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■ Первые исследования в области электротехники и электроники относятся к XVII-XVIII векам. Они
послужили основой для дальнейшего развития этих научных дисциплин учеными XIX века. Именно
тогда итальянец Алессандро Вольта изобрел первый действующий источник тока – вольтов столб.
Немецкий ученый Филипп Рейс сконструировал первый в мире телефон, ненамного опередив американского изобретателя Александра Белла. Так в Европе и Америке впервые появилось средство
проводной голосовой связи.
В 1890-х годах русский электротехник Александр Лодыгин изобрел несколько типов ламп с нитями
накала из тугоплавких металлов.
В 1895 году Александр Попов продемонстрировал первый радиоприемник, положив начало беспроводному радиовещанию.

Алессандро Вольта

Около 1905 года английский учёный Джон Флеминг изобрел первую вакуумную радиолампу. С
помощью вакуумного кинескопа и иконоскопа в 1931 году Владимир Зворыкин сконструировал
первую электронную телевизионную систему. Важнейший прорыв в области электроники произошел
в 1941 году, когда немецкий инженер Конрад Цузе создал первый в мире действующий компьютер.
Эра радиоламп закончилась с изобретением транзистора. Это позволило значительно уменьшить
размеры создаваемых электронных устройств. В 1958 году Джек Килби разработал первую интегральную микросхему, положив начало микропроцессорной технологии, которая стала основой для
создания современных компьютеров.

Основы
электроники

■ Конструктор «PROFI Электроника» откроет для вас увлекательный мир электротехники и электроники. Вначале мы объясним основные принципы действия простых электрических схем. Кроме
того, вы познакомитесь с различными компонентами электротехнических устройств – резисторами,
конденсаторами, транзисторами и фототранзисторами. Вы также узнаете, как устанавливать их в
схемах и устройствах и как управлять ими.
■ Термин «электроника» произошел от греческого слова «электрон». Можно сказать, что понятие
«электроника» объединяет два термина – «электрон» и «технология» и означает, таким образом,
технологию использования электронов.
Электроника условно подразделяется на четыре области:
• Аналоговая электроника
• Цифровая электроника
• Высокочастотная электроника
• Электроника больших мощностей (силовая электроника)
С нашей помощью вы подробно познакомитесь с тремя из этих областей: аналоговой и цифровой
электроникой, а также с логическими элементами.
В аналоговой электронике используются сигналы, которые представляют физические величины,
непрерывно изменяющиеся во времени. Другими словами, в аналоговой технике сигнал может
иметь множество значений в течение определенного периода времени (например, яркость света).
Цифровая электроника связана с обработкой сигналов. При этом в цифровых технологиях используются и обрабатываются только сигналы со значениями «1» и «0».
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■ Логические элементы цифровой электроники выполняют логические функции И, ИЛИ-НЕ, ИЛИ,
И-НЕ и НЕ. Для запоминания цифровых сигналов с целью их последующей обработки используются
триггеры или счетчики. Миниатюризация позволяет создавать электронные компоненты повышенной
сложности, например микропроцессоры для компьютеров.

■ Перед началом экспериментов вам нужно собрать некоторые детали, например, провода и
штекеры, лампочки и источник питания на 9 В. Для этого используйте инструкцию по сборке (раздел
инструкции «Советы по сборке»).

RUS

Принципиальная схема логического элемента И

Электрические
схемы

После того как все компоненты будут готовы к использованию, мы сможем приступить к изучению
электроники. Начнем с нескольких простых экспериментов.
Источник питания:
Для всех ваших экспериментов вы можете использовать обычную батарейку на 9 Вольт, которая
устанавливается в специальный контейнер.
Подключите лампу к источнику питания.

Источник питания

Лампа

Электронные компоненты обозначаются на схемах различными символами.
Задание:
Что вы наблюдаете, когда лампа соединена с источником питания?
Простая электрическая схема

Лампа горит. Если отсоединить провод, то свет гаснет. Сейчас вы собрали электрическую схему,
в которой движение тока происходит по «цепи» или
Провод
по «кругу» в буквальном смысле слова. Ток течет
+
от положительного полюса источника питания по
Источник
красному проводу к лампе и возвращается к отриЛампа
питания
цательному полюсу источника питания по зеленому
проводу. Если прервать цепь в любом месте, например, выдернув штекер — ток перестанет течь.

Провод

■ Для сборки карманного фонаря, вам потребуется новый компонент — кнопочный переключатель.
Его еще иногда называют выключатель или просто кнопка. Он вам понадобится для замыкания
или прерывания электрической цепи.
Соберите модель карманного фонаря согласно инструкции по сборке и соедините проводами все
компоненты в соответствии с принципиальной схемой устройства. Внизу на рисунке и на принципиальной схеме показано, что кнопочный переключатель имеет несколько позиций.
2
1
Кнопочный переключатель

3

Условное обозначение

3

Карманный
фонарь
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■ Если вы присоедините провода к контактам 1 и 3 переключателя, электрическая
цепь будет оставаться разомкнутой, пока кнопка переключателя не нажата. Ток в
электрической цепи не будет протекать. Нажав кнопку, вы замкнете электрическую
цепь (нормально разомкнутый переключатель).

3
1

+

2

3
1

Если вы присоедините провода к контактам 1 и 2 переключателя, то у вас получится
2
+
другой тип переключателя. В этом случае электрическая цепь будет оставаться
замкнутой, пока кнопка переключателя не нажата. Ток в электрической цепи будет
протекать. Нажав кнопку, вы разомкнете электрическую цепь (нормально замкнутый переключатель).
Задание:
Определите, какой тип переключателя требуется для карманного фонаря – нормально замкнутый или нормально разомкнутый?

Тестер

Тестер для контроля целостности цепей важный измерительный прибор, используемый электриками. Он позволяет обнаруживать разрывы электрических цепей и кабелей. Соберите тестер и
соедините его компоненты проводами, как показано на принципиальной схеме.
Как вы думаете, как работает этот прибор? Чтобы выяснить это – просто испытайте собранный
прибор. Согласно принципиальной схеме в тестере имеются два контакта. Их надо прижать к концам
кабеля, который вы хотите проверить. Если разрывов нет, то ток течет по проводам, и сигнальная
лампочка горит. В случае разрыва лампочка не загорается.

Материал

Проводник

Изолятор

Дерево

Задание:

Металл

С помощью вашей модели проверьте, какие материалы проводят электрический ток, а какие нет.

Бумага

Освещение в
холодильнике

■ Постройте модель устройства для освещения камеры холодильника с использованием кнопочного
переключателя. Соберите модель и соедините все компоненты проводами.
Как работает освещение холодильника? Когда вы открываете дверцу, свет внутри холодильника
загорается, а когда вы ее закрываете, освещение камеры выключается.
Задание:
Определите, какой тип переключателя требуется для этой модели – нормально
замкнутый или нормально разомкнутый?
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■ В ходе двух последующих экспериментов вы узнаете, что такое последовательное и параллельное
соединение элементов электрической цепи. Для этого вам надо построить несколько моделей
согласно инструкции по сборке.
■ Пресс используется для производства деталей из листового металла. Чтобы предохранить руки
рабочего от травмы, пресс запускается нажатием двух кнопок правой и левой рукой. Для этого
кнопочные переключатели соединены последовательно. Такое соеT1
T2
Motor
динение реализует логическую функцию И, поскольку электродвига0
0
0
тель работает только при включении обоих переключателей – T1 И
1
0
0
T2. Все возможные состояния переключателей отражены в
0
1
0
таблице.
1

1

T1

1

RUS

Последовательное
соединение
Пресс

T2

M

+

Соберите модель пресса, чтобы провести эксперименты с последовательным соединением переключателей. Для этого вам потребуется новый компонент – электродвигатель.
Задание:
Поищите в интернете информацию об устройстве и принципе работы электродвигателя постоянного тока. Что произойдет, если поменять местами провода
(изменить полярность), которые соединяют двигатель и источник питания?

T1

T2

T1

M

+

T2

T1

M

+

Электродвигатель постоянного
тока

T2

+

M

M

Условное обозначение
Положения переключателей T1 и T2 и состояние электродвигателя

■ Представьте себе, что вам потребовалось собрать схему, которая позволяет открывать входную
дверь из двух разных мест в вашем доме. Такую задачу можно решить с помощью параллельного
соединения двух кнопок и электромагнитного дверного замка.
T1

T2

M

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

Параллельное
соединение

Такое соединение переключателей реализует логическую функцию
ИЛИ. Замок открывается при нажатии кнопки T1 ИЛИ T2 или обеих
кнопок одновременно. Все возможные состояния переключателей
отражены в таблице.
T1
+

T2

Постройте демонстрационную модель что бы провести эксперименты с параллельным соединением
переключателей. Вместо электромагнитного замка воспользуйтесь лампочкой из нашего конструктора. Условное обозначение электромагнитного дверного замка показано на принципиальной схеме.
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T1
+

T1

T2

+

T2

Состояния переключателей T1, T2 и лампы

Переключатель
Освещение в
коридоре

■ Для управления лампой освещения из нескольких мест используется схема с двумя однополюсными двухпозиционными переключателями. Ее можно использовать в небольших коридорах,
прихожих или комнатах с двумя входами. Для этого потребуются два кнопочных переключателя из
нашего конструкторского набора. Постройте модель согласно инструкции по сборке и соедините
проводами ее компоненты.
Задание:

+

Что происходит при включении одного переключателя?
Что происходит при включении второго переключателя?

+
Условное обозначение

Переключатель 1

+
Переключатель 2

+
Переключатель 1

Переключатель
полярности

Условное
обозначение

Переключатель 1

+
Переключатель 2

Переключатель 1

■ Скорее всего, вы уже успели обратить внимание, что у переключателя
в корпусе источника питания имеется три положения. Такой переключатель называют «переключатель полярности». У этого переключателя
четыре электрических соединения. Два из них постоянно подключены.
При включении устройства эти соединения меняют полярность. Постройте модель карусели согласно инструкции по сборке и соедините
проводами ее компоненты, как показано на принципиальной схеме.

Ползунковый
переключатель

Переключатель 2

Переключатель 2

+

-

M
__

Схема

Задание:
Попробуйте собрать переключатель полярности из двух стандартных переключателей, как это показано на схеме. Установите их на вашу модель.
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■ Перед началом экспериментов с электронными устройствами мы рекомендуем вам ознакомиться
с принципами действия отдельных компонентов, которые входят в набор.

Электронные
компоненты

■ Резистор – это пассивный электронный компонент с двумя контактами. Резисторы используются
для:

Резистор

• Ограничения электрического тока
• Изменения электрического напряжения

Условное обозначение

Сопротивление резисторов измеряется в Омах (Ω). Для указания номинального значения сопротивления резистора используется маркировка в виде цветных колец на корпусе компонента.
Значение сопротивления (Ом)

Задание:

Цвет

С помощью таблицы определите сопротивление двух резисторов из вашего
конструктора.

1-е кольцо 2-е кольцо
(1-е число) (2-е число)

нет

×

серебр.

Допуск
4-е
кольцо

3-е кольцо
(Множитель)

—

—

—

±20 %

—

—

10−2 = 0,01

±10 %

золот.

—

—

10-1 = 0,1

±5 %

черный

—

0

100 = 1

—

коричн.

1

1

101 = 10

±1 %

Найдите первое кольцо – самое ближнее к краю резистора. Определите
его цвет и цвет остальных колец. Затем по таблице выпишите числа
для двух первых колец и умножьте получившееся число на значение,
соответствующее цвету третьего кольца.

красн.

2

2

102 = 100

±2 %

оранж.

3

3

103 = 1000

—

желтый

4

4

104 = 10000

—

зелен.

5

5

105 = 100000

±0.5 %

голуб.

6

6

106 = 1000000

±0.25 %

фиолет

7

7

107 = 10000000

±0.1 %

Например кольца имеют следующие цвета: коричневый, черный и
желтый. Согласно таблице, коричневое кольцо означает 1, а черное – 0. Вместе они дают 10.
Теперь 10 надо умножить на значение третьего (желтого) кольца. В итоге получаем величину
100000 Ом или 100 кОм.

серый

8

8

108 = 100000000

±0.05 %

белый

9

9

109 = 1000000000 —

Порядок нахождения значения сопротивления по цветным кольцам следующий:
1-е кольцо

3-е кольцо

2-е кольцо 4-е кольцо
Порядок колец

■ Конденсатор используется в электрических схемах для накопления энергии. Он состоит из двух
электродов в виде металлических пластин (обкладок) одинакового размера, разделенных диэлектриком (изоляционным материалом). Это устройство работает следующим образом: протекая
через конденсатор, ток заряжает один электрод положительным зарядом, а другой электрод –
отрицательным. Таким образом, в электродах накапливается электрический заряд/напряжение.
Электрод

+Q
+
+
+
+
+
+
+

Диэлектрик
+

V
+

Электрод

-Q

-

+

Конденсатор

Емкость конденсатора измеряется в фарадах
(Ф). В последующих моделях конденсатор в сочетании с резистором будет использоваться для
изменения частоты мигания света.

+

Электролитический
конденсатор
Условное обозначение

Конденсатор

-

Прохождение тока через конденсатор
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■ Светодиод, еще его называют светоизлучающий диод (СИД), представляет собой полупроводниковый электронный компонент, излучающий свет. Английская аббревиатура — LED (от Light
Emitting Diode). Светодиод излучает свет при прохождении через него электрического тока.
Длина волны (излучаемый цвет) зависит от материала, из которого сделан полупроводник.

Условное обозначение

Анод (+)

Катод (−) светодиода можно определить по плоскому участку основания корпуса. Кроме того, вывод
катода короче, чем у анода.
Отражатель

Катод (-)

ВНИМНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении
светодиодов.

Анод(+)

Как правило, светодиоды работают при напряжении 2 В и
силе тока около 20 мА. Ваша батарейка выдает 9 В. Поэтому
для снижения напряжения до требуемого уровня необходимо
последовательное подключение резистора. Сопротивление резистора рассчитывается согласно
закону Ома по следующей формуле:
Катод (-)

Определение полярности
светодиода
2В

7В
9В

0V

R1

Резистор, последовательно соединенный со светодиодом

Транзистор
NPN
Б

К

PNP
Б

Э

Э
К

Условное обозначение

Б

R (сопротивление) = V (напряжение) / I(ток) → 7 В / 0,02 A = 350 Ω
ВНИМАНИЕ! Светодиоды в вашем конструкторе не требуют последовательного подключения
дополнительного резистора. Этот резистор уже встроен в корпус светодиода.
■ Транзистор – это полупроводниковый электронный компонент. Он используется для усиления
и генерирования электрических сигналов. Транзисторы – важнейшие элементы электронных
устройств. Особое значение они приобретают в интегральных микросхемах. Происхождение термина «транзистор» связано с функцией этого устройства. Дело в том, что при изменении сопротивления одного полупроводникового слоя, меняется сопротивление другого слоя. Это сокращение,
образованное от английского термина «Transfer Resistor» («передающий резистор»).
Транзистор (биполярный) состоит из трех слоев полупроводника, расположенных один поверх друК
гого. Существуют NPN-транзисторы и PNP-транзисторы.
К
Латинскими буквами обозначается последовательность
p
n
расположения слоев. Средний слой значительно тоньше
n
p
Б
остальных двух. Каждый слой имеет свой вывод из
p
n
корпуса транзистора. Внешние слои называются коллектором (К) и эмиттером (Э). Средний слой называется
Э
Э
PNP-транзистор
NPN-транзистор
базой (Б). Он является управляющим электродом или
управляющим входом транзистора.
Задание:
Ознакомьтесь с разными способами применения транзисторов и в частности с
использованием его в качестве электронного переключателя. Много информации
по этому вопросу можно найти в интернете.
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Фототранзистор

■ По своим функциям фототранзистор ничем не отличается от транзистора. Только у него не три, а два вывода — коллектор и эмиттер.
Фототранзистором управляет падающий на него свет.

К
Б

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность в соответствии с инструкцией
по сборке.

LED1

+
9В

100k

R1
R2
10k

К

T2
T1

Б

10мкФ

Б
BC547

Э

К

Э

BC547

+
C1

Э

Условное обозначение

Простой
проблесковый
маячок

■ Ветрогенераторы, опоры линий электропередач, телевизионные вышки и
самолеты в целях безопасности оснащаются проблесковыми сигнальными огнями,
обозначая свое местонахождение. Соберите
демонстрационную модель простого проблескового фонаря и соедините проводами
ее компоненты, как показано на принципиальной схеме.

В исходном состоянии конденсатор С1 находится в разряженном состоянии. Пока конденсатор С1
заряжается, транзистор Т2 закрыт, поэтому светодиод (LED1) не горит. Когда конденсатор достаточно заряжен, ток начинает течь через транзистор T2, и светодиод загорается. Конденсатор С1
разряжается и после этого все повторяется.

Перемигивающиеся огни

■ Схема, которая используется для управления перемигивающимися огнями, называется мультивибратор. В схеме два дополнительных компонента – конденсатор С2 и светодиод
LED2. Также обратите внимание резистор R2 имеет номинал 100 кОм!
LED2

100k

+
9В

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность при подключении конденсаторов.
Частота мигания светодиода LED1 зависит от емкости конденсатора C1 и сопротивления резистора R2. Расчет производится по формуле:
t = R2 * C1 * 1,1

LED1

R2

R1
100k

Мультивибраторы – это устройства, генерирующие электрические колебания. Когда вы
соберете схему и подадите на неё напряжение, то вы увидите, что светодиоды LED1
и LED2 загораются по очереди.

+

К

T1

Б

BC547 Э

Задание:
Рассчитайте частоту мигания по приведенной выше формуле. Подсказка: 1 кОм
соответствует числу 1000, а 1 мкФ – числу 0,000001. Также измерьте частоту с
помощью секундомера.
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C2

+

К

C1

10 мкФ
10 мкФ

Б

T2

Э BC547

Profi Элек троник а
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Сенсорный
выключатель

Задание:

LED1
100k

Дотроньтесь двумя пальцами до двух неизолированных контактов. Что при этом происходит? Что произойдет, если вы
дотронетесь до контактов сухими пальцами?

К

9В
Finger

Б
BC547

т е т ра д ь

■ Сенсорные выключатели используются для управления
освещением или автоматическими дверьми. В схеме этого
выключателя используется специальный способ соединения транзисторов, который называется схема Дарлингтона.
Соберите модель и электронную схему, руководствуясь инструкцией по
сборке.

R1
+

Рабочая

T1
Э

К
Б

T2

Э BC547

Два транзистора усиливают электрический ток до уровня, необходимого для зажигания светодиода. Резистор R1 в этой схеме защищает транзисторы от большого
тока, который может возникнуть в цепи при замыкании контактов.

Задание:
Дотроньтесь до контакта, соединенного с базой транзистора T1, и подвигайте
вашими ступнями в любом направлении. Что происходит со светодиодом?

Статический заряд, который накапливается в вашем теле в результате трения, приводит к миганию
светодиода. Эффект может отличаться в зависимости от типа покрытия пола и подошвы вашей
обуви.
Задание:
Замените светодиод электродвигателем. Будет ли электродвигатель работать
в этой схеме?
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■ В перечень компонентов конструктора «PROFI Электроника» входит специальный электронный
управляющий модуль. Внутри этого модуля находится микрокомпьютер. Он не такой мощный как
персональный компьютер, но достаточно производительный для управления моделями, которые
вы будете собирать в ходе последующих экспериментов.

RUS

Электронный
управляющий
модуль

Этот микромпьютер уже содержит заранее подготовленные программы, поэтому вам не придется
его программировать. С помощью пяти небольших переключателей вы можете выбрать и запустить
необходимую для конкретной модели программу.

M1

M2

I2

I1

I3

DIP-переключатели

Потенциометр

Выходы для моторов и ламп

Входы

Источник питания
Электронный модуль работает только при условии подключения к источнику питания с выходным напряжением
9 Вольт. Мы рекомендуем использовать батарейку типа
«Крона» и контейнер, который входит в состав конструк-

тора. При подключении соблюдайте полярность (красный
провод – это положительный потенциал). Если источник
питания правильно подключен к модулю, то на модуле загорится зеленый светодиод.
Входы I1-I3:

Выходы M1 и M2:

К этим входам вы можете подключить различные датчики FISCHERTECHNIK. В их
число входят: кнопочный переключатель,
фототранзистор, термистор и другие электронные устройства.

К выходным гнездам можно подключить
электродвигатель, светодиод или другое
электронное устройство. Выходы включаются
в зависимости от выбранной программы и
состояния входов.

DIP-переключатели 1-5:
Положение этих переключателей определяет функцию электронного управляющего модуля. Они
используются для выбора необходимой программы. Положение переключателей должно соответствовать модели, которой вы собираетесь управлять. Каждый переключатель имеет два положения
«Вкл» (верхнее) и «Выкл» (нижнее).
Перед началом экспериментов установите все переключатели в положение «Выкл».
DIP1

DIP2

DIP3

DIP4

DIP5

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

ВНИМАНИЕ! Модуль считывает положение переключателей только в момент включения. Поэтому сначала выберите требуемую программу с помощью переключателей, а потом
подключите питание.
Если переключатель DIP5 выключен, то запускается так называемая базовая программа. Это универсальная программа, позволяющая управлять большим числом
моделей. Чтобы выполнить первые эксперименты с управляющим модулем, соберите
уже знакомую вам модель карусели. С помощью проводов соедините электронные
компоненты с модулем управления согласно инструкции по сборке.
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Базовая
программа
Карусель с
управляющим
модулем
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I2

Нажмите и отпустите кнопку I1 — электродвигатель карусели начинает
работать.

I1

M1

Рабочая

Задание:

I3

M2

RUS

Нажмите и отпустите кнопку I3 — электродвигатель карусели останавливается.
Когда выбрана базовая программа переключатели 1-4 выполняют особые функции:
DIP1 - DIP3: Изменение функций входов (реверс). Это необходимо, например, при использовании
ВКЛ
DIP
светового барьера. В этом случае переключатели 1-3 должны быть установлены
в положение «Вкл». Вход активируется при прерывании луча светового
1 2 3 4 5
барьера.

Потенциометр

DIP4 в положении «Выкл» позволяет управлять скоростью вращения электромотора с помощью
ВКЛ
DIP
потенциометра на выходе M1. Потенциометр встроен в электронный управляющий
модуль. Если переключатель DIP4 установлен в положение «Вкл», то потенцио1 2 3 4 5
метром устанавливается частота мигания на выходе M2.

Условное обозначение

Задание:
Воспользуйтесь потенциометром для изменения скорости вращения
электродвигателя.

Соберите модель согласно инструкции по сборке и подключите к ней световой барьер.
Задание:

I3

Выясните, в какое положение должен быть установлен переключатель DIP2
для изменения направления вращения карусели при прерывании луча светового барьера.

I1

M1

I2

M2

Карусель со
световым
барьером

Соберите модель согласно инструкции по сборке и подключите к ней сенсорный выключатель.
Задание:

Сенсорный
выключатель

I3

Определите, как присоединить сенсорный выключатель к входу I2, чтобы
при его включении изменялось направления вращения карусели.

I1

M1

I2

M2

Карусель с
сенсорным
выключателем
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■ Помимо базовой программы в управляющем модуле имеются другие программы, предназначенные для управления определенными моделями. Для перехода в режим специальных программ
установите переключатель DIP5. Установите его в положение «Вкл».
Если раньше переключатели DIP1-4 использовались для настройки входов и управления электромотором или частотой мигания света, то сейчас они понадобятся для выбора специальных программ.
В описании каждой модели и в таблице, помещенной в конце этой рабочей тетради, объясняется,
как правильно задать соответствующую управляющую программу с помощью DIP-переключателей.

■ Качели «Лодочка» – первая модель, для управления которой понадобится специальная программа. Соберите конструкцию согласно инструкции по сборке, подключите электронные компоненты
к блоку управления.
ВКЛ

DIP

1 2 3 4 5

RUS

Специальные
программы
ВКЛ

DIP

1 2 3 4 5

Качели «Лодочка»

Установите DIP5 в положение «Вкл» для вызова необходимой управляющей
программы.

В качелях используются все датчики и исполнительные устройства, с которыми вы уже успели
познакомиться ранее. Для запуска модели предназначен ползунковый переключатель. Другой
переключатель, расположенный в верхней части модели, обеспечивает изменение полярности
электромотора – в результате лодка начинает двигаться в обратном направлении. Следующее
включение этого кнопочного переключателя, снова меняет направление движения качелей. Так
продолжается, пока ползунковый переключатель остается включенным. После его выключения
движение качелей продолжается до прерывания луча светового барьера. В реальной ситуации
это необходимо для того чтобы лодка остановилась точно напротив места посадки и высадки посетителей аттракциона. Затем качели снова запускаются включением ползункового переключателя.
Задание:
Для визуального эффекта установите на вашей модели два светодиода, управляемые с помощью мультивибратора.

■ Система охранной сигнализации — вторая модель, управляемая специальной программой.
Соберите ее, руководствуясь инструкцией по сборке. Соедините электронные компоненты с
управляющим модулем.
ВКЛ

DIP

Установите DIP4 в положение «Вкл» для вызова управляющей программы.

Как работает эта система? При открывании двери красный светодиод начинает
мигать. Если дверь закрыть, то свет продолжает мигать. Светодиод выключается
только после нажатия кнопки на другом кнопочном переключателе, предназначенном для отключения охранной сигнализации.
1 2 3 4 5

Кстати, вы можете использовать эту систему для защиты вашей комнаты от несанкционированного
проникновения.

13

Система охранной
сигнализации
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■ Приятно, когда в летнюю жару дует легкий ветерок. Чтобы убедиться в этом, мы предлагаем
собрать модель вентилятора.
Соберите модель согласно инструкции по сборке и соедините проводами ее компоненты. Вам
понадобится новый компонент – терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом
сопротивления.

Терморезистор

■ Терморезисторы представляют собой полупроводниковые резисторы, электрическое сопротивление которых изменяется в зависимости от их температуры. Терморезистор, который используется
в нашем наборе, обладает высоким отрицательным температурным коэффициентом. Это означает, что сопротивление этого терморезистора уменьшается по мере повышения температуры. И
наоборот – при понижении температуры сопротивление повышается. Поскольку сопротивление
такого резистора зависит от температуры, то обычно на нем не указывают номинальное значение,
его определяют по графикам, содержащимся в спецификациях.
ВКЛ

Условное обозначение

DIP

1 2 3 4 5

Установите переключатель DIP3 в положение «Вкл», а DIP4 в положение «Выкл»
для вызова управляющей программы.

Вентилятор начинает работать при определенной температуре,
которая устанавливается потенциометром. Чем теплее в помещении, тем быстрее работает вентилятор. Кстати, конструкция
вентилятора позволяет вращать его вокруг свой оси.

Вентилятор для
ванной

R (Ом)

10 000

0

0

40

/°C

■ Если в ванной комнате нет окна для вентиляции, то её можно
проветривать с помощью специального вентиляционного устройства.
Модель вентилятора для ванной запускается при включении света. После выключения света
вентилятор продолжает вращаться еще несколько секунд, а затем отключается. Воспользовавшись потенциометром, вы можете регулировать продолжительность работы вентилятора после
отключения света (от 0,5 до 5 секунд).
ВКЛ

DIP

1 2 3 4 5
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Установите переключатели DIP3 и DIP4 в положение «Вкл» для вызова управляющей программы.
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■ Автоматические раздвижные двери часто используются в магазинах, кинотеатрах и других общественных зданиях. Их преимущество заключается в том, что их можно открывать и закрывать с
помощью световых барьеров, бесконтактных и сенсорных выключателей.
ВКЛ

DIP

1 2 3 4 5

RUS

Раздвижная
дверь

Соберите модель согласно инструкции по сборке и соедините проводами ее компоненты. Установите переключатель DIP2 в положение «Вкл», а DIP3 и DIP4 в
положение «Выкл» для вызова управляющей программы.

Как работает раздвижная дверь?
При запуске программы дверь закрывается. Одновременно загорается красный индикатор движения. Дверь можно снова открыть сенсорным выключателем. Когда дверь открыта, индикатор
движения светится зеленым цветом. Встроенный таймер обеспечивает повторное закрытие двери
через заданное время. Перед закрытием двери индикатор движения загорается красным цветом.
Временной интервал устанавливается на потенциометре и составляет от двух до пяти секунд.
Аварийный переключатель обеспечивает открытие двери при прерывании луча светового барьера.
При возврате светового барьера в исходное состояние дверь закрывается через одну секунду.
■ После того, как вы познакомились со всеми моделями конструктора, мы хотели бы рассказать о
дополнительных возможностях электронного управляющего модуля. Вы можете воспользоваться
ими для постройки моделей собственной конструкции. Дополнительные программы предназначены
для конструирования логических схем (мультивибраторов, триггеров, логических элементов И и
ИЛИ). Несомненно, вам будет интересно объединить несколько управляющих модулей в одну
конструкцию.
Подробную информацию об этих дополнительных программах можно найти в интернете на домашней странице сайта FISCHERTECHNIK - www.fischertechnik.de в рубрике «Downloads».
■ Всегда неприятно, если вы собрали модель, а она не работает, как положено. Ниже вы найдете
несколько подсказок, которые помогут вам в устранении неполадок, возникших во время сборки.
Провода и штекеры
Во время подсоединения электрических штекеров всегда нужно проверять наличие контакта с
проводом. Для этого можно использовать лампочку, присоединенную к батарейке или упомянутый
ранее тестер для контроля целостности цепей.
Источник питания
Если вы используете аккумуляторный блок или батарейку, убедитесь в том, что они не разряжены.
Для проверки воспользуйтесь лампочкой.
Соблюдайте полярность
При подключении некоторых компонентов (конденсаторов, транзисторов, фототранзисторов, светодиодов) необходимо соблюдать полярность. Убедитесь в том, что транзистор до конца вошел в
соответствующее гнездо и его ножки образуют хороший контакт.
Установка DIP-переключателей
Переключатели должны находиться в правильном положении для запуска необходимой программы
на управляющем модуле. Положения переключателей для каждой модели приведены в данной
рабочей тетради и инструкции по сборке.
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ВНИМАНИЕ! Модуль управления считывает положение переключателей только в момент включения. Если
после включения вы выбрали другую программу, вам необходимо ненадолго отключить модуль от источника
питания и затем снова включить его, чтобы загрузить новую программу.

DIP-переключатели
Программа
Базовая программа
•

M1: Мотор:

o

I1 = Вращение против часовой стрелки

o

I2 = Вращение по часовой стрелке

o

I3 = Остановка

•

M2: Мигающий светодиод или вращение мотора
по или против часовой стрелке, регулируемая с
помощью потенциометра пауза от 0,5 до 5 секунд.

•

DIP1

DIP2

DIP3

DIP4

DIP5

0

0

0

0

0

• После перезапуска выход, не выбранный с помощью DIP4, активируется с постоянно установленным значением.
Если DIP4=«Выкл»→Частота мигания 0,5 с на M2.
Если DIP4=«Вкл»→Скорость вращения мотора
максимальна на M1.
• Когда DIP4 включен при включенном источнике
питания модуля – используется потенциометр.

I1, I2 и I3 входы (нормально разомкнутый контакт)

M2: Скорость вращения регулируется потенциометром

0

0

0

1

0

I1: инверсия (нормально замкнутый контакт)

1

0

0

0

0

I2: инверсия (нормально замкнутый контакт)

0

1

0

0

0

I3: инверсия (нормально замкнутый контакт)

0

0

1

0

0

Качели «Лодочка»

0

0

0

0

1

Система охранной сигнализации

0

0

0

1

1

Вентилятор

0

0

1

0

1

Вентилятор для ванной

0

0

1

1

1

Раздвижная дверь

0

1

0

0

1

					

Светодиодный индикатор

Примечание:

• Когда DIP5 включен программу можно изменить только после перезапуска (выключение и
повторное включение питания).

Значения таблицы: 0 = «Выкл», 1 = «Вкл»

Состояние индикатора

Описание

Светится постоянно

Питание подключено, управляющий модуль готов к работе

Однократно мигает

Изменение сигнала на входе I1, I2 или I3

Мигает 4 раза — пауза — мигает 4 раза

Короткое замыкание на выходе M1 и/или M2

Не светится после включения питания

Отсутствует питание, неправильная полярность источника питания или неисправность управляющего
модуля (обратитесь в службу поддержки FISCHERTECHNIK)

Робототехника FISCHERTECHNIK
Надеемся, вам понравилось управлять моделями, которые вы собрали из конструктора «PROFI Электроника». Возможно, вы соберете
свои собственные модели и будете управлять ими с помощью электронного модуля. Однако, рано или поздно вы обнаружите, что возможности базового пакета программ, а также специальных программ по управлению моделями полностью исчерпаны.
Например, у модели может быть несколько моторов и несколько кнопок управления, и вам захочется реализовать некую последовательность операций. В этом случае вы готовы к следующему шагу в автоматизацию и компьютерное управление. Для этого
вам подойдую конструкторы из серии FISCHERTECHNIK Робототехника (Robotics). В такие наборы входит управляющий
модуль, который называется программируемый контроллер TXT. Его можно использовать для одновременного
управления четырьмя моторами. Также у него есть восемь входов для подключения различных (датчиков: кнопок,
фототранзисторов и герконов). Кроме того, конструктор предусматривает использование технологий Bluetooth,
Wi-Fi и многое другое.
Перевод и верстка: www.pacpac.ru
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