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1. Комплект поставки 

 
Плата расширения (1 

шт.) 

 
Контроллер BBC 
Micro:bit (1 шт.) 

 
Колеса (2 шт.) 

 
Кабель micro-USB  

(1 шт.) 

 
Пульт управления (1 

шт.) 

 
Отвертка (1 шт.) 

  

 

        
Стойки         Шлейф 
   медные        4-
конт. 
М3х40 (4 шт.)  (1 
шт.) 

 
Подставка 

акриловая под 
ультразвуковой 
датчик (1 шт.) 

 
Датчик 

ультразвуковой 
вертикальный (1 

шт.)  

 

 
Кронштейн (2 шт.) 

 
Винты М3х8 (10 

шт.) 

 
Гайка М3  (2 шт.) 

 

 
Аккумулятор (1 шт.) 

 
Скотч двухсторонний (2 шт.) 

 

 
Электродвигатель  

(2 шт.) 

 
Кронштейн под 

переднее колесо          
(1 шт.) 

 
Гайка М2 (6 шт.) 

 
Колесо переднее 
шарнирное (1 шт.) 

 

  
Кронштейн под 

электродвигатель  
(2 шт.) 

 
Винт М2х6 (6 шт.) 
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2. Сборка 

2.1. Установка электродвигателя 

 

 

2.2. Установка задних колес 

 

 

 

2.3. Установка переднего (шарнирного) колеса 

 

Винт М2х6 

Гайка М2 

Результат 

Результат 

Результат 

Переднее колесо 

Гайка М2 

Примечание: винты следует 

вставить в отверстия 

кронштейна, после чего 

затянуть. 

Кронштейн под колесо 

Винт М2х6 



 

5 

 

2.4. Установка подставки под ультразвуковой датчик 

 

2.5. Подключение ультразвукового датчика 

 

2.6. Установка ультразвукового датчика 

 

Винт М3х8 

Стойка медная М3х40 

Винт М3х8 

Результат 

4-контактный 

шлейф 

Устанавливается 

контактами наружу 

Результат 

Винт М3х8 Гайка М3 

Слот под 
ультразвуковой 

датчик 

Результат 
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2.7. Установка аккумулятора 

 

 

2.8. Установка контроллера BBC Micro:bit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место 

крепления 

Место 

установки 

аккумулятора 
Результат 

Результат 

Положение платы 

при установке 
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3. Контроллер BBC Micro:bit и плата расширения 

3.1. Контроллер BBC Micro:bit 

 

 

 

 

Примечание: контроллер поставляется с установленной утилитой для загрузки 

программного обеспечения и подключается к компьютеру через USB-порт. 
 

3.2. Плата расширения 

 

 

5 см 

4
 с

м
 

Bluetooth-антенна 
ЦП 32-bit ARM© Cortex™ M0          

16K ОЗУ, 16 МГц, с Bluetooth,                         

с низким энергопотреблением 

Разъем          

micro-USB 

Разъем          

под 

аккумулято

р 

Програм-

мируемые 

кнопки, 2 

шт. 

Цифровые/аналоговы
е входные/выходные 

контакты, 3 шт. 

Светодиоды,         
25шт. 

Контакт 
питания 

Контакт 
зазем-
ления 

Акселеромет
р и компас 

20-контактный 
торцевой 
соединитель 

ВИД СПЕРЕДИ ВИД СЗАДИ 

Пассивный динамик 

Интерфейс SPI 

Последовательный 

интерфейс ИК-приемник 

Разъем под 

Micro:bit 

Светодиодный 

модуль WS2812 

Датчик 

препятствия 

RGB-

светодиод 10 

мм Вход/выход Интерфейс 
IIC 

Разъем под 
серводвигател

ь 

Выход ШИМ 

Индикатор 
питания 5 В 

Индикатор 

питания 3,7 В 

Разъем под 
аккумулятор 

Выключатель 

Разъем под             
УЗ-датчик 

Индикатор 
зарядки 

Индикатор полной 
зарядки 

Разъем для 
зарядки 
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4. Эксплуатация 

4.1. Загрузка программного обеспечения 

Загрузите файл "Bluetooth Remote Control.hex". Подключите контроллер Micro:bit к 

компьютеру через порт micro-USB. При этом появится локальный диск “Micro:bit”. 

 

Скопируйте только что загруженный файл "Bluetooth Remote Control.hex" на 

локальный диск “Micro:bit”, после чего завершите загрузку программы. 

Прим этом на точечной матрице контроллера “Micro:bit” отобразится символ "S", 

обозначающий неподключенное состояние Bluetooth-модуля. 

 

4.2. Мобильное приложение для дистанционного управления  

Отсканируйте нижеприведенный QR-код с помощью устройства на Android, после 

чего загрузите и установите приложение. 

 

4.3. Подключение по Bluetooth 

Откройте приложение для дистанционного управления через Bluetooth, после чего 

переместите выключатель питания на плате расширения в положение “ON” (вкл.). 
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Если ваше Android-устройство находится рядом с контроллером Micro:bit, Bluetooth-

соединение будет установлено автоматически. При нахождении на более 

значительном расстоянии нажмите кнопку “CONNECT” (подключить), 

расположенную в верхней части экрана подключения. После подключения 

приложение переходит в режим дистанционного управления, показанный на рисунке 

ниже. 

 

При этом на точечной матрице контроллера Micro:bit отобразится символ, 

показанный на следующем рисунке. 

 

В случае сбоя подключения на точечной матрице контроллера Micro:bit отобразится 

символ, показанный на следующем рисунке. 
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4.4. Использование приложения 

 

Описание функций приложения: 

1. Базовые функции. Отображение расстояния до препятствия (ультразвуковой 

датчик), отображение текущей температуры контроллера Micro:bit (датчик 

температуры) 

Примечание: температура контроллера может быть немного выше температуры в 

помещении. Это нормально. 

 

2. Music (музыка). При нажатии клавиш, имитирующих пианино, динамик будет 

воспроизводить звуки соответствующих тонов. 

 

3. Car light (цвет освещения). Изменение цвета светодиодного модуля. 

 

4. RGB (RGB-светодиод). Изменение цвета и режима работы RGB-светодиода. 

 

5. Mode (режим). В приложении доступны следующие режимы: 

 

 Tracking mode (режим движения по треку).  

Поставьте робот на предварительно нанесенную линию черного цвета, после 

чего нажмите кнопку “Tracking mode”. При этом робот начнет движение, следуя 

линии. Для отключения данного режима повторно нажмите кнопку “Tracking 

mode”. 

 

 Avoid obstacle mode (режим объезда препятствий). 

Нажмите кнопку “Avoid obstacle mode”. При этом робот начнет движение по 

прямой, поворачивая налево при приближении к препятствиям. Для отключения 

данного режима повторно нажмите кнопку “Avoid obstacle mode”. 

 

 Following mode (режим следования). 

Нажмите кнопку “Following mode”. При наличии в данный момент препятствия в 

зоне действия датчика робот будет следовать за ним. Для отключения данного 

режима повторно нажмите кнопку “Following mode”. 


