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ВВЕДЕНИЕ 

Промышленная робототехника является одним из новых направлений 

автоматизации производственных процессов, начало развития, которого в 

нашей стране относится к последнему десятилетию. Комплексный подход к 

решению технико-экономических и социальных задач, связанных с внедрением 

их промышленных роботов, позволил высвободить около 2000 рабочих. В 

процессе создания, производства и внедрения промышленных роботов 

приходилось сталкиваться с решением ряда сложных научно-технических 

проблем. Получен большой, опыт по разработке робототехнических 

комплексов и организации автоматизированного производства на базе 

промышленных роботов. Все эти вопросы, представляют, по нашему мнению, 

значительный интерес как для широкого круга специалистов, конструкторов и 

производственников различных отраслей, которые заняты в настоящее время 

работой по увеличению производства и широкому применению промышленных 

роботов во всех отраслях народного хозяйства, так и для всех специалистов, 

работающих в области автоматизации производственных процессов. 

Появление и развитие промышленных роботов, безусловно, явились 

одним из крупнейших достижений науки и техники последних лет. Они 

позволили расширить фронт работ по автоматизации технологических и 

вспомогательных процессов, открыли широкие перспективы создания 

автоматических систем машин для гибкого, переналаживаемого производства 

Промышленные роботы оказались тем недостающим звеном, появление 

которого позволило решать задачи комплексной автоматизации на более 

высоком уровне, объединяя средства производства предприятия в единый 

автоматизированный комплекс [1]. 
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ 

История развития робототехники уходит в далекое прошлое. Легенды о 

джине, человеке-исполине, волшебнике известны с незапамятных времен. Вот 

эти легенды и породили идею создания сказочного помощника человека, 

всемогущего, выполняющего любые его желания. А позже, с развитием 

технических отраслей знаний, таких как точная механика, электроника, 

техническая кибернетика и других, появились и помощники человека, 

названные роботами – это в технике. Помощники нужны были не только 

техническим специалистам, так, например, нужен был робот-интеллектуал, 

обладающий значительными умственными способностями, чем-то похожий на 

человека, заменяющий его во многом. Искусство не осталось в стороне, создав 

образ супермена, сверхчеловека. 

Надо сказать, что деятельность людей приводит к активному развитию 

науки и техники, особенно заметному за последние 50-100 лет, и образ 

помощника принимает все более реальный, интеллектуальный характер. Вот 

пример: компьютер – вошел в нашу жизнь недавно, а робот – супермен уже 

обладает способностями мышления на уровне ЭВМ и даже выше (например, 

робот-шахматист). Правда, об этом пишут в фантастических романах, которые, 

кстати сказать, не так уж далеки от реальной действительности, да и вообще, 

писателям-фантастам все труднее придумывать что-то, далеко выходящее за 

рамки нашего воображения и согласующееся с нашей современной жизнью [2]. 

Кибернетика – наука об общих законах получения, хранения, передачи и 

преобразования информации в биологических, административных, социальных 

и технических сложных системах. Происходит от греческого слова 

Кибернетикос – искусство управлять [1]. 

1.1 Робототехника 

Согласно работе, опубликованной Моравеком из Карнеги-Меллона, 

полуторакилограммовый мозг человека может выполнять около 100 трлн. 

операций в секунду — суперкомпьютеры практически уже достигли этой 

цифры, а чипы для роботов, развиваясь по закону Мура, достигнут такой 
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обрабатывающей мощности менее чем через 10 лет. К этому времени 

недостаточно умные роботы завоюют рынок и подготовят его для тотального 

взятия разумными роботами. "Чтобы быть полезным, роботу не нужны все 

возможности человеческого мозга, — пишет Моравек. — Умственных 

способностей рыбки гуппи примерно в 1000 млн. операций в секунду 

достаточно, чтобы мобильные бытовые роботы могли ориентироваться в 

незнакомом окружении, выполняя работу в сотнях тысяч производственных 

помещений, а со временем и в миллионах домов". Даже лишѐнные 

человеческого разума, роботы-андроиды займут главную часть мирового рынка 

[3]. 

Впервые слово робот появилось из под пера писателя Карела Чапека, в 

1920 году, он говорил о механических людях, называя их роботами. С тех пор 

роботами стали называть механические игрушки, они были похожи на людей и 

выполняли простые механические движения. Позже появились андроиды, они 

исполняли музыкальные мелодии, рисовали, передвигались, но использовались 

только в развлекательных целях. Известный писатель – фантаст Айзек Азимов в 

1949 году написал о трех законах для робота, он должен защищать человека, 

выполнять его приказы и уметь самовосстанавливаться при поломке. Защищать 

– это значит, превосходить человека быть сильнее, быстрее реагировать на 

внешнюю информацию, обладать антропоморфизмом. И еще, робот должен 

обладать интеллектом, причем созданным искусственно, человеком. 

Робототехника, как наука, возникла в результате объединения 

специальных разделов знаний, она занимается созданием технических систем 

(роботов), способных заменить человека в производственной и 

интеллектуальной сфере деятельности. 

К концу 60-х годов нашего века развитие науки и техники достигло 

значительных успехов, появилась техническая кибернетика, различные 

автоматические системы управления, специальные разделы математики, 

бионика и многое другое. Все это дало возможность разработки сложных 

роботов, обладающих интеллектом, способностью адаптации к окружающей 

среде, самообучающихся [4]. 
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Создатели современных роботов как раз и стремятся наделить робота 

всеми подобными качествами, используя для этого все имеющиеся достижения 

в разных областях науки, техники, используя различные технологии и 

последние достижения и идеи. Но, в конечном итоге, при построении робота, 

как сложной системы, основные идеи заимствованы от природы, а их 

реализация – дело рук современного человека и его достижений [5]. 

Природа, да и сам человек, не изучена нами до конца, поэтому говорить о 

создании суперсовременного робота еще очень рано, хотя нейрокибернетика 

предлагает совершенно удивительные решения некоторых проблем как раз с 

точки зрения естественных процессов. Основная задача нейрокибернетики – 

изучение нервной системы живых организмов для построения сложных 

технических систем, то есть искусственного интеллекта. Вот одна из задач, 

решаемых нейрокибернетикой – создание нейрокомпьютеров с необычной 

архитектурой, состоящей из нейронной сети, заменяющей процессор, память и 

прочее, объединяющей все функции перечисленных устройств электронной 

ЭВМ. Выигрыш – в скорости обработки информации совершенно недоступной 

современной цифровой ЭВМ. Говорят, что в 21 веке такие ЭВМ полностью 

заменят ныне действующие, что ж, подождем, а может, сами займемся 

разработкой таких систем [2]. 

1.2 Основные сведения о робототехнике 

Ближайшими по назначению прототипами для промышленных роботов 

послужили автооператоры и механические руки, уже давно применяющиеся в 

промышленности, но не удовлетворяющие производственников по причинам 

их узкой специализации, плохой переналаживаемости, небольшого числа 

выполняемых функций и ограниченной (массовым и крупносерийным 

производством) области применения. Недостатки, присущие этим прототипам, 

в конструкциях промышленных роботах были в значительной степени 

устранены посредством увеличения их манипуляционных возможностей, 

снабжения собственной системой привода и системой программного 

управления. Благодаря этому, созданные устройства приобрели качественно 
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новые свойства: автономность в смысле невстроенности в технологическое 

оборудование и способность работать автоматически по заданной программе; 

универсальность, т. е. способность перемещать в пространстве объекты 

различного типа по сложным пространственным траекториям, сопрягаемость с 

достаточно большим количеством типов технологического оборудования и 

хорошую переналаживаемость на различные сменяющиеся виды работ [6]. 

В настоящее время под роботом понимают автоматический манипулятор 

с программным управлением. В зависимости от участия человека в процессах 

управления роботами их подразделяют на биотехнические и автономные, или 

автоматические. 

К биотехническим роботам относятся дистанционно управляемые 

копирующие роботы; экзоскелетоны; роботы, управляемые человеком с пульта 

управления; полуавтоматические роботы. 

Дистанционно управляемые копирующие роботы снабжены задающим 

органом (например, манипулятором, полностью идентичным 

исполнительному), средствами передачи сигналов прямой и обратной связи и 

средствами отображения информации для человека-оператора о среде, в 

которой функционирует робот. 

Экзоскелетоны выполняются в виде антропоморфных конструкций, 

обычно «надеваемых» на руки, ноги или корпус человека. Они служат для 

воспроизведения движений человека с некоторыми необходимыми усилиями и 

имеют иногда несколько десятков степеней подвижности [6]. 

Роботы, управляемые человеком с пульта управления, снабжаются 

системой рукояток, клавиш или кнопок, связанных с исполнительными 

механизмами каналов управления по различным обобщенным координатам. На 

пульте управления устанавливают средства отображения информации о среде 

функционирования робота, поступающей к человеку по радиоканалу связи. 

Полуавтоматический робот характерен сочетанием ручного и 

автоматического управления. Он снабжен супервизорным управлением для 

вмешательства человека в процесс автономного функционирования робота 
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путем сообщения ему дополнительной информации с помощью указания цели, 

последовательности действий и т. п. 

Роботы с автономным или автоматическим управлением обычно 

подразделяют на производственные и научно-исследовательские роботы, 

которые после создания и наладки в принципе могут функционировать без 

участия человека. 

По областям применения производственные роботы подразделяют на 

промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, строительные, бытовые 

и т. п. 

За короткий период развития роботов произошли большие изменения в 

элементной базе, структуре, функциях и характере их использования. Это 

привело к делению роботов на поколения. 

Роботы первого поколения (программные роботы) имеют жесткую 

программу действий и характеризуются наличием элементарной обратной 

связи с окружающей средой, что вызывает определенные ограничения в их 

применении. 

Роботы второго поколения обладают координацией движений с 

восприятием. Они пригодны для малоквалифицированного труда при 

изготовлении изделий. Программа движений робота требует для своей 

реализации управляющей ЭВМ. 

Неотъемлемая часть роботов второго поколения — алгоритмическое и 

программное обеспечение, предназначенное для обработки сенсорной 

информации и выработки управляющих воздействий. 

Роботы третьего поколения относятся к роботам с искусственным 

интеллектом. Они создают условия для полной замены человека в области 

квалифицированного труда, обладают способностью к обучению и адаптации в 

процессе решения производственных задач. Эти роботы способны понимать 

язык и вести диалог с человеком, формировать в себе модель внешней среды с 

той или иной степенью детализации, распознавать и анализировать сложные 

ситуации, формировать понятия, планировать поведение, строить программные 

движения исполнительной системы и осуществлять их надежную отработку. 
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Появление роботов различных поколений не означает, что они 

последовательно приходят на смену друг другу. В процессе развития 

совершенствуются функциональные возможности и технические 

характеристики роботов различных поколений. 

К роботам первого поколения относят обычно промышленные роботы. 

По количеству внедренных промышленных роботов наша страна занимает одно 

из ведущих мест в мире [7]. 

1.3 Классификация роботов 

Кроме классификации роботов по конфигурации руки широко 

используются и другие классификационные принципы. 

Роботы с жесткой и изменяемой последовательностью перемещений. 

Устройства такого типа, действующие по принципу «взять-положить», хотя, 

строго говоря, не относятся к роботам, тем не менее, часто называются 

роботами с жесткой последовательностью перемещений. Ход в каждом 

направлении движения по оси определен установкой механических жестких 

упоров, а датчики, как правило, представлены конечными выключателями, 

которые могут воспринимать только конечные точки, а не промежуточные. 

Такие устройства нельзя перепрограммировать на выполнение новой задачи. 

Они должны быть заново переналажены и отлажены, как традиционные 

автоматические механизмы [4]. 

Роботы с изменяемой последовательностью перемещений могут 

выполнять различные задачи или последовательности операций по новой 

программе. Однако в настоящее время созданы устройства типа «взять-

положить», которые включают различные жесткие упоры по соответствующей 

программе. Например, у робота «МХУ Сеньер» фирмы «АСЕА» установлены 

на каждой оси семь упоров, каждый из которых может управляться по своей 

программе, что позволяет выполнять сложные последовательности. Кроме того, 

конечно, в промышленности всегда существует соблазн относить к роботам 

любые манипуляционные устройства типа «взять-положить». 
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Роботы со следящей системой и без нее. Роботы с изменяемой 

последовательностью перемещений должны обладать способностью 

останавливать отдельный узел руки в любой точке траектории. Существуют два 

подхода к решению этой задачи. При простейшем техническом решении 

контроллер просто посылает энергию к узлу, как только получен сигнал, что 

руке требуется занять нужную позицию. При использовании некоторых 

специальных электрических моторов (шаговых двигателей и т. д.). Такой 

подход приемлем, но в целом управление с открытым контуром без обратной 

связи относительно информации о действительном положении того или иного 

узла весьма неточно — рука робота может где-нибудь застрять и совсем 

перестать двигаться. Поэтому во всех роботах, кроме учебных, используют 

другое решение задачи, которое предполагает размещение на каждом узле 

сервомеханизма, эффективно контролирующего фактическое положение узла и 

положение, которое контроллер «хочет», чтобы узел занял, а затем 

перемещающего руку до тех пор, пока положения не совпадают. Роботы, 

использующие управление с замкнутым контуром, называются роботами со 

следящей системой или просто сервороботами [3]. 

Роботы с позиционными и контурными системами (действующие от 

точки к точке и по сплошной траектории управления). Два типа контроллеров, 

используемых в промышленных роботах, обладают следующей особенностью. 

У многих роботов первых поколений компьютерной памяти хватало для 

запоминания лишь дискретных точек в пространстве, по которым должна 

двигаться рука. Траектория движения руки между этими точками не задавалась, 

и ее нередко трудно было предсказать. Такие роботы с позиционным 

управлением еще широко распространены и вполне пригодны для таких работ, 

например, как точечная сварка. С уменьшением стоимости запоминающих 

устройств появилась возможность увеличить число запоминаемых точек. 

Многие изготовители используют термин многоточечное управление, если в 

компьютерной памяти можно хранить очень большое число дискретных точек. 

Для некоторых видов работ (покраска распылением и дуговая сварка) 

необходимо, чтобы рука робота, следуя по траектории, управлялась 
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непрерывно. Такие роботы с контурным управлением в действительности 

разбивают сплошную траекторию на большое число отдельных близко 

расположенных друг от друга точек. Положения точек записывают во время 

программирования или вычисляют при фактическом движении путем 

интерполяции, например между двумя точками для образования прямой линии. 

Эти роботы можно рассматривать как естественное развитие систем с 

позиционным управлением. Фактически существует «серая зона», в которой 

системы многоточечного управления могут аппроксимировать сплошную 

траекторию системы, если рука робота не останавливается в каждой 

дискретной точке, а плавно проходит через них. 

Роботы первого, второго, третьего поколений. К роботам первого 

поколения обычно относят «глухие, немые и слепые роботы», которые нашли 

широкое распространение на предприятиях. Роботы второго поколения, 

которые совсем недавно появились в лабораториях, сейчас можно встретить и 

на заводах. Роботы второго поколения очень похожи на роботы первого 

поколения. Используют различную сенсорную информацию об окружающей 

среде, чтобы корректировать свое поведение при выполнении 

производственной операции (что соответствует наиболее сложному, шестому 

классу в упомянутой ранее японской классификации роботов). Сенсорные 

системы включают устройства технического зрения и тактильные датчики, 

обеспечивающие «ощущение касания». 

Некоторые роботы второго поколения называют интеллектуальными 

роботами. Но этот термин следовало бы отнести к роботам третьего поколения, 

которых нет еще даже в лабораториях. Сейчас только начались исследования 

по созданию роботов, наделенных «здравым смыслом». Тем не менее такие 

исследования действительно приведут к созданию так называемых 

интеллектуальных роботов, которые будут наделены «чувствами» и 

способностью распознавать объекты внешнего мира и, таким ; образом, в 

перспективе станут в какой-то степени обладать способностью действовать 

самостоятельно. 
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Несмотря на все многообразие классификационных признаков, 

существуют «серые зоны». Например, один простой датчик еще не делает 

устройство роботом второго поколения. Необходимо, чтобы датчик 

значительно влиял на действия робота. Но что значит «значительно»? Более 

того, даже принятые определения отличаются друг от друга. Некоторые 

специалисты относят к первому поколению роботов устройства типа «взять-

положить», так что все прочие типы робототехнических устройств оказываются 

передвинутыми на одно поколение «вверх». 

Вполне возможно, что в конечном итоге только роботов второго 

поколения можно будет считать настоящими роботами, относя первое 

поколение к программируемым устройствам, обычным манипуляторам и т. п. 

[7]. 

1.4 Современные работы 

Применение современных промышленных роботов увеличивает 

производительность оборудования и выпуск продукции, улучшает качество 

продукции, заменяет человека на монотонных и тяжелых работах, помогает 

экономить материалы и энергию. Кроме того, они обладают достаточной 

гибкостью, чтобы использовать их при выпуске продукции средними и малыми 

партиями, т. е. в той области, где традиционные средства автоматизации 

неприменимы. Мелкосерийная продукция имеет большой рынок. Исследования 

показывают, что подавляющее большинство деталей, закупаемых даже 

военными организациями, были выпущены партиями менее 100 штук, а в 

Великобритании согласно проведенным оценкам примерно 75 % всех 

металлических деталей выпускалось партиями менее 50 штук. 

Роботы еще не обладают многими важнейшими качествами, присущими 

человеку, например не способны к разумному реагированию на 

непредвиденную обстановку и изменение рабочей среды, к самообучению на 

основе собственного опыта, использованию тонкой координации системы 

«рука — глаз». Роботы с захватами или подобные им применяются для 

выполнения манипуляционных операций, например при удалении заусенцев, 



 

 

 
18 Изм. Лист № Докум. Подп. 

Лист 

Дат. 
140400.2016.037.00 ПЗ 

.00П3 

литье, очистке слитков, ковке, термообработке, точном литье, обслуживании 

станков на погрузке-разгрузке, формовке, упаковке, размещении деталей в 

паллеты и складировании. 

Руки роботов вместо захватов могут оснащаться различными 

инструментами для выполнения работ, начиная с покраски распылением, 

нанесения клеевых и изоляционных покрытий и кончая сверлением, 

зенкованием, закручиванием гаек, шлифовкой, пескоструйной очисткой. Кроме 

того, роботы можно использовать для точечной и дуговой сварки, тепловой 

обработки и резания с помощью пламени или лазера, а также при очищении с 

помощью водяных струй. Следует отметить, что первоначальные иллюзии о 

возможности создать универсальный робот, способный выполнить почти 

любую работу — от сборки до точечной сварки, теперь в значительной степени 

развеяны. В настоящее время роботы приобретают специализацию, становясь 

покрасочными роботами, сварочными роботами, сборочными роботами и т. д. 

Наконец, в отношении потенциальной замены рабочих «стальными 

воротничками» следует помнить, что робот может заменить только того, кто 

«работает, как робот». Однако недалеко то время, когда роботы смогут 

заменить людей не только на утомительной, повторяющейся или тяжелой 

работе, но и на работах, которые, как считалось раньше, требуют сноровки, 

приобретаемой с опытом [2]. 

1.5 Аналоги 

1.5.1 «Трал Патруль»  

Роботизированный комплекс «Трал Патруль» (рисунок 1.1) предназначен 

для автономного движения по пешеходным дорожкам и беспроводной 

передачи изображения от встроенных видеокамер. 

Робот состоит из колесного шасси, оснащенного электрическим 

приводом управляемым, системой автоматического вождения и независимой 

системой видеонаблюдения. Система видео вождения обеспечивает 

всепогодные и круглосуточные проезды без участия оператора. Во время 

передвижения осуществляется передача изображения от камер кругового 
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обзора, при достижении позиции наблюдения, активизируется система 

слежения, наводящая поворотную камеру на объект движения. 

Видеоизображение от всех камер и местоположение робота на электронной 

карте транслируется на планшет оператора или в интернет. 

 передвижное видеонаблюдение, автоматическое наведение PTZ 

камеры на движение и сопровождение объекта движения; 

 удаленное видеонаблюдение на планшетном компьютере, непрерывная 

видеозапись со встроенным видеорегистратором; 

 перемещение между позициями наблюдения без участия оператора; 

 автоматический объезд препятствий и возврат для заряда 

аккумуляторов; 

 время автономного патрулирования 12 часов, запас хода до 24 км; 

 всесезонная и круглосуточная эксплуатация; 

 малошумный электрический привод. 

 

Рисунок 1.1 - «Трал Патруль» 
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Таблица 1.1 - Технические характеристики «Трал Патруль» 

№ п/п Параметр Значения 
1 Габаритные размеры, ШхВхД 800 х 1600 х 1370 мм 
2 Вес в комплекте поставки со свинцово 

кислотными аккумуляторами 
140кг 

3 Вес в комплекте поставки с железо 

фосфатными аккумуляторами 
95кг 

4 Запас хода при +5°С 25 км 
5 Скорость автоматического движения  

днем 
4-9 км/час 

6 Скорость автоматического движения ночью 3-6 км/час 

7 Оптимальная ширина полосы движения 1,2 м 
8 Минимальный радиус разворота 3,4 м, внешний 
9 Максимальный преодолеваемый уклон 18° 
10 Высота преодолеваемой ступени 14 см 
11 Глубина брода до 12 см 
12 Количество камер кругового обзора 6 
13 Высота размещения поворотной камеры от 

поверхности земли 
1500 мм 

14 Угол зрения камер кругового обзора 70 градусов 
15 Оптическое увеличение управляемой камеры 20 крат 

16 Скорость наведения управляемой камеры 120 градусов / сек 

17 Разрешение камер 704х576 
18 Формат записи видеоархива .msn, компрессия 

H.264 или M-JPEG 
19 Беспроводная сеть WiFi 802.11б/g/n 2,4 ГГц 

полоса 20/40МГц 

защита WPA2-PSK 

Передвижное видеонаблюдение 

Оператор имеет возможность удаленно контролировать работу 

нескольких роботов посредством планшетного компьютера. Программное 

приложение Robot Vision отображает: текущее местоположение робота на 

карте объекта, изображение с видеокамер, состояние системы управления, 

заряд батарей. В случае оперативной необходимости возможна удаленная 

корректировка маршрута передвижения. 
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Передача видео и данных осуществляется посредством WiFi. В течение 

всего времени патрулирования производится запись видеоизображения от всех 

камер. Во время зарядки робота видеоданные могут быть скопированы на 

внешний жесткий диск или NAS (Network Attached Storage). 

Проезды по маршруту без участия оператора 

Колесный робот совершает перемещение между позициями наблюдения 

без участия оператора под управлением системы автоматического вождения. 

Путь движения задается однократным проездом робота под управлением 

оператора. 

Система видео вождения позволяет роботу совершать успешные проезды 

в условиях неустойчивого приема сигналов спутниковой навигационной 

системы. Например, в условиях лесопарков или радио тени от объектов 

застройки. Во время автоматического перемещения робот совершает 

самостоятельный объезд препятствий. При истощении заряда аккумуляторных 

батарей или их чрезмерного охлаждения, робот автоматически возвращается 

для подзарядки. 

Круглогодичная и круглосуточная эксплуатация 

Проходимость робота достаточна для уверенного движения по любому 

типу твердых покрытий, преодоления небольших луж и грунтовых участков. В 

зимнее время маршрут движения робота должен регулярно очищаться от 

выпавшего снега. Величина не убранного снега на маршруте, не 

препятствующая движению робота, соответствует типовой норме суточных 

осадков в средней полосе России. 

Ночные проезды осуществляются по территориям с уличным 

освещением, соответствующим СНиПам для: пешеходных улиц, санаториев, 

автомобильных стоянок и коммунально-складских зон. Движение робота в 

ночное время сопровождается включением светодиодных фар ближнего света 

[8]. 

1.5.2 «Луноход-1» 

«Луноход-1» — первый лунный самоходный аппарат (планетоход). Был 
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доставлен на поверхность Луны 17 ноября 1970 года советской межпланетной 

станцией «Луна-17» и проработал на еѐ поверхности до 4 октября 1971 года. 

Предназначался для изучения особенностей лунной поверхности, 

радиоактивного и рентгеновского космического излучения на Луне, 

химического состава и свойств грунта.  

 

Рисунок 1.2 - «Луноход-1» 

Таблица 1.2 - Технические характеристики «Лунохода-1». 
№ п/п Параметр Значения 

1 Общая масса, кг 756 
2 Масса шасси, кг 105 
3 Скорости движения: 

первая передача, км/ч 
вторая передача, км/ч 

 
0,8 
2,0 

4 Колесная формула 8х8 
5 База, мм 1705 
6 Колея, мм 1600 
7 Ширина колеса мм 200 
8 Просвет, мм 380 
9 

Трансмиссия 
электрическая с индивидуальным 

приводом колес 
10 

Тормозная система 
электродинамические замедлители и 

механические однодисковые тормоза 

с электромагнитным приводом 
11 Способ поворота бортовой 
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Продолжение таблицы 1.2 
12 Подвеска механизма в продольной плоскости 
13 Радиус поворота: 

в движении, м 
на месте, м 

 
2,7 
0 

14 
Несущая конструкция 

безрамная с несущим герметичным 

контейнером 
15 Углы статической 

устойчивости: 
продольный, градусов 
поперечной, градусов 

 
43 
45 

16 Типовые преодолеваемые 

препятствия: 
Выступ, м 
уступ, м 
трещина, м 
подъем, градусов 

 
 
0,35 
0,4 
1,0 
20 

17 Напряжение электропитания, В 27 

Расстояние, пройденное «Луноходом-1» 10540 м. 

Площадь обследованной лунной поверхности — 80 000 м
2
. Длительность 

активного функционирования — 301 суток 6 часов 37 минут. 

На тот момент «Луноход-1» был чем-то особенным, ведь человек 

фактически мог исследовать поверхность луны не дистанционным способом 

через телескопы и теоретические знания, все благодаря робототехнике [8]. 

1.5.3 Интеллектуальное роботизированное средство. 

В состав нашего роботизированного транспортного средства входит 

следующее оборудование: несущая платформа, модуль питания, 

микропроцессорный модуль, электромеханическая система наведения, система 

видеонаблюдения, система сбора и передачи телеметрических данных, 

бортовой компьютер. 
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Рисунок 1.3– Общий вид лабораторного комплекса 

Несущая платформа является основанием транспортного средства на ней 

установлено все бортовое оборудование и системы. Платформа представляет 

собой четырехколесную платформу с электроприводом, причем два передних 

колеса оснащены независимыми электроприводами постоянного тока, а задние 

колеса выполнены подруливающими. В «модернизацию интеллектуального 

транспортного средства» входит улучшение кругового обзора, а именно 

обнаружение препятствий и спусков. Необходимо разработать систему 

обнаружения препятствия на пути движения, т.е. «научить» робота «видеть» 

препятствия в виде резкого углубления в поверхности, по которой движется 

устройство, либо стоящую стену перед ним. Так как интеллектуальное 

роботизированное транспортное средство представляет собой лабораторную 

установку, предназначенную главным образом для изучения процессов 

дистанционного управления движущимися объектами, то основным видом 

препятствия, смоделированным в плоскости движения устройства, является 

лестничный спуск, либо стена. На роботе уже установлен ряд ультразвуковых 
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датчиков по всему периметру, которые способны определять препятствие 

перед собой и при достаточно близком приближении к ним посылает сигнал о 

немедленной остановки робота. Однако эти датчики работают только на 

вертикальные препятствия, т.к. их сигнал направлен параллельно полу, 

соответственно они неспособны определить резкий спуск. 

Выводы по главе 1 

В данном разделе была рассмотрена робототехника, современные роботы, 

которые уже давно стали незаменимой частью как в производстве, так и в 

повседневной жизни. Изучено их преимущество, цели, задачи, виды, а так же 

оснащение роботов, каким образом они ощущают мир и понимают его, что 

очень важно при контакте с человеком или другими предметами в целом. 

Рассмотрено будущее и перспективы роботов и технологий основанных на них. 

Приведены примеры и аналоги со своими плюсами и минусами. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛОГОВ  

2.1 Датчик обнаружения препятствий 

На данный момент существует множество различных средств, для 

физического перемещения того или иного объекта. Если в качестве объекта 

брать человека, то этот перечень начинается с велосипедов, роликов, 

мотоциклов, автомобилей, и заканчивается самолетами, вертолетами, 

пилотируемыми космическими кораблями. Если же в качестве объекта взять, 

например, видео или фото камеры, любой другой небольшой груз – этот список 

рациональнее будет начать с радиоуправляемых наземных и воздушных 

моделей. Но, как правило, такие модели не снабжают системами автопилота, да 

и автопилот, по сути, не динамичен [10].  

Автопилот – устройство или программно-аппаратный комплекс, ведущий 

транспортное средство по определѐнной, заданной ему траектории. Данное 

определение предусматривает статическую траекторию полета. Это еще можно 

применять на больших высотах, а вот с низкими, или вообще наземными 

передвижениями статические траектории не помогут, т.к. ситуация постоянно 

меняется. Сегодня была равнина – завтра мегаполис, сегодня тут не было 

столба – завтра он есть. Все меняется, а технологии автопилота несколько 

устарели.  

В данном случае не обойтись без системы, которая бы обнаруживала 

препятствия на своем пути и меняла траекторию движения, чтобы задавались 

лишь конечные координаты, а весь процесс перемещения был динамичен и 

рационален. Для этого, так или иначе, будет необходим массив различных 

датчиков, т.к. препятствия бывают различных типов, и не все датчики смогут 

их зафиксировать. Существует несколько видов датчиков для обнаружения 

препятствий: 
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Таблица 2.1 - Виды датчиков 
№ 
п/п 

Датчик Принцип работы 

материалы 
Обнаруживаемые 

материалы 
Диапазон 

1 Индуктивный Возникновение 

вихревых токов и 

обратной индукции в 

металлических 

материалах, 

помещенных в 

электромагнитное поле 

индуктивной катушки. 

Только 

металлические 

материалы. 

0…120мм 

2 Магнито-
чувствительный 

Герконы, 

активируемые 

магнитом. Датчики на 

эффекте Холла. 

Магнитные и 

металлические 

материалы. 

0…30мм 

3 Лазерный Обнаружение объектов 

благодаря отражению 

или прерыванию 

лазерного луча. 

Любые 

непрозрачные и в 

некоторых 

случаях 

прозрачные 

материалы. 

0…100м 

4 Ультразвуковой Обнаружение объектов 

благодаря отражению 

или прерыванию 

звукового луча. 

Любые 

непрозрачные и 

прозрачные 

материала 

материалы. 

0…8м 

 

Из выше приведенной информации, можно сделать вывод о 

применимости того или иного типа сенсоров для решения поставленной 

задачи.  

Магниточувствительный тип датчиков (рисунок 2.1) неприменим, так как 

обладает слабой направленностью и малой дистанцией определения. 
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Рисунок 2.1 - Магниточувствительный датчик 

Индуктивные датчики (рисунок 2.2) определяют расстояния только до 

проводящих металлических объектов [11]. 

 

Рисунок 2.2 - Индуктивный датчик 

2.2 Ультразвуковой датчик 

Ультразвуковой датчик (рисунок 2.3) имеет ряд особенностей, 

определяющий область применения данного устройства. Среди них 

выраженная направленность сигналов, небольшая дальность действия, 

невысокая скорость распространения волн.  

 

Рисунок 2.3 - Ультразвуковой датчик 
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Основное преимущество ультразвуковых датчиков – сравнительно низкая 

цена. В автомобилях ультразвуковые датчики используются в различных 

парковочных системах: парктронике, системе автоматической парковки. 

Ультразвуковые датчики с увеличенной дальностью действия применяются в 

ряде конструкций системы помощи при перестроении для контроля за 

«слепыми» зонами. Ультразвуковые датчики находят применение в 

разрабатываемых системах автоматического управления автомобилем. 

Основу ультразвукового датчика составляет преобразователь, 

объединяющий активный элемент и диафрагму. Преобразователь работает как 

передатчик и как приемник. Активный элемент генерирует короткий импульс и 

принимает его эхо от препятствия. Он изготавливается из пьезоэлектрического 

материала. Алюминиевая диафрагма является контактной поверхностью 

датчика и определяет его акустические характеристики. Преобразователь имеет 

упругое основание, поглощающее вибрации. Все элементы ультразвукового 

датчика помещены в пластмассовый корпус с разъемом для подключения. 

При получении внешнего сигнала активный элемент заставляет 

вибрировать диафрагму, которая посылает ультразвуковые импульсы в 

пространство. При встрече с препятствием импульсы отражаются, 

возвращаются к преобразователю и создают вибрации активного элемента, с 

которого снимается электрический сигнал. 

Основными техническими характеристиками ультразвукового датчика 

являются дальность обнаружения препятствия, частота сигнала, 

быстродействие (скорость определения препятствия). Современные 

парковочные датчики имеют дальность обнаружения до 2,5 м, частоту сигнала 

40 кГц и быстродействие порядка 0,1 с. Ультразвуковые датчики в системе 

автоматической парковки, системе помощи при перестроении имеют дальность 

действия до 4 м. 

Производители не указывают значение такого важного показателя как 

угол обзора. В ультразвуковом датчике угол обзора определяется частотой 

импульсов, а также размером и формой преобразователя. При этом, чем выше 

частота импульса, тем уже угол обзора датчика. Ультразвуковой датчик с 
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частотой импульсов 40 кГц имеет достаточно большой угол обзора. 

Фокусировка парковочного датчика построена таким образом, что угол обзора 

по горизонтали больше угла обзора по вертикали. Это позволяет избежать 

ненужных отражений сигнала от поверхности земли [14]. 

2.3 Лазерный сканер  

Лазерный сканер — это съѐмочная система, измеряющая с высокой 

скоростью (от нескольких тысяч до миллиона точек в секунду) расстояния от 

сканера до поверхности объекта и регистрирующая соответствующие 

направления (вертикальные и горизонтальные углы) с последующим 

формированием трѐхмерного изображения (скана) в виде облака точек. 

 

Рисунок 2.4 – Принцип действия лазерного сканер 

Времяпролѐтный лазерный 3D-сканер – это активный сканер, который 

использует лазерный луч, чтобы исследовать объект. В основе этого типа 

сканера лежит времяпролѐтный лазерный дальномер. В свою очередь, 

лазерный дальномер определяет расстояние до поверхности объекта, исходя из 

времени пролѐта лазера туда и обратно. Сам лазер используется для создания 

светового импульса, в то время как детектор измеряет время до того момента, 

пока свет не отразится. Учитывая, что скорость света (c) – величина 

постоянная, то зная время пролѐта луча туда-обратно, можно определить 

расстояние, на которое переместился свет, оно будет в два раза больше 

расстояния между сканером и поверхностью объекта. Если (t) – это время 
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полѐта луча лазера туда-обратно, тогда расстояние будет равно (c*t\2). 

Точность времени пролѐта лазерного луча 3D-сканера зависит от того, 

насколько точно мы можем измерить само время (t): 3,3 пикосекунды 

(приблизительно) необходимо для того, чтобы лазер преодолел 1 миллиметр. 

Лазерный дальномер определяет расстояние только одной точки в 

заданном направлении. Поэтому устройство сканирует все своѐ поле зрения по 

отдельным точкам за раз, меняя при этом направление сканирования. Менять 

направление лазерного дальномера можно либо путем вращения самого 

прибора, либо с помощью системы вращающихся зеркал. Зачастую используют 

последний метод, ведь он намного быстрее, точнее, а также легче в обращении. 

К примеру, времяпролѐтные 3D-сканеры могут измерять расстояние от 10 000 

до 100 000 точек за одну секунду [12]. 

Вывод по главе 2 

В данном разделе были рассмотрены датчики обнаружения препятствий, 

их виды, принципы работы, преимущества и недостатки. 
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3 МОДЕРНИЗИРУЕМАЯ СИСТЕМА 

3.1 Описание и технические характеристики 

Лабораторный комплекс предназначен для контроля параметров 

окружающей среды с помощью интеллектуального роботизированного 

транспортного средства, которое должно вести мониторинг параметров с 

помощью установленного на него оборудования с одновременной передачей 

данных мониторинга на удаленный пульт управления по радиоканалу. 

Общие технические характеристики лабораторного комплекса 

представлены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 - Общие технические характеристики 

№ 

п/п 
Параметр Значения 

1 Масса в снаряженном состоянии, не более 75 кг 
2 Грузоподъемность 60 кг 
3 Габаритные размеры (ШхВхГ), не более 1000х700х1000 мм 
4 Диапазон изменения скорости передвижения 0...6 км/ч 
5 Пробег без дополнительной подзарядки, не менее 15 км 
6 Время работы без дополнительной подзарядки, не 

менее 
2 ч 

7 Преодолеваемый угол, не менее 12 градусов 
8 Преодолеваемое вертикальное препятствие, не 

более 
40 мм 

9 Температура окружающей среды +10... +35 градусов 
10 Относительная влажность воздуха (без образования 

конденсата) 
до 80 % 

Лабораторный комплекс может быть разделен на два блока – 

непосредственно транспортное средство и автоматизированное рабочее место 

оператора. 

В состав транспортного средства входит следующее оборудование: 

 несущая платформа, снабженная колесами, и предназначенная для 

установки на нее бортового оборудования. На транспортной платформе 

установлены тяговые электроприводы постоянного тока, 

предназначенные для обеспечения движения транспортного средства, а 

также датчики, необходимые для контроля элементов его движения; 
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 модуль питания, предназначенный для обеспечения автономной 

работы несущей платформы и всех бортовых систем; 

 микропроцессорный модуль системы управления и навигации, 

принимающий сигналы управления от бортового компьютера и 

формирующий сигналы управления электромеханической системой 

наведения и тяговыми электроприводами транспортного средства; 

 электромеханическая система наведения, обеспечивающая поворот 

установленной на нее видеокамеры по горизонтали и вертикали. 

Управляется от микропроцессорного модуля системы управления и 

навигации; 

 система видеонаблюдения за параметрами окружающей среды, 

включающая в себя видеокамеру, установленную на поворотном 

устройстве электромеханической системы наведения, и соединенной с 

бортовым компьютером; 

 система сбора и передачи телеметрических данных транспортного 

средства, предназначенная для приема и обработки сигналов с блока 

датчиков транспортного средства. Система передает данные на 

микропроцессорный модуль системы управления и навигации, 

который, в свою очередь, передает их на бортовой компьютер; 

 бортовой компьютер, предназначенный для приема видеосигнала с 

видеокамеры и системы телеметрии, а также для передачи сигналов 

управления на систему управления и навигации и систему 

видеонаблюдения. Оснащен специализированной программой, 

предназначенной для управления всеми функциями транспортного 

средства; 

 устройство для зарядки аккумуляторных батарей от электрической 

сети переменного тока 220В/50Гц. 

В состав удаленного автоматизированного рабочего места оператора 

транспортного средства входит следующее оборудование: 

 персональный компьютер типа «ноутбук», снабженный встроенным 

передатчиком радиосигнала; 
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 стол оператора транспортного средства. 

3.2 Несущая платформа 

Несущая платформа является основанием транспортного средства – на 

ней установлено все бортовое оборудование и системы. Платформа 

представляет собой четырехколесную платформу с электроприводом, причем 

два передних колеса оснащены независимыми электроприводами постоянного 

тока, а задние колеса выполнены подруливающими. 

Бортовое электрооборудование закреплено на раме несущей платформы, 

а сама платформа сверху закрыта защитным металлическим кожухом. 

Внешний вид платформы показан на рисунке 3.1. 

  

а) общий вид б) вид снизу 

  

в) вид слева г) вид спереди 

Рисунок 3.1 - Внешний вид несущей платформы 
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В качестве источников электропитания выступают две аккумуляторных 

батареи, соединенные последовательно и выдающие в номинальном режиме 

ЭДС, равную 24 В. Характеристики АКБ приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Характеристики аккумуляторных батарей 

№ 

п/п 
Параметр Значения 

1 Ёмкость 33 А·ч 
2 Напряжение 24 В 
3 Габариты 165х175х125 мм 
4 Вес 12,3 кг 

Несущая платформа оснащена двумя тяговыми мотор-редукторами, 

характеристики которых представлены в таблице 3.3. Силовой 

преобразователь, предназначенный для управления электродвигателями, 

расположен в пульте управления транспортного средства, и представляет собой 

реверсивный понижающий преобразователь постоянного напряжения (ППН). 

преобразователь производит понижение напряжение питания, аккумуляторных 

батарей в регулируемое напряжение питания тяговых электродвигателей. 

Таблица 3.3 - Характеристики мотор-редукторов транспортного средства 

№ 

п/п 
Параметр Значения 

1 Напряжение электропитания 0 ... 24В 
2 Номинальная мощность электродвигателя 200 Вт 
3 Номинальный ток электродвигателя 3 А 
4 Номинальная скорость вращения электродвигателя 3000 об/мин 
5 Передаточное число редуктора 21 
6 Наличие электромагнитного тормоза Да 

На приводных колесах транспортного средства закреплены импульсные 

датчики положения вала. Сигналы с датчиков заведены на систему сбора и 

передачи телеметрических данных. 

На корпусе платформы закреплены 6 ультразвуковых дальномеров. Три 

датчика закреплены на передней части транспортного средства (рисунке 3.1, а, 

г), три - в задней части, причем, ввиду того, что транспортное средство имеет 

малый радиус разворота, два из них закреплены на боковых сторонах корпуса 
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(рисунке 3.1, б, в). Сигналы с датчиков заведены на систему сбора и передачи 

телеметрических данных. 

3.3 Модуль питания 

Модуль питания транспортного средства предназначен для 

формирования напряжения постоянного и переменного тока уровней, 

необходимых для функционирования бортового электрооборудования. 

Модуль питания состоит из полупроводникового инвертора 24В/~220В 

мощностью 400 Вт (рисунке 3.2), импульсного источника электропитания. 

параметры которого приведены в таблице 3.4 [16]. 

 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид полупроводникового инвертора TS-400-224 

Установка выходного напряжения инвертора осуществляется с помощью 

сервисной кнопки следующим образом: 

 удалить нагрузку с выхода инвертора; 

 выключить электропитание инвертора; 

 нажать с помощью тонкого непроводящего инструмента сервисную 

кнопку и, удерживая ее, включить электропитание – оранжевый 

светодиод мигнет и погаснет. По прошествии 5-секундной фиксации 

кнопки раздастся звуковой сигнал. После этого кнопку можно 
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отпустить и приступить к установке необходимого напряжения на 

выходе; 

 нажимая сервисную кнопку примерно 1с, наблюдать свечение 

светодиода – он будет менять свечение в зависимости от уровня 

выходного напряжения: 200В (красный, светится постоянно), 220В 

(красный, мигает), 230В (зеленый, светится постоянно), 240В (зеленый, 

мигает); 

 после установки необходимого напряжения нажимать сервисную 

кнопку в течение 5 секунд до появления звукового сигнала; 

 нажимая сервисную кнопку примерно 1с, наблюдать свечение 

светодиода – он будет менять свечение в зависимости от значения 

частоты выходного напряжения: 50Гц (оранжевый, светится 

постоянно), 60Гц (оранжевый, мигает); 

 после установки необходимого напряжения нажимать сервисную 

кнопку в течение 5 секунд до появления звукового сигнала; 

 выключить и снова включить электропитание инвертора – он будет 

работать с заданным уровнем напряжения и частоты. 

Таблица 3.4 – Характеристики полупроводникового инвертора  

№ п/п Параметр Значение 

1 Наименование Mean Well TS-400-224 

2 Напряжениеэлектропитания = 21 … 30 В 

3 Выходное напряжение 200/220/230/240 В 

4 Частота выходного напряжения 50/60 Гц 

5 Мощность 400 Вт 

6 Форма выходного напряжения True Sin 

7 КПД 87,5% 

8 Защита от короткого замыкания на выходе Да 

9 Защита от перегрева Да 

10 Защита от перегрузки Да 

11 Защита от переполюсовки входного сигнала Нет 



 

 

 
38 Изм. Лист № Докум. Подп. 

Лист 

Дат. 
140400.2016.037.00 ПЗ 

.00П3 

3.4 Структурная схема 

МПУ

Блок датчиков

Блок питания

Система сбора 

данных

Система 

наведения

Тяговый 

электропривод

Бортовой 

компьютер

Видеосист.

Удаленное АРМ 

оператора

Несущая 

платформа

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема интеллектуального роботизированного 

транспортного средства. 

Лабораторный комплекс может быть разделен на два блока – 

непосредственно транспортное средство и автоматизированное рабочее место 

оператора. 

В состав транспортного средства входит следующее оборудование: 

• несущая платформа, снабженная колесами, и предназначенная для 

установки на нее бортового оборудования. На транспортной платформе 

установлены тяговые электроприводы постоянного тока, 

предназначенные для обеспечения движения транспортного средства, а 

также датчики, необходимые для контроля элементов его движения; 

• модуль питания, предназначенный для обеспечения автономной 

работы несущей платформы и всех бортовых систем; 

• микропроцессорный модуль системы управления и навигации, 

принимающий сигналы управления от бортового компьютера и 

формирующий сигналы управления электромеханической системой 

наведения и тяговыми электроприводами транспортного средства; 
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• электромеханическая система наведения, обеспечивающая поворот 

установленной на нее видеокамеры по горизонтали и вертикали. 

Управляется от микропроцессорного модуля системы управления и 

навигации; 

• система видеонаблюдения за параметрами окружающей среды, 

включающая в себя видеокамеру, установленную на поворотном 

устройстве электромеханической системы наведения, и соединенной с 

бортовым компьютером; 

• система сбора и передачи телеметрических данных транспортного 

средства, предназначенная для приема и обработки сигналов с блока 

датчиков транспортного средства. Система передает данные на 

микропроцессорный модуль системы управления и навигации, 

который, в свою очередь, передает их на бортовой компьютер; 

• бортовой компьютер, предназначенный для приема видеосигнала с 

видеокамеры и системы телеметрии, а также для передачи сигналов 

управления на систему управления и навигации и систему 

видеонаблюдения. Оснащен специализированной программной, 

предназначенной для управления всеми функциями транспортного 

средства; 

• устройство для зарядки аккумуляторных батарей от электрической 

сети переменного тока 220В/50Гц. 

В состав удаленного автоматизированного рабочего места оператора 

транспортного средства входит следующее оборудование: 

• персональный компьютер типа «ноутбук», снабженный встроенным 

передатчиком радиосигнала; 

• стол оператора транспортного средства [17].  

3.5 Микропроцессорный модуль 

Спинным мозгом системы является плата Arduino Mega основанная на 

микроконтроллере Atmega2560 и ArduinoUno, основанная на микроконтроллере 

Atmega328, в качестве головной системы используется мобильное устройство 
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под управлением Android. Для ориентации робота в пространстве используется 

как датчики входящие в состав мобильного устройства, так и внешние датчики. 

Данные с платы передаются на ПК для последующей обработки. В качестве 

основных языков программирования для написания программного обеспечения 

комплекса были выбраны С++ и Java. Технические характеристики 

представлены в таблице 3.5 [15]. 

 

Рисунок 3.4 – Внешний вид Arduino Mega 

Таблица 3.5 – Технические характеристики Arduino Mega 

№ 
п/п 

Характеристики Значения 

1 Микроконтроллер ATmega328 
2 Рабочее напряжение 5 В 
3 Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 
4 Входное напряжение (предельное) 6-20 В 
5 Цифровые Входы/Выходы 54 (14 из которых могут 

использоваться как выходы 
ШИМ) 

6 Аналоговые входы 16 
7 Постоянный ток через вход/выход 40 мА 
8 Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 
9 Флеш-память 256 Кб (из которых 8 Кб 

используются для загрузчика) 
10 ОЗУ 8 Кб 
11 EEPROM 4 Кб 
12 Тактовая частота 16 МГц 

http://arduino.ru/Tutorial/PWM
http://arduino.ru/sites/default/files/ArduinoMega2650Front.jpg
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Рисунок 3.5 - Диаграмма выходов Arduino Mega 2560 
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Рисунок 3.6 - Контроллер Arduino Mega 2560 

3.6 Драйвер IBT-2 

Модуль IBT-2 Н-моста для двигателя с высокой мощностью. 

Особенности: Данный драйвер использует чипы Инфинеон BTS7960 

имеющие высокую мощность. Полный привод H-мост модуль с защитой от 

перенагрева. Двойной BTS7960 Н-мост драйвер цепи эффективно изолирует 

микроконтроллер и драйвер двигателя током на 43А [13].  

 

 

Рисунок 3.7 – Драйвер IBT-2 

http://www.hessmer.org/blog/wp-content/uploads/2015/06/IBT-2Module.jpg
http://www.hessmer.org/blog/wp-content/uploads/2015/06/IBT-2Module.jpg
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Таблица 3.6 - Параметры значения драйвера IBT-2 

№ п/п Параметр Значение 

1 Вес 66 г: 

2 Входное напряжение 6V-27В: 

3 Максимальный ток 43А 

4 Уровень входного сигнала 3.3 В-5В 

5 Режим управления PWM или уровнем 

6 Скважность импульсов от 0 до 100% 

7 Размер 50мм x 40мм 

 

Спецификация:  

 Двойной BTS7960 большой ток (43 A) H-мост драйвера; 

 Эффективная защита микроконтроллера; 

 5В индикатор питания на борту; 

 Индикация напряжения драйвера; 

 Изоляция чипа 5 В от питания (можете делиться с MCU 5 В); 

 Возможность реверса двигателя вперед, вторая входная частота PWM 

до 25 кГц; 

 Напряжение питания: 5.5 B до 27 В. 

Описание входных портов и двух поддерживаемых режимов 

использования. 

На примере используется одни режим использования 

 

Рисунок 3.8 - Входные порты IBT-2 

1. RPWM: ШИМ движение вперед; 

2. LPWM: ШИМ движение назад; 

3. R_EN и 4. L_EN: 5В, для разрешения вращения; 

5. R_IS и 6. L_IS: Не используется; 
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7. VCC: Питание; 

8. GND: Земля. 

 

Рисунок 3.9 - Схема подключения драйвера IBT-2 к Arduino Mega 

 
 

а) алгоритм для программы Processing  б) алгоритм для программы Arduino 

Рисунок 3.10 - Алгоритм работы датчика IBT-2 

3.6.1 Программа для Processing драйвера IBT-2 

import processing.serial.*; 
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Serial port; 

  

void setup (){ 

   

size(640,480); 

background (222,33,17); 

println(Serial.list()); 

port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600); 

    

} 

void draw () { 

    

  fill(0,0,0); 

  quad(20,400,20,460,80,460,80,400); 

  quad(100,400,100,460,160,460,160,400);  

  quad(180,400,180,460,240,460,240,400); 

  quad(100,320,100,380,160,380,160,320); 

  noFill();  

  if (keyPressed){ 

    if (key=='w'){ 
port.write('w');fill(255,255,255);quad(100,320,100,380,160,380,160,320);noFill();} 

    if(key=='a'){ 
port.write('a');fill(255,255,255);quad(20,400,20,460,80,460,80,400);noFill();} 

    if(key=='s'){ 
port.write('s');fill(255,255,255);quad(100,400,100,460,160,460,160,400);noFill();} 

    if(key=='d'){ 
port.write('d');fill(255,255,255);quad(180,400,180,460,240,460,240,400);noFill();}   

    if(key=='p'){ 
port.write('p');fill(255,255,255);quad(180,400,180,460,240,460,240,400);noFill();}  

     if(key=='q'){ port.write('q');}   

    if(key=='e'){ port.write('e');}  
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  } 

} 

 

Рисунок 3.11 – Рабочее окно программ Processing 

Выводиться окно, на котором изображены клавиши: «W» — верхняя 

клавиша , «A» — нижняя левая, «S» — нижняя средняя клавиша, «D» — 

нижняя правая. Клавиши «W» и «S» используются для передвижения вперед и 

назад. Клавиши «A» и «D» используются для движения вправо и влево.  

3.7 Модуль реле 

Блок реле (рисунок 3.12) рассчитанное на работу с 2-мя независимыми 

нагрузками с максимальными параметрами 10A/250B. 
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Рисунок 3.12 – Блок реле 

Каждый канал поддерживает работу, как на замыкание нагрузки, так и на 

размыкание. Входы устройства рассчитаны на стандартные ТТЛ уровни 

сигналов включения/выключения. Небольшие размеры, высокие 

эксплуатационные характеристики, надежность, простота в изготовлении и 

низкая стоимость делают это устройство очень привлекательным. 

С помощью предлагаемого набора можно автоматизировать процессы 

пуска систем вентиляции, освещения, охлаждения, нагревательного 

оборудования и т.д. Набор, безусловно, будет интересен и полезен для 

знакомства с основами электроники, получения опыта сборки и настройки 

устройств, программирования в среде Arduino [18]. 

 

Рисунок 3.13 – Схема подключения модуля реле к Arduino Mega 
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Таблица 3.7 - Технические характеристики: 

№ 

п/п 
Параметр Значения 

1 Управляющее напряжение 5 Вольт DC 
2 Максимальное напряжение реле 250 В 
3 Максимальный ток реле 10 А 
4 Быстродействие 10 мс. 
5 Размер 46х47х15 мм 
6 Вес до 50 гр. 

3.8 Устройство модуля Bluetooth HC-05 

3.8.1 Описание устройства модуля Bluetooth HC-05 

Модуль Bluetooth HC-05 позволяет наладить двунаправленную 

радиосвязь по протоколу bluetooth при управлении различными объектами. 

Модуль, установленный в прибор с микроконтроллером или без, связывает его, 

используя радиосвязь по протоколу bluetooth с персональным компьютером или 

андроидом. 

.  

Рисунок 3.14 - Внешний вид HC-05 
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Таблица 3.8 - Характеристика модуля Bluetooth 

№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 Протокол связи 
Bluetooth Specification 
v2.0+EDR 

2 Частота 
GFSK(Gaussian Frequency 
Shift Keying) 

3 Мощность отправки ≤4dBm, Class 2 
4 Мощность приема ≤-84dBm at 0.1% BER 

5 Скорость асинхронная; синхронная 
2.1Mbps(Max) / 160 kbps; 
1Mbps/1Mbps 

6 Безопасность Authentication and encryption 
7 Профиль Bluetooth serial port 
8 Питание +5VDC 50mA 
9 Рабочие температуры -20 ~ +75 C 
10 Размеры 26.9мм х 13 мм х 2,2 мм 

3.8.2 Подключение модуля Bluetooth к Arduino Mega 

 

Рисунок 3.15 Тип соединения 

 

Рисунок 3.16 Схема подключения модуля Bluetooth HC-05 к Arduino Mega. 
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Таблица 3.9 - Выводы датчика 

№ п/п Bluetooth Arduino Mega 
1 VCC +5v  (+5 вольт) 
2 GND GND (земля) 
3 RX TX (arduino pin) 
4 TX RX (arduino pin) 
5 LED не используется 
6 KEY не используется 

3.8.3 Алгоритм работы программы модуля Bluetooth. 

 

Рисунок 3.17 - Bluetooth USB 

 

Рисунок 3.18 - Вид схемы подключения 

Персональный компьютер (ПК), является «головным мозгом», в котором 

обрабатываются все данные и проводятся вычисления. На основании 

результатов вычислении по БТ каналу передаются команды, принимаемые БТ 

модулем и в дальнейшем поступающие по последовательному порту в Arduino. 

Arduino обрабатывает поступившие команды и выполняет их при помощи 

моторов, светодиодов и др. Кроме того, в Arduino поступают данные от 

сенсеров, датчиков и др.. 

На компьютере используют Bluetooth USB адаптер. 
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Нажимаем на иконку Bluetooth модуля и выбираем "Добавить 

устройство": 

 

Рисунок 3.19 – Добавление устройства 

Имя модуля BOLUTEK. Нажимаем "Далее" и переходим к окну, где 

необходимо ввести пароль для устройства: 
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Рисунок 3.20 – Вариант подключения 

Выбираем пункт: "Введите код образования пары устройства". С завода, 

код установлен «1234», его и вводим. Программа настраивает и прописывает 

СОМ-порты. Их может быть как 2 шт. так и 1шт. 

 

Рисунок 3.21 – Установка драйверов 

В дальнейшем, смотрим на какой COM-порт назначалось и его 

параметры. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по устройству и 

выбираем "Свойства" и вкладку "Оборудование". Там можно посмотреть и 

изменить параметры виртуального COM-порта.  
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Рисунок 3.22 - Свойства 

Теперь, для приема и передачи данных на виртуальный COM-порт 

используем программу Arduino. При каждом запуске программы предлагается 

выбор соединения, переключаем флажок на Serial и выбираем COM порт 

вашего Bluetooth модуля. 

3.8.4 Программа для Ардуино модуля Bluetooth 

int count = 0;  // счетчик 

  

void setup() { 

   Serial.begin(9600); // инициализация порта 

} 

  

void loop() { 

   count++; 
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   Serial.print("Count=:");  // выводим надпись 

   Serial.println(count); // выводим значение счетчика и переводим на новую строку 

   delay(1000);   // ждем 1 секунду 

} 

3.9 Ультразвуковой датчик 

3.9.1 Описание ультразвукового датчика  

Ультразвуковой датчик измерения расстояния HC-SR04 

 

Рисунок 3.23 - Внешний вид HC-SR04 

 

 

Таблица 3.10 - Характеристика датчика 

№п/п Параметр Значение 
1 Напряжение питания +5В 
2 Ток ожидания <2mA 
3 Ток, потребляемый в рабочем режиме 15mA 
4 Измеряемое расстояние 2см – 400см 
5 Частота импульсов 40кГц 
6 Разрешение 0.3см 
7 Угол измерения 30° 
8 Габаритные размеры 45мм x 20мм x 15мм 
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Рисунок 3.24 - Габаритные размеры 

Таблица 3.11 - Выводы датчика 

№ п/п 
Ультразвуковой 

датчик 
Arduino Mega 

1 VCC питание 5 вольт 
2 Trig вход триггера, запускающего измерения 
3 Echo выход, на котором генерируется импульс, 

длительность которого пропорциональна 

расстоянию 
4 GND Земля 

Рисунок 3.25 - Тип соединения 
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Рисунок 3.26 – Схема подключения ультразвукового датчика к Arduino Mega. 

3.9.2 Принцип работы системы обнаружения 

В основном режиме работы сигнал с датчика будет непрерывно 

подаваться на микроконтроллер, который преобразует его в некое числовое 

значение. При плавном равномерном движении без каких-либо препятствий 

сигнал будет незначительно изменятся, это происходит из-за того что он 

вращается по горизонтали от 0 до 180 градусов перед собой и видит все что 

возникает на его пути через 1.5 метров, а значит, если мы будем двигаться по 

относительно ровной поверхности, сигнал с дальномера будет определят 

"статичный объект" который не двигается.  

При возникновении препятствия типа ―обрыва‖ сигнал с датчика резко 

изменит свое значение, что говорит о резком увеличении расстояния, для этого 

случая предусмотрена остановка, либо объезда препятствия. 

Ультразвуковой датчик будет опознавать обычные приближающие 

поверхности и объекты, чтобы не произошло столкновение с нашим средством. 

Это достигается обычной настройкой: экспериментально определяется 

минимально допустимое расстояние до объекта, чтобы не произошло 

столкновение (около 1.5 м), при этом записываются данные с датчика, 

определяется конкретное число соответствующее этому расстоянию, и 
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микроконтроллер в будущем при достижение данного значения просто 

остановит тележку [17].  

3.9.3 Алгоритм работы программы ультразвукового датчика 

 

Рисунок 3.27 - Алгоритм работы ультразвукового датчика 

3.9.4 Пример работы ультразвукового датчика 

Для подключения к схеме измерения датчик оснащен 4 выводами. Два из 

них служат для подключения питания. На вход Trig подается запускающий 

импульс, а с выхода Echo снимается сигнал, длительность которого 

пропорциональна измеренному расстоянию. 

Алгоритм работы с датчиком следующий: 

 для старта измерения, на вход Trig подается запускающий импульс 

длительностью 10 микросекунд; 

 после обнаружения запускающего импульса, датчик излучает пачку из 

8 импульсов с частотой 40кГц; 
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 обнаружив отраженный сигнал, HC-SR04 устанавливает высокий 

уровень на выходе Echo. Длительность данного состояния в 

микросекундах будет пропорциональна измеренному расстоянию в 

метрах; 

 запускающие импульсы рекомендуется формировать 1 раз в 50мс. 

 

Рисунок 3.28 – Диаграмма работы HC-SR04 

Все что требуется от управляющего микроконтроллера – сформировать 

запускающий импульс и измерить значение эхо-сигнала. На практике для этого 

достаточно использовать таймер, инкрементирующийся с частотой 1 МГц, (1 

микросекунда). При обнаружении эхо-сигнала таймер следует запустить, а по 

отрицательному фронту прочесть значение счетчика. Учитывая значения 

величин, требуется использовать 16 разрядный таймер [18]. 

Для получения точного значения расстояния в приемлемых единицах 

необходим дополнительный расчет. Он должен учитывать, что измеренное 

значение включает прямой и обратный путь распространения сигнала. 

Соответственно, для расчета дистанции время надо поделить на 2. Также 

следует учесть скорость ультразвука в воздухе. В итоге общая формула будет 

иметь следующий вид [14]: 

  
   

 
,      (1) 

где L – расстояние в метрах,  

t – время эхо-импульса в секундах,  
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V =340м/с – скорость ультразвука.  

Для упрощения расчетов, гораздо выгоднее применить формулу вида: 

    
   

    
       (2) 

где l – дистанция в сантиметрах,  

tus – время в микросекундах. 

3.9.5 Алгортм для Ардуино ультразвуковой датчик  

#include <Servo.h> // подключаем библиотеку Servo 

Servo servo; //объект servo 

static const int minAngle = 0; // объявляем минимальный угол константой равной 

0 

static const int maxAngle = 180; // объявляем максимальный угол константой 

равной 180 

int servoAngle; // угол сервопривода 

int servoPos; // позиция сервопривода 

#define echoPin 8 // назначение пин приема импульса 

#define trigPin 9 // назанчение пин подачи импульса 

#define LEDPin 13 // назначение пин управление светодиодом 

long duration; // продолжительность  используется для вычисления расстояния 

long HR_dist=0; // расчетное расстояние 

int HR_angle=0; // угол (положение), в котором серво / датчик находится  

int HR_dir=1; // используется для изменения направления сервопривода / 

датчика 

int minimumRange=2; // миниальный диапозон Сонара  

int maximumRange=70; // максимальный диапозон Сонара 

 

/*--------------------SETUP()------------------------*/ 

void setup() { 

 Serial.begin (9600); // Последовательная связь с использованием скорости 9600 

бит 

 servo.attach(10); // сервопривод присвоин 10 контакт (pin) 
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pinMode(trigPin, OUTPUT); // устанавливаем пин 9 в режим выхода 

 pinMode(echoPin, INPUT); // устанавливаем пин 9 в режим входа  

 pinMode(13, OUTPUT); // устанваливаем пин 13 в режим выхода 

} 

 

/*----------------------LOOP()--------------------------*/ 

void loop() {  

  

 if (Serial.available()) // проверить, если данные были отправлены с компьютера: 

 { 

 HR_angle = Serial.parseInt(); // ожидание целое числа от 

последовательного(Serial) буфера 

 if(HR_angle>-1) // Если угол при условии, равно 0 или больше, сервопривод 

переходит Положение / угол равной 0, а затем получаем и читаем от 

ультразвукового датчика данные 

 { 

 // Убедитесь, что угол при условии не выходить за рамки возможностей Servo.  

 //Это также может быть использовано для калибровки угола сервопривода 

 servoPos = constrain(map(HR_angle, 

0,180,minAngle,maxAngle),minAngle,maxAngle); 

 servo.write(servoPos); 

 getDistance();// вызов функции GetDistance (принимает) чтение с 

ультразвукового датчика 

 } 

 } 

} 

/*--------------------getDistance() FUNCTION ---------------*/ 

void getDistance() 

{ // trigPin / echoPin цикл используется для определения расстояния от 

ближайшего объекта 

 digitalWrite(trigPin, LOW);  
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 delayMicroseconds(2);  

 

 digitalWrite(trigPin, HIGH); 

 delayMicroseconds(10);  

  

 digitalWrite(trigPin, LOW); 

 duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

  

 HR_dist = duration/58.2; // рассчитать расстояние (в см) в зависимости от 

скорости ультразвука отправить чтение из ультразвукового датчика в 

компьютер 

 

 if (HR_dist >= maximumRange || HR_dist <= minimumRange) 

 {   

 Serial.println("0");// Отправить 0 на компьютер и светодиод включится, 

озночает что "вне диапазона" 

 digitalWrite(4, HIGH);  

 }  

 else  

 { 

 //Отправить расстояния в компьютер с помощью последовательного (Serial) 

протокола, и светодиод выключается, чтобы указать успешное чтение. 

 Serial.println(HR_dist); 

 digitalWrite(4, LOW); 

 } 

} 

3.9.6 Алгоритм для Processing 

import processing.serial.*; 

int distance; 

int angle=0; // задаем угол 0 градусов 
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int direction=1; // направление 

int i; 

int[] alphaVal = new int[100]; //альфа вал присваеваем массив 

int[] distance2 = new int[100]; // использоваться для хранения ростояния 

int lineSize = 4; // размер линии 

String comPortString; 

Serial comPort; 

/*---------------------SETUP---------------------------*/ 

void setup( ) { 

 size (800,600); //(displayWidth,displayHeight); // размер экрана 

 smooth(); 

 background(0); // цвет фона черный 

 println(Serial.list()); 

 comPort = new Serial(this, "COM4", 9600); 

 comPort.bufferUntil('\n');//Вызвать SerialEvent на новую линию 

 for(int i=0; i<91; i++)  

 { 

 alphaVal[i] = 0;//Инициализацию alphaValues линии 0 (т.е. не видно) 

 } 

} 

/*---------------------DRAW-----------------*/ 

void draw( ) { 

 background(0); // цвет фона черный 

 for(int i=0; i<91; i++)// рисовать каждую линию и точку 

 { 

  alphaVal[i]=alphaVal[i]-4; // Постепенно исчезает каждая линия 
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 if(alphaVal[i]<0){//если меньше 0, обнуляемый элемент массива  

 alphaVal[i]=0; //После того, как он попадает в 0, держать его там 

 } 

 stroke(255,alphaVal[i],0,distance2[i]); // цвет линии будет меняться в 

зависимости от расстояния 

  strokeWeight(2);// устанавливаем ширину штриха линии 

 line(width/2, height, (width/2)-cos(radians(i*2))*(distance2[i]*lineSize), height-

sin(radians(i*2))*(distance2[i]*lineSize)); 

 //линия строится в центре экрана как идет построение линии 

  /*обратить белую точку в конце линии, которая не исчезает*/ 

 stroke(255); // заливка цвета границ 

 strokeWeight(1);// устанавливаем ширину штриха эллипс   

 ellipse((width/2)-cos(radians(i*2))*(distance2[i]*lineSize), height-

sin(radians(i*2))*(distance2[i]*lineSize),5,5); 

 } 

} 

void mousePressed(){ // мышка нажата начинает сканирование. Там нет кнопки 

остановки 

 sendAngle(); // отправить угол 

} 

void serialEvent(Serial cPort) // когда компьютер получает значение из Arduino, 

он будет обновлять позиции строки 

{ 

 comPortString = cPort.readStringUntil('\n'); 

 if(comPortString != null) { 

 comPortString=trim(comPortString); 

 // используйте расстояние, полученную в Arduino, чтобы изменить линии 

 distance = int(map(Integer.parseInt(comPortString),1,200,1,height)); 

 drawSonar(angle,distance); 

 // отправить в следующий угол измеряется по Arduino 
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} 

 sendAngle(); 

 } 

/*---------------------------sendAngle() FUNCTION----------------*/ 

void sendAngle(){ 

  // отправить угол в Arduino. Точка в конце необходимо 

 comPort.write(angle+"."); // приходят данные об угле (из-за того что угол 

изменился) запись угла  

 /*Увеличьте угол для следующего раунда времени.  

 Убедившись, что угол отправлено не превышает пределы серво. 

 "Направление" переменная позволяет сервопривод иметь радикальные меры*/ 

 angle=angle+(2*direction); // угол=угол+(2*направление) 

 if(angle>178||angle<1){ // истина если (угол больше 178 или угол меньше 1) 

 direction=direction*-1;  

 } 

} 

/*----------------- drawSonar(): update the line/dot positions обновить строки / точка 

позиции---------*/ 

void drawSonar(int sonAngle, int newDist){  

 alphaVal[sonAngle/2] = 180; 

 distance2[sonAngle/2] = newDist; 

} 

3.10 Система видеонаблюдения 

Под IP-камерой понимают цифровую видеокамеру, особенностью 

которой является передача видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet и 

TokenRing, использующей протокол IP. 

Являясь сетевым устройством, каждая IP-камера в сети имеет свой IP-

адрес. 

Благодаря тому, что в IP камерах нет необходимости передавать 

аналоговый сигнал в формате PAL или NTSC, в IP-камерах могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/PAL
https://ru.wikipedia.org/wiki/NTSC
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использоваться большие разрешения, включая мегапиксельные. Типичное 

разрешение для сетевых камер: 640x480 точек. Существуют камеры с 

мегапиксельными разрешениями: 1280x1024, 1600x1200 и более высокими. 

Благодаря отказу от использования стандартов аналогового телевидения 

PAL и NTSC, IP-камеры могут передавать видеокадры с требуемой частотой. 

Существуют IP-камеры с частотой передачи больше 60 кадров в секунду. 

IP-камеры можно отнести к категории веб-камер. Понятие веб-камера 

описывает функцию устройства и является более широким. Например, к веб-

камерам относятся камеры с интерфейсом USB и FireWire [20]. 

IP-камеры применяются для решения следующих задач: 

 системы видеонаблюдения;

 удалѐнный мониторинг за технологическими процессами;

 удалѐнное управление проектами;

 визуальная верификация нештатных ситуаций;

 продвижение в сети туристических и других услуг.

Преимущество по сравнению с аналоговыми камерами: 

 построение масштабируемых распределѐнных систем 

видеонаблюдения; 

 широкий диапазон настроек работы камеры;

 отсутствие двойной конвертации сигнала, свойственного аналоговым

камерам;

 оптимизация видеопотока и видеоизображения;

 отсутствие привязки к аналоговым видеостандартам, в результате чего:

o многие IP-камеры обладают разрешением, недоступным для

аналоговых камер;

o есть возможность использования прогрессивной развѐртки;

 возможность передачи аудиопотока по сети параллельно с

видеопотоком;

 возможность передачи потока с высоким сжатием, которое позволяет

сэкономить место на цифровых носителях, не требуя при этом

высокопроизводительного видеорегистратора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/PAL
https://ru.wikipedia.org/wiki/NTSC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/USB
https://ru.wikipedia.org/wiki/FireWire
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Недостатки по сравнению с аналоговыми камерами: 

 светочувствительность матрицы мегапиксельных IP-камер, как

правило, существенно ниже, чем у аналоговых камер, что затрудняет

использование IP-камер на улице; С.

 необходимость декомпрессии видеопотока на компьютерной

платформе (клиенте), если не применяется сетевой видеорегистратор

(NVR)

 подверженность к внешнему сетевому воздействию по сети (взлому);

 аппаратное зависание (при отсутствии функции Watchdog);

 ограничение длины сегмента 100 м при использовании медной витой

пары, что вынуждает через каждые 100 метров устанавливать

коммутаторы либо использовать другие среды передачи сигнала.

Вариант подключения: телефон – ноутбук: 

В первую очередь устанавливаем небольшое приложение IP Webcam. Это 

приложение позволит превратить ваш телефон в беспроводную IP-камеру. 

Рисунок 3.29 – Значок приложения IP Webcam 

Дальше подключаем телефон и ноутбук к общей Wi-Fi сети. После 

первого запуска программы можно произвести настройки по своему 

усмотрению (поменять разрешение видео, задать логин и пароль для 

безопасного вещания видео), хотя настройки по умолчанию вполне 

удовлетворительны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pas.webcam
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Рисунок 3.30 – Настройки в приложении 

Так что можно сразу пролистать вниз и нажать на последнюю опцию 

"Запустить (Начать трансляцию видео)". 

Рисунок 3.31 –  Подключение и начало трансляции 

Запустится камера и внизу будет предоставлен адрес для доступа к ней по 

сети Wi-Fi, в моем случае адрес был: "http://192.168.0.104:8080". Также, если 

телефон уже установлен в нужном месте, можно сфокусировать камеру.  
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Рисунок 3.32 – Интерфейс рабочего окна 

Запускаем любой браузер на ноутбуке и переходим по предоставленной 

ссылке. Видео просматривается в браузере, только для этого нужно разрешить 

выполнение плагина JAVA или загрузить его (если отсутствует) по ссылке на 

странице управления камерой.  

Также IP Webcam поддерживает передачу звука по сети. 
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В приложении есть целый сборник часто задаваемых вопросов «ЧАВО», 

где рассказывается, как использовать «IP Webcam» при общении по Skype, и о 

других нюансах связанных с использованием данного приложения. 

IP Webcam показала хорошие результаты при тестировании телефона и 

ноутбука, соединенные по Wi-Fi непосредственно (без использования Wi-Fi 

роутера). Картинка не зависала при удалении телефона и ноутбука на 

расстояние до 30 метров, и между ними было 3 стены, одна из которых 

несущая. В случае соединения через Wi-Fi роутер расстояние будет 

ограничиваться только его мощностью. 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе приведен перечень устройств и датчиков, 

подключенных к роботу, их название, назначение, технические характеристики. 

Описание модуля Bluetooth, подключение, разработан алгоритм работы. 

Описание ультразвукового датчика, его установка, подключение, принцип 

работы. Разработан алгоритм работы. 
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