
Таблица 1. Состав набора «Mabot Kids» и краткое описание деталей. 

№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

1.  

Шар (сфера) 

управления  

Голова робота 

 

2 

Важнейший элемент каждой из конфигураций. 

Она работает также как и мозг человека, 

обрабатывая полученные данные и посылая 

сигналы другим деталям.  

Когда робот будет включен, он подаст 

звуковой сигнал. После загрузки программы в 

мобильном приложении после сборки любой 

модели робота он также подаст звуковой 

сигнал. 

Шар управления подключается через Bluetooth. 

Для стабильной связи рекомендуется не 

отходить от робота дальше, чем на 10 метров. 

Индикатор статуса может отображать 8 цветов:  

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый и белый 

2.  
Шар (сфера) 

аккумулятор 

 

2 

Обеспечивает питанием подвижные элементы, 

шар управления и датчики. 

Для полной зарядки аккумулятора требуется 

два часа. Во время зарядки горит красный 

индикатор. Когда аккумулятор полностью 

заряжен, загорается зеленый индикатор.  



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

Чтобы включить питание необходимо нажать 

на кнопку в течение 2 секунд 

Чтобы выключить питание необходимо нажать 

на кнопку в течение3 секунд 

3.  
Шар колесо 

(движущая сфера) 

 

4 

Позволяет осуществлять движение собранного 

робота. Встроенный датчик скорости позволяет 

управлять колесом через приложение.  

Индикатор статуса может отображать 8 цветов:  

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый и белый 

4.  
Шар (сфера) с 

датчиком цвета 

 

1 

Шар с датчиком цвета может распознавать 8 

цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный и белый 

5.  
Шар (сфера) с 

датчиком касания 

 

1 

Шар с датчиком касаний может определить, 

когда кнопка датчика касаний нажата каким-то 

объектом 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

6.  

Шар (сфера) с 

инфракрасным 

датчиком 

расстояния 

 

1 

Шар с инфракрасных датчиком может измерять 

расстояние по яркости отражения от объектов 

инфракрасных лучей.  

Диапазон измерений составляет 5-15 см 

7.  

Горизонтальный 

поворотный 

механизм 

 

2 

Может вращаться в горизонтальной плоскости 

на ±75° (вправо-влево).  

Примечание: не трогайте модуль руками, когда 

он вращается, иначе вы можете его повредить. 

Вес прикрепленного к этому модулю объекта 

не должен превышать максимально 

допустимые значения. Если объект не 

вращается, немедленно снимите его с робота, 

чтобы не повредить его 

8.  

Соединитель с 

тремя разъемами 

(тройник) 

 

4 

В каждом соединителе с 3 разъемами есть три 

отверстия для подключения других модулей, 

расположенных под углом 120°. 

Используется для равномерного распределения 

нагрузки каждого функционального шара и для 

подключения конструкций и модулей 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

9.  

Вертикальный 

поворотный 

механизм 

 

2 

Может наклонять объект в вертикальной 

плоскости на ±75° (вверх-вниз).  

Примечание: не трогайте модуль руками, когда 

он поворачивается, иначе вы можете его 

повредить. Вес прикрепленного к этому 

модулю объекта не должен превышать 

максимально допустимые значения. Если 

объект не вращается, немедленно снимите его с 

робота, чтобы не повредить его 

10.  

Малый шар 

(сфера с шестью 

разъёмами) 

 

8 

В каждом шаре с 6 разъемами есть шесть 

отверстий для подключения других модулей, 

расположенных под углом 90°. 

Используется для равномерного распределения 

нагрузки каждого функционального шара и для 

подключения конструкций и модулей 

11.  
Контактный 

соединитель 
 

15 
Используется для подключения шаров, 

соединителей, модулей друг к другу 

12.  
Бесконтактный 

соединитель 
 

12 

Используется для подключения шаров, 

соединителей, модулей друг к другу без подачи 

питания и обмена данными 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

13.  
Соединитель 

средней длины 
 

2 
Соединитель используется для подключения 

конструкций и модулей 

14.  
Длинный 

соединитель 

 

2 
Соединитель используется для подключения 

конструкций и модулей 

15.  
Пластина с пятью 

отверстиями  
6 

Для укрепления конструкции, украшения и 

расширения 

16.  

Пластина с 

девятью 

отверстиями 
 4 

Для укрепления конструкции, украшения и 

расширения 

17.  
Провод для 

передачи данных 
 

1 

Используется для осуществления связи между 

модулями. 

Провод для передачи данных используется 

только для передачи управляющего сигнала 

между модулями и не имеет функции подачи 

питания 

18.  Провод питания 
 

1 

Провод питания используется для подачи 

питания и передачи управляющего сигнала 

между модулями 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

19.  
Заглушка с 

колесом 
 

2 
Используется для стабилизации конструкции 

или уменьшения трения 

20.  
Резиновая 

заглушка 
 

2 
Используется для стабилизации конструкции 

или увеличения трения 

21.  Манипулятор 

 

1 Используется для захвата предметов 

22.  
Ключ для 

разборки 
 

2 
Ключ используется для разборки собранного 

робота 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

23.  

Кабель для 

зарядки 

аккумулятора 

 

1 

Провод USB используется для зарядки 

аккумулятора, а также, для подключения к 

разъему шара управления для обновления 

программного обеспечения робота через 

проводное соединение или для загрузки 

пользовательских программ на ПК 

24.  Резиновое кольцо 

 

1 
Для закрепления и фиксации горизонтального 

поворотного механизма 

25.  

Аксессуар для 

шара (сферы) 

управления (очки)  

2 

Используются для придания собранному 

роботу особенного облика 
26.  

Аксессуар для 

малого шара 

(сферы)  

2 

27.  

Аксессуар для 

движущего шара 

(сферы)  

4 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

28.  Лего адаптер А 

 

4 

Используются для присоединения к Mabot 

деталей конструктора LEGO 

29.  Лего адаптер В 

 

6 

30.  Цветные карточки 

 

3 
Используются в работе с роботами, 

оснащенными датчиком цвета 

31.  
Карта-трек для 

следопыта 

 

1 
Используется для движения робота класса 

«Следопыт» по заданной траектории 

32.  

Инженерная карта 

для 

автопогрузчика 

 

1 
Используется для работы робота 

«Автопогрузчик» в автоматическом режиме 



№ Наименование Изображение 
Кол-во в 

наборе 
Описание 

33.  Маркер  1 Используется для работы робота «Художник» 

34.  
Пособие по 

сборке 

 

1 
Используется для сборки всех моделей роботов 

набора «Mabot Kids» 

35.  

Наклейка с 

изображением 

женского лица 
 

4 
Используются в нескольких заданиях набора 

«Mabot Kids» 

36.  

Наклейка с 

изображением 

мужского лица 
 

4 
Используются в нескольких заданиях набора 

«Mabot Kids» 

 


