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Добро пожаловать в мир робототехники fischertechnik
Дорогие друзья!

С помощью конструктора «TXT Умный дом» или 
«Измерительная станция IoT» вы сможете решать 
увлекательные технические задачи по темам 
«Умный дом» и «Интернет вещей».

Читая пояснения, приведённые в этой рабочей 
тетради, экспериментируя и выполняя задания, вы 
постепенно научитесь программировать и управлять 
как простыми, так и сложными устройствами и роботами, используя 
программируемый контроллер TXT fischertechnik.

Обучение — это процесс, который начинается с изучения основ. Мы 
не рекомендуем сразу браться за сложные, хотя и более интересные 
задачи. Поэтому практические эксперименты и учебные задания в 
нашей рабочей тетради составлены так, чтобы решая очередную 
задачу, вы всякий раз узнавали что-то новое и использовали эти новые 
знания в качестве основы для решения следующей задачи.

С наилучшими пожеланиями,
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О рабочей тетради 

Данная рабочая тетрадь, выполненная в формате PDF, отличается от своей 
печатной версии рядом особенностей, вероятно, с некоторыми из них вы уже 
знакомы, благодаря посещению интернет-сайтов. 

• Ссылки

В рабочей тетради встречаются слова и словосочетания, 
выделенные синим цветом с подчёркиванием. Если щёлкнуть 
мышкой по такому слову, то вы перейдёте к той части рабочей 
тетради, в которой даётся подробное пояснение к этому слову. 
Такие ссылки называются перекрестными.

• Справочные сведения

В тексте встречаются термины, выделенные зелёным цветом с 
подчёркиванием. Их значение можно прочитать во всплывающем 
окне, которое появляется при наведении на них курсора мыши.
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Введение

Прежде чем вы приступите к созданию моделей и 
программированию, мы хотим познакомить вас с такими 
важными терминами, как «Умный дом», «Интернет 
вещей», «Цифровизация» и «Индустрия 4.0».

Цифровизация

Если вы поищите в Интернете значение слова 
«цифровизация», то обнаружите, что и само понятие, и связанные с 
ним технологии явления отнюдь не новые. Например, первая 
«вычислительная машина» была изобретена Готфридом Вильгельмом 
Лейбницем еще в XVII веке. Еще одной важной вехой в истории 
цифровизации стало создание Жозефом Мари Жаккаром в 1805 
году ткацкого станка, управляемого с помощью перфокарт. 
    

Что такое цифровизация? В техническом смысле это 
преобразование аналоговых данных, например, 100 м,  

30 секунд и т.п., в цифровые данные, состоящие 
исключительно из серий нулей и единиц. Так 

аналоговое число 10 в цифровом виде представлено 
как последовательность цифр 1010. Однако цифровизация 
также является средством хранения и обработки данных 
без использования бумажных носителей. Эта задача была 
впервые решена посредством применения электронных 
ламп, затем транзисторов и, наконец, начиная примерно  

с 1970 года, микропроцессоров, которые используются до сих пор, 
разумеется, в усовершенствованном виде.  
В окружающих вас предметах присутствует цифровизация? Вы по-
прежнему читаете печатные книги или уже приобрели электронную 
книгу? Слушаете цифровые радиопрограммы? Пользуетесь 
музыкальными компакт-дисками? Играете в компьютерные игры?  
А также вы получаете голосовые сообщения на ваш смартфон, 
компьютерный голос озвучивает вам текст. Навигационная система 
GPS показывает вам местонахождение вашего автомобиля с 
помощью цифровых радиосигналов, а компьютер прокладывает ваш 
маршрут до места назначения и выводит его на экран навигатора.

Реконструкция 
вычислительной 

машины, изобретенной 
Лейбницем в XVII веке

Интернет вещей

Умный дом Цифровизация
Индустрия 4.0
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Интернет вещей

В течение ближайших нескольких лет вы будете все чаще встречаться 
с этим термином. Но что представляет собой «Интернет вещей»?

Речь здесь идет, главным образом, о технологиях информационного 
общества, обеспечивающих объединение в глобальную сеть 
(использующую компьютеры по всему миру) реальных и виртуальных 
объектов в целях их взаимодействия и обмена информацией друг с 
другом.

В Интернете вы можете найти немало примеров по этой тематике.

Так, автоматическая идентификация почтового отправления (посылки) 
позволяет получателю отслеживать текущее состояние доставки.

Еще один интересный пример — «умный» холодильник. Пользователь 
просто вводит или считывает штрих-код или QR-код с названием 
продукта и его количеством. Когда количество продукта сокращается 
ниже установленного минимума, холодильник напоминает 
пользователю о необходимости пополнить запасы или делает это 
автоматически.

Умный дом

Знаете, почему наш 
новый конструктор 
называется «Умный 
дом»? Ознакомившись 
с его моделями, вы 
узнаете причину. Все они 
связаны с одной темой 
— «Эффективное жильё». 
Сегодня можно объединить 
в единую сеть все ваше 
домашнее оборудование 
(например, осветительную, отопительную и другие системы) и бытовые 
приборы (плиту, стиральную машину и т.п.) для контроля и управления 
ими из одного центрального пункта. Например, умная отопительная 
система может определять температуру в разных комнатах и на улице и 
использовать эти данные для управления отоплением вашего дома.
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Индустрия 4.0

Мы часто называем это четвертой промышленной революцией. 
И хотя многие, вероятно, никогда не слышали этот термин, это 
явление существует достаточно долго. 

• Все это началось в конце XVIII века с созданием паровой 
машины. Это изобретение стало краеугольным камнем первой 
промышленной революции. 

• В начале XIX века электричество сыграло решающую роль в 
развитии массового промышленного производства. Так началась 
вторая промышленная революция (Индустрия 2.0). 

• Индустрия 2.0 завершилась с изобретением Конрадом Цузе первого 
компьютера Z1. Внедрение «компьютерной обработки данных» 
положило начало третьей промышленной революции. 

• Индустрия 4.0 была впервые представлена в качестве концепции в 
2011 году на промышленной выставке в Ганновере (Германия). 

Четвертая промышленная революция изменит, прежде всего, характер 
труда в сферах его организации, механизации и персонализации.

Сегодня эти три фактора уже реализованы в цифровой модели 
производства.

Приведём небольшой пример из области полиграфии. Вы хотите 
распечатать альбом с фотографиями, снятыми во время вашего 
прошлого отпуска. Для этого вы сначала редактируете необходимые 
цифровые фотографии на своем компьютере. Затем заходите на сайт 
онлайн-типографии и выбираете соответствующую опцию, например, 
«Фотоальбом». Программа позволяет выбрать все необходимые 
детали оформления, например, бумагу, цвет фона и многое другое. Эта 
программа предоставляется вам из облачного хранилища. После ввода 
всех необходимых данных создаётся макет альбома и рассчитывается 
его стоимость. Когда вы подтверждаете заказ, заказ подвергается 
цифровой обработке. Для завершения заказа подбираются 
соответствующие бумага и краски для печати, которые направляются 
в типографию. После распечатки страниц, титульного листа и обложки 
альбом брошюруется на специальном станке. Затем готовое изделие 
направляется в упаковочный цех. 
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Там происходит автоматическая упаковка и проставляется адрес 
получателя. Затем упакованный альбом передается на склад для 
отправки, а оттуда автоматически направляется в соответствующую 
транспортную компанию.

Таким образом, первым человеком, который прикоснется к альбому, 
будете вы, поскольку даже водитель фургона, доставляющий альбом, 
касается лишь упаковки.

Надолго ли это? Уже сейчас мы пытаемся использовать беспилотные 
транспортные устройства и дроны в целях логистической поддержки. 
Как скоро они заменят людей, доставляющих грузы? 
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Общие сведения
Прежде чем мы начнём работу с конструктором, вам необходимо 
знать несколько важных вещей. Хотя детали, с которыми мы будем 
работать, достаточно прочные, если вы не обращаетесь с ними 
должным образом, при определенных обстоятельствах они могут 
быть повреждены.

При первом использовании конструктора после распаковки пакетов с 
деталями выполните подготовительные действия: закрепите штекеры 
на соединительных проводах. Подробности приводятся в инструкции 
по сборке в разделе «Советы по сборке». Советуем вам начинать 
работу именно с этого.

Электронные компоненты

В конструкторе «Умный дом» много электромеханических и 
электронных компонентов, при работе с которыми требуется 
соблюдать особую осторожность. Внимательно прочитайте инструкцию 
по сборке, прежде чем выполнять электрические соединения.

Во избежание коротких замыканий строго соблюдайте полярность 
соединений (не соединяйте напрямую положительный и 
отрицательный полюса), чтобы не повредить контроллер TXT или 
источник электропитания.

Пояснения к деталям конструктора

В набор входят самые разнообразные детали. В первую очередь в 
него включены различные строительные блоки fischertechnik, а также 
электромоторы, светодиодные лампы, датчики и цветная инструкция 
по сборке моделей.

Исполнительные устройства

Исполнительные устройства это компоненты, которые по команде 
блока управления (контроллера) выполняют какую-либо работу. 
В большинстве случаев эту работу можно наблюдать непосредственно: 
мотор работает, лампа загорается и т.д.Мотор 

с энкодером
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Датчики

По смыслу датчики противоположны исполнительным устройствам. 
Они не выполняют никаких действий, но реагируют на определенные 
ситуации и события. Например, кнопочный переключатель при 
нажатии на кнопку включает или отключает электрический ток. Датчик 
температуры реагирует на температуру окружающей среды.

Мы будем давать пояснения по отдельным исполнительным 
устройствам и датчикам конструктора, когда вы будете использовать их 
впервые.

Программное обеспечение ROBO Pro 4.4.x

ROBO Pro это учебная графическая среда для разработки управляющих 
программ для контроллера TXT.

Преимущество графического интерфейса заключается в том, что вы 
составляете программу с помощью графических символов вместо того, 
чтобы писать ее вручную, строку за строкой. Пример такой программы 
показан на рисунке слева.

Процесс создания подобных программ подробно описан в разделе 
«Первые шаги», а также в главах 3 и 4 Справки ROBO Pro. 

Установите программное обеспечение ROBO Pro не ниже версии 4.4 на 
ваш компьютер.

Контроллер TXT

Контроллер TXT важнейший элемент конструктора, 
предназначенный для управления исполнительными 
устройствами и обработки информации, поступающей от 
датчиков.

На лицевой стороне и верхней боковой поверхности контроллера 
находится много гнёзд и разъёмов, к которым можно подключать 
различные компоненты конструктора. Информация о том, к каким 
гнёздам и разъёмам подключаются те или иные устройства и о 
функциях этих гнёзд и разъёмов, содержится в инструкции по 
эксплуатации контроллера TXT.

Для удобного взаимодействия с контроллером используется цветной 
сенсорный дисплей. Видеокамера, входящая в комплект набора, 
подключается к контроллеру через разъём USB хост (USB-1). Особый 
интерес представляют интегрированные интерфейсы Bluetooth и 
WLAN (Wi-Fi), предназначенные для беспроводного соединения вашего 
персонального компьютера (ПК) с контроллером.
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Вы можете определить, как контроллер будет взаимодействовать с 
отдельными компонентами и что они должны делать в управляющей 
программе, которую вы напишете с помощью программного 
обеспечения ROBO Pro.

Источник электропитания

Многие компоненты конструктора TXT «Умный дом» представляют 
собой электротехнические устройства и поэтому нуждаются в 
источнике питания. Для конструктора лучше всего подойдет 
аккумулятор или блок питания fischertechnik, которые приобретаются 
отдельно.

Несколько советов

Успешные эксперименты приносят гораздо больше удовольствия. 
Поэтому при создании моделей следуйте нескольким простым 
правилам:

• Будьте внимательны! 

• Не жалейте времени и внимательно изучайте инструкцию по сборке. 
Чем позже вы обнаружите ошибку в конструкции, тем больше 
времени уйдет на её исправление.

• Проверяйте все подвижные детали. 

• В процессе сборки модели контролируйте легкость движения 
подвижных деталей.

• Проводите тестирование контроллера. 

• Перед написанием программы для модели проверьте все 
устройства, подключенные к контроллеру TXT, с помощью 
инструмента «Тест контроллера» в программе ROBO Pro. Подробные 
сведения об использовании этой возможности вы найдете в главе 
2.4 Справки ROBO Pro.
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Первые шаги
Наконец, проведя необходимую подготовку, 
и прочитав справочные материалы, можно 
приступать к работе.

В данной главе рассказывается о том:

• Как собрать первую модель  
и подключить её к контроллеру TXT.

• Как подключить контроллер TXT к источнику 
питания и вашему компьютеру.

• Как создавать собственные программы в ROBO Pro.

Поскольку для овладения робототехникой вам понадобится не только 
собирать механизмы, но и составлять управляющие программы, 
то вам в первую очередь следует познакомиться с основами 
программирования. Они изложены в доступной форме в главах 
3 и 4 Справки ROBO Pro, советуем вам внимательно проработать эти 
материалы. Для ознакомления со Справкой ROBO Pro выберите в 
главном меню последовательно пункт Помощь и подпункт Помощь.

И еще один совет: не жалейте времени, будьте внимательны, и тогда вы 
получите настоящее удовольствие от работы с моделями.
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Начинаем работу с ROBO Pro
Запустите среду разработки ROBO Pro, на экране откроется такое окно. 
На панели инструментов вы найдете нужную кнопку.

Чтобы создать новую программу, управляющую вашей моделью, 
щёлкните мышью на кнопке «Новый». 

После этого ROBO Pro переходит в режим программирования. Вы 
узнаете об этом, когда на экране монитора появится белое пунктирное 
поле с чёрными точками.

Новый
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Для сохранения программы щёлкните мышью на кнопке «Сохранить». 
ROBO Pro автоматически переходит в Проводник Windows и выводит на 
экран содержание файловой системы вашего компьютера. Из этого 
списка вы можете выбрать существующую папку или создать новую, 
например, «ft programs». Можно также ввести какое-нибудь имя файла, 
скажем, «датчик освещённости», которое напомнит вам, о чём идёт 
речь.

Воспользуйтесь кнопкой «Открыть» для открытия нужного файла с 
программой. ROBO Pro снова перейдёт в Проводник Windows. Здесь 
вы сможете выбрать нужный вам файл с программой для загрузки её в 
ROBO Pro.

Настоятельно рекомендуем всякий раз перед началом программиро-
вания проверять, подключён ли контроллер к вашему компьютеру 
физически и правильно ли настроены параметры подключения. Для 
этого в ROBO Pro есть специальный инструмент «Тест контроллера». 
Щёлкнув мышью на кнопке «Тест контроллера» на Панели 
инструментов, вы увидите такое окно:

Если контроллер успешно подключён к вашему компьютеру, то 
в этом окне в разделе «Состояние порта» в поле «Подключение» 
должна быть надпись на зелёном фоне «Работает». На вкладке Входы/
Выходы все важные данные интерфейсов, т.е. входов и выходов 
контроллера, показаны условно, в виртуальном виде. Например, если 
вы подключили кнопочный переключатель к входу контроллера I3 
и нажали на него, то в разделе Входы для входа I3 появится отметка 
(галочка) его текущего (включенного) состояния, как показано на 
снимке экрана. В разделе Выходы вы можете проверить правильность 
подключения к контроллеру исполнительных устройств. Чтобы 

Сохранить

Тест 
контроллера

Открыть
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включить мотор или лампу, используйте переключатель в виде кружков 
(радиокнопок) и для соответствующего выхода M1–M4 вместо пункта 
«Остановить» выберите пункт «Влево» или «Вправо». Более подробное 
описание этого процесса содержится в главе 2.4 Справки ROBO Pro. 

Для каждой модели конструктора «TXT Умный дом» в ROBO Pro есть 
пример отлаженной программы. Сохраненные готовые программы 
можно найти здесь:

C:\Program files(x86)\ROBOPro\Sample Programs\TXT Smart Home\
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Наружный светильник с датчиком освещённости  
Первая модель, которую вы построите, 
воспользовавшись инструкцией по сборке, 
предназначена для управления наружным 
освещением в зависимости от яркости 
окружающего освещения (в инструкции по 
сборке эта модель называется «Освещение»).

Для вашей первой программы выберите в 
ROBO Pro уровень программирования 1  
(пункт «Уровень 1: Начальный» в меню «Уровень»).

Фоторезистор

Используйте фоторезистор в качестве датчика.

Фоторезистор представляет собой электронный компонент, 
электрическое сопротивление которого меняется в зависимости от 
интенсивности падающего на него света. В технической литературе 
это устройство часто называют светочувствительным резистором 
(англоязычная аббревиатура LDR — «Light Dependent Resistor»).

Внимание! Диапазон значений сопротивления фоторезистора — 
от 0 до 5000 Ом. Таким образом, нулевое значение, выведенное для 
соответствующего интерфейса (входа) контроллера в окне «Тест 
контроллера», означает максимальную освещенность, а 15 000 — 
полную темноту. Для успешного выполнения задания вам необходимо 
немного поэкспериментировать с цифрами и промежуточными 
значениями сопротивления.

Светодиод (LED)

Используйте светодиод в качестве исполнительного устройства 
(лампы).

Светодиод это электронное устройство, преобразующее 
электроэнергию в свет. Англоязычная аббревиатура LED означает 
«светоизлучающий диод» («Light Emitting Diode»).

Фоторезистор

Светодиод

A K

Условное
обозначение

Условное
обозначение
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Задание №1

Светильник должен включаться, как только стемнеет. 
Для этого вам потребуется экспериментально подобрать 
пороговое значение сопротивления фоторезистора.

Программирование начинается с элемента программы «Начало» 
с изображением «зеленого светофорного человечка». Далее вам 
потребуется программный элемент «Аналоговое разветвление» для 
проверки сопротивления фоторезистора (подробнее в главе 8.1.4  
Справки ROBO Pro). Перетащите его графический значок из окна 
«Элементы программы», расположенного в левой части экрана 
программы ROBO Pro, на рабочий экран и поместите на блок-схему под 
элементом «Начало».

Подробно о перетаскивании и стыковке (соединении) элементов 
программы рассказывается в главах 3.3 и 3.4 Справки ROBO Pro.

Вы увидите, что этот элемент имеет два выхода — «Да» 
и «Нет» (на графическом значке указано «Не»).

Если значение сопротивления на входе контроллера 
I1 (выбран по умолчанию) больше нуля (I1>0), тогда 
выполняется ветвь «Да»; в противном случае ветвь 
«Нет». Поскольку ваша программа осуществляет 
непрерывную проверку значений сопротивления 
фоторезистора, выход «Нет» элемента «Аналоговое 
разветвление» соединяется с его входом, как показано на рисунке. 
Элемент управляющей программы «Аналоговое разветвление» 
относится к логическим блокам алгоритма работы вашей первой 
модели и по-другому называется «Условный переход», т.е. переход по 
условию. 

Теперь необходимо выбрать тип датчика для операции разветвления 
(команды условного перехода). Для этого нужно щёлкнуть правой 
кнопкой мыши по её графическому значку на блок-схеме. После этого 
во всплывающем окне Ветвь появится контекстное меню свойств 
данного программного элемента. Кликните мышкой по стрелке вниз 
в нередактируемом поле Тип датчика на пункте «резистор NTC» 
(установлен по умолчанию). В выпадающем списке вместо «резистор 
NTC» выберите пункт «Фоторезистор» (не перепутайте с пунктом 
«Фототранзистор»).

Аналоговое 
разветвление
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Затем к блок-схеме нужно присоединить программный элемент 
«Управление мотором», который позволяет управлять не только 
мотором, но и другими испольнительными устройствами — лампой, 
электромагнитным клапаном и т.п. (подробнее в главе 8.1.6 Справки 
ROBO Pro). Поскольку все три лампы должны гореть, эту команду 
необходимо использовать в управляющей программе 3 раза.

Для этого элемента вам тоже потребуется внести некоторые изменения 
в его свойства. Щелчком правой кнопки мыши на этом элементе 
откройте диалоговое окно «Управление мотором».

Так как в этом задании мы будем управлять лампами, а не моторами, 
в разделе Изображение нам нужно вместо пункта «Мотор» выбрать 
пункт «Лампа» . В разделе Команда нужно выбрать 
«Вкл.» (Включение). В этом случае свет включается, 
если соблюдено условие Да предыдущего элемента 
«Аналоговое разветвление». Следует также в разделе 
Выбор мотора (в нашем случае это выбор лампы) 
указать подключения ламп к выходам контроллера: 
M1, M2 и M3. Это нужно сделать для каждого элемента 
«Управление мотором» нашей программы, щёлкнув по 
кружку рядом с соответствующим выходом — M1 для 
первого программного элемента, M2 для второго и M3 
для третьего.

Выполненные изменения показаны на рисунке и должны точно 
также выглядеть в вашей программе. Это первая часть управляющей 
программы, в которой мы включаем освещение. Теперь напишем 
заключительную часть, чтобы выключить наш светильник.

Дополните программу еще раз с помощью элемента «Аналоговое 
разветвление» и трёх элементов «Управление мотором», которые мы 
уже использовали в нашей программе ранее. Вы можете выбрать эти 
четыре элемента из первой части программы, скопировать и вставить 
их, как группу элементов, в заключительную часть нашей программы 
(подробнее в главе 3.3 Справки ROBO Pro).

В меню каждого элемента «Управление мотором» выберите пункты 
«Лампа» и «Выкл.» в разделах Изображение и Команда, соответственно. 
Кроме этого, в разделе Выбор мотора (в нашем случае это выбор 
лампы) необходимо указать подключения ламп к выходам 
контроллера: M1, M2 и M3, для каждого элемента «Управление 
мотором», как мы это сделали в первой части нашей программы.

Управление 
мотором
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Соедините линией выход последнего элемента 
нашей программы (это команда «Управление 
мотором», а именно, выключение лампы, 
подключенной к выходу контроллера M3) с 
входом второго элемента программы, т.е. с блоком 
«Аналоговое разветвление» в первой части 
программы (переход по условию с проверкой 
значения на входе контроллера I1), как показано 
на рисунке. Таким образом наша программа будет 
работать в бесконечном цикле.

Перед первым тестированием программы 
необходимо изменить параметры для двух 
элементов «Аналоговое разветвление». Щёлкните 
правой кнопкой мыши на программном элементе, 
чтобы вызвать контекстное меню его свойств, 
которое появится во всплывающем окне Ветвь.

Введите данные в разделе Условие, 
состоящее из двух диалоговых 
элементов: выпадающего списка выбора 
оператора сравнения («меньше чем», «больше чем» и т.п.) 
и поля ввода числового значения (от -32767 до 32767). 
Подробности содержатся в главе 8.1.4 Справки ROBO Pro.

Открыв контекстное меню, вы сможете задать 
соответствующие условия.

Выберите «>4000» в качестве порогового значения для первой 
проверки (включение лампы) и «<3000» как пороговое значение для 
второй проверки (выключение лампы).

Теперь вы можете протестировать программу. Для этого на панели 
инструментов щелкните мышью на кнопке «Старт» (Запустить 
программу в режиме онлайн). 

Подробнее в главе 3.7 Справки ROBO Pro.

Поскольку программа работает в бесконечном цикле, то её можно 
остановить только нажатием кнопки «Остановить» (Остановить все 
работающие программы).

Итак, наша программа работает? Если да, сохраните её на вашем 
компьютере под именем, которое легко запомнить.

Пример готовой программы: Lighting_1.rpp

Старт программы
онлайн

строго больше
больше или равно

равно
меньше или равно

строго меньше
не равно

Сохранить
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Дополнительное задание

Поэкспериментируйте немного с параметрами пороговых значений. 
При каких значениях лампы включаются, а при каких — выключаются?

Задание №2 

В этом варианте наружного освещения по мере наступления 
темноты лампы светильника будут включаться поочередно. 
В полной темноте будут гореть все три лампы.

Вам предстоит шесть раз провести опрос датчика на входе 
контроллера I1, включая и выключая каждую из трёх ламп 
по достижении соответствующих значений сопротивления 
фоторезистора, измеряемых контроллером на входе I1.

Что происходит в процессе выполнения этой программы? Вначале 
проверяется показание датчика на входе I1 для лампы, подключенной 
к выходу контроллера M1. Если результатом проверки условия 
«I1>3000» является значение (ветвь) «Да», то программа переходит 
к элементу управления первой лампой M1 и включает ее. Затем 
программа продолжает проверку показания датчика для второй 
лампы, подключенной к выходу контроллера M2 (на блок-схеме 
выход програмного элемента M1 соединен линией со входом  
команды перехода по условию «I1>5000»). Если это показание также 
соответствует заданному условию, вторая лампа тоже будет включена. 
Такая же процедура применяется и в отношении третьей лампы.

Теперь рассмотрим три выхода «Нет» для первых трёх опросов 
датчика. Если результат проверки условия отрицательный (т.е. «Нет»), 
программа разветвляется ещё на три опроса датчика с проверкой 
условий отключения ламп. Если в этом случае показание датчика 
также соответствуют условию отключения, программа выключает 
соответствующую лампу светильника. На выходе «Нет» блока 
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проверки последнего условия программа возвращается к исходной 
точке и снова повторяет операции включения и отключения ламп 
светильника в бесконечном цикле.

Ваша программа работает? Хорошо, сохраните её на своём 
компьютере.

Пример готовой программы: Lighting_2.rpp

Дополнительное задание

Нашу программу можно усовершенствовать, сделав регулировку 
освещения более плавной и комфортной для глаз, как это делают 
диммеры (светорегуляторы). Этого можно добиться, использовав 
возможность управления яркостью свечения ламп. Для этого лампы 
необходимо включать не сразу на полную мощность, а постепенно 
увеличивая яркость их свечения (от 1 до 8), и выключать освещение, 
плавно уменьшая яркость.
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Датчик шума 

Воспользовавшись инструкцией 
по сборке, постройте вторую 
модель и соедините провода 
в соответствии со схемой. Для 
программирования используйте 
в ROBO Pro уровень 3 (в меню 
«Уровень» выберите пункт 
«Уровень 3: Переменные»). На этом уровне вы 
сможете применять гораздо больше команд для программирования, а 
на панели инструментов появятся новые значки.

На самом деле для выполнения этого проекта вам потребуется всего 
лишь поменять фоторезистор на видеокамеру, так как необходимый 
вам датчик уже установлен внутри корпуса видеокамеры. В качестве 
такого датчика будет использоваться микрофон, встроенный в 
видеокамеру.

Mикрофон

Микрофон, используемый в вашей видеокамере, 
представляет собой акустическое устройство, 
преобразующее звуковые колебания воздуха в 
электрические сигналы. Возникающие при этом 
колебания напряжения можно измерять и подвергать 
обработке. Единицей измерения громкости звука является 
децибел (дБ).

Вы можете найти дополнительную информацию о различных 
звукоснимающих и звукозаписывающих устройствах и их функциях в 
сети Интернет.Условное

обозначение

Микрофон
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Задание №1 

Напишите программу, позволяющую непрерывно измерять 
уровень шума. При достижении значения 55 дБ загорится зеленый 
свет, при 65 дБ — жёлтый, а при 75 дБ — красный.

В этой программе вы впервые столкнётесь с понятием 
«подпрограмма» (см. главу 4.1 Справки ROBO Pro). Вы сможете 
начать создание подпрограммы щелчком мыши на кнопке «Создать 
новую подпрограмму», расположенной на панели инструментов 
(подпрограмму можно создать, только предварительно открыв 
существующую или создав новую основную программу). Новая 
подпрограмма появится в первом ряду вкладок на Панели программ в 
виде вкладки под именем, которое мы ей присвоили, например, «Bar3».

Так же как любая основная программа начинается с элемента 
«Начало» («зелёный светофорный человечек»), каждая подпрограмма 
начинается с похожего элемента (подробнее в главе 8.3.1 и 8.3.2 
Справки ROBO Pro).

Группа программных элементов «Вход / Выход подпрограммы» кроме 
двух основных команд включает в себя две дополнительные команды: 
«Информационный вход подпрограммы» и «Информационный выход 
подпрограммы». Они служат для ввода информации в подпрограмму и 
вывода информации из неё (см. главы 8.3.3 и 8.3.4 Справки ROBO Pro).

Внимание! Передача управления от одного элемента программы к 
другому, в том числе и подпрограмме, изображается на блок-схеме 
соединительными линиями синего цвета, а передача информации (т.е. 
данных или команд) соединительными линиями оранжевого цвета.

Напишем нашу первую подпрограмму!

Сначала в рабочем окне подпрограммы во втором ряду вкладок 
панели программ выберем вкладку «Блок-схема» и поместим на 
неё программный элемент «Вход в подпрограмму». Затем вставим в 
блок-схему новую для нас команду «Выкл.» (Выключить) из группы 
программных элементов Команды (см. главу 8.5.8 Справки ROBO Pro). 
Вам потребуется сделать это трижды (для каждой из трёх ламп). Данная 
команда интересна тем, что она не управляет исполнительными 
устройствами непосредственно, а только отправляет через свой 

Создать новую
подпрограмму
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информационный выход управляющий сигнал «Выключить» команде 
«Лампа», относящейся к группе программных элементов «Ввод и 
вывод».

Присоедините по одной команде 
«Информационный выход подпрограммы» к 
каждому из оранжевых (информационных) выходов 
команд «Выкл.», как показано на рисунке. По 
очереди щёлкните правой кнопкой мыши на значке 
каждой команды «Информационный выход 
подпрограммы» и в появившемся контекстном 
меню измените имена информационных выходов 
подпрограммы на O1, O2 и O3, соответственно.

Для оценки трёх значений уровня шума вам потребуется команда 
«Сравнение» («A?B») из группы программных элементов «Ответвления, 
ожидания...» (подробнее в главе 8.6.3 Справки ROBO Pro).

Далее вам необходимо к каждому из двух 
информационных (оранжевых) входов 
команды «Сравнение» присоединить команду 
«Информационный вход подпрограммы» из 
группы программных элементов «Вход / Выход 
подпрограммы», как показано на рисунке. 
Измените стандартные имена информационных 
входов для первой команды «Сравнение» на «W» 
(нем. Wert, т.е. значение измеренной громкости 
звука) и «S1» (нем. Schwellenwert, т.е. пороговое 
значение), используя контекстное меню команды 
«Информационный вход подпрограммы». 
Присоедините Вход «A» каждой из двух других команд «Сравнение» 
к первому элементу «Информационный вход подпрограммы», т.е. к 
входу «W». Присоедините ещё две команды «Информационный вход 
подпрограммы» к Входам «B» двух команд «Сравнение» и измените 
стандартные имена информационных входов для второй и третьей 
команды «Сравнение» на «S2» (второе пороговое значение) и «S3» 
(третье пороговое значение), используя контекстное меню команды. 
Затем присоедините Выход «<» (т.е. ветвь «A<B») первой команды 
«Сравнение» к входу следующей за ней второй команды «Сравнение». 
Выполните точно такие же действия для второй команды «Сравнение», 
присоединив её Выход «<» к входу следующей за ней третьей 
команды «Сравнение». Присоедините Выход «<» последней третьей 
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команды «Сравнение» к команде «Выход из подпрограммы» из группы 
программных элементов «Вход / Выход подпрограммы», как показано 
на рисунке.

Затем вставьте в программу для каждой команды «Сравнение» 
последовательность из трёх команд включения и выключения 
ламп, как показано на рисунке. Соедините Выход «=» (ветвь 
«A=B») и Выход «>» (ветвь «A>B») каждой команды «Сравнение» с 
входом соотвествующей последовательности команд включения 
и выключения ламп. Присоедините выход последовательности 
команд включения и выключения ламп к входу следующей команды 
«Сравнение», а выход последней последовательности команд к 
команде «Выход из подпрограммы».

Соедините соответствующим образом  
оранжевые (информационные) выходы 
всех команд включения и выключения 
ламп с тремя ранее вставленными в 
подпрограмму элементами 
«Информационный выход 
подпрограммы», обозначенными как 
«О1–О3». Данные соединения выполните точно также, как это было 
сделано в начале нашей подпрограммы, а именно, выход первой 
команды в последовательности команд включения и выключения ламп 
соединяется с элементом, которому ранее мы присвоили имя O1; 
выход второй команды в последовательности соединяется с элементом 
O2 и выход третьей команды с элементом O3.

Наша первая подпрограмма готова!

Теперь вставьте подпрограмму в вашу основную программу. Строго 
говоря, наша подпрограмма уже находится в одном файле с пустой 
основной программой. Предположим, что мы написали универсальную 
подпрограмму ранее, для другой программы, и хотим использовать её 
снова в нашей новой программе. Для этого откройте в окне «Группы 
элементов» список «Загруженные программы» и выберите в нём 
элемент с именем файла, в котором хранится наша подпрограмма, 
а именно, «unnamed1» (по умолчанию) для новой программы или, 
например, «Датчик шума» для ранее написанной программы. В окне 
элементов программы в левой нижней части рабочего экрана появятся 
два зелёных блока, показанных на рисунке. Вам нужен второй, т.е. наша 
подпрограмма. 
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Присоедините команду «Лампа» из группы программных элементов 
«Ввод и вывод» к каждому из трёх информационных (оранжевых) 
выходов нашей подпрограммы (см. главу 8.7.5 Справки ROBO Pro) 
и в меню этих команд в разделе Выход выберите для лампы 
соответствующий однополюсной выход контроллера, а именно: O1 для 
первой команды, O3 для второй и O5 для третьей.

Внимание! Выходы контроллера TXT могут использоваться как 
двухполюсные (M1–M4) с возможностью изменения полярности 
напряжения или как однополюсные (O1–O8). В инструкции по сборке 
показано двухполюсное подключение ламп к выходам контроллера 
M1, M2 и M3. В то же время, в отличии от первой модели, в которой 
для управления лампами мы использовали программный элемент 
«Управление мотором», обеспечивающий двухполюсное управление 
одним из четырёх выходов M1–M4, в данной модели для управления 
лампами используется команда «Лампа», предназначенная для 
управления одним из восьми однополюсных выходов O1–O8. Таким 
образом, для ламп, фактически подключенных к двухполюсным 
выходам контроллера M1–M4 (в соответствии с электрической схемой 
инструкции по сборке), в управляющей программе в контекстном меню 
свойств команды «Лампа» в разделе Выход для лампы должен быть 
выбран соответствующий однополюсной выход контроллера O1–O8,  
а именно: O1 для лампы, подключенной к M1, O3 для лампы M2 и O5 
для лампы M3 (см. главу 8.7.5 Справки ROBO Pro).

Затем вставьте команду для ввода значений. Для этого выберите 
команду «Ввод из интерфейса» из группы «Ввод и вывод» (см. главу 
8.7.6 Справки ROBO Pro). В контекстном меню команды на 
крайней правой вкладке «Mic» («Микрофон») в меню «Microphone 
Input» («Микрофонный Вход») выберите пункт «logarithmic: ...» 
(«Логарифмический: …»).

Вставьте три команды «Константа» из группы «Переменные, таймеры»  
и соедините их соответствующим образом с оранжевыми 
(информационными) входами S1–S3 подпрограммы (см. главу 8.4.3 
Справки ROBO Pro). В меню каждой команды «Константа» вместо 
нулевого значения введите соответствующее пороговое значения 
уровня шума, а именно: 55 для входа S1, 65 для S2 и 75 для S3.

Вставьте команду «Пауза» из группы программных элементов «Базовые 
элементы» и присоедините её к управляющему (синему) выходу 
подпрограммы (см. главу 8.1.5 Справки ROBO Pro). В меню команды 
измените значение в поле Время с 1 на 0,01 секунды. Соедините выход 

Пауза
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команды «Пауза» с управляющим (синим) входом подпрограммы, чтобы 
программа работала в бесконечном цикле.

Программа закончена и готова к тестированию. Если всё сделано 
правильно, сохраните программу на своём компьютере.

Пример готовой программы: Noise_sensor.rpp
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Датчик комфорта 
Воспользовавшись инструкцией по 
сборке, постройте третью модель и 
соедините провода в соответствии 
со схемой. В её конструкции достаточно 
всего лишь заменить видеокамеру на датчик 
окружающей среды и установить его повыше 
на двух 30-мм строительных блоках.

В некоторых заданиях вы сможете 
использовать этот датчик в качестве датчика 
заморозков, «датчика плесени» (датчика 
высокой влажности), предупреждающего об 
опасности образования плесени, и датчика 
состояния воздуха на предмет наличия в нём 
летучих органических веществ (ЛОВ).

Датчик окружающей среды

Этот датчик, установленный на печатной плате внутри корпуса 
измерительного модуля, служит для измерения качества 
воздуха, атмосферного давления, влажности и температуры 
воздуха. Измерительный модуль можно соединить с 
контроллером TXT с помощью ленточного плоского кабеля 
(шлейфа).

Мы сохранили готовый программный блок для оценки 
измерительных данных в группе элементов программы «Библиотека» 
— полный путь к нему:

«Группы элементов — Библиотека — I2C — Environmental-Sensor-
BME680».

Программный блок состоит из двух частей (подпрограмм): блока 
инициализации «Init» и блока приёма данных «Get».

Подпрограмма инициализации «BME680_Init» запускает все 
процессы оценки данных опросов. Подпрограмма приёма данных 
«BME680_Get» запрашивает данные от датчиков для их обработки в 
другой программе.

Обозначения на выходе блока означают: 

— T = Температура (°C),

— H = Влажность (относительная влажность, %),



ROBOTICS

30

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

ROBOTICS

30

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

— P = Атмосферное давление (в гектопаскалях, hPa),

— AQ = Качество воздуха (показания: 0–500),

— AP (AQP) = Достоверность показаний качества 
воздуха для значений, полученных в течение 
определенного периода времени (показания: 0–3).

Сначала создайте программу, показанную справа, а 
потом добавьте другие команды. 

Сигнализатор заморозков

В качестве источника звука используйте динамик, встроенный в 
контроллер TXT.

Динамик преобразует входящий электрический сигнал в механические 
колебания мембраны динамика. Эти колебания воспринимаются как 
звуковые сигналы. Динамик состоит из корпуса, постоянного магнита  
и подвижной мембраны. 

Задание №1

Создайте программу для непрерывного измерения температуры 
окружающего воздуха. При падении температуры ниже  
3 °C должна загореться красная лампочка и раздаться 
звуковой сигнал тревоги.

Чтобы сгенерировать сигнал тревоги, воспользуйтесь командой «Звук» 
(«Sound»). В контекстном меню команды выберите звуковой сигнал или 
мелодию (см. главу 8.1.12 Справки ROBO Pro).

Для оценки температуры используйте Выход «T» программного 
элемента BME680_Get. Соедините его с блоком «Переменные» 
из группы программных элементов «Переменные, таймеры» для 
тестирования. После запуска программы вы увидите на блок-схеме 
значение текущей температуры.

Чтобы подать звуковой сигнал, вам снова потребуется блок «Начало»,  
а затем блок «Ждать до…» из группы программных элементов 
«Ответвления, Ожидания…» (см. главу 8.6.5 Справки ROBO Pro). Затем 
пристыкуйте блок «Звук» и соедините его выход с началом этой 
программы, организовав, таким образом, цикл.

Условное
обозначение

Звук



ROBOTICS

31

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

ROBOTICS

31

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

Вставьте блок «Арифметические операторы» из группы программных 
элементов «Операторы» и измените его свойства в контекстном меню, 
выбрав следующие пункты: в разделе Операции «< » (меньше), в 
разделе Тип данных «Плавающая запятая 48bit», в разделе Время жизни 
«Глобальная».

Ко входу «В» этого арифметического оператора присоедините 
константу. Элемент «Константа» находится в группе «Переменные, 
таймеры». В свойствах константы выберите тип «Плавающая запятая 
48bit» и значение константы «4» (для подачи тревожного сигнала при 
падении температуры ниже 4 °C). 

После завершения программы 
протестируйте её и сохраните на своём 
компьютере.

Пример готовой программы:  
Wellness_sensor_1.rpp 

Датчик плесени

«Датчик плесени» или, по-другому, датчик влажности, применяется 
для измерения содержания влаги в воздухе, например, в помещениях 
цокольных этажей. Их также размещают вблизи стиральных или 
посудомоечных машин для обнаружения утечек воды. 

Задание №2 

Создайте программу для непрерывного измерения влажности. Как 
только влажность превысит 80% (опасность возникновения 
плесени), должна загореться красная лампочка.

Для выполнения этого проекта вам потребуется всего лишь переписать 
предыдущую программу. Опрос и проверка значения должны 
быть связаны с Выходом «Н» программного элемента BME680_Get. 
В контекстном меню блока «Переменные» введите в поле Имя 
соответствующее название данной переменной для вывода на экран 
уровня влажности, например, «Влажность», и присвойте константе 
значение «80», как пороговую величину влажности. 
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После завершения программы протестируйте её и сохраните на своём 
компьютере.

Пример готовой программы: Wellness_sensor_2.rpp

Датчик качества воздуха

Сегодня СМИ придают этой теме больше значения, чем 
когда-либо. Автомобили, промышленные предприятия, 
крупные животноводческие хозяйства и т.п. зачастую 
не соответствуют современным требованиям охраны 
окружающей среды и несут ответственность за ухудшение 
качества воздуха. 

Во многих городах установлены измерительные станции для 
мониторинга состояния окружающей среды, проводящие 
непрерывные замеры качества воздуха. А в вашем городе есть такая 
станция?

С помощью нашего датчика вы сможете построить подобное 
устройство для измерения в режиме реального времени качества 
воздуха для вашего дома. 

Задание №3 

Составьте программу для непрерывного измерения качества 
воздуха. Для индикации качества воздуха необходимо 
использовать лампочки разных цветов. Лампочка, 
подключенная к выходу контроллера O3, должна мигать 
жёлтым светом, когда значение на выходе «AQP» блока 
«BME680_Get» меньше 1. Измеренные значения должны 
выводиться на дисплей контроллера в автономном режиме 
работы (режим «Загрузка»), т.е. когда ваша программа уже 
загружена в контроллер и контроллер выполняет её.

Измерение 0-3
0-непригодно
3-пригодно

Измерение 0-500
0-хорошо

500-очень плохо
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Лампы должны сигнализировать о следующих состояниях: 

Для вывода измеренных значений на дисплей контроллера TXT вам 
потребуется включить в программу два элемента «Вывод в интерфейс» 
(«Panel output») из группы программных элементов «Ввод и вывод» (см. 
главу 8.7.7 Справки ROBO Pro).

В рабочем окне основной программы переключитесь с вкладки 
«Блок-схема» на вкладку «Дисплей TXT/TX», на которой внешний вид 
дисплея контроллера показан «в клеточку» (по-пиксельно). Из группы 
«Элементы для дисплея контроллера» (см. главу 12.7 Справки ROBO Pro) 
добавьте на клетчатое поле два элемента отображения «ЖК-дисплей» 
(визуально выглядят как, «X = 0»). В меню первого элемента в поле 
«ID / Имя» введите «AQ», для второго элемента введите «AQP». 
В поле «Текст» вместо «X = 0» введите «AQ = 0» и «AQP = 0» для каждого 
элемента соответственно. При необходимости увеличьте значение 
в поле «Цифры / Колонки», чтобы элемент отображался на дисплее 
контроллера полностью.

Соедините два программных элемента «Вывод в интерфейс» с двумя 
элементами отображения «ЖК-дисплей». Для этого в рабочем окне 
основной программы переключитесь обратно с вкладки Дисплей TXT/
TX на вкладку Блок-схема. Щёлкните правой кнопкой мыши на первом 
программном элементе «Вывод в интерфейс». На вкладке Дисплей TXT/
TX выберите пункт «AQ». Повторите точно такие же шаги для второго 
элемента отображения и выберите пункт «AQP» соответственно.

Внимание! После включения контроллера и первого запуска 
программы требуется примерно пять минут, чтобы датчик качества 
воздуха перешёл в штатный режим работы. До этого момента 
измеренные значения качества воздуха (показания на выходе «AQ» 

Зеленый Очень хорошо
Зеленый/желтый Хорошо

Желтый Удовлетворительно
Желтый/красный Допустимо

Красный Плохо
Лампы включаются 
при следующих значениях:
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подпрограммы BME680_Get) являются недостоверными, о чём 
свидетельствует значение на выходе «AQP» подпрограммы BME680_
Get, которое равно 0. При этом светодиод, подключенный к выходу 
контроллера O3, будет мигать жёлтым светом.

После завершения программы протестируйте её и сохраните на своём 
компьютере.

Пример готовой программы: Wellness_Sensor_3.rpp
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Стационарная видеокамера с датчиком 
мониторинга окружающей среды — 
регистрация результатов измерений

Стационарные видеокамеры 
устанавливаются на вокзалах, в 
аэропортах и других местах скопления 
людей для наблюдения. Они 
используются для предотвращения 
правонарушений и расследования уже 
совершенных преступлений.

Воспользовавшись инструкцией по 
сборке, постройте четвёртую модель 
и подключите соответствующие провода (в инструкции по сборке эта 
модель называется «Стационарная камера»).

Задание №1 

Использование видеокамеры в качестве датчика движения: 
при регистрации видеокамерой какого-либо движения 
срабатывают звуковой и визуальный сигналы тревоги.

Для этого задания вам потребуется проверять работу 
видеокамеры с помощью окна просмотра видеозаписи на 
предмет обнаружения движущихся объектов.

Вам понадобится команда «Видеокамера» («Камера 
Вход») из группы программных элементов «Ввод и 
вывод» («Входы и выходы контроллера») (см. главу 8.7.8 

Справки ROBO Pro). Присоедините эту команду к входу «A» блока 
«Разветвление (с информационным входом)» из группы программных 
элементов «Ответвления, ожидания...» (см. главу 8.6.1 Справки 
ROBO Pro, ). Прикрепите команду выключения лампы к выходу Нет, 
а команду включения лампы к выходу Да блока «Разветвление (с 
информационным входом)». Для выключения и включения лампы, 
подключенной к выходу контроллера O1, используйте команду 
«Управление лампой» из группы программных элементов «Базовые 
элементы», выбрав значение «Выкл.» и «Вкл.» соответственно в меню 
команды. Далее используйте команду «Звук» («Sound») из группы 
программных элементов «Базовые элементы» (см. главу 8.1.12 
Справки ROBO Pro). Разумеется, программа должна работать в режиме 
непрерывного цикла.
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Как только вы составите программу, вам нужно будет решить, на какие 
объекты должна реагировать видеокамера. Для этого в рабочем окне 
переключитесь с вкладки Блок-схема на вкладку Камера. На экране 
появится окно для настройки различных параметров. Важнее всего для 
нас группа элементов «Функции компьютерного зрения» (см. главу 11.3 
Справки ROBO Pro).

Выберите группу элементов «Функции компьютерного 
зрения» и из числа появившихся элементов программы 
выберите команду «Детектор движения» (см. главу 11.3.2 
Справки ROBO Pro). Щёлкните левой кнопкой мыши на значке 
данной команды (синем перечёркнутом квадрате с надписью 
«Движение»). После этого курсор при перемещении его в 
окно видеокадра (тёмный пунктирный экран со светлыми 

точками, изображающий поле зрения видеокамеры) примет форму 
чертёжного карандаша. Используйте карандаш, чтобы заключить всё 
поле обзора видеокамеры в рамку, как показано на рисунке.

В заключение вам потребуется выбрать соответствующую функцию 
компьютерного зрения для команды «Видеокамера» («Камера Вход»). 
Для этого в рабочем окне вернитесь с вкладки Камера на вкладку Блок-
схема и щёлкните правой кнопкой мыши на команде «Видеокамера» 
(«Камера Вход»). В появившемся меню выберите функцию 
компьютерного зрения «Движение А» (параметр A команды «Детектор 
движения», см. главу 11.3.2 Справки ROBO Pro).

После завершения программы протестируйте её и сохраните на своём 
компьютере.

Пример готовой программы: Stationary_camera_1.rpp

Дополнительное задание

Наш датчик движения может реагировать на быструю смену 
освещённости в помещении (солнечные лучи, тени, вспышки света и 
т.п.), а также на движения предметов и растений, вызванные порывами 
ветра (деревья за окном, цветы на подоконнике, шторы и т.п.), что 
будет приводить к ложному срабатыванию сигналов тревоги. Чтобы 
настроить чувствительность датчика движения, поэкспериментируйте 
с пороговыми значениями контрастности и площади в контекстном 
меню функции компьютерного зрения «Детектор движения», а также 
поробуйте изменить положение и размер «охранной» (чувствительной) 
зоны видеокадра, в которой собранная модель должна обнаруживать 
движение.
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Простая регистрация результатов измерений
В следующих заданиях вы будете выполнять различные измерения 
и регистрировать их результаты. Простое упражнение позволит вам 
понять суть вопроса.

Задание №2

Это задание предусматривает регистрацию значений, 
поступающих от датчика освещённости, встроенного 
в модель, и их графическое отображение на «экране 
осциллографа».

В рабочем окне переключитесь с вкладки «Блок-схема» на 
вкладку «Интерфейс» (имеется ввиду интерфейс пользователя), 
чтобы добавить элемент пользовательского интерфейса 
«Oscillograph (Scope)» («Экран осциллографа») в Вашу новую 
программу (см. главу 9.1.4 Справки ROBO Pro). В окне «Группы 
элементов» выберите группу «Элементы интерфейса», 
а в ней группу «Элементы отображения». Внизу в окне 
«Элементы программы» появятся соответствующие элементы 

пользовательского интерфейса. Чтобы добавить элемент «Oscillograph 
(Scope)» («Экран осциллографа») на экран пользовательского 
интерфейса вашей программы, щёлкните на его значке мышью. При 
наведении курсора мыши на серое пунктирное поле с тёмными 
точками, он принимает форму карандаша. Воспользуйтесь им, чтобы 
нарисовать рамку элемента «Oscillograph (Scope)» в виде большого 
прямоугольника, расширив его границы до размера видимой части 
серого пунктирного поля. Откройте контекстное меню нарисованного 
элемента «Oscillograph (Scope)», щёлкнув на нём правой кнопокой 
мыши, и присвойте элементу имя «Осциллограф». 

В контекстном меню выполните настройки параметров отображения 
для измеренных значений следующим образом: 

В разделе «Channels and vertical control» («Управление каналами 
измерений и вертикальной развёрткой V») активируйте только первый 
канал (поставьте в квадрате галочку в столбце «Вкл.») и настройте его 
параметры, как показано на рисунке. 
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В разделе «Time and horizontal control» («Управление временем и 
горизонтальной развёрткой») замените значение для параметра 
«Fix divs V» (т.е. фиксированное количество делений на шкале V) на 
«10», значения для параметра «Pixels/div H» (т.е. количество пикселей 
между делениями шкалы H) и параметра «Pixels/div V» (т.е. количество 
пикселей между делениями шкалы V) — на «100». Подтвердите 
внесённые изменения. Затем напишите программу для измерений.

Внимание! Шкала H (англ. horizontal) — это шкала времени, она 
соответствует горизонтальной развёртке осциллографа. Шкала V 
(англ. vertical) является шкалой измеряемых величин и соответствует 
вертикальной развёртке осциллографа. Деления шкалы H и шкалы V — 
это линии, которыми разлинован экран осциллографа. Таким образом, 
на экране получается разметка в виде координатной сетки.

Значения сопротивления фоторезистора регистрируются с помощью 
команды «Универсальный вход» из группы программных элементов 
«Ввод и вывод» (см. главу 8.7.1 Справки ROBO Pro). В контекстном 
меню свойств команды в разделе Тип датчика в выпадающем списке 
выберите пункт «Фоторезистор». Измеренное значение должно 
передаваться на информационный (оранжевый) вход команды 
«= (Присваивание)» из группы программных элементов «Команды» (см. 
главу 8.5.1 Справки ROBO Pro). Для этого в контекстном меню команды 
выберите пункт «Информационный вход для командных значений» и 
убедитесь в том, что в разделе Команда в выпадающем списке выбран 
пункт «=». Внешний вид команды на блок-схеме после этого изменится: 
слева появится оранжевый (информационный) вход, а внутри значка 
команды останется только символ «=».

Затем измеренное значение присваивается переменной. Используйте 
команду «Переменные» из группы программных элементов 
«Переменные, таймеры». В контекстном меню команды измените 
стандартное имя переменной «var» на «LDR» (т.е. фоторезистор) и 
задайте начальное значение переменной «15000».
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За этой командой следует команда «Арифметические операторы» 
из группы программных элементов «Операторы», выполняющая 
арифметическую операцию вычитания (см. главу 8.8.1 Справку 
ROBO Pro). Убедитесь в том, что в контекстном меню команды в разделе 
Операция выбран пункт «–» (вычитание). Присоедините выход команды 
«Переменные» к Входу «B» команды «Арифметические операторы».

Присоедините команду «Константа» из группы программных элементов 
«Переменные, таймеры» к Входу «А» команды «Арифметические 
операторы». В контекстном меню команды присвойте константе 
значение «15000» (максимальное значение сопротивления 
фоторезистора, измеряемое на входе контроллера).

Выходное значение команды «Арифметические операторы» это 
результат арифметической операции вычитания, а именно: A – B. Это 
значение передается в команду «Работа с десятичными числами» 
из группы программных элементов «Операторы» (см. главу 13 
Справки ROBO Pro), которая преобразует 16-ти битное целое (англ. 
integer) значение (обозначается как Int16) в 48-ми битное значение с 
плавающей запятой (англ. float point), т.е. FP48.

И в завершение нашей программы присоедините к выходу команды 
«Работа с десятичными числами» команду со стрелочным индикатором 
«Вывод в интерфейс» («Panel output») из группы программных 
элементов «Ввод и вывод» (см. главу 8.7.7 Справки ROBO Pro).

Теперь нужно установить соответствие между командой «Вывод в 
интерфейс», т.е. командой вывода результатов измерений в интерфейс 
пользователя, и экраном осциллографа, который мы создали и 
настроили в самом начале выполнения этого задания. Для этого в меню 
команды «Вывод в интерфейс» на вкладке «Интерфейс» выберите пункт 
«Осциллограф:LDR». После этого вид команды на блок-схеме изменится 
и вместо изображения стрелочного индикатора появится значок 
экрана осциллографа.
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Все информационные (оранжевые) связи между элементами нашей 
программы установлены. Осталось соединить управляющие (синие) 
входы и выходы команды «=» (Присваивание), команды «Пауза» (0,1 с)  
с песочными часами и команды «Начало», таким образом, чтобы наша 
программа работала в бесконечном цикле, как показано на блок-схеме, 
изображённой на рисунке выше.  

Теперь программу можно протестировать. В рабочем окне программы 
переключитесь с вкладки «Блок-схема» на вкладку «Интерфейс» 
и запустите программу. Показания стали отображаться на экране 
осциллографа в графическом виде. Измените освещённость, прикрыв 
датчик ладонью. Данные измерений изменяются, и осциллограф 
отобразит этот процесс, как показано на графике. 

Пример готовой программы: Stationary_camera_2.rpp

Дополнительное задание

Удалите из программы команду «Работа с десятичными числами» и 
соедините выход команды «Арифметические операторы» напрямую 
с входом команды вывода результатов измерений в интерфейс 
пользователя. Изменился ли вид графика на экране осциллографа?
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Задание №3 

Данное задание предполагает использование измеренных 
и зарегистрированных значений в программе обработки 
электронных таблиц, в которых значения могут быть 
представлены в графическом виде, например, в виде 
гистограмм (столбиковых диаграмм).

Для этого необходимо сохранить данные в файле *.csv, т.е. в 
формате CSV (от англ. Comma-Separated Values — значения, 
разделённые запятыми).

Для выполнения данного задания возьмём за основу программу из 
предыдущего Задания №2, которую потребуется расширить двумя 
новыми командами. Вслед за командой «=» (Присваивание) вставьте 
команду «Добавить значение» из группы программных элементов 
«Команды» (см. главу 8.5.10 Справки ROBO Pro). В меню свойств 
команды в разделе «Тип данных» выберите пункт «Целое –32767..32767» 
и выберите пункт «Информационный вход для командных значений». 
После этого внешний вид команды на блок-схеме изменится — слева 
появится оранжевый (информационный) вход, а внутри значка 
команды останется только символ списка. Соедините информационный 
(оранжевый) выход команды «=» напрямую с входом команды со 
значком экрана осциллографа, т.е. с входом команды «Вывод в 
интерфейс», которая выводит результаты измерений в интерфейс 
пользователя. Удалите при этом из блок-схемы четыре команды: 
«Переменные», «Константа», «Арифметические операторы» и «Работа 
с десятичными числами», которые мы использовали в предыдущей 
программе — в данном задании они нам не потребуются.

К оранжевому (информационному) выходу команды «Добавить 
значение» присоедините Вход «S» команды «Список» из группы 
программных элементов «Переменные, таймеры»  (см. главу 8.4.5 
Справки ROBO Pro).

Теперь вам потребуется внести некоторые изменения в свойства 
команды «Список» (программисты называют его «массив»). Для этого 
откройте контекстное меню свойств команды и выполните в нём 
следующие действия:

• введите в поле ввода «Имя» название списка значений, например, 
«Свет»;
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• введите в поле ввода «Максимальный размер» значение «32767», 
которое означает максимальное количество ячеек в списке;

• выберите пункт «Записать в CSV список» в разделе «Сохранить  
в .CSV файл»;

• выберите пункт «Точка с запятой ( ; )» в разделе «Разделитель 
колонок»;

• выберите пункт «Целое –32767..32767» в разделе «Тип данных  
в списке»;

• выберите пункт «Глобальная» в разделе «Время жизни данных  
в списке».  

Все информационные (оранжевые) связи между элементами 
нашей программы установлены. Осталось внести в программу 
небольшие изменения, связанные с командой «Пауза». Установите 
продолжительность выдержки 1 секунду, чтобы сократить объём 
сохраняемых в списке измеряемых значений.

В рабочей области основного окна ROBO Pro переключитесь с вкладки 
«Блок-схема» на вкладку «Интерфейс» и в контекстном меню элемента 
«Oscillograph (Scope)» («Экран осциллографа») выполните настройки 
параметров отображения для измеренных значений следующим 
образом:

• В разделе «Имя» введите в поле ввода название, например, 
«Осциллограф», которое будет выведено в верхнем левом углу 
экрана осциллографа;

• В разделе «Channels and vertical control» («Управление каналами 
измерений и вертикальной развёрткой») активируйте только 
первый канал (поставьте в квадрате галочку в столбце «Вкл.») и 
настройте его параметры таким образом: введите в поле «Имя» 
название «Фоторезистор», т.е. сопротивление фоторезистора 
(в данном случае имеется ввиду название измеряемой величины, 
соответствующей первому каналу измерений), в поле «Unit» 
(«Единицы измерений») введите «Ом», в поле «Scale [unit/div]» 
(«Цена деления шкалы») значение «2000», таким образом деления 
вертикальной шкалы на экране осциллографа будут с шагом 
2000 Ом. Значения этих параметров будут отображаться в верхней 
части экрана осциллографа над координатной сеткой.
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• В разделе «Time and horizontal control» («Управление временем и 
горизонтальной развёрткой») замените значение для параметра 
«Time/div» (количество единиц измерения времени в одном 
делении шкалы) на «5s», т.е. 5 секунд, и значения для параметра 
«auto scale» (автоматическое масштабирование шкалы времени) на 
«5». Подтвердите внесённые изменения нажатием на кнопку «OK».

Теперь запустите вашу программу в режиме «Онлайн». Если всё 
сделано правильно, то измеренные значения будут отображаться на 
экране осциллографа в виде графика и одновременно сохраняться 
в виде чисел в списке. Изменяйте некоторое время освещённость 
фоторезистора, прикрывая датчик ладонью. Теперь остановите 
процесс регистрации измеренных значений. Для этого завершите 
работу вашей программы, нажав на кнопку «Остановить все 
работающие программы» на Панели инструментов.

Чтобы сохранить в файл измеренные значения, в главном меню 
выберите пункт «Файл», а затем пункт «Сохранить список .csv...». При 
первом сохранении файла необходимо задать для него имя в поле 
«Имя файла», например, «Data.csv».

Запустите программу обработки электронных таблиц, например, 
Microsoft Excel©. Затем откройте файл с сохраненными данными, 
например, «Data.csv». Измеренные 
значения перечислены в таблице 
в столбце. Используя возможности 
программы обработки электронных 
таблиц, вы можете представить 
данные измерений в графическом 
виде, например, в виде столбиковой 
диаграммы (гистограммы), как 
показано на рисунке.

Внимание! Формат CSV не предназначен для хранения информации 
в графическом виде, в том числе в виде диаграмм. Чтобы сохранить 
измеренные значения вместе с диаграммой, при сохранении файла 
вместо «.csv» выберите основной формат хранения используемой 
вами программы обработки электронных таблиц, например, «.xlsx» для 
Microsoft Excel©.

Пример готовой программы: Stationary_camera_3.rpp 
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Задание №4

Создайте программу для регистрации показаний датчика  
мониторинга окружающей среды и их отображения на экране 
осциллографа. Одновременно с отображением показания 
датчика должны накапливаться в списках (массивах данных). 
После завершения работы программы показания вручную 
сохраняются в файле .csv для их дальнейшего представления в 
графическом виде в программе обработки электронных таблиц.

Для этой программы снова используйте подпрограммы «BME680_Init»  
и «BME680_Get». Присоедините по одной команде «Глобальные 
переменные» к каждому из пяти информационных (оранжевых) 
выходов подпрограммы «BME680_Get». Переменные необходимо 
переименовать, используя первоначальные обозначения 
информационных выходов подпрограммы «BME680_Get» а именно: T 
(температура), H (влажность),  P (атмосферное давление), AQ (качество 
воздуха), AP (т.е. AQP, достоверность показаний качества воздуха). 
Затем к выходу каждой из пяти команд «Глобальные переменные» 
присоедините команду «Добавить значение». Теперь, как и в 
предыдущей программе, к оранжевому выходу команды «Добавить 
значение» присоедините Вход «S» команды «Список». Сделайте это для 
каждой из пяти команд.

Для наглядности вы можете переименовать списки таким образом, 
чтобы они соответствовали именам связанных с ними переменных,  
т.е. T, H, P, AQ и AQP.

Добавьте на блок-схему команду со 
значком стрелочного индикатора, а 
именно команду «Вывод в интерфейс», 
которую мы уже использовали 
в предыдущем Задании №3. Эта 
команда позволит нам вывести 

результаты измерений в интерфейс пользователя, а именно, на экран 
осциллографа. Прикрепите вход команды со значком стрелочного 
индикатора к оранжевой соединительной линии, которой вы 
ранее соединили информационный выход команды «Глобальные 
переменные» со входом команды «Добавить значение». Выполните 
эти действия для каждого из пяти оранжевых соединений. В конце 
программы к синему (управляющему) выходу последней по счёту 
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(пятой) команды «Добавить значение» присоедините команду «Пауза» 
с параметром выдержки 3 сек. Соедините выход команды «Пауза» с 
синим входом подпрограммы «BME680_Get» (точнее говоря, с синей 
линией, соединяющей подпрограммы «BME680_Init» и «BME680_Get»), 
организовав таким образом бесконечный цикл.

В рабочей области основного окна ROBO Pro переключитесь с вкладки 
«Блок-схема» на вкладку «Интерфейс» и нарисуйте с помощью 
карандаша (как мы это делали в предыдущих заданиях) элемент 
пользовательского интерфейса «Oscillograph (Scope)» («Экран 
осциллографа»), на котором должны отображаться пять показаний 
датчика мониторинга окружающей среды в виде графиков.

В меню элемента «Oscillograph (Scope)» вам потребуется изменить 
несколько параметров, актуальные значения которых показаны 
на рисунке ниже. Вначале присвойте экрану осциллографа 
соответствующее имя, например, «Осциллограф». В разделе «Channels 
and vertical control» («Управление каналами измерений и вертикальной 
развёрткой») активируйте первые пять каналов измерений. 
Расшифровки обозначений измеряемых величин см. в главе «Датчик 
комфорта» на стр. 29).

Теперь нам нужно установить соответствие между каналами 
измерений, которые мы определили в свойствах элемента 
пользовательского интерфейса «Oscillograph (Scope)» («Экран 
осциллографа»), и измеряемыми величинами, значения которых 
передаются на входы команд «Вывод в интерфейс», т.е. команд вывода 
результатов измерений на экран осциллографа. Для этого в рабочей 
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области основного окна ROBO Pro переключитесь обратно с вкладки 
«Интерфейс» на вкладку «Блок-схема». Вызовите контекстное меню 
первой по счёту команды со значком стрелочного индикатора, т.е. 
команды «Вывод в интерфейс». Эта команда соединена на блок-схеме 
с переменной Т (температурой). В появившемся окне «Дисплей» 
на вкладке «Интерфейс» в иерахическом списке выберите пункт 
«Осциллограф:Т», соответствующий первому каналу измерений (т.е. 
температуре). После этого вид команды на блок-схеме изменится 
и вместо изображения стрелочного индикатора появится значок 
экрана осциллографа. Повторите эти же действия для оставшихся 
четырёх команд со значком стрелочного индикатора и установите, 
таким образом, соответствия между командами вывода в интерфейс 
пользователя результатов измерений влажности (H), атмосферного 
давления (P), качества воздуха (AQ), достоверности показаний 
качества воздуха (AQP) и каналами измерений осциллографа, ранее 
настроенными для конкретных измеряемых величин. 

Внимание! В контекстном меню свойств первых трёх команд 
«Добавить значение», связанных с переменными T, H и P, в разделе 
«Тип данных» выберите пункт «Плавающая запятая 48bit». Выполните 
аналогичные действия для соответствующих трёх команд «Список», 
соединенных с этими командами. Для этого в контекстном меню 
свойств первых трёх команд «Список» в разделе «Тип данных в списке» 
выберите пункт «Плавающая запятая 48bit». В остальном, что касается 
свойств всех пяти команд «Список» (в том числе параметров в разделе 
«Сохранить в .csv файл»), выполните изменения аналогичные тем, что 
были выполнены в контекстном меню этих команд в предыдущем 
Задании №3 (см. стр. 41).

Вернёмся к экрану осциллографа. В рабочей области основного 
окна ROBO Pro переключитесь с вкладки «Блок-схема» на вкладку 
«Интерфейс» и вызовите контекстное меню свойств элемента 
«Oscillograph (Scope)» («Экран осциллографа»). Внесите изменения 
в свойства экрана осциллографа в разделе «Time and horizontal 
control» («Управление временем и горизонтальной развёрткой»). 
Воспользуйтесь значениями из нижеприведенной таблицы:
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Время / Цена деления шкалы 
(Time/div)

1s [  ] H=V (off)

Фикс. кол-во делений на 
шкале H 
(Fix divs H)

10 Кол-во пикселей / 
Цена деления шкалы H 

(Pixels/div H)

50 [v] авто (on)

Фикс. кол-во делений на 
шкале V 
(Fix divs V)

8 Кол-во пикселей / 
Цена деления шкалы V 

(Pixels/div V)

50 [v] авто (on)

Авто масштабирование 
(auto scale)

2.0 Логические деления 
шкалы

0.5

Если вы внимательно посмотрите на нашу программу, то увидите, 
что синий выход подпрограммы «BME680_Get» и синий вход первой 
команды «Добавить значение» всё ещё не соединены ни с какими 
элементами нашей программы.

Устраним этот пробел. В 
верхнем правом углу блок-
схемы нашей программы 
необходимо вставить шесть 
дополнительных программных 
элементов и соединить их, как 
показано на рисунке. Эта часть 

программы формирует в отдельном списке целочисленный индекс 
(т.е. указатель), который указывает на конкретный элемент списка (т.е. 
массива данных), в котором в виде конечной последовательности 
сохраняются значения измеряемой величины. Вставьте в блок-схему 
команду «Добавить значение» и соедините её синий вход с выходом 
подпрограммы «BME680_Get». Теперь к оранжевому выходу команды 
«Добавить значение» присоедините Вход «S» команды «Список», как 
мы это делали в нашей программе ранее. В меню команды «Список» 
введите соответствующее имя, например, «Индекс», и настройте 
в разделе «Сохранить в .csv файл» параметры для сохранения данных 
из списка, как это было сделано ранее в нашей программе для других 
пяти команд «Список». К синему выходу команды «Добавить значение» 
присоедините команду «=» (Присваивание), а её синий выход ко 
входу первой из пяти команд «Добавить значение». В завершение 
программы вставьте в блок-схему три команды: «Глобальные 
переменные» (с именем переменной «Индекс»), «Константа» (со 
значением «1») и «Арифметические операторы» (операция сложения) 
и соедините их оранжевые входы и выходы как показано на рисунке. 
В этой целочисленной (индексной) части программы подсчитывается 
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количество проходов программы внутри бесконечного цикла, т.е. 
количество выполненных измерений. В дальнейшем измеренные 
значения (показания датчика) могут быть сопоставлены с индексом.

Что происходит после запуска программы? Показания датчика 
считываются в соответствующие переменные и с помощью команд 
«Добавить значение» накапливаются в списках. Одновременно 
эти значения выводятся на экран осциллографа в виде графиков. 
Перед каждым проходом цикла значение переменной «Индекс» 
увеличивается на «1», а после прохода увеличенное значение индекса 
добавляется в список «Индекс».

Теперь вы можете протестировать свою программу. Измеренные 
значения выводятся на экран осциллографа в виде графиков. 
Сохраните накопленные в списках данные в файл как в предыдущем 
Задании №3.

Внимание! Чтобы показания датчика отображались в программе 
обработки электронных таблиц не в одном, а в нескольких столбцах, 
выберите соответствующий символ в качестве разделителя значений, 
например, точку с запятой. Для этого в главном меню ROBO Pro 
выберите пункт «Файл», затем пункт «Разделитель .csv файла...» и пункт 
«Точка с запятой ( ; )».

Пример готовой программы: Stationary_camera_4.rpp
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Задание №5 

Установите перед видеокамерой цветочный горшок с грунтом 
и посаженными в него семенами. Создайте программу для 
измерения температуры, влажности, атмосферного давления, 
качества воздуха и освещённости. Измерения должны 
проводиться каждые 12 часов, а полученные данные 
необходимо вручную сохранить в файле *.csv после 
завершения программы. Кроме этого с помощью ROBO Pro 
вы должны фотографировать цветочный горшок один раз в день, 
чтобы наблюдать за ростом растения.             

Мы можем воспользоваться программой «Stationary_camera_4.rpp» из 
предыдущего задания. Вам необходимо всего лишь изменить в цикле 
время выдержки команды «Пауза» на 12 часов.

Кроме этого используйте программу «Stationary_camera_3.rpp» из 
Задания №3 для считывания и отображения значений освещённости.

Чтобы сделать фотоснимок, переключитесь в рабочей области 
основного окна ROBO Pro с вкладки «Блок-схема» на вкладку 
«Камера» и активируйте функцию «Предварительный просмотр», 
установив соответствующий флажок. После этого вместо тёмного 
пунктирного экрана со светлыми точками, изображающего поле 
зрения видеокамеры, вы увидите изображение, передаваемое 
видеокамерой. Чтобы сделать моментальный снимок, щёлкните 
мышью на кнопке «Сохранить снимок экрана». Фотоснимок готов. 
Одновременно появится соответствующее окно Проводника Windows 
для ввода местоположения и имени файла, в котором будет сохранёно 
изображение.

Местоположение сохраненного файла и его имя будут 
использоваться для сохранения других изображений ROBO Pro. 
Программа ROBO Pro автоматически добавит увеличенный на 
единицу номер к имени нового файла.

В дальнейшем вы сможете воспользоваться показаниями датчика 
и изображениями при подготовке вашей документации. Можно 
использовать отдельные фотоснимки или создать видеофильм, в 
который могут быть включены результаты измерений.

Как только завершите составление программы, протестируйте её и 
сохраните на вашем компьютере.
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Внимание! Изображение, поступающее от видеокамеры, можно 
отображать не только в рабочей области основного окна ROBO Pro на 
вкладке «Камера». Его можно добавить в пользовательский интерфейс 
(на вкладку «Интерфейс») или даже на блок-схему программы. Для 
этого используется специальный элемент интерфейса пользователя 
— «Дисплей камеры». Он находится в группе программных элементов, 
которая называется «Элементы интерфейса» (см. главу 11.2 Справки 
ROBO Pro). Сделать моментальный снимок видеокадра можно только 
на вкладке «Камера». 

Пример готовой программы: Stationary_camera_5.rpp
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Барометр 
Барометр, прибор для измерения 
атмосферного давления, был впервые 

разработан около 1630 года. Однако 
лишь в середине XIX века стеклодувам, 
оптикам и часовщикам удалось создать 
первые полноценные устройства 
этого типа. Примерно в 1870 году 

в шкалу прибора были включены 
метеорологические обозначения 

(«Дождь», «Ясно», «Переменно» и т.д.).

На рисунке слева показано схематическое устройство 
жидкостного барометра. Он состоит из запаянной 
сверху трубки, нижний конец которой погружен в 
накопительный резервуар с жидкостью (ртутью). 
С одной стороны, под воздействием собственного 
веса жидкость в трубке стремится вниз, наружу. 
В результате в верхней части трубки образуется 
вакуум. С другой стороны, давление атмосферы 
воздействует на поверхность жидкости, находящейся 
в накопительном резервуаре и препятствует её оттоку 
из трубки. Таким образом, в определенной точке вес 

столба жидкости уравновешивается весом вышележащего столба 
воздуха.

Постройте модель согласно инструкции по сборке и установите 
необходимые проводные соединения.

Движение указателя погоды происходит за счёт использования 
электромотора с энкодером (датчиком угла поворота) и червячной 
(зубчато-винтовой) передачи, входящих в набор конструктора. 
Вращение мотора заставляет перемещаться стрелку указателя погоды. 
В дополнение к двум одноконтактным гнёздам, предназначенным для 
подключения стандартных штекеров fischertechnik, мотор с энкодером 
оснащён специальным трёхштыревым разъёмом, расположенным 
между ними. На его выходе образуются счётные импульсы. Для 
подключения к контроллеру используется вход «C1» и гнездо «9V OUT 
+» (питание).

Атмосферное
давление

Атмосферное
давление

Вакуум

Ртуть
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Задание №1 

После включения барометра стрелка указателя должна 
быть установлена на нулевой отметке. Для этого в модели 
используется концевой выключатель, на кнопку которого 
должна нажать стрелка указателя при достижении нулевой 
отметки. В зависимости от результата измерений, указатель 
перемещается и стрелка указывает на тот или иной символ 
погоды, соответствующий текущему атмосферному давлению.

Для выполнения задания необходимо преобразовать измеренное 
значение на выходе «P» (англ. pressure — давление) подпрограммы 
«BME680_Get» в счётные импульсы для электромотора с энкодером.

Присоедините следующий фрагмент программы к выходу «P» 
подпрограммы «BME680_Get». 

Измеренное значение дополнительно 
обрабатывается в подпрограмме «Calculate_Pos»,  
в которой рассчитывается номинальная позиция 
указателя относительно нулевой отметки 
(в счётных импульсах для мотора). Новое 
актуальное положение указателя погоды с учётом 
его предыдущего положения вычисляется и 
устанавливается в подпрограмме «PosX».

Прежде чем стрелка укажет на символ погоды, соответствующий 
измеренному в данный момент значению атмосферного давления, 
сначала она должна достичь нулевой отметки, т.е. концевого 
выключателя и нажать на его кнопку. Эта задача решается в 
подпрограмме «PosEM». После механического обнуления барометра 
стрелкой указателя программа переходит к фактической точке 
измерения и показывает текущее значение атмосферного давления 
на дисплее контроллера и устанавливает стрелку указателя напротив 
соответствующего символа погоды.

Замер атмосферного давления происходит с интервалом 3 секунды. 
При изменении давления новое значение проверяется подпрограммой 
«PosEM». При повышении или понижении давления программа меняет 
положение указателя соответствующим образом.

После составления программы протестируйте ее и сохраните на вашем 
компьютере.

Пример готовой программы: Barometer_1.rpp
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Измерительная станция  
с подвижной видеокамерой

В данной модели используются 
различные способы передачи 
данных между компьютером и 
контроллером:

• Соединение через USB-кабель;

• Беспроводное соединение 
через Wi-Fi «Компьютер – 
контроллер TXT» (Точка доступа);

• Беспроводное соединение через Wi-Fi «Компьютер – Роутер – 
Контроллер TXT» (Клиент Wi-Fi).

Постройте модель согласно инструкции по сборке и соедините 
провода в соответствии со схемой (в инструкции по сборке эта модель 
называется «Сенсорная станция»).

Внимание! При прокладке кабелей руководствуйтесь инструкцией 
по сборке. Следите за тем, чтобы провода не мешали вращению 
видеокамеры.

Камера видеонаблюдения

Задание №1 

Эта модель используется в качестве камеры видеонаблюдения. 
Изображение с видеокамеры появляется в пользовательском 
интерфейсе управляющей программы (на вкладке 
«Интерфейс» ROBO Pro). Во время работы камеры горит 
красная лампа. На панели управления интерфейса 
пользователя камера управляется клавишами со стрелками.

Сначала создайте панель управления пользовательского интерфейса 
вашей программы. Для этого переключитесь в рабочей области 
основного окна ROBO Pro с вкладки «Блок-схема» на вкладку 
«Интерфейс». Вам потребуются элементы пользовательского 
интерфейса из групп «Элементы отображения», «Элементы 
управления» и «Дисплей камеры», входящие в группу элементов 
программы «Элементы интерфейса».
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Перетащите элемент «Дисплей камеры» из окна «Элементы 
программы» на серое пунктирное поле с чёрными точками, 
т.е. на панель управления пользовательского интерфейса 
вашей программы. Дисплей камеры в виде чёрного 
прямоугольника видеокадра будет иметь размер, заданный 
по умолчанию. Чтобы увеличить изображение видеокадра, 

щёлкните по чёрному прямоугольнику мышью. Вокруг видеокадра 
появится рамка красного цвета. В главном меню ROBO Pro выберите 
пункт «Рисование» и подпункт «Правка». При наведении курсора на 
чёрный прямоугольник курсор примет вид карандаша. Снова щёлкните 
по нему.

На чёрном прямоугольнике вместо красной рамки появится голубая 
рамка с отметками в виде квадратов. Щёлкнув по отметке в правом 
нижнем углу рамки и зажав кнопку мыши, можно увеличить или 
уменьшить размер изображения видеокадра.

Затем дважды добавьте на серое пунктирное поле элемент 
пользовательского интерфейса «Текстовый дисплей» 

из группы програмных элементов «Элементы отображения» (см. 
главу 9.1.2 Справки ROBO Pro). В контекстном меню свойств первого 
элемента введите «M1» в поле «ID/Имя» и «M1=0» в поле «Текст». 
Выполните аналогичные действия для второго элемента: введите «M2» 
в поле «ID/Имя» и «M2=0» в поле «Текст». 

Под двумя текстовыми дисплеями вставьте пять элементов 
пользовательского интерфейса «Кнопка» из группы «Элементы 
управления» (см. главу 9.2.1 Справки ROBO Pro). 

Расположите кнопки, как показано на рисунке, и 
присвойте каждой соответствующее обозначение в 
контекстном меню их свойств. Функции этих кнопок 
такие же, как у клавиш со стрелками (вверх, вниз, 
налево, направо) на клавиатуре компьютера.

Когда вы откроете пример готовой программы, вы увидите, что вначале 
запускается подпрограмма «PTU_Init». Эта подпрограмма перемещает 
видеокамеру в исходное положение (в нулевую точку для осей X и 
Y). Затем программа ожидает, пока вы не нажмёте одну из кнопок на 
панели управления интерфейса пользователя (на вкладке «Интерфейс» 
ROBO Pro). Если вы, например, нажмёте кнопку «L» (англ. left – налево), 
программа запустит подпрограмму «Pan_L». Электромотор продолжает 
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работать, пока кнопка «L» удерживается в нажатом положении.

Как только составите программу, протестируйте её и сохраните на 
вашем компьютере.

Пример готовой программы: Sensor_station_1.rpp

В первой части этого задания, как и во всех предыдущих заданиях, 
мы использовали проводной способ передачи данных между 
компьютером и контроллером, а именно, соединение через USB-
кабель.

Теперь вам необходимо освоить управление моделью через 
беспроводное соединение с использованием технологии Wi-Fi 
(аббревиатура от англ. словосочетания «Wireless Fidelity»). Способ 
настройки Wi-Fi соединения «Компьютер — Контроллер TXT», 
в котором контроллер выступает в качестве точки беспроводного 
доступа (англ. Wireless Access Point, WAP), описан в инструкции по 
эксплуатации контроллера TXT в разделе «Connecting the TXT Controller 
to the PC via Wi-Fi» («Соединение контроллера TXT с ПК через Wi-Fi»). 
Недостатком такого вида соединения является небольшой радиус 
действия — около 10 метров.

Другой вид беспроводного соединения, в котором контроллер TXT 
выступает в роли клиента Wi-Fi, имеет гораздо больший радиус 
действия, зависящий от мощности используемого беспроводного 
маршрутизатора (Wi-Fi роутера). Но в этом случае вам потребуется 
дополнительное оборудование, а именно, Wi-Fi роутер, настроенный 
соответствующим образом. Если вы не настраивали ранее Wi-Fi роутер, 
вам может потребоваться помощь специалиста.

Сейчас мы кратко объясним, как установить такое соединение.

Прежде всего выясните ключ (алфавитно-цифровой пароль) 
WPA2-PSK, указанный в настройках вашего Wi-Fi роутера. Этот пароль 
необходим для получения доступа в вашу беспроводную сеть. WPA2-
PSK (аббревиатура от англ. «Wi-Fi Protected Access» — «Pre-Shared Key», 
что означает «Защищённый Доступ Wi-Fi» — «заранее установленный 
общий ключ шифрования») — это технология шифрования данных в 
беспроводных сетях.

Включите контроллер TXT. В этот момент не должно быть USB-
соединения между контроллером и компьютером. Запустите ПО 

Пример 
Wi-Fi - роутера
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ROBO Pro. Выполните следующие настройки, используя вначале 
только сенсорный дисплей контроллера TXT.

В главном меню выберите пункт «Settings» («Настройки»), а затем пункт 
«Network» («Сеть»).

Теперь выберите пункт «WLAN Setup» («Установки Wi-Fi») на дисплее.

В окне установок Wi-Fi вам потребуется пункт «WLAN Mode» («Режим 
Wi-Fi»).

В появившемся окне выберите пункт меню (установите зелёную точку 
в кружочке напротив) «WLAN-Client» («Клиент Wi-Fi»), а затем выберите 
пункт «WLAN Client Setup» («Настройка клиента Wi-Fi»).

Выберите пункт «SSID Scan» («Сканирование SSID») и запустите процесс 
сканирования. Ваш контроллер найдёт все ближайшие Wi-Fi роутеры, 
действующие в вашей окрестности, и покажет их в окне «Select SSID» 
(«Выбрать SSID»). Выберите из списка ваш Wi-Fi роутер и вернитесь к 
пункту «WLAN Client Setup» («Настройка клиента Wi-Fi»).

Идентификатор вашего Wi-Fi роутера будет отображаться в поле «SSID» 
(«Service Set Identifier» — идентификатор беспроводной сети).

Далее необходимо ввести алфавитно-цифровой пароль (ключ) для 
получения доступа в вашу беспроводную сеть. Для этого выберите 
пункт «Key» («Ключ»). В появившемся окне «WLAN Key» («Ключ Wi-Fi») 
выберите пункт меню «WPA2», а затем выберите пункт «Set Key» 
(«Задать ключ»).

Теперь с помощью экранной клавиатуры наберите ключ (пароль) 
«WPA2» и подтвердите ввод, нажав на красную галочку в квадрате в 
правом верхнем углу дисплея. Из соображений безопасности ключ 
отображается в скобках в скрытом виде — символы ключа заменяются 
звёздочками («WPA2 <********>»). Этот ключ должен быть в точности 
тем же самым ключом, который введен на вашем беспроводном 
маршрутизаторе (Wi-Fi роутере). Обычно длина ключа должна быть не 
менее 8 символов.

Используйте управляющие элементы интерфейса сенсорного дисплея 
контроллера для навигации в меню его настроек. Эти элементы 
отображаются в виде стрелок в верхней части дисплея под строкой 
состояния контроллера. Чтобы вернуться назад, нажимайте на стрелку 
в левом верхнем углу, пока на дисплее не появится снова окно «WLAN 
Mode» («Режим Wi-Fi»). Подтвердите изменения, внесённые в сетевые 
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настройки контроллера, нажав на галочку в зелёном квадрате в 
правом верхнем углу дисплея. На дисплее появится сообщение 
«Restart WLAN ...» («Перезагрузка Wi-Fi»).

Отображение общепринятого символа Wi-Fi в строке состояния 
контроллера (первый символ слева) и IP-адреса в поле «Client» 
(«Клиент») указывает на то, что беспроводное соединение между 
контроллером и Wi-Fi роутером успешно установлено.

Обратите внимание на IP-адрес, указанный в поле «Client» 
(«Client: xxx.xxx.xxx.xxx»). Запишите его на листочке. Он 
вам понадобится для настройки соединения компьютера с 
контроллером TXT.

Когда все сетевые настройки контроллера успешно завершены, 
вернитесь к главному меню, нажав на серую стрелку «вверх» в левом 
верхнем углу (вторая стрелка слева). На дисплее контроллера появится 
исходное окно.

Теперь нужно завершить настройку соединения в ROBO Pro. Нажмите 
кнопку «COM/USB» на Панели инструментов.

В появившемся окне «Контроллер/Порт» выберите пункт  
«USB/WLAN/Bluetooth» в разделе «Порт» и пункт «Контроллер 
ROBOTICS TXT» в разделе «Тип контроллера» и подтвердите 
выбор нажатием кнопки «OK».

Появится дополнительное окно «Выбор адреса TCP/IP для 
подключения». В этом окне переключитесь с пункта меню 
«USB стандартный» на пункт «Другой IP адрес».

Введите в поле ввода IP адрес контроллера TXT, который мы 
узнали при настройке его подключения к Wi-Fi роутеру и 
записали на листочке. Нажмите кнопку «OK».



ROBOTICS

58

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

ROBOTICS

58

TXT Умный дом Измерительная станция  IoT

Проверка соединения между компьютером и контроллером TXT

Возьмите кнопочный переключатель из набора конструктора и 
подключите его ко входу I1 контроллера TXT. Нажмите кнопку 
«Тест контроллера» на Панели инструментов ROBO Pro. На экране 
появится соответствующее окно. Нажмите на кнопку переключателя, 
подключенного к входу I1, и удерживайте её в нажатом положении. В 
этот момент в окне «Тест контроллера» ROBO Pro в разделе Входы для 
входа I1 в квадрате должна появиться отметка, которая сигнализирует 
о том, что кнопка переключателя в настоящий момент нажата.

Теперь, когда вы настроили канал передачи данных между 
компьютером и контроллером, вы можете проверить его работу.

Для этого установите собранную модель в другом помещении. 
Запустите программу из первой части этого задания. Используйте 
кнопки «L» (влево), «R» (вправо), «O» (вверх), «U» (вниз) и «Home» 
(в исходное положение), размещённые на панели управления 
интерфейса пользователя (на вкладке «Интерфейс» ROBO Pro), для 
беспроводного управления видеокамерой через Wi-Fi.

Задание №2 

Эта модель может использоваться как станция наблюдения. С 
помощью этой модели можно не только управлять видеокамерой, 
но и показывать на экране осциллографа данные мониторинга 
окружающей среды. При обнаружении движущегося объекта 
в поле обзора видеокамеры должен срабатывать сигнал 
тревоги.

Вы можете воспользоваться программой из 
предыдущего Задания №1 и расширить возможности 
модели. На панели управления пользовательского 
интерфейса вашей программы (на вкладке «Интерфейс» 
ROBO Pro) рядом с дисплеем камеры можно разместить 

ещё 7 элементов «Текстовый дисплей» и элемент «Динамическая 
фигура» (экранный индикатор) из группы «Элементы отображения», 
а также элемент «Кнопка» из группы «Элементы управления», как 
показано на рисунке.
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В контекстном меню свойств элементов «Текстовый дисплей» 
внесите изменения в соответствии с таблицей.

Теперь добавьте элемент 
управления «Кнопка». В 
контекстном меню свойств 
элемента введите текст 
«Alarm On» («Тревога вкл.») в 
поле «Текст кнопки» и выберите 
цвет кнопки (красный) и цвет 
текста (белый).

Вставьте рядом еще один элемент отображения, а именно, 
«Динамическая фигура» (экранный индикатор). В контекстном 
меню свойств элемента введите «Alarm» («Тревога») в поле «ID/
Имя», выберите цвет (красный) и не ставьте галочку в пункте 
«Вкл. в исх. сост.», т.е. экранный индикатор при запуске программы 
должен быть выключен.

Внимание! Поскольку предполагается, что видеокамера 
должна реагировать на движение, то в программе необходимо 
использовать элемент «Детектор движения» из группы 
программных элементов «Функции компьютерного зрения», 
как в Задании №1 главы «Стационарная видеокамера с 
датчиком мониторинга окружающей среды — регистрация 

результатов измерений». Для этого в рабочем окне ROBO Pro 
переключитесь с вкладки Интерфейс на вкладку Камера и выполните 
такие же действия, как и в Задании №1. После этого переключитесь 
обратно с вкладки Камера на вкладку Интерфейс.

Добавьте на панель управления вашей программы элемент 
пользовательского интерфейса «Oscillograph (Scope)» («Экран 
осциллографа») из группы «Элементы отображения» рядом с кнопками 
управления камерой и дисплеем видеокамеры. Включите 7 каналов 
измерений для отображения в виде графиков показаний мониторинга 
окружающей среды (поставьте в соответствующих квадратах галочки в 
столбце «Вкл.»). Для первых пяти каналов воспользуйтесь настройками 
из программы «Stationary_camera_4.rpp».

ID / Имя Текст Цвет фона Цвет текста
T T=0
H H=0
P P=0

AQ AQ=0
AQP AQP=0

B B=0
M M=0
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Цвет Имя Единицы
измерения 
[Ед.изм.] 

 
(Unit)

Позиция 
 
 
 

(Pos [div])

Сдвиг начала 
координат 
[Ед.изм.] 

 
(Offset [Unit])

Цена деления 
шкалы 

[Ед.изм./Дел.] 
 

(Scale [unit/div])

Авто-
масштаб. 

 
 

(Auto Scale)
Жёлтый B 5 0 97 [v]  (on)
Малиновый M 6 0 82 [v]  (on)

Для настройки двух дополнительных каналов измерений возьмите 
значения их параметров из таблицы, в которой «B» (англ. brightness — 
яркость) означает фоторезистор, а «M» — микрофон, т.е. уровень шума, 
регистрируемый микрофоном.

Сейчас вы составили программу полностью. Однако для данного 
задания вам потребуется вывести на экран осциллографа только 
данные мониторинга окружающей среды.

Все остальные части программы пригодятся вам в следующем 
задании.

Протестируйте программу и сохраните её на вашем компьютере.

Пример готовой программы: Sensor_station_2.rpp
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Облачные вычисления

В следующей главе мы покажем вам, как 
работать с «облаком». Наша цель состоит в 
том, чтобы научить вас управлять моделью 
«Измерительная станция с подвижной 
видеокамерой», используя «облачное 
соединение».

Но вначале вопрос: что такое «облако» или «облачные вычисления»? 
Как компьютерная техника и вычисления связаны с «облаками»?

Термин «облако» (англ. cloud) пришёл к нам из английского 
языка и в настоящее время используется, когда говорят о таких 
информационных технологиях (ИТ), как «облачные хранилища данных» 
(англ. cloud storage) и «облачные вычисления» (англ. cloud computing). 
Этот термин означает, что доступ к так называемой ИТ-инфраструктуре, 
т.е. к компьютерам, программному обеспечению (ПО), системам 
хранения данных, сетям передачи данных и т.п., предоставляется 
удаленно пользователю в виде некой комплексной услуги — 
сервиса (от англ. service). В состав такой услуги предоставляемой 
провайдером (от англ. provider или service provider — поставщик 
услуг) может входить доступ к системному и прикладному ПО, 
вычислительным мощностям серверов или дополнительному 
дисковому простанству для хранения пользовательских данных. В этом 
случае подразумевается, что самому пользователю не нужно тратиться 
на собственную ИТ-инфраструктуру и в дальнейшем заботиться о 
ней, так как вся необходимая для предоставления данной услуги 
ИТ-инфраструктура установлена не локально, т.е. на компьютере 
или компьютерах пользователя, объединенных в локальную 
вычислительную сеть, а развёрнута у компании-провайдера услуг, т.е. 
на её собственных или арендуемых ею серверах.

Задание №3

Установление соединения измерительной станции с «облаком» и 
отображение данных на «облачной консоли управления». Любое 
движение, зафиксированное видеокамерой, активирует 
сигнал тревоги.
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Перед запуском программы установите соединение с «облаком», 
действуя примерно так же, как при установке соединения с вашим Wi-Fi 
роутером. Мы объясним этот процесс шаг за шагом. 

Запустите ваш интернет-браузер (желательно Chrome или Firefox)  
и введите следующий адрес:  

www.fischertechnik-cloud.com

На экране появится окно авторизации с заголовком «Войти 
в fischertechnik». Здесь вы можете зарегистрировать вашу 
персональную учётную запись для доступа в «облако» 
fischertechnik. Для этого выберите пункт «Впервые 
в системе fischertechnik? Зарегистрируйтесь прямо 
сейчас ...», после чего появится окно регистрации с 
заголовком «Присоединяйтесь к fischertechnik» и введите 
необходимые персональные данные. 

Вводите текст правильно, без ошибок и опечаток. Лучше всего 
предварительно записать ваши персональные данные на листке 
бумаги. Проверьте правильность введённых данных.

Внимание! Если вы ещё не достигли совершеннолетия, вам 
потребуется адрес электронной почты ваших родителей и их 
разрешение на доступ к «облаку». 

Прежде чем нажать на кнопку «Зарегистрироваться», 
щёлкните мышью на белом квадрате рядом с надписью 
«Я не робот». Если появится окно с картинками, следуя 
подсказкам, выберите щелчком мыши те картинки, 
которые удовлетворяют указанному критерию выбора.
 
Завершите процесс щелчком 
на кнопке «Подтвердить». Если 
все картинки были выбраны 
правильно, то в белом квадрате 
рядом с надписью «Я не робот» 
появится зелёная галочка.  
В противном случае повторите 
выбор соответсвующих картинок 
в новом окне.
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После успешной регистрации, когда вам в дальнейшем потребуется 
работать с «облаком», введите в веб-браузере интернет-адрес 
«облачного сервиса» fischertechnik. Снова появится окно авторизации с 
заголовком «Войти в fischertechnik» для получения доступа в «облако». 
Введите имя пользователя или адрес электронной почты и пароль, 
указанные вами при регистрации. На экране появится окно с вашей 
персональной информационной панелью «облачного сервиса».

Для подключения к «облачному сервису» fischertechnik установите 
следующие настройки на контроллере TXT.

Внимание! Проверьте, какая версия операционной системы и 
приложений установлена на вашем контроллере TXT. Версия должна 
быть 4.4.1 или выше. Эту информацию можно увидеть на сенсорном 
дисплее контроллера TXT в окне «Info» («Информация») в строках App 
(от англ. application — приложения) и Sys (от англ. system — система). 
Для этого в главном меню контроллера TXT выберите последовательно 
пункты «Settings / Info» («Настройки / Информация»). В Инструкции 
по эксплуатации контроллера TXT это программное обеспечение 
упоминается, как firmware (англ. firmware — встроенное программное 
обеспечение, дословно «прошивка»).

Подключите ваш контроллер TXT к сети Wi-Fi в качестве 
клиента Wi-Fi (см. стр. 55). Для этого в главном меню на 
сенсорном дисплее контроллера выберите последовательно 
пункты «Settings / Network / WLAN Setup / WLAN Mode» 
(«Настройки / Сеть / Настройки Wi-Fi / Режим Wi-Fi»).   
Рекомендация — включите DHCP.

Подтвердите изменения, внесённые в сетевые настройки контроллера, 
нажав на галочку в зелёном квадрате в правом верхнем углу дисплея. 
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На дисплее появится сообщение «Restart WLAN ...» 
(«Перезагрузка Wi-Fi»). Теперь активируйте режим работы 
контроллера «Cloud Client» («Облачный клиент»). Для этого в 
главном меню на сенсорном дисплее контроллера выберите 
последовательно пункты «Settings / Role» 
(«Настройки / Назначение») и переключитесь на пункт 
«Cloud Client».

Подключите ваш контроллер к «облаку» fischertechnik, 
последовательно выбирая в главном меню на дисплее 
контроллера пункты «Settings / Network / Cloud Setup» 
(«Настройки / Сеть / Настройки облака»). В появившемся окне 
«Cloud Setup» («Настройки облака») нажмите на пункт «New» 
(«Новое сопряжение») или на галочку в зелёном квадрате в 
правом нижнем углу дисплея.

Если контроллер TXT может установить соединение с 
«облаком», на дисплее появятся QR-код (англ. Quick Response 
Code — код быстрого реагирования) и код сопряжения (англ. 
pairing code). У вас будет тридцать минут, чтобы добавить ваш 
контроллер к вашей учётной записи, зарегистрированной 
в «облачном сервисе» fischertechnik. По истечении этого 
времени вам придётся перезапустить процедуру сопряжения.

Вы можете отсканировать QR-код, например, с помощью 
смартфона/планшета и приложения Quick Scan, которое 
автоматически перенаправит вас на «облачный сервис» 
fischertechnik.

Есть и другой способ: на сайте «облачного 
сервиса» fischertechnik войдите в меню 
«Настройки / Добавить контроллер» и введите 
код сопряжения вручную.
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Если сопряжение контроллера TXT с «облаком» fischertechnik 
прошло успешно, то на дисплее контроллера в окне 
«Cloud Setup» («Настройки облака») должна появиться надпись 
«Pairing successful» («Сопряжение выполнено успешно»). Теперь 
ваш контроллер TXT подключен к «облаку».

После этого в главном меню на дисплее контроллера выберите 
последовательно пункты «File / Cloud» («Файл / Облако») и 
переключитесь на пункт «Cloud Client» 

В появившемся окне «File [Cloud]» («Файл [Облако]») выберите 
приложение «TXTSmartHome», которое хранится в «облаке» 
fischertechnik, и запустите его на вашем контроллере.

Теперь мы можете управлять моделью Измерительной станции 
через «облачное соединение», почти также, как в программах 
ROBO Pro из предыдущих заданий.
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Какие преимущества даёт такой способ программирования и работы 
с управляющей программой? «Облако» позволяет действовать без 
географических ограничений. Вы можете управлять моделью, находясь 
в любой точке мира при наличии смартфона, планшета или компьютера 
с доступом к «облачному сайту» fischertecnik через сеть Интернет.

Вы можете выводить показания датчиков на, так называемую, 
«облачную консоль управления» (информационную приборную 
панель), видеть изображения с видеокамеры и управлять 
видеокамерой с помощью кнопок со стрелками.

Теперь вы в любой момент можете проверить, что происходит в зоне 
действия вашей измерительной станции.

На картинке показана консоль управления, изображение с 
видеокамеры, кнопки управления, галерея фотоснимков с 
видеокамеры и показания датчика температуры.

Облако fischertechnik позволяет: 

• Выводить на консоль управления данные по температуре, 
влажности, атмосферному давлению, качеству воздуха, 
освещенности, изображение с видеокамеры, галерею фотоснимков 
с видеокамеры, а также осуществлять управление видеокамерой.
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• Отдельные изображения можно добавить в окне справа внизу с 
помощью красной кнопки «+».

• Меню в каждом окне 
позволяет переключать форму 
отображения показаний датчика 
в виде конкретного значения или 
графического изображения (кривой 
или шкалы).

• Показания датчиков можно экспортировать в виде файла *.csv.

• Вы можете перемещать отдельные окна, как вам захочется или 
менять последовательность и отображения. Любое окно можно 
увеличить для просмотра в полноэкранном режиме.

• С помощью видеокамеры можно 
записывать отдельные изображения.

• Изображения из галереи можно 
загружать по отдельности или единым 
блоком. Их также можно удалять.

• Вы можете управлять двумя осями 
видеокамеры по отдельности. Можно 
также регулировать шаг увеличения. 
Красная точка в центре консоли 
показывает положение видеокамеры в 
зоне ее действия.

• В меню профиля (справа вверху) можно 
изменить ваш пароль или полностью 
удалить профиль. 

• Каждому профилю можно назначить несколько контроллеров TXT.

• Для каждого контроллера можно установить форму передачи 
следующих сигналов тревоги (по электронной почте или 
посредством браузерного уведомления): движущийся объект 
(датчик движения), температура ниже 4°C (сигнализатор мороза), 
влажность выше 80% (датчик плесени).

• В меню консоли можно также выбрать язык.

Желаем вам успешной и увлекательной работы по созданию программ 
управления нашими моделями.

Ваши друзья из fischertechnik.
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Устранение неполадок
Тест контроллера 

Проверяйте правильность работы каждого компонента модели с помощью 
тестов контроллера программы ROBO Pro.

Если что-то не работает с самого начала, причина обычно проста, но её не всегда 
легко найти. Поэтому мы расскажем вам о возможных причинах неполадок.

Провода и соединения

Если какой-либо электрический компонент не работает, проверьте провод, через 
который он подключен к контроллеру TXT. 

Причиной ошибок могут также стать неправильно установленные штекеры 
(например, если вы случайно соедините зеленый штекер с красным проводом). 

Также проверяйте правильность соединения контактов «+» и «–». Для этого 
сверяйтесь с иллюстрациями в инструкции по сборке. 

Плохой контакт

Если какой-либо электрический компонент модели работает со сбоями, 
возможно, где-то в электрической цепи имеется плохой контакт. 

Наиболее частые причины такой неисправности:

•  Ослабленный штекер

Если штекер неплотно сидит в гнезде, он не может обеспечить хороший 
контакт. В этом случае можно с помощью отвертки осторожно раздвинуть 
в стороны прижимные пружины штекера в передней части ослабленного 
разъема — совсем немного, чтобы штекер плотнее сидел в гнезде.

•  Плохой контакт между проводом и штекером

Проверьте контакт между зачищенным участком провода и штекером. 
Возможно, достаточно будет немного подтянуть отверткой винт в штекере.

Короткое замыкание

Короткое замыкание происходит при соединении положительного и 
отрицательного полюсов источника питания. Для защиты от повреждений 
устройств в результате коротких замыканий аккумулятор и контроллер TXT 
оснащены встроенными предохранителями, которые временно отключают 
электропитание. Понятно, что в это время ваша модель работать не будет. 
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Причина короткого замыкания может быть в неправильном соединении 
проводов или в неплотно затянутых винтах разъемов. Поэтому вам следует до 
конца закручивать винты, чтобы они не касались друг друга при подключении 
разъемов к источнику питания.

Ошибки в программе

Ошибаются все, хотя многим не нравится признавать свои ошибки. А в сложных 
программах ошибки нередкое явление. 

Если модель проверена и возможные неполадки устранены, но она по-прежнему 
не работает, то нужно проверить программу. Тщательно, строку за строкой, 
проверьте вашу программу на предмет наличия в ней ошибок. 

В режиме «Онлайн», когда контроллер TXT подключен к компьютеру, вы можете 
наблюдать за выполнением программы на экране. В этом режиме активный 
элемент программы подсвечивается, и вы всегда можете определить, какая часть 
программы выполняется в текущий момент и где возникает ошибка. 

В качестве последнего средства

Если, несмотря на все предпринятые усилия, ошибка не обнаружена, остаётся две 
возможности получить помощь: 

•  Помощь по электронной почте

Отправьте сообщение с описанием вашей проблемы по адресу нашей 
компании: info@pacpac.ru

•  Помощь в интернете

Зайдите на сайт http://www.fischertechnik.de. На сайте действует Служба FAQ, 
которая отвечает на вопросы пользователей. Там вам обязательно помогут.

Кроме того, вы можете бесплатно стать членом Фан-клуба fischertechnik.

Перевод, дополнения и вёрстка pacpac.ru

mailto:info@pacpac.ru
http://www.fischertechnik.de
http://pacpac.ru
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