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Прежде чем вы
начнете
Сборка
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n Добро пожаловать в наш «компьютерный мир». Используя термин
«компьютерный» (Computing), фирма fischertechnik имеет ввиду возможность
программирования и управления моделями с помощью персонального
компьютера (ПК). Набор ROBO Starter наилучшим образом подходит
для знакомства с данной темой. Используя инструкции по сборке,
вы сможете быстро собрать восемь различных моделей, начиная
с автоматической сушилки для рук и заканчивая сварочным
роботом. Для соединения с компьютером можно использовать
блоки ROBO Interface или ROBO I/O Extension. Программы управления
разрабатываются в инструментальной среде ROBO Pro с использованием простого графического
языка программирования. Рабочая тетрадь, которую вы сейчас читаете, предназначена для того,
что бы помочь вам найти свой путь в «компьютерный мир» fischertechnik. В начале будут даны
разъяснения – с чего следует начинать и что следует делать шаг за шагом. Также вы найдете
здесь учебные задачи для каждой модели из набора. Вам будет дано подробное описание того,
как запрограммировать ту или иную модель с помощью программы ROBO Pro. Вы увидите, что
это очень занимательно и весело. Итак, приступим!
n Начнем с обзора компонентов, которые входят в набор.
Внутри коробки вы обнаружите стандартные блоки для конструирования, мотор, лампы и
датчики, а также цветные руководства по сборке восьми различных моделей.
После того как вы распакуете все детали конструктора, вам в первую очередь нужно будет
собрать определенные детали. Эти детали – кабели и штекерные соединители. Подробно о
сборке кабелей вы можете прочитать в разделе который называется «Инструкции по сборке и
помощь». Сделайте это в первую очередь.

Главные
компоненты

Двигатель
Двигатель приводит модель в движение. Питание двигателя 9 [Вольт]
постоянного тока. Максимальная мощность 1,1 [Ватт] при частоте
вращения 7000 оборотов в минуту.
Редуктор
Редуктор подключается к мотору и понижает частоту вращения. Передаточное число при
использовании червяка, установленного на валу двигателя, и червячного колеса составляет
64,8:1.
В набор входят две лампы:
Обычная сигнальная лампа
Обычная лампа на напряжение 9 [В]. Потребление тока примерно 0,1 [А].

Прежде чем вы начнете
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Сигнальная лампа с линзой
В этой лампе линза является составной частью лампы и предназначена для фокусирования
излучаемого света. Она очень похожа на обычную лампу, так что будьте внимательны при
сборке. Её основание – серого цвета, в отличие от белого основания у обычной лампы. Эта
лампа используется в световом барьере. Данные: 9 [В]; 0,15 [А].
Фототранзистор
Фототранзистор, так же, можно называть «датчиком яркости». Этот датчик реагирует на яркий
свет. Он используется в световом барьере. Фототранзистор работает следующим образом: когда
на него попадает свет от лампы с линзой, он проводит электрический ток. Если свет не попадает он не проводит электрический ток. Важно соблюдать полярность при подключении
фототранзистора: красный = плюс.
Микропереключатель
Микропереключатель часто называют конечным выключателем. Этот датчик работает так: когда
вы нажимаете на красную кнопку – она механически перемещает контакт переключателя, и ток
течет между контактами 1 (центральный контакт) и 3. В этот момент электрическая цепь межу
контактами 1 и 2 разорвана. Это устройство можно использовать двумя путями:
Как «замыкатель»
Используются контакты 1 и 3. Ток протекает, когда кнопка нажата.
Как «размыкатель»
Используются контакты 1 и 2. Ток протекает, когда кнопка не нажата.

3
1
2

Термистор
Этот датчик используется для измерения температуры. При температуре
20 [°С] его сопротивление составляет 1.5 [кОм] (1500 [Ом]). Этот
прибор обладает отрицательным ТКС (температурный
коэффициент сопротивления). Это означает, что его сопротивление снижается
с увеличением температуры.
Информация, которую выдают датчики, передается на ПК через блок
управления. В ПК исполняется управляющая программа, написанная вами. Эта
программа на основании информации от датчиков, выполняет различные действия.
Например, можно написать программу, которая с помощью электродвигателя открывает
дверь при пересечении светового барьера.
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n Прежде чем вы приступите к строительству моделей и программированию, вам нужно установить
прораммное обеспечение (ПО) ROBO Pro на ваш ПК. Затем следует подключить блок управления
ROBO Interface к компьютеру через USB разъем.
Как это сделать описано в главах 1 и 2 руководства к программе ROBO Pro. Точно следуйте
указаниям, и у вас не должно возникнуть проблем с программным обеспечением и блоком
управления. При первом подключении блока расширения ROBO I/O Extension необходимо
установить соответствующий драйвер. Необходимая информация находится в разделе 1.2
руководства к ROBO Pro.
Для блока расширения ROBO I/O Extension вам потребуется фирменный блок питания 9 [В] 1000 [мА],
например Energy Set или Accu Set.

Первые шаги в
программировании

n После того как выполнены все необходимые действия по установке ПО
и подключению блока управления к ПК, вы можете приступать к
программированию. Для ознакомления с принципами
программирования следует изучить главы 3 и 4
руководства к ROBO Pro.
Для проверки первой программы
можно использовать модель «Motor
Control» из набора «ROBO Starter».
Постройте эту модель, руководствуясь инструкциями
по сборке, и проверьте на ней вашу первую программу.

Прежде чем вы начнете
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n После того как вы прочли главы 3 и 4 руководства к ROBO Pro, можете приступать к
программированию некоторых моделей из набора «ROBO Starter». При работе над моделями мы
рекомендуем вам придерживаться простого правила: после того как вы закончили сборку модели и
подключили провода, обязательно проверьте, правильно ли соединены
входы и выходы
блока управления с датчиками и исполнительными механизмами.
Для этого можно использовать утилиту «Interface Test».

Программирование

Часть 1
Сушилка
для рук

n В школьной душевой комнате были
установлены новые сушилки для
рук. Они оснащены световыми
барьерами, которые позволяют
вам включать и отключать вентилятор. Для
начала постройте модель по описанию из инструкции
по сборке.
Задание 1:
Сушилка запрограммирована таким образом, что, как только сработает световой
барьер, будет включен вентилятор. Он отключится через 5 секунд после включения.
Подсказки для программирования:
• В первую очередь, в программе включите источник света для светового барьера, подав сигнал
на выход M2. После этого надо выждать одну секунду для того, чтобы фототранзистору
хватило времени среагировать на свет. Только после этого световой барьер готов к работе.
• Далее опросите фототранзистор на входе I1. Если результат равен единице (световой барьер
не сработал) - продолжайте выполнять опрос в цикле.
• Как только результат опроса фототранзистора будет равен нулю (световой барьер сработал) –
включите двигатель M1. Отключите его через пять секунд.
• После этого снова выполняйте опрос фототранзистора.
Запустите программу, нажав на кнопку запуска. Убедитесь, что все работает так, как требуется.
Если все работает правильно, значит, вы находитесь на верном пути к тому, чтобы стать
профессиональным программистом ROBO Pro.
Если модель не работает, попробуйте установить причину:
• С помощью проверки интерфейса проверьте, правильно ли соединены входы и выходы
интерфейса.
• Во время выполнения программы, вы можете отследить последовательность выполнения
программы с помощью красных стандартных блоков. Это поможет вам определить место, в
которое вкралась ошибка.
• Вы можете сравнить вашу программу с примером готовой программы Handdryer1.rpp, который
находится в папке C:\Programs\ROBO Pro\SamplePrograms\ROBO Starter или
			
C:\Programs\ROBO Pro\SamplePrograms\Computing Starter.
Теперь, когда вы справились с первым заданием, попробуем немного усложнить задачу.
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Задание 2:
Директору школы, который озаботился экономией электроэнергии, не нравится, что
сушилка продолжает работать еще какое-то время после того, как руки высушены.
Он попросил вас изменить программу так, чтобы сушилка выключалась сразу после
того, как от неё убирают руки. Это ведь не проблема для вас, не так ли?

Подсказки для программирования:
• Также как и в первой программе выполните опрос фототранзистора. Если результат равен
нулю – включите двигатель M1, если результат равен единице – выключите двигатель М1 и.т.д.
• Для этого задания так же есть пример программы. Он называется
Handdryer1.rpp. Используйте его, если возникнут затруднения.

Светофор

n Недавно недалеко от вашего дома был установлен светофор. Так как
наладчик из компании устанавливающей светофоры занят, к вам
обратились с просьбой запрограммировать светофор.
Инженер объяснил вам, как должен работать
прибор. Решение этой задачи начните с
постройки модели светофора.

Задание 1:
l В исходном состоянии горит зеленый свет.
l После того, как пешеход нажал на кнопку I1, через три секунды гаснет зеленый и
загорается желтый. Еще через 4 секунды гаснет желтый и загорается красный свет.
l Красный свет горит 10 секунд, после чего загорается желтый, при этом красный
не гаснет.
l После выдержки 3 секунды гаснут красный и желтый. Загорается зеленый.

Подсказки для программирования:
• Различные сигнальные лампы подключены следующим образом:
Красный: M1
Желтый: М2
Зеленый: М3
• Включите и выключите лампы одну за другой, чтобы достигнуть требуемой последовательности.
• Пример программы: C:\Programs\ROBO Pro\SamplePrograms\ROBO Starter\Traffic light 1.rpp или
		
C:\Programs\ROBO Pro\SamplePrograms\Computing Starter\Traffic light 1.rpp

Часть 1
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Задание 2:
На следующий день, наладчик из фирмы позвонил вам:
Он забыл сказать вам, что в шкафу управления, который установлен на тротуаре,
есть переключатель I2, который переводит светофор в режим мигающего желтого
света. Вы ответили наладчику, что быстро добавите эту функцию в программу.
Подсказки для программирования:
• Опрашивайте вход I2, используя дополнительное ветвление. Если кнопка I2 нажата,
выполняется последовательность для мигания желтым светом, иначе управление происходит
также как в Задании 1.
• Мигание сигнальной лампы можно получить включая и выключая лампу с задержкой 0,5
секунды. Для этого используйте подпрограмму. О том, как создавать подпрограммы, читайте в
разделе 4 руководства ROBO Pro.
• Пример программы: Stop light2.rpp
Попробуйте решить эту задачу сами прежде, чем открывать пример. Удачи!

Автоматические
двери

n Супермаркет, в котором вы иногда подрабатываете помогая
расставлять товары, установил новую входную дверь.
Для этой двери потребовалось написать управляющую
программу. Директор магазина, зная о вашем опыте
программирования, обратился к вам за
помощью. Решение этой задачи начните с
постройки модели.

Задание 1:
Дверь открывается после нажатия на кнопку I3 и через пять секунд снова закрывается.
Подсказки для программирования:
• Для начала закройте дверь - это будет исходным положением.
• Опрашивайте кнопку I3. Если нажать на неё, дверь должна открыться.
• Через пять секунд закройте дверь.
• Пример программы: Sliding door 1.rpp
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Задание 2:
Управление дверью работает отлично. Однако, когда покупатель прищемил ногу
дверью, попытавшись войти в магазин в тот момент, когда дверь начала закрываться,
вы решили немного улучшить программу. В двери установлен световой барьер,
предназначенный для того, чтобы блокировать закрывание, если кто-либо проходит
через неё. Вы решили расширить программу следующим образом:
1. дверь закрывается только когда нет препятствия для луча в световом барьере;
2. дверь открывается, если возникает препятствие в световом барьере при закрытии;
3. дверь открывается, если она закрыта, без необходимости нажатия на
кнопку,если возникает препятствие в световом барьере.

Подсказки для программирования:
• В первую очередь, так же как и в задаче с сушилкой, сначала инициализируйте световой
барьер.
• Опрашивайте фототранзистор и, если он возвращает ноль - открывайте дверь.
• Пример программы: Sliding door 2.rpp

Поздравляем! Работа выполнена. Дверь отлично работает и при этом абсолютно безопасна.

Часть 1
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n Прежде чем вы приступите к решению задач по программированию из второй части, изучите
главу 5 руководства к ROBO Pro. Перейдите к 3 уровню руководства к ROBO Pro.
Программирование задач потребует от вас много внимания. Мы будем использовать аналоговые
входы, операторы и переменные.
Однако если Вы внимательно прочтете руководство к ROBO Pro, Вам будет легче использовать
его далее.
n В доме, где вы живете, недавно установили новейшую систему
кондиционирования воздуха. Конечно же вы расспросили монтажников
о том, как работает регулирование температуры. Они с
радостью объяснили принцип работы: датчик
температуры
непрерывно
измеряет
температуру.
Как
только
температура
в
помещении
превышает заданное максимальное
значение, включается охлаждение воздуха.
В другом случае, если температура снижается ниже
установленного минимального значения, отключается
охлаждение и включается нагрев воздуха. Наверное, у вас сразу
возникло желание запрограммировать схему управления, используя описанный алгоритм.
Однако, лучше не торопиться и начать решение этой задачи с постройки модели.

Программирование

Часть 2

Регулирование
температуры

Задание:
l Нагрев имитируется с помощью лампы M2.
l Вентилятор, подключенный к выходу М1, исполняет роль охлаждающего блока
l Для измерения температуры служит термистор, подключенный к входу AX.
l Запрограммируйте модель так, чтобы при превышении некоторой максимальной
температуры отключался нагрев и включался вентилятор. Охлаждение должно
продолжаться пока температура не упадет ниже минимального значения. После чего
вентилятор отключается и включается нагрев.
l Текущее значение аналогового входа выдается на измерительный прибор и
текстовый дисплей.
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Подсказки для программирования:
• Важно помнить, что сопротивление термистора уменьшается с ростом температуры. Таким
образом, максимальное значение температуры соответствует минимальному значению на
входе AX, при этом значении должен включаться вентилятор. Минимальное значение
температуры соответствует максимальному значению на входе AX, при этом значении должен
включаться нагрев.
• С помощью диагностического средства Interface Test можно определить, какое значение на
входе AX соответствует комнатной температуре. Включите сигнальную лампу М2 и наблюдайте
на сколько уменьшится значение. После этого включите вентилятор и определите на сколько
увеличится значение. Используйте полученные результаты для выбора порогов нагрева и
охлаждения.
• Значение аналогового входа может быть отображено с помощью
текстового дисплея и/или измерительного прибора (смотрите раздел 8.1
руководства к ROBO Pro).
• Пример программы: Temperature control.rpp

Штамповочный
пресс

n Мастерская, которая находится по
соседству, вложила свои средства в
приобретение современной машины для
штамповки отверстий в металлических изделиях.
Машина уже установлена в мастерской. Однако,
программист, который должен был настроить и запустить в работу
пресс, не может приехать в ближайшие две недели. Поэтому владелец мастерской решил
обратиться к вам за помощью, так как работа простаивает без пресса. Так как у вас уже есть
богатый опыт программирования, вы пообещали запустить систему завтра.
Для начала постройте модель штамповочного пресса, используя инструкцию по сборке.
Задание 1:
l Пресс делает отверстие в заготовке за один рабочий цикл, который состоит из
четырех тактов.
l Пресс начинает работать только после того, как оператор одновременно
нажимает две кнопки I3 и I4 (управление двумя руками) и световой барьер не
срабатывает.
l Если световой барьер срабатывает во время выполнения рабочего цикла,
пресс должен быть остановлен.
Подсказки для программирования:
• Для того, чтобы одновременно опросить входы I2 (световой барьер), I3 и I4 (кнопки), используйте
оранжевые блоки входов и узел «И» (смотрите раздел 8.1 руководства к ROBO Pro).
• Для отсчета четырех тактов используйте элемент «counter loop».
• Пример программы: Stamping press 1.rpp
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Задание 2:
Чтобы впечатлить владельца мастерской вы решили расширили программу и
добавить возможность задавать количество тактов в одном рабочем цикле с
помощью ползунка на экране. Также должно появиться отображение количества
произведенных деталей.
Подсказки для программирования:
• Используйте переменные для подсчета тактов и произведенных деталей.
• В палитре элементов управления, которые описываются в главе 8 руководства к ROBO Pro,
Вы найдете ползунок, который нужно использовать для задания
количества тактов.
• Пример программы: Stamping press 2.rpp
n В следующую среду в
вашем городе открывается
новая автостоянка. Сегодня
на въезде был установлен шлагбаум.
Так как в последнее время всем известно, что лучший
программист в городе - это вы, владельцы автостоянки попросили вас запрограммировать
систему управления шлагбаумом. Конечно же, вы были польщены данным предложением и
приступили к работе, начав с модели шлагбаума.
Подсказки для программирования:

Автоматический
шлагбаум

Задание 1:
l Шлагбаум открывается после нажатия на кнопку I3.
l Когда шлагбаум поднят, сигнал горит зеленым светом.
l Когда световой барьер пройден, сигнал переключается на красный свет и
шлагбаум опускается.
• Для того, чтобы открывать и закрывать шлагбаум, напишите подпрограммы «open» и «close»
соответственно.
• В программе в первую очередь включите источник света в световом барьере M4 и красный
сигнал M2.
Задание 2:
l В день открытия автостоянка открыта только для гостей приглашенных по
специальному списку.
l Для этого каждый, кто попал в список, получает секретный код, состоящий из трех
цифр.
l Шлагбаум поднимется, только если введён верный код.
l Код вводится с пульта оператора.
l Доступны цифры от 1 до 6. Правильный код – 352.
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Подсказки для программирования:
• Для кодового замка лучше использовать отдельную подпрограмму.
• Некоторые возможные решения для организации кодового замка описаны в разделе 5.7
руководства к ROBO Pro.
• Код вводится с помощью шести кнопок.
• Используйте команду «Text» и текстовый дисплей для вывода сообщения о результате
проверки секретного кода.
• Пример программы: Car park barrier 2.rpp

Сварочный
робот

n Вышеупомянутая мастерская приобрела сварочного робота. И
так как владелец был поражен тем, как вы запрограммировали его
штамповочный пресс, он попросил вас наладить и запустить
в работу сварочного робота. Для
начала соберите модель,
используя инструкцию по
сборке.

Задача:
l Робот должен приваривать крышки к металлическому корпусу точечной сваркой
в трех местах.
l Сварочный электрод имитируется сигнальной лампой, а металлические корпуса
желтыми блоками конструктора.
l Робот последовательно перемещается по трем позициям и выполняет точечную
сварку в каждой позиции.
l В конце он возвращается в исходную позицию и цикл повторяется.

Cчетчик импульсов

Часть 2

Подсказки для программирования:
• В первую очередь, переместите робота в исходную позицию.
• Для перемещения в заданные позиции используйте счетчик импульсов (impulse counter).
• Экспериментально определите необходимое количество импульсов для перемещения в
заданную позицию.
• Для процесса сварки используйте подпрограмму, в которой несколько раз включите и
выключите сигнальную лампу.
• Пример программы: Welding robot.rpp

26

R o b o S ta r t e r Р а б о ч а я

т е т ра д ь

n Используя свою фантазию, вы можете придумать дополнительные задачи для моделей из
набора ROBO Starter. Например, можно запрограммировать сварочного робота на выполнение
сварки в четырех позициях вместо трех или изменить порядок перемещения по позициям.
Используя несколько дополнительных деталей, вы можете расширить функциональность
светофора так, чтобы управлять движением на перекрестке. Уделите немного времени
размышлениям и вы поймете, как много других возможностей у этого конструктора.

RUS

Что еще
можно
сделать?

n Все программные блоки, которые использовались в данных заданиях, описаны в главах 7 и 8
руководства к ROBO Pro. Эти главы можно использовать как справочный
материал.
n Также существуют другие конструкторы из серии Сomputing. Из
набора ROBO Mobile можно построить семь мобильных роботов
и одного на гусеничном ходу. Вы можете запрограммировать их
таким образом, чтобы они объезжали препятствия или избегали
падения со стола.
n В список моделей из набора Индустриальные Роботы II (Industry
Robots II) входит робот-манипулятор с тремя степенями свободы, которым
можно легко управлять с помощью мышки. Функция «Обучение» позволяет роботу
запоминать позиции и затем автоматически перемещаться по ним.
n Моделями из набора ROBO Starter можно управлять с помощью блока управления
ROBO Interface. Этот блок имеет встроенный процессор и память. Вы можете
загрузить программу ROBO Pro в этот блок и модель будет работать автономно без
ПК. Так же к этому блоку можно подключить блок расширения ROBO I/O. Тем самым
вы увеличите число входов и выходов блока управления. К одному блоку управления
можно подключить до трех блоков расширения.
n Блок управления может обмениваться информацией с другими
блоками управления или с ПК с помощью блока ROBO RF Data Link.
Эта возможность может быть особенно интересна, если вы строите
мобильные модели, которые, например, могут играть между собой
в футбол.
n Модели из разных наборов можно объединять и получать в
результате весьма сложные задачи для программирования. Возможности
конструкторов из серии «Компьютерный Мир» (Computing) практически
безграничны.
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