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Привет! Меня зовут Кубикус.
Фирма FISCHERTECHNIK доверила
мне почетную миссию — помогать
тебе во время чтения этой рабочей
тетради. Я буду давать полезные
советы и объяснять сложные
моменты.

ROBOTICS LT
Стартовый
набор

Сперва я бы хотел познакомить вас с важными деталями,
которые есть в конструкторе, и дать некоторую техническую
информацию о них.

Компоненты

В конструкции каждой модели используется много разных строительных блоков.
На рисунке показаны некоторые из них.

Строительные
блоки

Электронные
компоненты

Внешне они похожи на обычные строительные блоки, и их можно соединять с
другими деталями. Они работают от электрической энергии. В зависимости от
функции, которую они выполняют, их называют исполнительными устройствами
или датчиками.

Исполнительные устройства

Исполнительные устройства — это устройства, которые могут выполнять какиелибо действия. Это значит, что они начинают работать, если их подключить к
источнику электрического тока. В большинстве случаев можно непосредственно
наблюдать работу исполнительных устройств — мотор вращается, лампа горит
и т.д.

Лампа накаливания

Условное обозначение
лампы

Лампа накаливания — это источник света, в котором электрический проводник
разогревается за счет протекания через него электрического тока, в результате
чего он начинает светиться.
В конструкторе есть две разные лампы — обычная лампа и лампа с фокусирующей линзой. В обычной лампе свет излучается во все стороны. Свет от лампы с
линзой сфокусирован в узкий луч. Лампы с линзой используются в конструкции
светового барьера.

Обычная лампа
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Мотор XS
Двигатель постоянного тока преобразует электрическую энергию в механическую.

M

Также в двигатель встроен редуктор, который уменьшает
скорость вращения.

Условное обозначение
мотора

Датчики

Датчики, такие как кнопка или фототранзистор, — это компоненты, с помощью
которых можно управлять исполнительными устройствами. Например, мотор
можно включить или выключить с помощью кнопочного переключателя.

Кнопочный переключатель
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Кнопочные переключатели (кнопки) относятся к категории датчиков касания. Если вы нажмете на красную кнопку, то контакт
внутри корпуса переместится и замкнет клеммы 1 и 3, возникнет электрическая цепь и между клеммами 1 и 3 потечет ток.
В это же время цепь между контактами 1 и 2 разорвется.

1
2
Условное обозначение
кнопки

Кнопочные переключатели можно использовать двумя разными способами:
Как «замыкатель»:
Используются клеммы 1 и 3. Когда кнопка нажата: в цепи течет
3
электрический ток. Если отпустить кнопку, то цепь разорвется,
1 и электричество не будет течь

2

На этом рисунке кнопка уже нажата
Как «размыкатель»:
Используются клеммы 1 и 2. Кнопка нажата: электрическая
3
цепь разомкнута.
1 Кнопка не нажата: электрическая цепь замкнута.

2

На этом рисунке кнопка уже нажата

В конструкторе LT Стартовый Набор кнопка всегда используется
как «замыкатель», т.е. провода подключаются к клеммам 1 и 3.
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Фототранзистор
Фототранзистор — это электронный переключатель, который реагирует на свет. Наверняка, вы уже задавались вопросом: как входная
дверь в магазине автоматически открывается без вашего участия?
Ведь вы не нажимали на какую-то кнопку или переключатель.
Условное обозначение
фототранзистора

Для этого используется световой барьер, который состоит из источника света
(излучателя) и фотодатчика (приемника). В конструкторе используется лампа
с фокусирующей линзой в качестве излучателя и фототранзистор в качестве
приемника.
￼￼￼
Итак, теперь вы познакомились
с некоторыми компонентами.
Возможно, вы уже изучали их
в школе, поэтому мой рассказ
не был для вас чем-то новым.

Управление

Контроллер ROBO LT
■ Контроллер ROBO LT — это сердце вашего конструктора. Внутри контроллера
находится несколько микросхем и микропроцессор. Взаимодействие этих компонентов с компьютером и управляющей программой позволит управлять моделями.
Технические характеристики:
У контроллера есть три входа (I1-I3) для подключения датчиков,
два выхода (M1-M2) для подключения исполнительных устройств,
разъем для подключения источника питания (9 В), два гнезда для
батарейки типа «крона» 9 В или аккумулятора, разъем мини-USB
для передачи данных с компьютера на контроллер и светодиод
на верхней стороне для индикации работы контроллера.
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■ Напряжение питания подается на контроллер ROBO LT от компьютера через
разъем USB. Поэтому вам не потребуются дополнительные источники питания для
всех моделей, которые можно собрать из конструктора «LT Стартовый Набор».

Питание через
USB

Дополнительный источник питания с напряжением 9 В может потребоваться только
в том случае, если модель потребляет ток, превышающий возможности интерфейса USB (примерно 300 мА, например, если в модели установлено несколько
мощных моторов). Однако ни одна из моделей, представленных в конструкторе
«LT Стартовый Набор», не потребляет такой сильный ток. Поэтому в этом наборе
нет дополнительного источника питания.

■ ROBO Pro Light — это компьютерная программа, которую вы будете использовать совместно с контроллером ROBO LT для управления моделями. Программа
находится на компакт-диске, который входит в комплект конструктора. Установите
себе на компьютер эту программу в первую очередь.

■ Руководство по установке программы ROBO Pro Light и USB драйвера для контроллера ROBO LT находится в отдельной инструкции, которая входит в комплект
конструктора. Драйвер USB нужен для того, чтобы компьютер мог обмениваться
информацией с контроллером.
Предупреждение!
Вам понадобятся права администратора для установки драйвера USB. Если
потребуется, попросите более опытного пользователя помочь вам разобраться с
установкой программного обеспечения и драйвера.
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Я не сомневаюсь, что вы сможете
разобраться с этим без моей помощи.
Это так же просто, как запустить игру или
выйти в интернет.

Для запуска ROBO Pro Light откройте в Windows меню «Пуск» и затем «Все программы».









Приведенная выше картинка может отличаться от того, что вы увидите на своем
компьютере в зависимости от версии операционной системы Windows, которую
вы используете.

Окно программы

Панель инструментов

Окно отладки

Программные блоки
Рабочее окно

В левой части окна находятся программные блоки, которые вы будете использовать для создания управляющей программы. В верхней части размещается
панель инструментов, где находятся кнопки для сохранения, открытия и запуска
управляющей программы. Большое белое поле в центральной части — это рабочее окно, где вы будете создавать свою программу. Входы и выходы контроллера
показаны в правой части в окне отладки. Тут вы можете включать и отключать
исполнительные устройства, просто щелкая мышкой по соответствующим кнопкам.
Это удобно для проверки правильности выполненных электрических соединений.
Просто подключите мотор к выходу контроллера М1 и попробуйте включить и
выключить его с помощью мышки. Также можно проверить подключение датчиков и узнать, в каком состоянии находится кнопка — замкнуты ее контакты или
нет? Еще один важный помощник — это зеленая полоса внизу окна отладки. Она
показывает, есть ли связь между компьютером и контроллером.
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Итак, вначале была теория.
Давайте поскорее перейдем
к практике и соберём вашу
первую модель
с компьютерным управлением.

Карусель —
знакомство
с программированием

■ Наверное, вы видели разные модели каруселей в парках развлечений. А знаете
ли вы, что первая карусель, которая приводилась в движение электромотором,
была построена и запущена в городе Болтон в Англии 1 января 1863 года?
• Соберите модель по инструкции по сборке.
• Соедините провода согласно
электрической схеме.
• Подключите ROBO LT к компьютеру через
USB интерфейс (убедитесь, что зеленый
светодиод на контроллере горит).
• Запустите программу ROBO Pro Light.

Задание 1
Попробуйте включить и выключить карусель с помощью тестового окна
в программе ROBO Pro Light. Обратите внимание, в каком направлении
вращается модель (по часовой стрелке или против)?
Нажмите кнопку на модели. На экране вы увидите, как вход I1 изменяется
с 0 на 1, когда вы нажимаете на красную кнопку.
Внимание!
Если сигнал от кнопочного переключателя, когда вы на него нажимаете, изменяется не с 0 на 1, а наоборот — с 1 на 0, то это означает, что вы неправильно
подключили штекеры к кнопке (внимательно прочитайте предыдущий раздел про
кнопочный переключатель). Один штекер должен подключаться к гнезду, обозначенному цифрой 1, а другой — к гнезду с цифрой 3.
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Что такое управляющая программа?

С помощью управляющей программы мы можем записать последовательность
действий, которую должен выполнить контроллер ROBO LT. В ROBO Pro Light
такая программа составляется из различных программных блоков, которые соединяются с помощью стрелок.

Начало

Программные блоки
Теперь давайте
попробуем вместе
создать управляющую
программу.

Соединительные линии

Конец

Когда программа запускается, программные блоки выполняются один за
другим. Любая управляющая программа в ROBO Pro Light должна начинаться с
маленького зеленого человечка (блок «Начало») и заканчиваться красным человечком (блок «Конец»).
Задание 2
Как вы думаете, как будет вести себя карусель в результате выполнения контроллером последовательности программных блоков,
показанных выше?
Подсказка: Карусель включится, покрутится 10 секунд и затем остановится.
Теперь попробуйте без моей помощи создать собственную управляющую программу.
Задание 3
Карусель должна запускаться после нажатия на кнопку (I1). Затем она
должна крутиться 20 секунд и после этого остановиться.
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Продолжайте в следующем порядке:
• Запустите ROBO Pro Light, подключите контроллер к компьютеру
(убедитесь, что зеленый светодиод на контроллере горит).
• С помощью кнопки «Новый» начните создание новой программы.
￼
• Разместите необходимые программные блоки в
рабочем окне с помощью
мышки. Начните с маленького зеленого человечка.
Просто щелкните на необходимом блоке левой кнопкой
мышки и перетащите его
в рабочее окно. Отпустив
или щелкнув левой кнопкой
мышки еще раз, поместите
программный блок в нужном месте рабочего окна.

• Как сказано в задании, мотор М1 должен запускаться после нажатия на кнопочный переключатель I1. Чтобы в программе узнать, в
каком состоянии находится кнопочный переключатель I1, используйте программный блок «Проверка кнопки с ожиданием» .

Перетащите его в рабочее окно и поместите прямо под блоком «Начало». Программные блоки соединятся автоматически.
• Переместите указатель мышки на элемент, который вы только что вставили.
После того как курсор примет вид руки, вы сможете перемещать блок нажав
и удерживая левую кнопку
мышки. Если вы нажмете на
правую кнопку мышки, то
откроется следующее
диалоговое окно:
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В этом окне вы можете выбрать, какой кнопочный
переключатель (I1-I3) вы желаете проверить и какой
результат вы ожидаете от него получить — кнопка
нажата (1) или кнопка не нажата (0). Так как сейчас
уже выбран вход I1 и ожидаемый результат — кнопка
нажата (1), — вам надо просто подтвердить ваш выбор,
нажав на кнопку «OK».

• А теперь давайте перейдем к
следующем у шагу. Вы должны
вставить в последовательность
программный блок для управления
мотором. Как и в предыдущем случае,
после вставки откройте диалоговое
окно с помощью правой кнопки
мышки.
￼
Здесь надо выбрать направление
вращения мотора «по часовой
стрелке» (зеленая стрелка). Выход
М1 уже выбран. Ползунок, который
устанавливает скорость вращения, оставьте в крайнем правом положении, тогда
мотор будет вращаться с максимальной скоростью. Теперь можете закрыть окно,
нажав на кнопку «OK».
• Теперь вставьте блок выдержки времени.

В диалоговом окне установите время выдержки
на 10 секунд.
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• После выдержки времени мотор должен выключиться. Вставьте еще один
блок управления мотором и в диалоговом окне выберите выход
M1 и команду «STOP». Теперь вам осталось только добавить
блок завершения программы (маленького красного человечка).
Ваша законченная программа теперь должна выглядеть так:

• Прежде чем вы приступите к испытанию программы, вам следует сохранить её, чтобы не
потерять вашу работу в случае чего. Для этого воспользуйтесь кнопкой «Сохранить».

Выберите папку

Введите название
файла

Откроется стандартный
диалог Windows для сохранения файлов. В нём
вам надо выбрать папку,
в которую вы хотите сохранить вашу программу и
имя файла для программы
(например, merry-go-round).
Сохраняемый файл автоматически примет расширение .rpl. Нажмите кнопку
«Сохранить».

Приведенная выше картинка может отличаться от того, что вы увидите на своем
экране, в зависимости от версии операционной системы Windows, которую вы
используете.
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Итак, вы продвинулись
достаточно далеко. Работа над
программой закончена и она
готова к проверке.

Запуск и остановка программы

Чтобы запустить программу нажмите мышкой на кнопку «Старт».
После нажатия на кнопочный переключатель, карусель начнет вращаться и остановится через 10 секунд.
На панели инструментов рядом с кнопкой для запуска программы вы найдете
кнопку для остановки программы. Во время выполнения программы, вне зависимости от того, какая часть программы сейчас выполняется, вы можете остановить
программу, нажав на кнопку «Остановить».
Чтобы не запускать программу
вручную каждый раз после
завершения, вы можете
организовать ЦИКЛ в вашей
программе.

Цикл
Задание 4
Измените программу так, чтобы, после остановки мотора, программа не переходила к блоку «Конец программы», а возвращалась к
блоку «Проверка кнопки с ожиданием». После этого блок «Конец
программы» можно удалить, так как он больше не нужен.

Удаление программных блоков и соединительных линий
• Щелкните левой кнопкой мышки по иконке
и затем по блоку
или линии, которые требуется удалить.
• Другой способ: установите указатель мышки над блоком или линией, которые вы хотите удалить, и затем щелкните левой кнопкой мышки. Элемент станет светиться красным. Теперь нажмите клавишу
«Delete» на клавиатуре. После этого выделенный блок будет удален.
Удалите из вашей программы блок «Конец программы» и соединительную линию
между ним и блоком управления мотором.
Затем нарисуйте линию, соединяющую нижний выход блока управления мотором
с линией между блоками «Старт» и «Проверка кнопки с ожиданием».
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Нарисуйте соединительные линии.

Начало линии
• Установите указатель мышки над нижним выходом блока управления
мотором. Указатель примет вид руки, которая держит карандаш.
• Нажмите и отпустите левую кнопку мышки. Так вы определили
один конец соединительной линии. Потяните линию с
помощью мышки в нужном направлении (сначала вниз).
• Если вы хотите изогнуть линию — просто щелкните один раз левой кнопкой
мышки. После этого линия закончится и начнется новая. Теперь вы можете
провести линию в другую сторону (сначала вправо, а потом вверх).
• Когда вы дойдете до соединительной линии между блоками «Старт»
и «Проверка кнопки с ожиданием» щелкните левой кнопкой мыши
еще раз. Рисование соединительной линии будет завершено.
• Цикл в вашей программе готов.
Внимание!
Если при рисовании вы ошиблись и вам нужно удалить линию, вы можете это
сделать с помощью двойного щелчка левой кнопки мышки. Затем удалите линию
обычным способом.
Сохраните программу, например, под именем merry-go-round-2, и испытайте её.
Правильно ли она работает?
Внимание!
Т.к. в вашей программе теперь нет блока «Конец программы», для её остановки
надо нажать на кнопку
на панели инструментов.
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Задание 5
Вращение в одну сторону быстро становится скучным. Измените программу так, чтобы после остановки мотора программа ждала одну
секунду, а затем включала мотор на 10 секунд в обратную сторону.
Как вы думаете, какие программные блоки вам понадобятся, чтобы выполнить
это задание?
Давайте я вам помогу! После того как вы удлините программу так, как это показано
на рисунке, и протяните линию цикла к началу программы, задача будет решена.
Сохраните программу
под каким-нибудь именем, например, merrygo-round-3, чтобы её
можно было использовать позже.

Чтобы открыть существующую программу, нажмите на иконку
окно выбора, где выберите папку и файл, который хотите открыть.

. Откроется

Пожалуй, для карусели достаточно. Впереди нас ожидают другие модели для
сборки и новые задания для программирования. Продолжим?
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■ Скорее всего, вы уже видели, как работает светофор. Наверняка каждый день по дороге
в школу вам встречаются светофоры для
пешеходов или автомобильные светофоры на перекрестках, так
что принцип его работы
для вас не является
чем-то новым. В двух
словах: сигналы светофора включаются и выключаются в определенной последовательности.

Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель светофора и соедините
провода согласно электрической схеме.
Задание 1
Создайте программу для управления пешеходным светофором.
Светофор должен работать следующим образом: после запуска программы загорается красный сигнал. После нажатия на кнопочный
переключатель, красный сигнал горит еще пять секунд и затем гаснет.
Потом загорается зеленый сигнал, через 10 секунд гаснет и загорается
красный сигнал.
Готовая программа: Pedestrian Light-1.rpl

Проверка кнопки
с развилкой

Блок управления
лампой

В этот раз для опроса переключателя используйте программный блок «Проверка
кнопки с развилкой». У этого блока три соединительных вывода. Он работает следующим образом: если кнопочный переключатель не нажат, то программа переходит на
соединительную линию, подключенную
к выходу 0. Если переключатель нажат,
тогда программа идет на выход 1.
У программного блока управления лампой
имеется несколько настроек. Вы можете
установить яркость, выбрать выход (М1
или М2) и указать какое действие должно
выполняться — включение или выключение лампы.
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Задание 2
Как и в Задании 1, запрограммируйте светофор, который управляется
кнопочным переключателем. После истечения времени, необходимого
пешеходу на переход, зеленый сигнал должен начать мигать, чтобы
предупредить пешеходов о том, что скоро загорится красный сигнал.
Зеленый сигнал должен мигнуть три раза.
Готовая программа: Pedestrian Light-2.rpl
Внимание!
Вы можете найти решение для этого задания в виде готовой программы для ROBO
Pro Light в папке C:\Program Files\ROBOPro-Light\Sample Programs\ROBO-LTBeginner-Lab\Pedestrian Light-2.rpl. Также в этой директории вы найдете готовые
программы для всех задний из этой рабочей тетради.

Маяк

■ Маяки устанавливают в важных или опасных местах, где они исполняют роль
навигационных знаков для кораблей и их видно с большого расстояния даже ночью. С помощью мигающего света маяки показывают правильный путь кораблям
и, таким образом, обеспечивают их навигацию в опасных местах на воде.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель маяка и соедините
провода согласно электрической схеме.
В навигационных картах характеристики маяков указываются с помощью специальных терминов, например:
Прерывистый
свет

Длительность светлой и темной фаз одинакова, то есть лампа маяка горит столько же,
сколько не горит. Еще его называют изофазным режимом.

Быстро
мигающий свет

Длительность светлой фазы короче темной
фазы. Сигналы повторяются очень часто.

Медленно
мигающий свет

Длительность светлой фазы короче темной
фазы. Сигналы повторяются не очень часто.

Задание 1
Запрограммируйте маяк для работы в прерывистом
режиме. Сделайте так, чтобы длительность светлой
фазы (лампа горит) была равна длительности темной
фазы (лампа не горит) и продолжалась 2 секунды.
Готовая программа: Lighthouse-1.rpl
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Задание 2
Запрограммируйте маяк, чтобы он работал в режиме быстрого мерцания. Сделайте так, чтобы длительность светлой фазы была равна 0,3
секунды, а длительность темной — 1,5 секунды.
Готовая программа: Lighthouse-2.rpl
Задание 3
Запрограммируйте маяк, чтобы он работал в режиме медленного
мерцания. Сделайте так, чтобы каждая лампа мерцала с разным
периодом.
Готовая программа: Lighthouse-3.rpl

Хорошо, теперь давайте перейдем
к предмету, который есть у каждого
дома — это холодильник.
Меня всегда интересовало, правда
ли свет в холодильнике
выключается, когда я закрываю
дверцу?

Холодильник

■ Раньше, до изобретения холодильника, люди использовали
для хранения скоропортящихся продуктов «ледники» — погреба с большими кусками льда.

Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель холодильника и соедините провода согласно
электрической схеме.

Задание 1
Пока открыта дверца холодильника, должна светиться белая
лампа. После того как дверь закрывается, лампа гаснет.
Готовая программа: Refrigerator-1.rpl
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Задание 2
Измените программу так, чтобы красная лампа начинала мигать, если
дверца холодильника остается открытой больше трех секунд. Красная
лампа должна погаснуть после закрытия дверцы.
Готовая программа: Refrigerator-2.rpl

В XIX веке на стирку обычно отводился целый день. Какие хлопоты! Сейчас нам гораздо проще,
ведь нам помогают современные
стиральные машины.

Стиральная
машина

■ Наиболее распространены барабанные стиральные машины, в которых стиральный барабан вращается
вокруг своей оси. Основное преимущество этих стиральных
машин в их малых размерах.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель
стиральной машины и соедините провода согласно электрической схеме.
Теперь попробуем перечислить, какие действия выполняет стиральная машина
во время стирки. Весь процесс стирки можно разделить на три этапа: стирка,
полоскание и сушка.
Изучите принцип управления и создайте программу для вашей модели стиральной машины.
Задание 1
После нажатия на кнопку «Старт», расположенную на стиральной
машине, барабан начнет вращаться на маленькой скорости в течение
10 секунд (этап стирки). Дисплей (лампа M2) светится и сообщает
нам, что машина работает.
Готовая программа: Washing machine-1.rpl
Задание 2
Измените программу так, чтобы машина включалась, только если дверца машины закрыта и переключатель на дверце замкнут.
Готовая программа: Washing machine-2.rpl
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Задание 3
Добавьте в программу этап полоскания. В этом режиме мотор должен
вращаться с максимальной скоростью 15 секунд.
Готовая программа: Washing machine-3.rpl

Задание 4
Добавьте в программу этап сушки. В этом режиме барабан медленно
вращается по часовой стрелке 10 секунд, затем останавливается на
3 секунды и потом вращается еще 10 секунд против часовой стрелки.
Готовая программа: Washing machine-4.rpl
В программе ROBO Pro Light есть возможность отображать название текущего
этапа на экране в виде текста, например «Стирка» или «Полоскание». Для этого
используется программный блок «Вывод текста».
.
Вы можете вставить эту команду в любом месте вашей программы, чтобы сообщить пользователю какую-либо информацию. Текстовая информация, которую
вы введете в свойствах программного блока «Вывод текста», будет отображаться
в специальном текстовом дисплее, который можно разместить в любом месте
рабочего экрана.
Внимание!
При выполнении программного блока «Вывод текста» старый текст в текстовом
дисплее затирается новым текстом из свойств программного блока. Поэтому, если
вы хотите очистить текстовый дисплей, просто вставьте в вашу программу блок
«Вывод текста» с пустой строкой.

Задание 5
Сделайте так, чтобы во время работы программы на экране компьютера отображалось название текущего этапа стирки стиральной
машины. После того как завершится последний этап, на дисплее
должна появиться надпись о том, что стирка завершена.
Готовая программа: Washing machine-5.rpl
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■ Раздвижная дверь состоит из одной или нескольких створок, которые перемещаются вбок по специальным направляющим, находящимся в верхней и
нижней части двери. Не стоит думать, что это
современное изобретение. Как показали раскопки в итальянском
городе Помпеи, подобные двери
использовались в римских домах
еще в первом веке н.э.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель раздвижной двери и соедините провода согласно электрической схеме.
Задание 1
Создайте программу, которая закрывает дверь независимо от
того, в каком положении она находилась в момент запуска
программы. Испытайте программу при разных положениях двери.
Готовая программа: Sliding door-1.rpl
Внимание!
Кнопочный переключатель 1 (I1) служит конечным выключателем для открытой
двери. Кнопочный переключатель 2 (I2) служит конечным выключателем для
закрытой двери.
Задание 2
Перед дверью установлен оптический датчик — световой барьер. Если
луч света прерывается человеком, который хочет войти, то дверь сразу
же открывается, а через 10 секунд автоматически закрывается.
Готовая программа: Sliding door-2.rpl

Вы уже программировали похожую функцию для опроса
кнопки в задании для светофора. Только в этой модели
вместо кнопки используется фототранзистор.
Программа ожидает, пока луч света не прервется (I3=0). В
диалоговом окне программного блока «Проверка фототранзистора» вы можете выбрать, в каком случае программа
должна выполняться дальше: в случае если луч прерывается (0) или наоборот, если луч не прерывается (1).
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Ой!

Задание 3
Чтобы никого не прищемить закрывающейся дверью, она должна
сразу же открываться, если кто-то пересек световой барьер. Внесите
соответствующие изменения в вашу программу. Добавьте в программу
выдержку времени пять секунд перед закрытием двери.
Готовая программа: Sliding door-3.rpl
Чтобы узнать, попадает ли свет от лампы
на фототранзистор, используйте программный блок «Проверка фототранзистора с
развилкой». У этого блока, как и у обычного
«Проверка с развилкой», три вывода. Он
работает следующим образом: если световой барьер прерван (нет света), то программа переходит на соединительную линию,
подключенную к выходу 0. Если свет есть,
то тогда программа идет на выход 1.

Что вы знаете об освещении
в вашем доме? Когда вы выходите
из квартиры, вы включаете свет
на лестничной площадке, а через
некоторое время он выключается
сам. Также свет включается
автоматически, если кто-нибудь
входит с улицы.
Как это работает?

Освещение
на лестнице

■ Маленькая коробочка, которая установлена в распределительном щитке вашего дома, управляет освещением во
всем подъезде. Свет можно включить на каждом этаже, а
выключится он автоматически.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель автоматического освещения и соедините провода согласно электрической схеме.

Внимание!
Кнопочные переключатели (I1 и I2) установлены на двух этажах. Датчиком движения является световой барьер (I3), он
устанавливается на входе в подъезд.
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Задание 1
Сразу после нажатия на любой кнопочный переключатель,
должен загореться свет на лестнице. Через десять секунд он
автоматически выключается.
Готовая программа: Staircase-1.rpl

Задание 2
Свет должен загораться после нажатия на любой кнопочный переключатель и по сигналу от светового барьера.
Готовая программа: Staircase-2.rpl

Задание 3
Свет загорается по сигналу от любого кнопочного переключателя.
Отключение происходит после нажатия также на любую из кнопок.
Готовая программа: Staircase-3.rpl

Стеклоочиститель

■ Стеклоочиститель — это устройство, предназначенное для очистки переднего
или заднего стекла в автомобилях, самолетах, кораблях и даже железнодорожных локомотивах. Изобретателем этого устройства является американка Мэри
Андерсон, которая получила патент на свое изобретение в ноябре 1903 года.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель стеклоочистителя и
соедините провода согласно электрической схеме.
Используйте два кнопочных переключателя в программе для выбора режима
работы стеклоочистителя.
Режим работы

I1

I2

Выключено

Не нажато

Не нажато

Прерывисто

Нажато

Не нажато

Непрерывно медленно

Нажато

Нажато

Непрерывно быстро

Не нажато

Нажато

Чтобы организовать прерывистый режим работы стеклоочистителя, используйте световой барьер, который должен давать сигнал после завершения каждого
цикла очистки.
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Задание 1
Сначала простое задание. Как только поворотный
переключатель поворачивается в положение 1,
стеклоочиститель начинает работать. После возвращения переключателя в положение 0 стеклоочиститель выключается.
Готовая программа: Windshild wiper-1.rpl

Задание 2
Во время сильного дождя стеклоочиститель должен работать быстрее. Для этого у поворотного переключателя есть позиция 2. Измените
вашу программу так, чтобы в позиции 2 щетки двигались быстрее,
чем в позиции 1.
Готовая программа: Windshild wiper-2.rpl

￼ ￼￼
Задание 3
Измените вашу программу так, чтобы в позиции поворотного переключателя 1 щетки работали в прерывистом режиме. В этом режиме надо
использовать световой барьер, который будет срабатывать после
завершения каждого цикла очистки. После поступления сигнала от
барьера, щетки должны выключиться на 2 секунды.
Готовая программа: Windshild wiper-3.rpl
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Скорее всего этого прибора нет у вас дома. Вместо
него у вас висит полотенце. Но в туалете в общественном месте обычно на стене висит автоматическая сушилка, чтобы сушить руки теплым
воздухом.
Это отличное изобретение, потому что для
его запуска не надо нажимать кнопку. Просто поднесите руки и аппарат включится.

Теперь руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель сушилки для рук и соедините провода согласно электрической схеме.
Задание 1
Когда световой барьер прерывается, вентилятор включается. Как только свет снова попадает на фототранзистор, то вентилятор выключается.
Готовая программа: Hand dryer.rpl

Шлагбаум

■ Автоматические шлагбаумы установлены на
многих автостоянках и въездах на различные
территории. Он открывается, когда автомобиль подъезжает, и закрывается, когда он проезжает
его. Задумывались ли вы,
как шлагбаум узнает, что надо
открыться перед автомобилем?
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель шлагбаума и соедините провода согласно электрической схеме.
Задание 1
Сперва шлагбаум закрыт. Когда световой барьер прерывается,
шлагбаум открывается. Через 3 секунды он должен закрыться.
Готовая программа: Barrier.rpl
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■ Испытательные стенды для двигателей используются для тестирования или
измерения параметров различных двигателей. Обычно с помощью стенда можно
измерить температуру мотора, скорость вращения и мощность. Чаще всего такие
стенды используются для испытаний двигателей внутреннего сгорания, которые
устанавливаются в автомобили, мотоциклы и грузовики. Это позволяет инженерам проверять двигатели при критических нагрузках или низких температурах.

Испытательный стенд
для двигателя

В нашем случае мы будем проверять направление вращения
двигателя.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель испытательного стенда для
двигателя и соедините провода согласно
электрической схеме.
Задание 1
На вашем испытательном стенде вы проверите, правильно ли работает
ваш мотор. Если нажать на кнопку I1, мотор должен вращаться против
часовой стрелки. Если нажать на кнопку I2, то мотор должен вращаться
по часовой стрелке. Мотор должен останавливаться, если ни одна кнопка не нажата. Одновременно с этим красный свет должен показывать
вращение против часовой стрелки, а зеленый — по часовой стрелке.
Готовая программа: Motor test bench.rpl
■ Технические устройства, которые работают автоматически, делают жизнь
человека проще, заменяя его на тяжелой или опасной работе. Однако иногда
такие устройства могут представлять опасность. Типичным примером является
автоматический штамповочный пресс. С одной стороны, нужно подойти к прессу
достаточно близко, чтобы вставить детали для обработки. С другой — крайне
важно держаться подальше от пресса, когда он начнет работу. Чтобы защитить
оператора пресса, инженеры придумали устройство для безопасного управления
прессом с помощью двух рук и светового барьера.
Руководствуясь инструкцией по сборке, соберите модель автоматического пресса
и соедините провода согласно электрической схеме.
Задание 2
Пресс должен запускаться, только когда обе кнопки нажаты одновременно, чтобы ни одна из рук оператора не могла попасть
под пресс. Когда нажата только одна из кнопок или
прерван световой барьер, пресс должен останавливаться.
Готовая программа: Machine.rpl
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На сайте
www.fischertechnik.de
вы найдете другие наборы
для конструирования,
с помощью которых вы сможете
расширить свои знания
в области программирования.

Если что-то не работает...

... в этой таблице вы найдете решение вашей проблемы.
Проблема

Возможная причина

Устранение проблемы

1. Программа ROBO Pro Light
не может подключиться к
контроллеру ROBO LT.

Кабель USB не подключен.

Подключите кабель USB.

Драйвер USB не установлен.

Установите драйвер USB. Смотрите инструкцию
по установке, которая входит в комплект
конструктора.

2. Не работает кнопочный
переключатель.

Электрические штекеры неправильно подключены
к переключателю или к контроллеру ROBO LT.

Используйте гнезда 1 и 3 на переключателе. Для
подключения к контроллеру используйте 2 гнезда
для каждого входа I1, I2 или I3 на контроллере.

В управляющей программе установлены
неправильные настройки для программных
блоков.

Проверьте программу и установите правильные
входы в настройках.

Штекеры подключены неправильно.

На фототранзисторе: вставьте красный штекер в
гнездо с красной меткой, а зеленый — в гнездо
без красной метки.
На контроллере: вставьте красный штекер в
гнездо I1, I2 или I3, а зеленый — в соседнее
гнездо, отмеченное знаком ┴.

Лампа с линзой для светового барьера не горит.

Подключите лампу к выходу M1 или M2 и
включите её.

Световой луч от лампы направлен по диагонали к
фототранзистору.

Подвиньте лампу так, чтобы свет попадал на
фототранзистор.

В управляющей программе в диалоговом окне
программного блока управления двигателем или
лампой указан неправильный выход М1 или М2.

Проверьте программу и установите правильный
выход.

Мотор или лампа не подключены к контроллеру.

Подключите мотор или лампу к контроллеру
по электрической схеме для соответствующей
модели.

Мотор или лампа подключены к другому выходу
контроллера.

Проверьте по электрической схеме, к какому
выходу контроллера M1 или M2 должна
подключаться лампа или мотор.

В управляющей программе в диалоговом окне
программного блока управления двигателем или
лампой указан неправильный выход М1 или М2.

Проверьте программу и установите правильный
выход.

Зеленый светодиод на контроллере мигает очень
часто (примерно 4 раза в секунду). Это означает,
что в электрической цепи, подключенной к одному
из выходов контроллера, произошло короткое
замыкание.

Проверьте провода и устраните короткое
замыкание.

При подключении перепутаны красный и зеленый
провода.

Поменяйте местами красный и зеленый штекеры
на моторе.

3. Фототранзистор не
работает.

4. Мотор не вращается или
лампа не горит.

5. Мотор вращается в другом
направлении.

Измените направление вращения мотора в
программе.
6. Не получается найти
готовые программы для
учебных заданий.

Вы не знаете, в какой папке искать.

Готовые примеры программ для всех моделей и
учебных заданий находятся по умолчанию в папке:
C:\Program Files\ROBOPro-Light\Sample Programs\
LT-Beginner-Set

7. Другая проблема.

Не обнаружена.

Свяжитесь с фирмой fischertechnik через сайт:
www.fischertechnik.de
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