»,  
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.6А, оф. 306.  
www.robotologia.ru 
Условия хранения и эксплуатации:  
в крытом помещении при температуре не ниже +5°С и не выше +40°С,  
относительной влажности 60…90% при 25°С. Избегайте попадания влаги и агрессивных сред.  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. 
Содержит мелкие детали. Не рекомендовано для детей, младше 6-ти лет.  
Элементы питания: батарейки АА 4 шт. в комплект не входят.  
Рекомендуемая батарея:  АА LR6 …1,5V ALKALINE 
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      Контакты 

  
 

 



Спасибо за внимание! 
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