
Техническое задание
На разработку корпуса передвижной платформы SmartCar. Проект УМКИ
Сайт проекта http://umki.vinforika.ru/

Информация о проекте:
Данный робот будет использоваться в школе на уроках информатики и технологии для обучения 
алгоритмам управления группой роботов, и выполнения различных экогических замеров в школе 
(давление, влажность, освещенность, температура, задымленность).
Внешний вид может быть выполнен в любом виде, например одном из: стилизованного насеко-
мого (букашки), в виде гоночного автомобиля,  в виде лунохода,  марсохода, или робота R2-D2 из 
звездных войн
Кроме Информатики, Технологии в рамках Дополнительного образования (а так же летнего лаге-
ря) работа с роботизированной платформой УМКИ, возможна по следующим дисциплинам:
Астрономия, физика, математика, естествознание, биология, экология. По каждой из них и в раз-
личном сочетании возможны результаты в виде подготовленных научно-исследовательских работ 
учениками и выполнения различных миссий, подробнее об образовательной состовляющей дан-
ного конструктора можно узнать на сайте http://umki.vinforika.ru/

Autodesk Robotics Contest

http://umki.vinforika.ru/
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   1. Шасси — горизонтальную 
платформу с колесами и мото-
рами,
   2. Блок батарей,
   3. Крышку без стен, с кнопкой 
включения — сверху,
   4. Плату управления, с фарой 
— светодиодом,
   5. Проволочный датчик каса-
ния

Препятствие справа. Нажат 
правый микрик.
Левый отпущен. 

Препятствие слева. Нажат ле-
вый микрик.
Правый отпущен

Вид датчика касания  сбоку и 
стойки для крепления. Если 
препятствие прямо по курс 
— нажимаются оба микрика 
одновременно.

Исходные данные





Креативное задание:
Внешний вид корпуса может быть совершенно любым. Внутренние размеры должны точно са-
диться на посадочные места - 4 винта в даной версии платформы. Должно быть предусмотрен 
легкий доступ к кнопке включения питания. Фара должна светить вперед. (На зеленой плате 
белый диск спереди).
Инженерное подзадание:
В рамках выбранного дизайна, разработать бампер, который при наезде на препятствие  - на-
пример ножку стула, нажимает микрики на плате. На изображении Минимальный набор.PNG 
-  они изображены серым цветом и находятся по краям зеленой платы. Если препятствие слева, 
то нажимается левый микрик, если справа - то правый, если по центру сепереди, то оба.

На сайте http://autodesk.ru/robotics/ выложен архив с 3D моделями частей, которые менять нель-
зя (однако их можно компановать как угодно):
1) Моторы с редуктором
2) Батарейные отсеки
3) Плату управления
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