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mBot Ranger

mBot Рейнджерt Обучающий комплект 3 в 1

Нервная птичка

Лэнд Рейдер

Быстрый ящер
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Краткое руководство

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: РИСК УДУШЬЯ - Мелкие детали. Использование детьми рекомендуется только под наблюдением взрослых.

mBot Рейнджер (mBot Ranger) представляет собой комплект 3 в 1 по обучающей системе STEM (НТПМ - Наука, Технологии, Проектирование,
Математика). Из деталей комплекта могут быть собраны три вида роботов: робот-танк, трёхколёсный гоночный автомобиль и самобалансирующийся
автомобиль. Программирование и управление mBot Рейнджером осуществляется посредством смартфона, планшета или компьютера. Начните
своё исследование в мире роботов с mBot Ranger!
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Основные сведения
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Инструкция по сборке

Управление
с помощью
приложения.

Продвинутый
уровень обучения –
Программирование с
Следующий шаг в
обучении - Графическое Arduino.
программирование.

Следующий шаг в мир
Makeblock

Список деталей
2 x Крепление 0824-112

2 x 90T Колесо

1 x USB кабель

1 x Крепление 0824-48

2 x 90T Шина

2 x RJ25 Кабель-20см

2 x Пластина 0324-88

2 x Трек

1 x Ключ

2 x Пластина 135°

4 x Пластиковая шайба 4x7x10мм

1 x Шестигранная и крестовая
отвертки

1 x Пластина для органайзера
аккумулятора

2 x 180 Датчик двигателя

22 x Винт M4*8мм

1 x Пластина T-типа

8 x Медная шина 4x8x4мм

4 x Винт M4*10мм

1 x Кронштейн 3x3

4 x Латунный штифт M4*30+6

6 x Винт M4*14мм

1 x Кронштейн U1

1 x Огранайзер аккумулятора

4 x Винт M4*25мм

1 x Мини МНЛЗ колёса

1 x Контроллер робота (Me Auriga)

2 x Винт M2.5*12мм

4 x 62T Мини МНЛЗ колёса

1 x Ультразвуковой датчик

10 x Гайка M4

2 x 62T Колесо

1 x Датчик следования за линией

2 x Провод датчика двигателя
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Знакомство с инструментами

Винт M2.5×12
06

Винт M4

Крепко затяните винт, как показано
на чертеже.

Крепко затяните гайку, как показано
на чертеже.
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Контроллер робота (Me Auriga)
Разъём питания
Выключатель

USB разъём
Сброс

Bluetooth модуль

Светодиодный индикатор питания
Датчик света 1
Датчик звука

Светодиодный индикатор 5V
Зуммер

Датчик света 2

RJ25 Порт
Выключатель

Светодиодное RGB кольцо

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 6-12V DC
Микроконтроллер: ATmega2560
Размеры (Д*Ш*В): 100 x 65 x 20мм
Порт датчика двигателя
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Знакомство с интерфейсом контроллера Me Auriga
Цвет маркировки

Типы совместимых модулей

Соответствующие модули коммутации Me
Modules

Ведомые модули (6-12V DC)

Драйвер двигателя Me Motor Driver
Драйвер сервопривода Me Servo Driver
Драйвер шагового двигателя Me Stepper Driver

Аппаратный порт последовательного
ввода-вывода данных

Цифровой интерфейс с односторонним обменом
Цифровой интерфейс с двусторонним обменом
I²C порт
Аналоговый интерфейс с односторонним и
двусторонним обменом

Беспроводная сеть Me Bluetooth
Модуль Me Bluetooth
(Dual-Mode - работающий в двух режимах)
Ультразвуковой датчик Me Ultrasonic Sensor
Светодиод Me RGB LED
Концевой выключатель Me Limit Switch
7 сегментный дисплей Me 7 Segment Serial
Display
Датчик движения Me PIR Motion Sensor
Затвор Me Shutter
Датчик линии Me Line Finder
ИК приёмник (дешифровщик) Me Infrared
Receiver Decode
3-х осевой акселерометр и гироскоп Me 3 Axis
Accelerometer and Gyro Sensor
Переменный резистор Me Potentiometer
Джойстик Me Joystick
4 кнопки Me Button
Датчик звука Me Sound Sensor
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Датчик света
Контроллер Me Auriga имеет два бортовых датчика света. Каждый из датчиков Рейнджера может измерять количество падающего на него света.
Чем больше света падает на датчик, тем выше сигнал. Датчики света могут использоваться для сборки "умных" ламп с функцией регулирования
яркости света, роботов, избегающих свет, и роботов, следующих за светом.

Датчик света 1
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Датчик света 2

Датчик звука
Датчик звука Me Auriga предназначен для обнаружения звуков в окружающей среде и определения их интенсивности. Датчик основан на
базе усилителя мощности LM386 и электретного микрофона, что позволяет выводить аналоговые сигналы в диапазоне от 0 до 1023. Он может
использоваться в создании проектов, задействующих звук, таких как голосовой переключатель.

Датчик звука
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Датчик гироскопа
Бортовой датчик гироскопа Рейнджера - это модуль для обработки движения. Он измеряет угловую скорость и информацию об ускорении вашего
робота. Датчик создан на базе MPU-6050 чипа и включает в себя 3-х осевой гироскоп, 3-х осевой акселерометр и цифровой процессор (DMP),
способный обрабатывать сложные алгоритмы 9-ти осевого движения (MF). Он может использоваться вместе с датчиком положения двигателя для
создания самобалансирующего автомобиля.

Z

X

Y

Датчик гироскопа
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Датчик температуры
Бортовой датчик температуры Рейнджера включает в себя крошечный термометр (NTC термистор), который определяет
температуру окружающей среды.

125℃

-40℃

NTC термистор
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Ультразвуковой датчик Me Ultrasonic Sensor
Ультразвуковой датчик Me Ultrasonic Sensor - это электронный модуль, излучающий ультразвуковые волны и определяющий расстояние между
датчиком и объектом, на основе времени, которое требуется для подачи сигнала и приема эхо-сигнала. Ультразвуковые датчики применяются в
качестве датчиков парковки в автомобилях, датчиков сигнализации вхождения в зону препятствий и многого другого. Ультразвуковой датчик Me
Ultrasonic Sensor может подключаться к порту с желтой маркировкой на контроллере Me Auriga.

Ресивер

Трансмиттер

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 5V DC
Диапазон обнаружения: 3см - 400см
Угол обнаружения: при угле 30°
Размеры (Д*Ш*В): 56 x 36 x 31мм
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Расстоян
ие межд
у
датчиком
и препятс
твием

Датчик следования за линией Me Line Follower
Модуль следования за линией Me Line Follower дает роботу способность обнаруживать линию или рядом расположенные объекты. Он включает в
себя два датчика, каждый из которых состоит из двух частей - ИК излучающие светодиоды и ИК чувствительный фототранзистор. Путём измерения
отраженных ИК лучей, он может обнаруживать световые переходы от светлых линий к темным, а также объекты, расположенные перед модулем. Он
может подключаться к порту с голубой маркировкой на контроллере Me Auriga.

Светодиоды

Фотодиод

Белые поверхности отражают большое
количество инфракрасных лучей на датчик.

Светодиоды

Фотодиод

Однако от темных поверхностей инфракрасные
лучи отражаются на датчик хуже.

Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 5V DC
Диапазон обнаружения: 1-2см
Размеры (Д*Ш*В): 48 x 24 x 24мм
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Информация об источниках питания
Элементы питания для Рейнджера:
Вариант 1: 6 сменных батареек АА 1.2V. (не включено в набор).
Вариант 2: 6 алкаиновых батареек АА 1.5V. (не включено в набор). Рекомендуемые марки: Energizer, DURACELL.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕМЕНТАХ ПИТАНИЯ:
Используйте только свежие батарейки необходимого размера и рекомендованного типа.
Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батареийки разных типов.
Заменяйте все элементы питания (одного типа/марки) в положенное время.
Клеммы питания не должны быть сорваны.
Вовремя вынимайте разряженные элементы питания из робота.
Извлеките элементы питания, если робот не будет использоваться некоторое время.
ИНДИКАТОР РАЗРЯЖЕННОСТИ БАТАРЕИ:
Когда происходит следующее, это значит, что аккумулятор Рейнджера садится.

Лэнд Рейдер и Быстрый ящер

Батарейки разрядились, если робот двигается очень медленно, автоматически
перезагружается при поворотах, находит на препятствия или не работает вообще,
несмотря на то, что скорость двигателя установлена на максимум.

Нервная птичка

Батарейки разрядились, если робот легко теряет равновесие в процессе движения
или поворота.

В таких ситуациях вам следует выключить робота и заменить или зарядить аккумулятор.
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Лэнд Рейдер

Описание продукта
Лэнд Рейдер - это робот-танк, способный преодолевать различные препятствия, взбираться на них и объезжать их, он также оснащен функцией
“интеллектуальной” прокладки маршрута и красочной подсветкой. Все это в полной мере позволит вам насладиться управлением робота в
преодолении препятствий. Примечательно то, что для настройки вида игровой деятельности робота может использоваться приложение, и всего
лишь перетащив блок графического программирования, Вы сможете использовать автономный датчик звука, гироскоп, датчик следования за
линией, датчик света, ультразвуковой датчик, светодиоды и датчик положения двигателя для создания своёго собственного поведения Лэнд
Рейдера.
Размеры продукта

NN

NN

NN
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Сборка Лэнд Рейдера
(2)
(2)

1
2

3

4
1

1:1
1:1

18

M4x10 (2)

M4x8 (4)

(1)

(2)

(1)

2

3

1:1

1:1

M4X10 (2)

(1)

(1)

√
62T

M4x8 (4)

×

4

5

6

7

90T

1:1

M2.5X12 (2)
M2

(2)

1:1

M4X25 (2)
(2)

(2)

(4)

(2)

Примечание: обратитесь
к информации по
использованию инструментов
на странице 5 и используйте
ключ для затягивания гаек.
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1:1

1:1

M4X25 (2)
(2)

(2)

(4)

(2)

*Примечание: батарейки типа АА не включены в набор.

8

9

10

11

M4x8 (2)
(1)

1:1

(1)

M4x14 (4)
(4)

20

1:1

(1)
(4)

1:1

M4x8 (2)
(1)

M4x8 (2)
(1)

12

13

14

15

1:1

(1)

M4x8 (2)
(1)

(2)

21

M1

1:1

Подсоедините левый
и правый двигатель к
соответсвующим портам
на контроллере Me Auriga.

(1)

M2

Правый двигатель (М 1)

3
2
1

Левый двигатель (М 2)

16

17
18

22

M4x8 (2)

(2)

Подключение Лэнд Рейдера
(2)

Контроллер (Me Auriga)

Ультразвуковой датчик

M1
M2

Датчик следования за линией
180 Датчик положения двигателя (M1)

180 Датчик положения двигателя (M2)

Пожалуйста, следуйте инструкции на P36, чтобы управлять роботом через приложение
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Рекомендации по игре

Если Вы хотите управлять Лэнд Рейдером на
бездорожье, следуйте инструкции, представленной
ниже, чтобы извлечь датчик следования за линией.
Если датчик не будет извлечен, это может привести к
его неисправности или повредить его.

1
2

24

3

Быстрый ящер

Описание продукта
Быстрый ящер - это трехколёсный гоночный робот-автомобиль, который может управляться с помощью приложения Makeblock. Вы можете
контролировать скорость езды, обходить препятствия. Он также оснащен функцией “интеллектуальной” прокладки маршрута и красочной
подсветкой, благодаря чему вы в полной мере сможете насладиться управлением высокими скоростями. Примечательно то, что для настройки
вида игровой деятельности робота может использоваться приложение, и всего лишь перетащив блок графического программирования, Вы
сможете использовать автономный датчик звука, гироскоп, датчик следования за линией, датчик света, ультразвуковой датчик, светодиоды и
датчик положения двигателя для создания своего собственного поведения Быстрого ящера.
Размеры продукта

NN

NN

NN
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Сборка Быстрого Ящера
(2)
(2)

1
2

3
1

2

1:1

M4x8 (2)
(1)
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2

3

1

1:1

M4x10 (2)
(1)

(1)

1:1

1:1

M4x8 (2)

M4x10 (2)

(1)

(1)

3

1

1:1

M4x8 (2)
(1)

(1)

(2)

4

5

6

7

1:1

2

1

2

M4x14 (2)
(1)

(2)

27

1:1

M4x8 (4)

（2）

（2）

2

1

8

9

10

11

1:1
M2.5X12 (2)
M2

28

M4x14 (4)
(1)

(4)

1:1

*Примечание: батарейки типа АА не включены в набор.

M4x8 (2)
(1)

(1)

12

13

14

15
1:1

M4x8 (2)
(1)

(1)

（4）

29

1:1

1:1

M4x8 (2)

M4x8 (2)

(1)

16

17

18

19

M1
M2

1:1

M4x8 (2)
(1)

30

(2)

Правый двигатель (М 1)

Подсоедините левый
и правый двигатель к
соответсвующим портам на
контроллере Me Auriga.
Левый двигатель (М 2)

1:1

M4x8 (2)
(1)

20

3
2
1

31

Подключение Быстрого Ящера
(2)

Контроллер (Me Auriga)
Ультразвуковой датчик

Датчик следования за линией

180 Датчик положения двигателя (M1)

180 Датчик положения двигателя (M2)

Пожалуйста, следуйте инструкции на P36, чтобы управлять роботом через приложение
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Нервная птичка

Описание продукта
Нервная птичка - это двухколёсный самобалансирующийся робот-автомобиль, способный удерживать равновесие во время движения. Вы
можете использовать приложение Makeblock, чтобы контролировать управление роботом, а также наслаждаться уникальной технологией
"самобалансирования".Примечательно то, что для настройки вида игровой деятельности робота может использоваться приложение, и всего
лишь перетащив блок графического программирования, Вы сможете использовать автономный датчик звука, гироскоп, датчик следования за
линией, датчик света, ультразвуковой датчик, светодиоды и датчик положения двигателя для создания своего собственного поведения Нервной
птички. Примечание: данный робот поддерживает работу лишь нескольких блоков графического программирования.
Размеры продукта

NN

NN

NN
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Сборка Нервной птички
(2)
(2)

1
2

(1)
(4)

34

3

(2)

(2)

1:1

M2.5X12 (2)
M2

M4x8 (2)
(1)

*Примечание: батарейки типа АА не включены в набор.

4

5

6

7
3
2
1

1:1

M4x8 (4)
(1)

(1)

35

1:1

M1
M2

Правый двигатель (М 1)

M4x8 (2)

Подсоедините левый
и правый двигатель к
соответсвующим портам на
контроллере Me Auriga.

Левый двигатель (М 2)

8

(1)

9
10
1:1

M4x8 (2)
(1)

36

(2)

Подключение Нервной птички

(1)

Контроллер (Me Auriga)

Ультразвуковой датчик

M1
M2

180 Датчик положения двигателя (M1)

180 Датчик положения двигателя (M2)

Пожалуйста, следуйте инструкции на P36, чтобы управлять роботом через приложение
37

Управление с помощью приложения
1. Загрузите приложение. Способ 1: скачайте приложение на сайте http://d.makeblock.com; Способ 2: скачайте "Makeblock" из App Store или Google
play.

2. Соединение через Bluetooth. Убедитесь, что Ваш робот включен. Зайдите в меню bluetooth на своём девайсе и выберете Robot ID. Когда индикатор
соединения bluetooth на Вашем роботе перестанет мигать, это значит, что он успешно подключился к Вашему девайсу.

3. Играйте и обучайтесь. Для того, чтобы узнать, как пользоваться приложением Makeblock для управления mBot Рейнджера
(mBot Ranger), посетите сайт: http://learn.makeblock.com/en/ranger/
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Следующий шаг в обучении - Графическое программирование.
Введение в mBlock
mBlock - это простая в использовании программа, написанная на
основе среды разработки графического программирования Scratch
2.0 с открытым исходным кодом. Она обеспечивает быстрый способ
программирования проектов Arduino, а также помогает создавать
собственные интересные проекты. mBlock является идеальной
программой для изучения программирования, управления роботом и
осуществления различных функций робота.

Онлайн курсы mBlock для комплекта роботов Рейнджер
(Ranger Robot Kit)

Узнайте больше на сайте: http://www.mblock.cc/
Системные требования: Windows/Mac

Онлайн курсы:
http:// learn.makeblock.com/ranger-online-course/

Благодаря сотрудничеству с преподавателями программы
Scratch, мы разрабатываем 16 глав, посвященных графическому
программированию с Рейнджером. Эти курсы станут для Вас
проводником в программировании Рейнджера в различных
интересных ситуациях.
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Продвинутый уровень обучения

– Программирование с Arduino (язык C).

Знакомство с Arduino

Онлайн обучение

Arduino представляет собой открытую программируемую аппаратную
платформу, на основе гибкого и простого в использовании
программного обеспечения. ПО Arduino совместимо со средой
разработки (IDE) и корневой библиотекой (C Library). Среда разработки
написана на языке Java и основывается на среде разработки PDE.

Эти онлайн уроки отлично подходят для новичков, которые хотят
изучить основы написания программного кода, одновременно играя с
Рейнджером.

Узнайте больше на:https: //www.arduino.cc
Системные требования: Windows/Mac/Linux

Онлайн обучение:
http: //learn.makeblock.com/ranger-arduino-programming/
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Следующий шаг в мир Makeblock– Электронный модуль (ЭМ) на платформе Makeblock
Ультразвуковой датчик
измеряет расстояние в
диапазоне от 3см до 4 м.

Me Sound Sensor - датчик,
измеряющий звук.
Он может использоваться
в проекте с голосовым
выключателем.

7-сегментный дисплей
(Me 7-segment Serial
Display)
отображает информацию о
времени, скорости и числовых
показателях.

Модуль Me RGB LED
состоит из 4-х программируемых
диодов, которые могут создавать
много разных цветов.

Джойстик (Me Joystick)
используется для управления
роботом или отдельной его

Температурный сенсор
(Me Temperature Sensor
Module)
измеряет температуру в

диапазоне от -55°С до 125°С.

Пассивный ИК датчик
движения (Me Passive
IR Detector Module)
распознает ИК сигналы людей
и животных в диапазоне 6 м.

Более подробную информацию смотрите на платформе
Makeblock http://www.makeblock.com

части.
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Следующий шаг в мир Makeblock

- Дополнительные комплекты на платформе Makeblock

Ultimate 2.0

Комплект XY Plotter

Комплект mGiraffe 3D принтер
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Обнаружение и устранение проблем
Вопрос 1: Как включить робота?
Нажмите красную кнопку в верхней части материнской платы, чтобы включить робота.
Вопрос 2: Как выключить робота?
Нажмите и удерживайте красную кнопку в верхней части материнской платы в течение 3-8 секунд.
Вопрос 3: Я включил робота, но он не работает. В чем проблема?
a) Сели батареи. Попробуйте их заменить.
b) Поврежнены провода. Попробуйте их заменить.
Вопрос 4: Робот поворачевает налево, когда я управляю им вправо, и наоборот.
Переключите провода двигателя (с М1 на М2 и наоборот).
Вопрос 5: Возникает шум, после того как я начинаю движение Лэнд Рейдером.
a) Проверьте, правильно ли установлены ведомые колёса.
b) Смажьте подшипники ведомого колеса.
Вопрос 6: Самобалансирующийся автомобиль не работает.
a) Попробуйте заменить или зарядить элементы питания.
b) Проверьте, правильно ли был собран робот, в частности, колёса.
c) Изучите, как использовать приложение Makeblock для самобалансирующегося автомобиля на сайте: http: //learn.makeblock.com/en/ranger/
Вопрос 7: Не могу установить соединение робота с приложением через Bluetooth.
a) Зайдите на сайт http://learn.makeblock.com, чтобы найти совместимые с вашим устройством программы.
b) Попробуйте переустановить приложение и главный пульт управления.
Вопрос 8: Я хочу знать, может ли блок питания заряжаться как от розетки с выходом 6-12V, так и от USB кабеля, мощностью в 5V.
На блоке питания присутствуют СД индикатор 5V и 6-12V. Обратитесь к странице 6 данного руководства.
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Вопрос 9: Почему гайки М4 раскручиваются?
Гайки М4 начинают раскручиваться, если вы используете робота в течение долгого времени. Используйте ключ и отвертку, чтобы затянуть гайки.
Вопрос 10: Почему я не могу прочитать значения ультразвукового датчика и датчика следования за линией?
Проверьте, подключены ли датчики к соответствующим портам.
Вопрос 11: Почему датчик света показывает высокое значение в тёмной области?
Проверьте, не препятствуют ли светодиоды считыванию информации.
Вопрос 12: Почему датчик следования за линией не распознает черную линию?
а) Солнечный свет влияет на показания датчика.
b) Датчик находится вне его оптимального диапазона восприятия (1-2см).
Вопрос 13: Почему при перезапуске робота светодиоды мигают случайным образом?
Чип RGB диодов имеет функцию памяти. Перезапустите своего
робота через 10 секунд.
Вопрос 14: Как использовать тест пад Рейнджера?
Следуйте онлайн инструкциям на сайте: http://learn.makeblock.com/en/ranger/
Вопрос 15: Как узнать, когда стоит заменить элементы питания?
Лэнд Рейдер и Быстрый ящер - Батарейки разрядились, если робот двигается очень медленно, автоматически перезагружается при поворотах,
находит на препятствия или не работает вообще, несмотря на то, скорость двигателя установлена на максимум.
Нервная птичка - Батарейки разрядились, если робот легко теряет равновесие в процессе движения или поворота.
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Вопрос 16: Как заменить элементы питания?
Способ 1: используйте винт М3*8 и гайки М3. Обучающее видео на сайте: https://youtu.be/X8SJz6PCh4l.
Способ 2: Снимите главную панель, следуя иллюстрациям, представленным ниже.
1. Лэнд Рейдер (Land Raider).

2. Быстрый ящер (Dashing Raptor).

3. Нервная птичка (Nervous Bird).
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Предупреждение:
Любые изменения или модификация, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут аннулировать право пользователя на
эксплуатацию данного оборудования.
Примечание:
Данное оборудование испытывалось и было признано соответствующим требованиям к максимально допустимому уровню помех, создаваемых
цифровыми устройствам класса В, (в соответствии с Разделом 15 Правил Федеральной комиссии по связи США). Эти требования обеспечивают
разумную степень защиты от помех в бытовых условиях. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиоволны, и если оно
установлено или эксплуатируется с нарушением инструкций производителя, оно может создавать помехи для средств радиосвязи. Однако нет
гарантии, что оно не станет источником помех, даже если будет установлено правильно. Если данное оборудование вызывает вредные помехи,
ухудшающие прием радио- или ТВ-сигналов (это можно определить путем выключения и повторного включения оборудования), пользователь
может попробовать избавиться от помех одним из приведенных ниже способов:
Измените положение или ориентацию приемной антенны.
Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
Подключите устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
Обратитесь за помощью к дилеру или квалифицированному радио/ТВ специалисту. "Данное оборудование соответствует ограничениям
Федеральной комиссии по связи США (FCC) на радиационное воздействие в неконтролируемой среде. При установке и эксплуатации данного
оборудования расстояние между человеком и источником излучения должно быть не менее 20 см."
Идентификационный номер Федеральной комиссии по связи США (FCC ID): 2AH9Q-RANGER
Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям:
(1) Это устройство не может производить вредные помехи, и
(2) Это устройство должно поглощать все получаемые помехи, в том числе помехи, способные вызвать неправильное функционирование.

46

