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Чему могут научить роботы?

Робототехника объединяет в себе множество дисциплин,
позволяет применить знания на практике, учит мыслить
и анализировать самостоятельно.

Участие в полном цикле создания робота (конструирование,
программирование и проведение экспериментов) позволяет
подготовить молодых инженеров к условиям реальной работы
и осознанному выбору профессии.

ЦНИИ РТК — один из крупнейших разработчиков роботов 
и организатор робототехнических соревнований Кубок РТК.
Мы смогли учесть пожелания обучающихся и преподавателей
и сделали первый образовательный набор, простой
в использовании, но надежный как профессиональный робот. 



Преимущество модульной сборки

Все функциональные узлы робота сделаны в виде модулей, 
которые легко соединить и подключить друг к другу,
поэтому на сборку готового робота учащимся требуется
всего несколько минут, и остается достаточно времени
для программирования и экспериментов.

Архитектура Конструктора предельно проста, а электронные
компоненты полностью интегрированы в корпуса модулей
и не требуют вмешательства пользователя, что делает его
безопасным даже для самых юных исследователей.

Разнообразие корпусных элементов и модулей датчиков 
отвечает потребностям опытных робототехников и 
не ограничивает их фантазию базовыми моделями.



Модуль системы управления

Центральный архитектурный узел Конструктора — модуль
системы управления на базе микроконтроллера STM32F4, 
в состав которого также входит инерциальное измерительное
устройство и Wi-Fi модуль для дистанционного управления.
Программирование модуля осуществляется через USB-разъем.

Помимо разъемов для подключения модулей из набора,
на корпусе расположены стандартные для Arduino-устройств
разъемы PLS-3, что обеспечивает возможность подключения
к Конструктору сторонних устройств.

Все разъемы защищены от короткого замыкания, перегрузки,
переполюсовки, перенапряжения и электрического разряда
и абсолютно безопасны для начинающих пользователей.



Модуль основания манипулятора

Модуль приводной
общего назначения 

Модуль червячной
передачи

Модуль цилиндрической
передачи

Приводные модули

В составе Конструктора предусмотрены приводные модули
с различными габаритами, номинальным моментом
и скоростью вращения, которые подходят для решения
широкого спектра задач. 

Каждый приводной модуль состоит из двигателя, редуктора,
датчика положения ротора и системы управления двигателем,
которая обеспечивает контроль скорости, момента и
положения выходного вала.

Приводные модули способны производить самодиагностику
и прекращать работу в случае ряда неисправностей:
недостаточного напряжения, перегрева, перегрузки
или потери связи с модулем системы управления.



Модуль дальномеров

Модули датчиков

Модуль датчиков внешней среды предназначен для построения
следящих систем управления, благодаря которым робот может
передвигаться, руководствуясь измерением уровня шума,
освещенности или температуры окружения. 

Модуль дальномеров состоит из ультразвукового датчика
для измерения расстояния до объектов в диапазоне 2 метров
и инфракрасного датчика для более точного определения
препятствий на близком расстоянии.

Модуль индикации включает в себя динамик и светодиоды
с возможностью регулировки яркости и может использоваться
для подсветки окружающей среды или привлечения внимания
пользователя для оповещения о случившемся событии.

Модуль индикации

Модуль датчиков внешней среды



Модуль приемопередатчика

Модуль видеопередатчика

Модули передачи данных

Для удаленного управления роботом в состав Конструктора
входят четыре модуля аналоговых видеокамер и модуль
видеопередатчика, который позволяет выбрать конкретное
изображение и передать его на пульт управления.

Разрешающая способность камер составляет 450 ТВ-линий,
что по качеству передаваемого изображения сопоставимо
со стандартом 480p.

Дополнительный модуль приемопередатчика за счет рабочей
частоты 917 МГц обеспечивает устойчивый к Wi-Fi помехам
канал связи на расстоянии до 100 метров.



Модуль двухпальцевого
захватного устройства

Модуль трехпальцевого
захватного устройства

Модули захватных устройств

Модуль двухпальцевого захватного устройства предназначен
для манипулирования объектами, обладающими строгой
геометрией (цилиндрическими, прямоугольными), и может
быть установлен в качестве полезной нагрузки на платформу
мобильного робота.

Модуль трехпальцевого захватного устройства используется
для манипулирования объектами сложной формы.

«Пальцы» модулей изготовлены по принципу адаптивного
захвата, который за счет гибкой формы и мягкого касания
повышает эффективность и надежность захвата хрупких
объектов.



Каркасные и крепежные элементы

В набор входят различные каркасные конструкции, которые
могут использоваться как несущие элементы для установки
модулей либо выступать в роли активного декора, — например,
крыло мобильной платформы защищает модули от песка
и мелких камней.

Для мобильных роботов в составе Конструктора предусмотрен
набор исполнительных элементов, который включает в себя
колеса, катки и гусеничные ленты.

Для крепления большинства модулей достаточно размещенных
на их корпусах планок Пикатинни, однако способы крепления
можно расширить за счет дополнительных фиксаторов
и кронштейнов, также входящих в набор.



Четырехстепенной манипулятор

Прежде, чем обучающиеся начнут создавать сложные
автономные роботизированные системы, им необходимо
научится решать базовые подзадачи.

Классический пример — прямая и обратная задачи кинематики,
когда по заданным положениям шарниров манипулятора нужно
определить конечное положение захватного устройства,
и наоборот — по заданному положению схвата вычислить углы,
которые необходимо сообщить шарнирам.

Конструктор позволяет собрать и исследовать не только
механическую модель манипулятора, но и познакомиться 
с основными методами технического зрения и автоматического
управления по обратной связи, используя видеокамеру.

Габаритные размеры основания:  350 х 240 мм
Радиус рабочей зоны манипулятора:  500 мм



Шестиколесная мобильная платформа

Одна из ключевых задач современной робототехники —
автономная навигация, которая может включать в себя 
алгоритмы избежания столкновений, локализации,
планирования пути и многие другие.

Конструктор позволяет собрать базовое колесное шасси,
которое легко оснастить необходимыми для разработки
и отладки конкретного алгоритма модулями и получить
в результате полноценную мобильную платформу.

Применение методов технического зрения открывает
дополнительные возможности при решении задач навигации
и позволяет заниматься исследованиями, которые находятся
на переднем крае науки.

Габаритные размеры платформы: 440 х 380 х 150 мм



Гусеничная мобильная платформа

Для проведения исследований на открытой местности
необходимо обеспечить высокую проходимость робота,
для этого в составе Конструктора предусмотрены гусеничные
ленты и катки.

Использование в условиях естественного рельефа мобильной
платформы с захватным устройством открывает перспективы
решения новых задач, которые находят широкое применение
в сферах сельского хозяйства, промышленности, обороны
и транспорта.

Модульный принцип Конструктора сокращает время сборки
и позволяет уделить внимание непосредственно 
алгоритмам интеллектуализации роботов.

Габаритные размеры платформы: 380 х 340 х 140 мм


