
Инструкция по 

программированию робота - 

сортировщика из деталей 

«ЛЕГО» 

 
Гупало Максим 7 «Б» школа 1505 «Преображенская» 



Уважаемые пользователи! 

Представляем вашему вниманию инструкцию по 

программированию робота из деталей «ЛЕГО», 

передвигающегося по заданной траектории и переставляющего 

объекты, находящиеся у него на пути в зависимости от их 

цвета. 

 

 

Рис. 1 



Запрограммируйте робота по схеме 

(нужны элементарные умения в работе с программой 

Lego Mindstorms EV3). 

Этап «Программирование» 

* С этапом «Сборка робота» можно 

ознакомиться в Приложении 



Этап 1 Начальный элемент - начинаем с такого элемента 

  

Все просто, выбираем из меню нужный рисунок и 

ставим в «окошке» нужную цифру 



Этап 2 Делаем задержку после включения 

       (чтобы можно было установить робота) -  

        добавляем такой элемент и ставим цифру 2 



Этап 3 Делаем основу и выставляем  

           цвета предметов  



Этап 4 Программируем захват предметов 

 



Этап 5  Программируем поворот налево 



Этап 6 Программируем поворот направо 



Этап 7 Программируем опускание предмета зеленого цвета 



Этап 8 Программируем опускание предмета синего цвета 

            и продвижение вперед 

  



Вот что получилось 



РОБОТ ГОТОВ! 



Этап «Сборка робота» 

Вот примерная инструкция по сборке подобных роботов, но 

каждый может сделать собственный вариант 

Приложение 



Начинайте сборку с подбора деталей: микроконтроллер EV2, 2 мотора, 2 датчика 

цвета, штифты, балки со штифтами, изогнутые балки со штифтами (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 



Последовательно соедините детали с микроконтроллером и присоедините кабели к 
соответствующим разъемам (рис. 2) 

Рис. 2 



Присоедините к мотору штифты и балку со штифтами, разверните балку, закрепите и 

введите штифты в зацепление, присоедините датчик касания (рис. 3) 

Рис. 3 



Последовательно введите в зацепление штифты, балку и квадратные балки; 

получившуюся деталь соедините с мотором (рис. 4) 

Рис. 4 



Оси, диски и шины соедините и введите в зацепление с основанием робота (рис. 5) 

 

Рис. 5 



Соедините средний мотор с балками и штифтами, добавьте к конструкции еще одну 

балку, ось и шестеренку (рис. 6) 

 

Рис. 6 



Ультразвуковой сенсор совместите с изогнутыми балками со штифтами и средним 

мотором, а также деталью, изображенной на рис. 6.6 (рис. 7) 

Рис. 7 



Объедините в одну конструкцию изогнутые балки со штифтами, ось, шестеренку 

и корпус робота (рис. 8) 

Рис. 8 

 


