


Проект 1 

1

Соберите схему, как показано 
на рисунке. К этой схеме прилага-
ется 9 программ. Подключите мо-
дуль 111 при помощи USB кабе-
ля к компьютеру и загрузите одну 
из программ:

Leader-1 Движение вперед
Leader-2 Движение назад
Leader-3 Движение вперед-назад
Leader-4 Поворот налево
Leader-5 Поворот направо
Leader-6 Движение по «квадрату»
Leader-7 Движение по кругу
Leader-8 Вращение на месте
Leader-9 Движение по «змейке»

После загрузки программы от-
соедините кабель и включите 
питание — выключатель 15 в 
положение ON. Вездеход начнёт 
движение по заданной программе.

Рекомендуем проводить  
испытания вездехода на полу!
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ПроеКт 1

Данная программа позволяет вездеходу ехать вперед  
в течение 1 секунды. За это время он проедет около 75 см, 
поэтому не ставьте вездеход на край стола!

Изменяя численные значения в программе можно регули-
ровать расстояние, которое пройдет вездеход.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями  
и выделен параметр, изменяющий режим работы.

Данная программа позволяет вездеходу ехать назад  
в течение 1 секунды. Изменяя численные значения в про-
грамме можно регулировать расстояние, которое пройдет 
вездеход.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями  
и выделен параметр, изменяющий режим работы.

П р о г р а м м ы

forward();	 //	Ехать	вперед..

delay(1000);	 //	..	1	секунду

stopMotors();	//	Остановиться

backward();	 //	Ехать	вперед..

delay(1000);	 //	..	1	секунду

stopMotors();	//	Остановиться

forward();	 //	Ехать	вперед..

delay(1000);	 //	..	1	секунду

stopMotors();	//	Остановиться	

delay(1000);	 //	Подождать	1	секунду

backward();	 //	Ехать	вперед..

delay(1000);	 //	..	1	секунду

stopMotors();	//	Остановиться

Время движения

Увеличьте данный параметр 
до 2000 и убедитесь в том, 
что теперь при включении 
вездеход проезжает 
примерно в 2 раза дальше.

Время движения

Увеличьте данный параметр 
до 2000 и убедитесь в том, 
что теперь при включении 
вездеход проезжает 
примерно в 2 раза дальше.

Длительность остановки

Уменьшите данный параметр  
до 100 и убедитесь в том, что теперь 
вездеход начинает движение назад 
практически без остановки

Увеличьте данный параметр  
до 3000 и убедитесь в том, что теперь 
вездеход начинает движение назад, 
постояв 3 секунды.

Leader-1 Leader-2

Leader-3

Данная программа позволяет вездеходу прое-
хать вперед в течение 1 секунды, после чего оста-
новится, подождать 1 секунду и проехать назад в 
течение 1 секунды. Изменяя численные значения 
в программе можно регулировать расстояние, ко-
торое пройдет вездеход.

Далее приведен фрагмент программы с коммен-
тариями и выделен параметр, изменяющий режим 
работы.
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ПроеКт 1

Данная программа позволяет вездеходу поворачиваться 
на месте против часовой стрелки в течение 0.5 секунды.  
Изменяя численные значения времени в программе можно 
регулировать угол поворота.

Угол поворота будет зависеть от сцепления колёс  
с поверхностью и уровня заряда батарей.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями  
и выделен параметр, изменяющий режим работы. 

Данная программа позволяет вездеходу поворачиваться 
на месте по часовой стрелке в течение 0.5 секунды. Изменяя 
численные значения времени в программе можно регулиро-
вать угол поворота.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями  
и выделен параметр, изменяющий режим работы.

Угол поворота будет зависеть от сцепления колёс  
с поверхностью и уровня заряда батарей.

П р о г р а м м ы

left();	 //	Поворачиваться	

	 	 			на	месте

delay(500);	 //	0.5	секунды

stopMotors();	//	Остановиться

right();	 //	Поворачиваться	

	 	 			на	месте

delay(500);	 //	0.5	секунды

stopMotors();	//	Остановиться

forward();

delay(1000);

right();

delay(500);

Угол поворота

Увеличьте данный параметр 
до 1000 и убедитесь в 
том, что теперь вездеход 
поворачивается на угол 
примерно в два раза 
больше исходного.

Угол поворота

Увеличьте данный параметр 
до 1000 и убедитесь в 
том, что теперь вездеход 
поворачивается на угол 
примерно в два раза 
больше исходного.

Расстояние

Значение 1000 позволяет проехать вездеходу около  
75 см. Уменьшая или увеличивая данный параметр 
с шагом 100 можно уменьшать или увеличивать 
расстояние, которое проходит вездеход

Угол поворота

Уменьшая или увеличивая данный параметр с шагом 50, 
добейтесь того, чтобы вездеход поворачивал ровно на 
90 градусов.

Leader-4 Leader-5

Leader-6

Данная программа позволяет вездеходу проезжать  
«квадрат». Изменяя численные значения в программе мож-
но регулировать угол поворота и проходимое расстояние.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями  
и выделены параметры, изменяющие режим работы.

Угол поворота будет зависеть от сцепления колёс  
с поверхностью и уровня заряда батарей, поэтому  
для поворота ровно на 90 градусов необходимо  
подбирать время для каждого конкретного случая!
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ПроеКт 1

Данная программа позволяет вездеходу двигаться по кругу. Изменяя 
численные значения в программе можно регулировать угол поворота.

Диаметр круга будет зависеть от сцепления колёс с поверхностью  
и уровня заряда батарей, поэтому для движения по желаемому радиу-
су необходимо подбирать скорость для каждого конкретного случая!

Далее приведен фрагмент программы с комментариями и выделен пара-
метр, изменяющий режим работы.

Данная программа позволяет вездеходу вра-
щаться на месте, меняя направление вращения. 
Изменяя численные значения в программе мож-
но регулировать время поворота.

Далее приведен фрагмент программы с ком-
ментариями и выделен параметр, изменяющий 
режим работы.

П р о г р а м м ы

analogWrite(5,	255);	//	Выставить	максимальную	скорость

analogWrite(9,	50);	 //	Выставить	мощность	правых	моторов		примерно	20%
left();							

delay(2000);			

right();							

delay(2000);			

analogWrite(5,	255);

analogWrite(9,	80);

delay(500);

analogWrite(5,	80);

analogWrite(9,	255);

delay(500);

Скорость

Значение 50 позволяет проехать вездеходу по окружности диаметром около 100 
см. Увеличьте данный параметр до 100 и убедитесь в том, что вездеход стал 
описывать окружность большего диаметра.

Время вращения

Значение 2000 позволяет сделать 
вездеходу 1.5 оборота вокруг 
своей оси. Уменьшите данные 
параметры до 500 и убедитесь  
в том, что вездеход стал намного 
чаще менять направление 
вращения

Скорость мотора

Увеличьте данный 
параметр до 160  
и убедитесь в том, 
что вездеход стал 
описывать дуги 
большего радиуса.

Leader-7 Leader-8

Leader-9

Данная программа позволяет вездеходу ехать вперед «змейкой». Изменяя 
параметр в программе можно регулировать радиусы углов поворота.

Радиус поворота будет зависеть от сцепления колёс с поверхностью 
и уровня заряда батарей, поэтому для слаломного объезда препятствий 
необходимо подбирать скорость для каждого конкретного случая!

Далее приведен фрагмент программы с комментариями и выделен пара-
метр, изменяющий режим работы.
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ПРоект 2 

Соберите схему, как показано 
на рисунке. К этой схеме прила-
гается 4 программы. Подключите 
модуль 111 при помощи USB 
кабеля к компьютеру и загрузите 
одну из программ:

Leader-10 Включение- 
выключение фары на заданное 
время
Leader-11 Включение- 
выключение фары заданное  
количество раз
Leader-12 Световой сигнал SOS
Leader-13 Движение со светом

После загрузки программы от-
соедините кабель и включите 
питание — выключатель 15 в 
положение ON. Вездеход начнет 
выполнение программы.

Нельзя долго смотреть  
на горящую фару!
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ПроеКт 2

Данная программа позволяет фаре 47 на вез-
деходе загораться и гаснуть на 1 секунду. Изменяя 
численные значения в программе можно регулиро-
вать длительность включенного и выключенного 
состояния фары.

Далее приведен фрагмент программы с коммен-
тариями и выделен параметр, изменяющий режим 
работы.

П р о г р а м м ы

digitalWrite(7,	HIGH);	//	Включить	фару

delay(1000);

digitalWrite(7,	LOW);		//	Выключить	фару

delay(1000);		

		for	(int	i	=	0;	i	<	3;	i++)

		{

				digitalWrite(7,	HIGH);	//	Включить	фару

				delay(500);

				digitalWrite(7,	LOW);		//	Выключить	фару

				delay(500);

		}	

Длительность  
включения\выключения

Уменьшите данный 
параметр до 500 и 
убедитесь в том,  
что фара стала мигать  
в 2 раза чаще.

Число включений

Увеличьте данный параметр с 3 до 7 и 
убедитесь, что фара стала включаться 
не 3, а 7 раз.

Leader-10

Leader-11

Данная программа позволяет 
после включения схемы, миг-
нуть фарой на вездеходе 3 раза. 
Изменяя численные значения в 
программе можно регулировать 
число включений фары.

Далее приведен фрагмент 
программы с комментариями и 
выделен параметр, изменяющий 
режим работы.
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ПроеКт 2

Данная программа позволяет после включения схемы по-
давать фарой световой сигнал SOS (…---…) с использовани-
ем азбуки Морзе. Сигнал подаётся непрерывно, до моменты 
выключения питания.

П р о г р а м м ы

		analogWrite(5,	255);		//	Выставить	максимальную	скорость

		analogWrite(9,	50);			//	Выставить	мощность	правых	моторов	примерно	20%

		digitalWrite(7,	HIGH);	//	Включить	фару

		delay(1000);

		digitalWrite(7,	LOW);		//	Выключить	фару

		delay(1000);		

Скорость

Значение 50 позволяет проехать вездеходу по окружности диаметром около 100 см. Увеличьте 
данный параметр до 100 и убедитесь в том, что вездеход стал описывать окружность большего 
диаметра

Длительность включения\
выключения

Уменьшите данный параметр до 
500 и убедитесь в том, что фара 
стала мигать в 2 раза чаще.

Leader-12

Leader-13

Данная программа позволяет вездехо-
ду двигаться по кругу, при этом моргая 
фарой. Изменяя численные значения в 
программе можно регулировать частоту 
мигания и радиус окружности, по которой 
едет вездеход.

Диаметр круга будет зависеть от сце-
пления колёс с поверхностью и уровня 
заряда батарей, поэтому для движения 
по желаемому радиусу необходимо 
подбирать скорость для каждого кон-
кретного случая!

Далее приведены фрагменты програм-
мы с комментариями и выделены параме-
тры, изменяющие режим работы.

Мы подобрали, на наш взгляд, оптимальный режим ра-
боты, но вы можете самостоятельно попытаться изме-
нить длительность световых сигналов и интервалы сле-
дования.

Полный текст программы доступен в архиве со всеми про-
ектами.
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ПРоект 3 

Соберите схему, как показано 
на рисунке. К этой схеме прила-
гается 3 программы. Подключите 
модуль 111 при помощи USB 
кабеля к компьютеру и загрузите 
одну из программ:

Leader-14 Поворотники —  
попеременное включение
Leader-15 Поворотники —  
синхронное включение
Leader-16 Движение  
с поворотниками

После загрузки программы от-
соедините кабель и включите 
питание — выключатель 15 в 
положение ON. Вездеход начнет 
выполнение программы.
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ПроеКт 3

Данная программа позволяет поворотникам 113 на вез-
деходе попеременно мигать каждую секунду. Изменяя чис-
ленные значения в программе можно регулировать частоту 
мигания.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями и 
выделен параметр, изменяющий режим работы.

Данная программа позволяет, после включения питания, 
поворотникам 113 на вездеходе синхронно мигать 5 раз. 
Изменяя численные значения в программе можно регулиро-
вать число миганий.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями и 
выделен параметр, изменяющий режим работы.

П р о г р а м м ы

		digitalWrite(7,	LOW);

		digitalWrite(A4,	HIGH);

		delay(1000);

		digitalWrite(7,	HIGH);

		digitalWrite(A4,	LOW);

		delay(1000);

		for	(int	i	=	0;	i	<	5;	i	++)

		{

				digitalWrite(A4,	LOW);

				digitalWrite(7,	LOW);

				delay(500);

				digitalWrite(A4,	HIGH);

				digitalWrite(7,	HIGH);

				delay(500);

		}

Частота мигания

Уменьшите данный 
параметр до 500 и 
убедитесь в том, что 
поворотники стали мигать 
в 2 раза чаще. Увеличьте 
данные параметры до 2000 
и попытайтесь предугадать, 
что произойдёт.

Число включений

Уменьшите данный 
параметр до 3 и убедитесь  
в том, что поворотники 
стали включаться не 5,  
а 3 раза.

Leader-14 Leader-15

Leader-16

Данная программа позволяет вездеходу начать движение 
вперед, остановиться, включить левый поворотник, по-
вернуть налево, проехать вперед, остановиться, включить 
правый поворотник, повернуть направо, проехаться вперед 
и включить знак аварийной остановки.

Полный текст программы доступен в архиве со всеми 
проектами.

Используя полученные знания из предыдущих проектов, 
вы можете запрограммировать свою последовательность 
действий.
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ПРоект 4 

Соберите схему, как показано 
на рисунке. К этой схеме прила-
гается 4 программы. Подключите 
модуль 111 при помощи USB 
кабеля к компьютеру и загрузите 
одну из программ:

Leader-17 Включение- 
выключение звука  
на заданное время
Leader-18 звуковой сигнал SOS
Leader-19 Движение со звуком
Leader-20 Поздравительный 
танец

 
После загрузки программы от-

соедините кабель и включите пи-
тание — выключатель 15 в поло-
жение ON. Программа начнет своё 
выполнение.

Нельзя долго смотреть  
на горящую фару!
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ПроеКт 3

Данная программа позволяет звуковой схеме 36 на 
вездеходе издавать короткие звуковые сигналы. Изменяя 
численные значения в программе можно регулировать дли-
тельность сигналов.

Далее приведен фрагмент программы с комментариями и 
выделен параметр, изменяющий режим работы.

П р о г р а м м ы

		digitalWrite(7,	LOW);

		delay(100);

		digitalWrite(7,	HIGH);

		delay(100);

Длительность 
включения

Увеличьте данный 
параметр до 250 и 
убедитесь в том, что 
теперь звуковой сигнал 
стал немного дольше. 

Leader-17

Leader-19 Leader-18 Leader-20

Данная программа позволя-
ет вездеходу издавать сигнал 
SOS (…---…) с использованием 
азбуки Морзе. 

Полный текст программы до-
ступен в архиве со всеми про-
ектами.

Данная программа позволя-
ет вездеходу двигаться вперед-
назад, издавая различные зву-
ковые сигналы.

Полный текст программы до-
ступен в архиве со всеми про-
ектами.

Данная программа позволяет вездехо-
ду исполнять «праздничный танец» под 
музыку.

«танец» будет продолжаться до выклю-
чения питания. 

Полный текст программы доступен в 
архиве со всеми проектами, и вы можете 
создать свою танцевальную композицию.
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