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n Давайте попробуем подумать, зачем нужны машины на гусеничном ходу. Гусеничный привод был
изобретен после того, как появилась необходимость перемещаться на машинах по пересеченной
местности в сложных условиях ─ там, где нет дорог. Гусеничный привод используется там, где машины
на обычных колесах не могут проехать, например в пустыне. Впервые, машины и танки на гусеничном
ходу начли использовать во время первой мировой войны.

В зависимости от типа рельефа, автомобиль оснащают либо колесным приводом, либо гусеничным.

Также гусеничные машины используют в гражданском секторе. На рисунках вы видите, что первые
гусеничные машины были построены на базе обычных колесных машин.
Через некоторое время проявился недостаток в таком подходе ─ поворачивающиеся передние
колеса. Поэтому постепенно от поворачивающихся передних колес отказались, и гусеничный привод
стал использоваться на всех осях машины.

Рулевое
управление

n Как же осуществляется поворот? Очень просто! Путем снижения или увеличения скорости одной
из двух гусениц. Если нужно повернуть, к примеру, направо, замедляют правую гусеницу с помощью
ручки управления, и машина поворачивает направо.
Сегодня гусеничным приводом оснащаются различные
машины, начиная от миниатюрной строительной техники,
заканчивая уникальными роторными экскаваторами
гигантских размеров.

В Египте, в пирамиде Хеопса, гусеничный робот
использовался для исследования узких проходов.
Исследователи отправляли робота размером с
игрушечную машину в темную узкую штольню. Робот
помог выяснить, что эта штольня ведет в помещение в
центре пирамиды, которой 4500 лет, и заканчивается
перед загадочной каменной дверью.
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n Исследование неизвестных мест, измерение дистанции, отслеживание маршрута, следование за
маячком, определение цвета, измерение температуры, уклонение от препятствий, определение дня
и ночи, автоматическое включение освещения, аварийная сигнализация и т.д. Датчики, входящие
в набор конструктора ROBO Explorer, позволяют выполнять перечисленные действия и даже
немного больше. В набор входят следующие датчики: термистор, фоторезистор, ультразвуковой
дальномер, датчик цвета и специальный инфракрасный датчик маршрута. Благодаря двум мощным
электромоторам и гусеничному приводу машины, построенные из конструктора, могут перемещаться
практически по любым рельефам. С помощью робота спасателя, которого также можно построить
из конструктора, вы можете участвовать в соревнованиях RoboCupJunior.

Робот

Перед началом давайте ближе познакомимся с основными компонентами, которые описаны ниже.

Исполнительные
устройства

Мощный электромотор

исследователь

Для того чтобы приводить в движение построенные модели, вам понадобятся два мощных мотора.
Они подключаются к интерфейсному блоку через выходы M1 – М4.

Лампа

Лампа рассчитана на напряжение 9 [В]. Её можно использовать как маячок для указания направления
движения или просто подсветки модели. Лампа, как электромотор, подключается к выходам М1 – М4.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал используется, например, для звуковой сигнализации о препятствиях
на пути или для подаче сигнала об успешном распознавании цвета. Сигнал также
подключается к выходам интерфейсного блока M1 – M4.
2
1

3

Датчики

Кнопочный переключатель

Кнопка относится к категории датчиков осязания. Если вы нажмете на красную
кнопку, то контакт внутри корпуса переместится и замкнет контакты 1 и 3, возникнет
электрическая цепь и потечет ток. В это же время цепь между контактами 1 и 2
разрывается.

Кнопочные переключатели имеют две различные схемы включения.

2

9V

Включение в схему как «нормально разомкнутый контакт».
Схема, с помощью которой мы объясним принцип работы переключателя, состоит из источника
питания 9 [В], который подключен к контакту 1 переключателя, и лампы, включенной между
отрицательным полюсом источника питания и контактом 3 переключателя.
Если кнопка переключателя не нажата, то лампа не горит. Если вы нажмете на кнопку, тогда цепь
между контактами 1 и 3 замкнется, потечет ток и лампа загорится.

1
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2
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1
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99

3

3

ROBO E

RUS

Рабочая тетрадь

2

9V
1

3

0V
2

9V
1
0V

x p l orer

3

Включение в схему как «нормально замкнутый контакт».
В этой схеме контакт 1 соединен с источником питания, контакт 2 соединен с лампой, а лампа - с
отрицательным полюсом источника. Теперь лампа горит, если кнопка не нажата. Как только вы нажмете
на кнопу, цепь разорвется и лампа гаснет.
В ваших моделях вы используете переключатель вместе с небольшим зубчатым колесом, для того чтобы
измерять скорость и расстояние, пройденное моделью.

Термистор
В конструкторе тиристор используется как датчик, с помощью которого можно измерять температуру.
Его также называют датчиком тепла. При температуре примерно 20 [°С] сопротивление термистора
примерно равно 1,5 [кОм]. Если температура будет увеличиваться, сопротивление термистора
будет уменьшаться. Эта информация поступает в интерфейсный блок через аналоговые входы
AX и AY и после преобразования представляется в виде целого числа в диапазоне от 0 до 1023.

Фоторезистор

Аналоговый датчик яркости LDR 03 реагирует на дневной свет и изменяет свое сопротивление при
изменении яркости света, падающего на его поверхность. Датчик подключается к входам AX и AY.

Ультразвуковой дальномер

Дальномер ─ датчик, измеряющий расстояние между собой и объектом, на который он направлен.
Разные дальномеры используют разные принципы для измерений: свет, инфракрасное излучение,
радиоволны и ультразвук. Звук распространяется как волна, если на пути распространения звука есть
препятствие ─ звук отражается, возникает эхо. Эхо возвращается к источнику звука, принимается
приемником и обрабатывается. Временная задержка между передачей и приемом сигнала несет в
себе информацию о расстоянии от объекта до датчика. Для подключения к интерфейсному блоку
используйте входы D1 и D2. Числовое значение, полученное после преобразования, соответствует
расстоянию до объекта в сантиметрах.

Датчик цвета

Датчики цвета широко используются в задачах автоматизации, что позволяет системе управления
различать разные детали по цвету или цветовой метке, нанесенной на поверхность детали. Датчик
из конструктора излучает инфракрасный свет, который отражается с разной интенсивностью от
поверхностей различного цвета. Яркость отраженного цвета измеряется фототранзистором и
поступает в аналоговом виде в ROBO-Pro. Измеренное значение зависит от яркости окружающего
света и расстояния до цветной поверхности. Значение, представленное в диапазоне от 0 до 1023,
считывается с аналоговых входов А1 и А2.

Датчик маршрута

ИК датчик маршрута является цифровым инфракрасным датчиком для определения черной
полосы на белом фоне на расстоянии от 5 до 30 мм. Он состоит из двух светоизлучающих и двух
светочувствительных элементов. Для подключения используют два дискретных входа и источник
питания 9 [В].
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n Наиболее важный компонент при строительстве гусеничных роботов – интерфейсный блок ROBO.
Это блок используется как элемент конструкции в различных моделях. К нему подключаются датчики
и исполнительные устройства. Указания по подключению этого блока вы найдете в руководстве
по сборке.

Интерфейсный
блок

n Все модели в наборе ROBO Explorer являются автономными и могут свободно перемещаться.
Поэтому для питания моделей используется аккумуляторный блок.

Источник питания

n ROBO Pro является графическим интерфейсом для программирования. С его помощью вы
будете писать свои программы. Преимущество графического интерфейса в том, что вам не нужно
изучать какой-либо язык программирования.

Программное
обеспечение
ROBO Pro

Для работы с конструктором ROBO Explorer вам потребуется ROBO Pro версии 1.2.1.30.
Если у вас есть старая версия программы, можно выполнить бесплатное обновление,
воспользовавшись командой меню Help->Download New Version, или скачав в интернете
www.fischertechnik.de/robopro/update.html

ROBO RF Data Link

Беспроводный коммуникационный модуль RF ROBO Data Link заменяет собой кабель между ПК
и интерфейсным блоком. Данные передаются по радиоканалу. Также данный модуль позволяет
запускать программы в «Online» режиме, что значительно упрощает процедуру отладки и поиска
ошибок в программах. Еще одно преимущество заключается в том, что роботами можно управлять с
экрана монитора, и получать от них различные измеренные параметры без использования кабеля.
Если сразу несколько роботов будут оснащены коммуникационными модулями, то тогда они смогут
обмениваться информацией между собой.
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n Как и в случае с другими конструкторами fischertechnik серии ROBO, вы будете изучать основы
конструирования роботов и программирование последовательно, шаг за шагом. Вы начнете с
простой модели и будете продвигаться вперед к все более сложным системам с расширенными
возможностями. Основная цель на всех этапах изучения ─ построить рабочую модель и добиться
от неё правильной работы.
n Прежде чем приступить к сборке первой модели, вам нужно разобраться в том, как работает
интерфейсный блок. Для этого проведите несколько простых экспериментов. Положите руководство
к ROBO Pro недалеко от себя, чтобы вы могли заглянуть в него, если возникнут проблемы.
После того как вы установили программное обеспечение, подключите интерфейсный
блок к ПК с помощью кабеля. Запустите программу ROBO Pro и откройте окно
диагностики «Interface test».

Мощный электромотор

Подключите электромотор к каналу M1. Выберите мышкой направление вращения ─ по часовой
стрелке (CW) или против часовой стрелки (CCW). Мотор начнет вращаться с максимальной
скоростью. Измените скорость вращения ползунком на экране. Нажмите «Stop», чтобы остановить
электромотор.

Кнопочный переключатель

Подключите кнопочный переключатель (нормально
разомкнутый контакт) к дискретному входу I1 и
наблюдайте, что происходит на экране, когда вы
нажимаете на кнопку. Символ в виде галочки на
экране показывает вам состояние переключателя.
Теперь подключите переключатель как нормально
закрытый контакт и посмотрите, что получилось. В
исходном состоянии галочка на экране показывает,
что контакт замкнут. Если вы нажмете на кнопку,
галочка исчезнет.

Фоторезистор

Подключите фоторезистор к входу AX или AY. Изменяйте яркость света падающего на поверхность
датчика с помощью полоски черной бумаги. Что происходит? Вы должны увидеть изменяющиеся
синий прямоугольник и числовое значение.
Интерфейсный блок очень хорошо описан в главе 2 руководства. Тамже вы найдете помощь, если
возникнут проблемы связи между компьютером и блоком.
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n После того, как вы ознакомились с интерфейсным блоком и основами программирования, можно
выполнить первое задание. Постройте модель простого робота с помощью руководства по сборке.

Простой робот

Задание 1 – ROBO Pro Уровень 1
Ваш гусеничный робот должен двигаться шесть секунд по прямой линии, затем
выполнить поворот налево в течение трех секунд и остановиться.
Мы поможем вам выполнить первое задание. Сперва щелкните мышкой по кнопке «New
File». Будет создана пустая программа, которая начинается с зеленого сигнала светофора.
Добавьте два символа с изображением электромоторов. Поместите первый символ под символом
начала программы так, чтобы соединение было выполнено автоматически. Поместите указатель
мышки над символом электромотора и вызовите окно свойств (нажав на правую кнопку мышки). В
этом окне установите выход для мотора М1 и направление вращения «Left». Для подтверждения
нажмите «ОК». Так же вставьте второй символ электромотора и повторите предыдущие действия,
только вместо выхода М1 используйте выход М2.
Далее программа должна подождать некоторое время. Для этого используйте символ с песочными
часами. Поместите его под вторым мотором и в свойствах установите время выдержки на шесть секунд.
Затем гусеничный робот поворачивается в течение трех секунд. Для этого снова поместите два
символа электромоторов М1 и М2. М1 должен вращаться влево, а М2 вправо. Для того что бы задать
время вращения вставьте песочные часы и установите время выдержки на три секунды.
После этого машина останавливается. Также как и в предыдущем шаге, вставьте два символа
электромоторов и установите в свойствах «Stop».
В конце вам нужно вставить символ завершения программы, который выглядит как красный сигнал
светофора. Теперь ваша первая программа готова и вы можете сохранить её. Затем проверьте её в
режиме «Online». Для этого нажмите кнопку «Start».
Если вы все сделали правильно, то можете загрузить программу в интерфейсный блок. Для этого
нажмите на кнопу «Download the Program to the Interface». Подтвердите настройки в окне загрузки.
Сразу после загрузки модель начнет работать. Однако модель еще соединена USB кабелем с ПК.
Снова загрузите программу, но теперь выберите опцию «Start Program with Push Button Switch on
Interface». Когда программа будет загружена, можете отключить кабель. Чтобы запустить программу,
нажмите кнопку «Prog Button» на интерфейсном блоке.

Запустите программу
в режиме «Online»

Пример программы: Basic_Model_1.rpp
Возможно, эта задача покажется вам очень простой. Это нормально, так как вы должны продвигаться
вперед не торопясь, шаг за шагом. Именно поэтому в следующей главе мы немного усложним задачу.
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n Модель простого робота уже содержит два датчика (кнопочные переключатели и зубчатые колеса)
для измерения пройденного пути. Зубчатое колесо соединено с валом электромотора. Поэтому при
вращении вала зубья колеса нажимают на кнопку переключателя. За один оборот электромотора
переключатель срабатывает 4 раза. Проверьте модель с помощью окна «Interface Test».
Задание 2 – ROBO Pro Уровень 1
Ваш гусеничный робот двигается на 50 импульсов вперед. Затем поворачивает
на 11 импульсов налево и останавливается. Дополнительную информацию о
счетчике импульсов вы найдете в руководстве в разделе 3.6.3.

Счетчик импульсов

Решение
Сперва включите оба электромотора. Затем используйте счетчик для подсчета импульсов. В
свойствах счетчика установите количество импульсов - 50. Снова вставьте два символа электромоторов. М1 вращается против часовой стрелки, а M2 должен вращаться по часовой стрелке. Они
вращаются, пока счетчик не насчитает 11 импульсов. В конце вам нужно снова вставить два символа
с электромоторами и задать команду «Stop». Загрузите программу и проверьте, как работает модель.
Если в окне свойств счетчика вы выберите «0->1 or 1->0», вы получите восемь импульсов на оборот
зубчатого колеса вместо четырех. Это означает, что количество импульсов на единицу пройденного
пути удвоилось и, следовательно, удвоилась точность измерения пройденного пути.

Подпрограммы
Создание новой подпрограммы

Пример программы: Basic_Model_2.rpp
n Когда вы писали программы для предыдущих заданий, то, наверное, обратили внимание на
то, что вам приходится добавлять символы электромоторов каждый раз, когда требуется сменить
направление или остановиться. В результате программы очень быстро становятся сложными, и
поиск ошибок превращается в испытание вашего терпения.
Для упрощения больших программ в ROBO Pro используют «подпрограммы». Прочтите главу 4.1
в руководстве и не забудьте переключиться на второй уровень («Level 2») в ROBO Pro.
Задание 3 – ROBO Pro Уровень 2
Ваш гусеничный робот должен двигаться вокруг квадрата. Как и в первом задании
используйте параметры 50 и 11. Напишите подпрограмму для каждого направления
движения и для команды «Стоп».

Копирование имеющейся
подпрограммы

Удаление текщей
подпрограммы
Решение

В первую очередь напишите подпрограмму «Forward» (смотрите главу 4 в руководстве по ROBO Pro).
Выделите часть программы и скопируйте в буфер. После этого подготовьте подпрограммы «Left» и
«Stop». Вставьте содержимое буфера в обе подпрограммы и измените параметры соответственно.
Для поворота используйте меньшую скорость вращения. В качестве небольшой помощи мы привели
таблицу, в которой указано, как запрограммировать моторы для разных направлений движения.
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Направление вращения М2
ccw
cw
cw
ccw
Стоп
Подпрограмма - Налево

Используя эту таблицу, можно перепрограммировать все предыдущие примеры.
Пример программы: Basic_Model_3.rpp
Задание 4 – ROBO Pro Уровень 3
На практике маршрут движения робота отличается от заданного квадрата. Попробуйте
ответить на вопросы: В чем причина? Как можно улучшить результат?
Подсказка:
Синхронизируйте электромоторы М1 и М2, используя кнопочные переключатели I1 и I2 так,
чтобы модель двигалась по прямой линии. Для этого предназначена законченная программа
«forward_sync». Вам всего лишь потребуется задать количество импульсов в виде константы
на входе в подпрограмму (смотрите Basic_Model_4.rpp). Таким же образом вы можете задать
количество импульсов для угла поворота в подпрограмме «Turn_sync».
Пример программы: Basic_Model_4.rpp
n После того как вы закончили экспериментировать с простым роботом, давайте попробуем научить
его реагировать на различные сигналы от внешних источников.
Чтобы робот мог реагировать на окружающее его пространство и выполнять различные задачи, его
необходимо оснастить датчиками. Далее мы приведем несколько вариантов гусеничных роботов,
оснащенных различными датчиками. Датчики необходимы для того, чтобы робот мог распознавать
маршрут, свет и цвета, источник тепла или расстояние до препятствия.
Различные варианты готовых программ вы найдете в папке: Robopro\SamplePrograms\Robo_Explorer\

Автономный

Возможно, по телевизору вы видели большие промышленные здания без людей, по которым снуют
машины, перевозя разные грузы. Это автоматизированные хранилища. Может показаться, что будто
машинами управляют приведения. На самом деле такие системы управляются по беспроводным
линиям передачи данных, которые находятся под поверхностью пола. Иногда в тех же целях на
пол наносят специальную разметку, которая показывает машинам путь.

Робот-следопыт

Главная задача для программирования ─ заставить робота двигаться вдоль черной полосы.
Прежде чем вы приступите к программированию, постройте модель робота-следопыта, используя
руководство по сборке. Для отладки используйте напечатанную на бумаге черную линию из набора
для конструирования. Первый маршрут будет в виде прямой линии.
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n Принцип работы
Робот находит черную линию на белом фоне и движется вдоль этой линии. Для этого нужно установить на модель ИК датчик маршрута. Этот модуль излучает свет на исследуемую поверхность в
инфракрасном диапазоне. Свет отражается от этой поверхности и попадает на фототранзисторы. В
зависимости от цвета поверхности, яркость отраженного света будет разной. Для программирования
важно знать: белая поверхность хорошо отражает свет, поэтому в программе вы получите
значение 1. Черная поверхность плохо отражает свет, поэтому вы получите 0. Если оба транзистора
возвращают значение 0, значит робот нашел черную полосу и должен двигаться вдоль неё.
Задание 1 – ROBO Pro Уровень 2
Ваш гусеничный робот перемещается к черной прямой и движется вдоль нее. Если
он теряет маршрут или маршрут заканчивается, робот должен остановиться и подать
звуковой сигнал.
Разделите всю программу на главную программу для опроса датчика и подпрограммы
для движения прямо вперед, подачи сигнала и остановки движения.
Несколько подсказок:
Проверьте с помощью окна «Interface Test» работу датчика маршрута. Возможной причиной
плохой работы датчика может быть яркий солнечный свет. Если потребуется, подвиньте
датчик ближе к поверхности или сделайте защитный экран из монтажной панели.

Разветвление

Пример программы: Trail_searcher_1.rpp

Звуковой сигнал на выходе
электромотора

n Скорее всего, вы не будете удовлетворены вашим первым решением задачи, потому что робот
будет проходить короткие отрезки вдоль линии и останавливаться. Это происходит из-за того, что
в программе нет функции коррекции направления движения при уклонении с черной линии.
Задание 2 – ROBO Pro Уровень 2
Расширьте вашу главную программу в ветвях опроса фототранзисторов так, чтобы
робот распознавал момент, когда он начинает сходить с маршрута. В этом случае
он должен корректировать направление движения соответствующим образом.
Вы можете найти подсказку на рисунке слева.
Теперь результат выглядит значительно лучше. Ваш робот точно следует по проложенному маршруту.
В промышленных зданиях, роботы переносят различные грузы по заданному маршруту. Они
получают груз в исходной точке маршрута и доставляют его в заданную конечную точку.
Пример программы: Trail_searcher_2.rpp
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Задание 3 – ROBO Pro Уровень 2
В предыдущих задачах робот начинал свой путь сразу с черной линии. В этой
задаче напишите программу, которая будет выполнять поиск черной линии. Для
поиска робот поворачивается вокруг своей оси. Если он не находит линию во время
полного разворота, он передвигается на небольшое расстояние и повторяет поиск.
Если линия найдена ─ робот начинает двигаться по маршруту, определенному линией.
Если маршрут заканчивается или робот теряет его, то поиск выполняется снова.

Счетчик циклов

Подсказка:
Вспомните первое задание для простого робота. Там он выполнял поворот на 90 градусов.
Используйте аналогичный подход и в этом задании.
Подготовьте подпрограмму, которая будет выполнять поиск маршрута, и
назовите её «track seeking». На рисунке справа представлен примерный
вариант решения этой задачи.
Напишите подпрограмму «left», подпрограммы «straight» и «stop» возьмите
из предыдущих заданий.
После того как главная программа и подпрограммы готовы, остается
объединить их вместе.
Пример программы: Trail_searcher_3.rpp
Предыдущие маршруты были прямолинейными. Однако на практике
маршруты содержат криволинейные участки. Такие маршруты, например,
встречаются на производственных линиях, где требуется перемещать
заготовки от одного станка к другому.
Задание 4 – ROBO Pro Уровень 2
Маршрут из набора включает различные криволинейные участки разного
радиуса. Поэкспериментируйте с различной скоростью для электромоторов М1
и М2. Какие настройки обеспечивают наиболее быстрое прохождение маршрута?
Запишите результат в небольшую таблицу.
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Тоннельный

n Дальномер и датчик температуры позволяют превратить модель в профессионального робота.

робот-пожарный

Как вы думаете, каким образом можно использовать робота, оснащенного подобными датчиками?
Конечно, вы можете назвать множество областей применения.
Мы предлагаем познакомиться с областью пожаротушения в
автомобильных и железнодорожных тоннелях.
Задание такого робота заключается в следующем:
приблизиться к источнику возгорания, измерить температуру
в тоннеле и передать данные в центр управления. Часто
подобные роботы оснащаются различным оборудованием для тушения пожаров, которое может
быть использовано в зависимости от ситуации.
Теперь вы можете приступать к строительству робота. Используйте руководство по сборке.
Дальномер подключается к входу D1.
Задание 1 – ROBO Pro Уровень 2
Также как и робот-следопыт, который двигался вдоль линии, ваш робот
перемещается по определенному маршруту вдоль стены на расстоянии примерно
20 сантиметров от неё.
Пример программы: Tunnel_1.rpp
n Давайте разберемся с еще одной задачей робота-пожарного. Также как и ваш робот, он перемещается вдоль стены, используя дальномер. Чтобы определить источник возгорания, он использует
датчик температуры. В вашей модели таким датчиком является термистор. Он работает по такому
принципу: его сопротивление уменьшается с увеличением температуры. Вы можете исследовать
поведение термистора с помощью окна «Interface Test». Подключите термистор к входу AY. Поднесите
к термистору источник тепла и наблюдайте за синим прямоугольным индикатором для входа AY.
Задание 2 – ROBO Pro Уровень 2
Расширьте управляющую программу, добавив в неё измерение температуры. Если
температура достигнет определенного значения ─ робот должен остановиться
и подать звуковой сигнал. Во время подачи звукового сигнала должна мигать
красная лампочка. После того как робот симитирует тушение пожара, он должен
развернуться и вернуться в исходную точку.
Пример программы: Tunnel_2.rpp
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Подсказка:
Так как ваш робот оснащен только одним дальномером, то для возвращения на исходную
точку необходима еще одна стена.
Если у вас имеется еще один электромотор и пропеллер, вы можете добавить в программу
процедуру тушения пожара.

n Датчик цвета используется в промышленности для распознавания цвета деталей. Как показано
на рисунке справа, датчик цвета позволяет системе выполнять сортировку деталей по цвету.

Датчик цвета

Цвет, отраженный от поверхности исследуемой детали, принимается фототранзистором и
обрабатывается программой на компьютере. Задача датчика ─ определение цвета и передача
измеренных данных на интерфесный блок.
Датчик цвета подключается черным соединительным проводом к разъему А1, красным проводом
к клемме «+», а зеленым проводом к клемме «-» источника питания. Вначале следует проверить
программу на цветных фигурах, напечатанных в руководстве.

Задание 1 – ROBO Pro Уровень 2
Вначале проверьте, какие значения возвращает датчик для разных цветов, с помощью
окна «Interface Test». Дополнительно к трем цветам проверьте белый и черный.
Занесите полученные результаты в небольшую таблицу. Также проверьте, как влияет
на результат изменение расстояния до поверхности и яркость окружающего света.
Цвет
Белый
Черный
Голубой
Красный
Зеленый

Задание 2 – ROBO Pro Уровень 2
Напишите небольшую программу, которая будет подавать звуковой сигнал в случае,
если вы будете подносить к сенсору деталь зеленого цвета.
Пример программы: Color_detector_2.rpp
Подсказка:
Для следующего задания вам понадобятся три лампы разного цвета, которые уже
установлены на модели.
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Задание 3 – ROBO Pro Уровень 3
Напишите программу, которая будет вести робота вдоль маршрута. На маршруте
расположите три разноцветных участка. Если датчик распознает цвет, робот должен
остановиться на три секунды. На это время он включает лампу соответствующего
цвета и подает звуковой сигнал. После этого он продолжает путь до следующего
цветного участка и повторяет описанные действия. После третьего участка робот
останавливается.
Пример программы: Color_detector_3.rpp

Робот
исследователь

n Модель робота исследователя содержит все исполнительные устройства и датчики, которые
нужны для автономного мобильного робота. Теперь у вас
нет препятствий для решения задач любой сложности.
В предыдущих заданиях вы использовали только
один датчик, установленный на роботе, для решения
поставленных задач. Такой подход был выбран
специально, чтобы последовательно познакомить
вас разными способами использования датчиков
и исполнительных устройств.
Задание 1 – ROBO Pro Уровень 2
Запрограммируйте вашего робота таким образом, чтобы он двигался по маршруту до
какого-либо препятствия. На расстоянии 60 сантиметров до препятствия, скорость
снижается в два раза. На расстоянии 40 сантиметров робот останавливается. Если
препятствие оказалось ближе 10 сантиметров, робот должен быстро отъехать назад.
Пример программы: Explorer_1.rpp

Задание 2 – ROBO Pro Уровень 2
Измените программу с учетом использования двух датчиков: датчика маршрута
и дальномера. Робот двигается по маршруту до обнаружения препятствия. Он
останавливается, когда расстояние до препятствия становится примерно 10 сантиметров. Затем он отъезжает назад на один сантиметр. После чего разворачивается и
двигается по маршруту в обратном направлении.
Пример программы: Explorer_2.rpp
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Задание 3 – ROBO Pro Уровень 2
Расширьте программу из предыдущего задания. Добавьте в алгоритм реакции для
трех датчиков: датчика цвета, датчика температуры и фототранзистора.
На маршруте расположите несколько цветных участков. Робот должен сообщать об
обнаружении этих участков различными звуковыми сигналами. Если температура
окружающего воздуха станет слишком высокой, робот должен подать сигнал миганием
красной лампочки. Если в помещении станет темно, робот должен включить фары.
Если снова станет светло, выключить фары.
Пример программы: Explorer_3.rpp
n В 2003 году планета Марс приблизилась к Земле так близко, как никогда ранее. Европейские и
Американские ученые использовали это событие, чтобы отправить на Марс роботов исследователей.
Основная их задача ─ обнаружить жизнь на Марсе.
Наш робот-исследователь тоже может быть запрограммирован для исследования неизвестных
миров. Для этого потребуется дополнительный беспроводный коммуникационный модуль RF
ROBO Data Link.
Задание 4 – ROBO Pro Уровень 3
В этом задании ваш компьютер будет использоваться как центр управления
экспедицией на Марс. Необходимо обеспечить передачу измеренных параметров
с марсианской поверхности в центр управления на Земле. Управление роботом
осуществляется в ROBO Pro с панели управления (смотри главу 8 руководства).
Запрограммируйте робота так, чтобы он
передавал значения температуры, окружающего его цвета, освещения и препятствий.
Робот должен контроллироваться вручную
через панель программного обеспечения
ROBO Pro.
Пример программы: Explorer_4.rpp
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Теперь, когда вы выполнили все задания и освоили конструктивные знания о роботах и программных
технологиях, можете попробовать выступить со своим роботом на мероприятии, которое называется
RoboCupJunior.

n RoboCupJunior ─ это всемирная проектно ориентированная учебная инициатива, задачей
которой является продвижение региональных, национальных и интернациональных мероприятий
посвященных робототехнике для подростков.
Используйте задания, которые можно скачать из интернета: www.robocupjunior.de
Надеемся эти задания будут для Вас также интересны, как и построенные
ранее модели.
На фото представлен маршрут, который придется преодолеть
вашему роботу. Он долен будет проезжать через разные
препятствия, двери, наклоны и искать различные
предметы. Как вам это нравится?

Приложение

n Интерес к робототехнике может быстро исчезнуть, если построенные вами роботы не будут
работать так, как вы этого хотите.
Существует несколько приемов для выявления ошибок.

Соединительные провода

Отмерьте провод нужной длины и откусите кусачками. Затем с снимите с концов изоляцию и
подсоедините штекеры. Исправность соединительного провода можно проверить с помощью цоколя
с гнездом для штекера (38216), лампы (37869) и источника питания.

Источник питания

Иногда бывает так, что разряженная батарея становится причиной странного поведения моделей.
Это связано с тем, что когда напряжение питания падает ниже 5 [В], интерфейсный блок отключается,
и на нем загорается красный светодиод. Для продолжения работы следует зарядить батарею.

Программа

Если все механические проблемы устранены, а робот все еще не работает как надо, это значит, что
в программе содержатся ошибки. В программе ROBO Pro есть режим «Online», который позволяет
проследить процесс выполнения программы шаг за шагом. Это позволит выявить и устранить
вкравшиеся ошибки.
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