
8527 LEGO 
MINDSTORMS NXT – 
первая версия 
коммерческого набора. 
Год выпуска: 2006 
Количество деталей: 
577 
Снят с производства в 
2010 г. 

9797 LEGO 
MINDSTORMS 
Education NXT Base Set 
– образовательный 
набор для обучения. 
Год выпуска: 2006 
Количество деталей: 
431 
 

8547 LEGO 
MINDSTORMS NXT 2.0 – 
вторая версия 
коммерческого набора. 
Год выпуска: 2009 
Количество деталей: 
619 

Источник: http://www.prorobot.ru/lego/8527_8547_9797.php 
  

http://www.prorobot.ru/lego/8527_8547_9797.php




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• 32-разрядный микропроцессор ARM7 
• 256 КБ FLASH, 64 КБ RAM 
• 8-разрядный микропроцессор 
• 4 KБ FLASH, RAM 512 байт 
• Беспроводное соединение Bluetooth 
• Совместимость с Bluetooth Class II V2.0 
• USB 2.0 порт 
• Четыре входных порта, цифровая 
платформа для 6-жильного кабеля 
• 3 выходных порта, цифровая платформа 
для 6-жильного кабеля 
• Графический ЖК-дисплей 100 x 64 пикселов 
• Громкоговоритель – качество звука 8 КГц 

Источник: http://www.prorobot.ru/load/lego_mindstorms_nxt_2_0_9797_manual_rus.pdf 
 

http://www.prorobot.ru/load/lego_mindstorms_nxt_2_0_9797_manual_rus.pdf


1. Выходные порты. У NXT есть три 
выходных порта для подключения ламп или 
моторов. 
2. Пиктограмма Bluetooth. 
Эта пиктограмма показывает текущее 
состояние беспроводного соединения. 
3. USB пиктограмма. 
Появляется при подключении NXT USB-
кабелем к компьютеру. 
4. USB-порт  
Подключайте к этому порту USB-кабель для 
связи с компьютером и обменом с ним 
программами и данными.  
5. Разъем питания  
При использовании аккумулятора 
используется для его подзарядки.  



1. Имя NXT 
Имя NXT можно изменить, открыв 
соответствующее окно программы (длина не 
должна превышать 8 символов) 
2. Пиктограмма Пуск  
При включенном NXT пиктограмма должна 
вращаться.  
3. Заряд батареи.  
Показывает уровень заряда батареи NXT. 
(ниже 10% пиктограмма начинает мигать) 
4. Громкоговоритель. 
5. Кнопки NXT. 
Оранжевая: Вкл/Ввод. 
Светло-серые стрелки: навигация - влево, 
вправо. Темно-серая: Очистить/Возврат. 
6. Входные порты. 
У NXT есть четыре входных порта (1, 2, 3 и 4) 



Подменю «Мои файлы» позволяет 
осуществить обзор всех программ, 
заданных для NXT, либо загруженных с 
компьютера. 
 

Файлы автоматически размещаются в 
соответствующих папках. При загрузке в 
NXT программы, включающей файл 
аудио, программа будет размещена в 
папке «Файлы программ», а аудиоданные  
- в папке «Файлы аудио» 



Меню NXT Program (Программы NXT) 
позволяет создавать программы без 
компьютера (простейшие программы из 5 или 
менее команд). 
В основных командах используются значения 
по умолчанию: 
•скорость моторов 2 оборота в секунду (75%); 
•расстояние до объекта – 25 см; 
•порог яркости света – 50%; 
•порог громкости звука – 50%. 
 
 



Функция Try Me даёт возможность 
экспериментировать с датчиками и 
моторами, используя готовые к запуску 
программы. 
 

Чтобы начать работу, найдите меню Try 
Me, нажимая левую светло-серую кнопку. 
Затем нажмите оранжевую кнопку и 
откройте меню. 
 
 



Пользуясь меню Settings (Настройки), 
можно производить различные 
настройки NXT, например, менять 
громкость звука или параметры 
энергосберегающего режима. Здесь же 
можно удалять программы. 
 
 







Каждый мотор оснащён встроенным датчиком оборотов, что позволяет 
очень точно управлять движениями робота. 
 

Датчик производит измерения в градусах или в количестве полных 
оборотов (точность измерения +/−один градус). 
 

Один полный оборот соответствует 360 градусам, следовательно, если 
задать мотору поворот на 180 градусов, его вал сделает пол оборота. 



Ультразвуковой датчик расстояния – это датчик, делающий робота 
«зрячим». Он позволяет роботу «видеть» и различать объекты.  
 

Датчик работает по тому же принципу, что и локатор летучих мышей: он 
измеряет расстояние путём подсчёта времени, необходимого звуковой 
волне для того, чтобы достичь объекта и, отразившись от него, вернуться 
обратно – в точности, как эхо. 
 

Датчик способен измерять расстояние, как в сантиметрах, так и в дюймах 
– от 0 до 2,5 метров, с точностью +/- 3 см. 



Датчик освещённости даёт роботу возможность различать светлое и 
тёмное, измерять интенсивность света в помещении и яркость 
разноцветных поверхностей. 
 

Отраженный свет Окружающая освещенность 

- Это то, что видит глаз человека. 
 
- А это – то, что различает датчик 
освещённости робота. 



Датчик звука предназначен для определения уровня громкости звука: 
тихий он или громкий. Датчик звука определяет как нормативный 
уровень громкости [дБ], так и скорректированный уровень громкости 
[дБA]. 
дБА – это те звуки, которые могут слышать уши человека; дБ – все 
реальные звуки, включая те, которые не улавливает человеческое ухо, 
слишком высокие или слишком низкие. 
Датчик звука может измерять уровень звукового давления вплоть до 90 
дБ – что примерно соответствует шуму, издаваемому газонокосилкой.  
4–5% соответствует уровню шума в тихой жилой комнате;  
5–10% – обычная речь, слышимая на среднем расстоянии;  
10–30% – нормальный разговор вблизи датчика  
или музыка, воспроизводимая на нормальном  
уровне громкости;  
30–100% – громкие крики или музыка. 



Датчик касания является переключателем: он может быть либо нажат, 
либо отпущен. 



Лампы можно включать и выключать, создавая сверкающие модели. Их 
можно также применять для активации датчика освещённости, или для 
индикации включения мотора, или для контроля состояния датчиков, 
или для «оживления» «глаз» робота, или для других подобных целей. 
 

Подключайте лампы к разъёмам А, В или С через кабели-переходники. В 
наборе имеется три переходника и три лампы. 



Содержит 817 деталей – балки, 
оси, соединительные элементы, 
крюки подъемных кранов, 
шестеренки, шины колес и др. 
 
При использовании с базовым 
набором ПервоРобот NXT -
существенно расширяет воз-
можности построения разно-
образных моделей роботов, 
повышает эффективность 
применения комплекта по 
робототехнике при изучении 
информационных технологий, 
компьютерного управления, 
технологий автоматизирован-
ного производства. 



45544 Базовый набор EV3 
Микрокомпьютер EV3. 
Три электро сервомотора  
(два больших и средний). 
5 датчиков: ультразвуковой, цвета, 
гироскопический и 2 датчика касаний. 
Перезаряжаемая аккумуляторная  
Батарея (2013г.) 
 

45560 Ресурсный набор EV3 
Содержит 853 дополнительных 
элемента LEGO® Technic. 
Уникальные элементы для 
персонофикации роботов. 
Как и Базовый набор поставляется  
в удобной пластиковой коробке. 
 
 
 
 
 

Источник: http://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/downloads/user-guides/ru/ 
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Особенности микрокомпьютера EV3: 
•Новый ЦП типа ARM 9 с частотой 300 
МГц (48 МГц в NXT) 
•Операционная система на базе Linux 
•Частота опроса датчиков повышена до 1 
кГц 
•Больше памяти: 16 МБ флеш-памяти и 64 
МБ оперативной памяти (256 Кб и 64 Кб у 
NXT 2.0) 
•Слот для чтения карт памяти формата 
Mini SDHC 
•6-ти кнопочный интерфейс управления с 
функцией изменения подсветки (3 цвета) 
для индикации режима работы 
микрокомпьютера 
•Поддержка связи WiFi и Bluetooth 
 
 
 
 
 
 



•Платформы NXT и EV3 обратно 
совместимы 

•EV3 использует такие же элементы 
Technic и разъемы RJ12, что и NXT 

•Все существующие строительные 
элементы, датчики и моторы NXT могут 
использоваться с EV3 

•Микрокомпьютер NXT может работать 
с ПО EV3 

•Аккумулятор NXT не подходит для 
работы с EV3 

•Зарядное устройство NXT подходит и 
для EV3 

 
 
 
 
 
 



1. Назад. Используется для отмены 
действий, прерывания выполняемой 
программы и завершения работы модуля 
EV3. 

2. Центральная. Нажатие центральной 
кнопки означает утвердительный ответ 
(OK) на различные вопросы — завершить 
работу, выбрать необходимые настройки.  

3. Влево, Вправо, Вверх, Вниз 

Используются для перемещения по 
содержанию модуля EV3. 

4. Состояние беспроводного подключения. 

5. Название модуля 

6. USB 

7. Уровень заряда батареи. 
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Индикатор состояния модуля, который располагается вокруг кнопок 
управления модулем, сообщает о текущем состоянии модуля EV3. 
Существуют следующие коды индикатора состояния модуля: 

•Красный = запуск, обновление, завершение работы 
•Красный мигающий = занят 
•Оранжевый = оповещение, готов 
•Оранжевый мигающий = оповещение, работает 
•Зеленый = готов 
•Зеленый пульсирующий = выполняется программа 

 
 
 
 



Порты ввода 1, 2, 3 и 4 используются для подключения датчиков к модулю 
EV3. Порт ПК Мини-USB-порт для связи с ПК. Порты вывода A, B, C и D 
используются для подключения моторов. USB-порт можно использовать 
для установки USB-адаптера Wi-Fi. Порт SD-карты увеличивает доступную 
память блока EV3 за счет SD-карты (максимум 32 ГБ). 
 

 
 
 


