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Издание, которое вы держите сейчас в руках, – это не просто  описание и практическое 
руководство по выполнению конкретного увлекательного проекта по робототехнике. 
И то, что вы самостоятельно сумеете собрать своими руками настоящее работающее 
устройство, – это, конечно, победа и успех!

Но главное – вы поймёте, что такие ценные качества характера, как терпение, акку-
ратность, настойчивость и творческая мысль, проявленные при работе над проектом,  
останутся с вами навсегда, помогут уверенно создавать своё будущее, стать реально  
успешным человеком, независимо от того, с какой профессией свяжете жизнь.

Создавать будущее – сложная и ответственная задача. Каждый день становится от-
крытием, если он приносит новые знания, которые затем могут быть превращены в про-
екты. Особенно это важно для тех, кто выбрал дорогу инженера и технического специа-
листа. Знания – это база, которая становится основой для свершений. 

Однако технический прогресс зависит не только от знаний, но и от смелости создавать 
новое. Всё, что нас окружает сегодня, придумано инженерами. Их любознательность, 
желание узнавать неизведанное и конструировать то, чего никто до них не делал, и соз-
даёт окружающий мир. Именно от таких людей зависит, каким будет наш завтрашний 
день. Только идеи, основанные на творческом подходе, прочных знаниях и постоянном 
стремлении к новаторству, заставляют мир двигаться вперёд. 

И сегодня, выполнив этот проект и перейдя к следующим, вы сделаете очередной шаг 
по этой дороге.

Успехов вам!

Команда Программы «Робототехника:
инженерно-технические кадры инновационной России»

Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Здравствуйте! 
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Как видно, ты уже совсем не новичок 
в LEGO, раз добрался до набора LEGO® 

MINDSTORMS® Education EV3 и, ко-
нечно, быстро собрал всё, что там предла-
галось!

Что же делать теперь? Набор доро-
го �й, выбрасывать жалко, а у младшего 
брата (если он есть) пока другие игруш-
ки. Не расстраивайся! Мы тебе помо-
жем. 

Из этого набора можно собрать много 
интересных и полезных вещей, например 
кнопочный звуковой передатчик, с по-
мощью которого ты сможешь общаться 
с другом на тайном языке или посылать 
телеграммы одноклассникам.

Задумайся над этим!

Фактически за какой-то час работы ты 
сумеешь пройти многовековой путь изо-
бретателей прошлого! 

Почему в настоящее время такое стало 
возможно? Можно ли изобрести что-ни-
будь новое, не зная, какие машины и ме-
ханизмы существовали в прошлом? Как 
интересней работать — одному или вме-
сте с другом? 

Внимание!
Ты можешь собрать свои достижения в ро-

бототехнике в электронное портфолио! 

Фотографируй или фиксируй на видео ре-

зультаты своей работы, чтобы потом пред-

ставить их для участия в творческих кон-

курсах. Результаты конкурсов и олимпиад 

засчитываются при поступлении в профес-

сиональные учебные заведения. 

Дорогой друг!
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Ты, конечно, слышал, что XXI век, в ко-
тором мы живём, называется информа-
ционным. Это значит, что главным ресур-
сом в нём является информация. 

Информация всегда играла очень важ-
ную роль в жизни человека. Говорят, что 
тот, кто владеет информацией, тот вла-
деет и миром. Иное сообщение стоит до-
роже жизни. По преданию, 13 сентября 
490 года до н. э. греческий воин-гонец, 
пробежавший из Марафона в Афины  бо-
лее 42 километров не останавливаясь в 
пути, упал замертво, но донёс весть о по-
беде над персами.

Видишь, как важно, чтобы информа-
ция была доставлена вовремя! В Древней 
Греции информацию доставляли или бы-
строногие гонцы, или всадники. Других 
способов  передать письмо не было. Но 
уже тогда существовал «телеграф» — пе-
редача сигналов на расстоянии с помо-
щью условных знаков.

В Персии ещё в VI веке до н. э. сообще-
ния от одного пункта к другому передава-
ли звучными голосами рабы, а для усиле-
ния звука чуть позднее стали применять 
рупоры. Для передачи особо важных 
сообщений в Китае применялись гонги, 
в Африке и в других странах — барабаны, 
сигнальные костры и факелы, телескопы 
и подзорные трубы.  

Но всё это были просто условные сиг-
налы, но не слова.

И вот, в конце XVIII века появился оп-
тический семафорный телеграф  —  пере-
дающее устройство из подвижных реек, 
которое устанавливалось на верху баш-
ни. Линия телеграфа состояла из цепоч-
ки таких башен, расположенных на рас-
стоянии прямой видимости друг от друга 
(рис. 1). Сигналы сообщения передава-
лись последовательно от башни к башне 
и представляли собой слова, закодиро-
ванные на языке семафора. Подобным 

Рис. 1. Семафорный телеграф и его азбука

История телеграфа
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языком пользовались и на флоте, только 
там были сигнальные флажки (рис. 2).

В России линия оптического теле-
графа между Петербургом и Варшавой 
(1839) была самой длинной в Европе: 
на расстоянии 1200 километров было 
установлено 149 башен, их обслужива-
ли почти 2000 человек; сигнал доходил 
за 15 минут, а депеша, состоявшая из 100 
сигналов, за 35 минут. Оптический сема-
фор в конце XIX века стали использовать 
и на железной дороге.

С развитием автомобильного движе-
ния появилась упрощённая разновид-
ность оптического семафора — светофор. 

Но чем сложнее становился окружаю-
щий человека мир, тем острее ощущалась 
потребность в  быстром обмене информа-
цией. Конечно, сейчас невозможно пред-
ставить, что сообщение адресату может 
идти несколько недель или даже месяцев. 
Мы так привыкли к электронной почте 
и мобильной связи. Но тогда это было
реальностью. А в 1837 году широкой 
публике был показан первый электро-
магнитный телеграф, который изменил 
представление человека о возможности 
передачи информации на большие рас-
стояния. Не каждый современник зна-
ет о принципе действия телеграфа, но 

 многие слышали словосочетание «азбука 
Морзе». Изобретателем азбуки и первого 
электромагнитного телеграфного аппа-
рата стал Сэмюэл Морзе (1791—1872). 
Он был не знаменитым физиком или из-
вестным инженером, а просто — талант-
ливым художником, человеком, который 
любил мечтать. Во время путешествия 
из Европы в Америку, Морзе рассказали 
о «чудесах» электромагнетизма. С это-
го момента им овладела мечта — создать 
машину для передачи информации с по-
мощью электричества. После нескольких 
лет упорного труда, изучения неведомой 
науки — электротехники, окрылённый 
великой мечтой, Морзе знакомит мир со 
своими гениальнейшими изобретения-
ми – телеграфным аппаратом и специ-
альным кодом для передачи  сигналов.

В аппарате Морзе для передачи сооб-
щения использовался ключ, при помощи 
которого в линию посылались короткие 
и длинные сигналы. Такой закодирован-
ный сигнал стал называться кодом или 
азбукой Морзе.

Кроме передачи сообщений делово-
го характера аппарат Морзе в течение 
90 лет передавал сигнал SOS — радио-
сигнал о помощи терпящим бедствие на 
море. Этот сигнал состоит из сочетания 
трёх точек, трёх тире и ещё трёх точек аз-
буки Морзе.* 

Как единый сигнал бедствия SOS был 
принят морским сообществом 3 октября 
1906 года. Впервые он прозвучал в эфире 
в том же, 1906 году, с парохода «Ирбис».

В 1927 году была установлена единая 
международная частота для передачи 
сигналов бедствия на море — 500 кГц, 
и было строго запрещено использовать её 
для иных трансляций. С момента  ввода 

A
Рис. 2. Передача информации на фло�

те с помощью флажковых сигналов

* Мнение, будто SOS — аббревиатура английского словосочетания «Save Our Souls» («Спасите наши
души») или «Save Our Ship» («Спасите наш корабль») — красивая легенда. На самом деле расшифровки 
нет, просто такое сочетание «точек» и «тире» — наиболее простая и отчётливая комбинация. 
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в действие сигнала SOS в радиоэфире 
сорок восемь раз в сутки, то есть каж-
дые полчаса, наступали три минуты мол-
чания. В это время радисты всех стран 
вслушивались в эфир, не раздастся ли от 
кого-нибудь призыв о помощи. 

С 1 февраля 1999 года мир перешёл 
на новую сигнальную систему, позволя-
ющую осуществлять связь в автомати-
ческом режиме, с применением букво-
печатающих устройств и факсимильных 
аппаратов.

История изобретения телеграфного 
аппарата и кода к нему — замечательный 
пример того, что мечта, если упорно тру-
диться, всегда может стать реальностью!

И ты можешь собрать настоящий 
звуковой передатчик, создать свой код, 
присвоив кодовым комбинациям другие 
значения, зашифровывать им свои сооб-
щения и переписываться с другом. И ни-
кто, кроме вас двоих, не сможет прочи-
тать такое письмо!

Оборудование:
• Базовый набор LEGO® MINDSTORMS®

Edu cation EV3.

• Компьютер (минимальные системные

требования):

Windows XP,  Vista, Windows 7, Windows 8

(за исключением METRO), Windows 10

(32/64 бит), оперативная память не ме-

нее 1 Гб, процессор – 1,6 ГГц (или бы-

стрее), разрешение экрана – 1024 600,

свободное место на диске – 5 Гб.

• Программное обеспечение LEGO®

MINDSTORMS® Education EV3 (LME-

EV3).

Обозначения:
В тексте тебе встретятся обозначения, ко-

торые мы сейчас поясним на примерах.

1. Балка № 7 – это балка с семью отверсти-

ями.

2. 3-модульный штифт – штифт, длина ко-

торого равна длине балки № 3.

3. Ось № 5 – ось, длина которой равна дли-

не балки № 5.
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Прежде чем ты соберёшь кнопочный звуковой передатчик, тебе необходимо овладеть 
телеграфной азбукой — способом кодирования текстовой информации при помощи 
длинных («тире») и коротких («точка») звуковых сигналов. Это очень простой принцип 
передачи сообщения. Посмотри в таблицу. Видишь, каждой букве, цифре или символу 
соответствует определённая последовательность «точек» и «тире». Эту последователь-
ность и принято называть азбукой Морзе. Надо заметить, что современная телеграф-
ная азбука отличается от той, которую предложил Сэмюэл Морзе в 1837 году. Сейчас 
международный телеграфный код включает 26 букв латинского алфавита, 10 цифр, не-
сколько знаков препинания и служебные символы. Для передачи кириллических букв 
используются коды сходных латинских букв, а для – «Ч», «Ш», «Э», «Ю», «Я» — при-
думаны свои.  

При передаче сигналов с помощью азбуки Морзе необходимо соблюдать несколько 
правил:
1. За единицу времени принимается длительность одной точки.
2. Длительность тире равна трём точкам.
3. Пауза между элементами одного знака — одна точка.
4. Пауза между знаками в слове — три точки.
5. Пауза между словами — семь точек.

Телеграфист при помощи телеграфного ключа передаёт принимающей стороне зако-
дированное сообщение. Существует несколько разновидностей телеграфных ключей:  
механический (традиционный), полуавтоматический и автоматический.  Традицион-
ный телеграфный ключ (ключ Морзе) представляет собой подпружиненное коромысло, 
качающееся в вертикальной плоскости, установленное на достаточно устойчивом осно-
вании. Нажимая на конец этого коромысла, оператор замыкает единственный электри-
ческий контакт,  при этом точка — это короткое нажатие, тире — длинное.* Телеграфист, 
принявший телеграмму, расшифровывает её и передаёт адресату.

Чтобы научиться передавать закодированные сигналы, тебе потребуется некоторое 
время. Но ты уже знаешь — чтобы приобрести полезный навык, необходимо упорно тре-
нироваться. Попробуй написать слово «ПРИВЕТ» с помощью азбуки Морзе на листке 
бумаги. А теперь представь, что ты отбиваешь это слово ключом. Получилось? Если нет, 
то попробуй снова.

* Информация взята с сайта https://ru.wikipedia.org

Этап 1 
Изучаем способ кодирования, 

предложенный Морзе

https://ru.wikipedia.org
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БУКВЫ Код Морзе
Рус. Лат.

А А

Б B

В W

Г G

Д D

Е E  

Ж V

З Z

И I

Й J

K K

Л L  

М М

Н N

О О

П P

Р R

С S

T T

У U

Ф F

Х H

Ц C

Ч  

Ш  

Щ Q

Ы Y

Ь X

Э  

Ю  

Я  

Азбука Морзе с добавлением букв кириллического алфавита выглядит так:

Азбука Морзе, таблица кодов Морзе (Морзянка)

ЦИФРЫ Код Морзе
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЗНАКИ ПУНКТУАЦИИ 
И СЛУЖЕБНЫЕ СИМВОЛЫ

ЗНАК, 
 СИМВОЛ

Код Морзе

.

,

:

;

!

?

=

«»

‘

( )

/, №

–

—

@
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Посмотри на модель кнопочного звукового передатчика, который тебе предстоит со-
брать. С правой стороны от программируемого модуля EV3 (рис. 3) расположена кноп-
ка, она будет служить тебе ключом для передачи звукового сигнала.

При нажатии кнопки (ключа) будет издаваться звуковой сигнал, названный морзян-
кой. Принимающая сигнал сторона слушает его и записывает закодированное сообще-
ние в виде «точек» и «тире».  Далее сигнал необходимо расшифровать. 

Попробуй собрать настоящий передатчик и отправь другу секретное послание!

Рис. 3. Модель звукового передатчика
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ШАГ 1. СБОРКА ПОДСТАВКИ ПОД ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ

1. Переверни программируемый модуль
задней стороной вверх так, чтобы
порты, обозначенные цифрами, ока-
зались перед тобой.

Детали для сборки: 
• программируемый модуль EV3, 1х;

• двойная угловая балка 3  7, 2х;

• угловой соединительный

штифт, 3  3-модульный, 2х;

• соединительный штифт, 3-модульный,

синий, 2х;

• ось № 10, чёрная, 1х;

• поперечный блок, 2-модульный, серый,

2х;

• поперечная балка 2  1, красная, 2х;

• соединительный штифт, 2-модульный,

чёрный, 10х;

• рамка 5  7, серая, 1х;

• балка № 7, серая, 3х.

Этап 2. Сборка 
кнопочного 
звукового передатчика
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2. Вставь штифты в средние отверстия.

3. Установи балку № 7 на соединитель-
ные штифты так, чтобы все отверстия
на балке совпали с отверстиями на
программируемом модуле.

4. В боковые отверстия угловых сое-
динительных штифтов вставь синие
3-модульные штифты коротким кон-
цом. Затем поверни программируе-
мый модуль портами, обозначенны-
ми буквами, к себе и вставь угловые
штифты.
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5. С обеих сторон программируемого
модуля установи двойные угловые
балки 3  7  на синие и угловые штиф-
ты. При этом часть углового штифта
должна войти в овальное отверстие, а
синий штифт — в отверстие, располо-
женное ниже овального.

Важно! Балка наденется не до упора!
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6. Надень 2-модульные поперечные
блоки  на ось № 10.

7. Закрепи получившуюся конструк-
цию в крестовых отверстиях угловых
балок так, чтобы блоки «смотрели» на
программируемый модуль.

8. Чёрные штифты вставь в красную по-
перечную балку 2 1 и соедини их.
Повтори всё это с другой балкой.
У тебя получилось два держателя.
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9. Подсоедини держатели к рамке 5 7.

10. Получившуюся конструкцию уста-
нови на программируемом модуле.
Для этого свободные части штифтов
вставь в крайние отверстия на балке,
которую ты добавил в пункте 3.
Теперь твоя конструкция может сто-
ять на поверхности. Однако её необ-
ходимо укрепить.
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11. Четыре 2-модульных соединитель-
ных штифта вставь в отверстия рамки
и 2-модульных поперечных блоков.

12. Балки № 7 крайними отверстиями
надень на штифты.
Теперь подставка хорошо закреплена,
программируемый модуль устойчиво
стоит на ней.
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ШАГ 2. СБОРКА И КРЕПЛЕНИЕ 
КНОПКИ ТЕЛЕГРАФНОГО КЛЮЧА

1. Вставь синие штифты в средние отвер-
стия жёлтой балки длинным концом.

Детали для сборки: 
• балка № 3, жёлтая или любого другого

цвета, 1х;

• соединительный штифт, 3-модульный,

синий, 2х;

• датчик касания, 1х.
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2. Установи жёлтую балку на програм-
мируемом модуле сбоку. На синие
штифты надень кнопку так, чтобы
она «смотрела» на тебя.
Кнопка телеграфного ключа готова.

ШАГ 3. СОЕДИНЕНИЕ КНОПКИ 
С ПРОГРАММИРУЕМЫМ МОДУЛЕМ

1. Соедини кнопку с портом №1 про-
граммируемого модуля с помощью
кабеля.
Внимание! Все датчики подключа-
ются к портам с цифрами, а все мото-
ры — к портам с буквами.

Детали для сборки: 
• подготовленный на предыдущих шагах

программируемый модуль EV3, 1х;

• кабель, 25 см, 1х.
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Сборка кнопочного звукового передатчика завершена. Но без программы он не будет 
работать. Необходимо её написать.
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1. Если ты приобрёл базовый набор
LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 (LME-EV3) с лицензией на про-
граммное обеспечение LME-EV3, то
действуй так, как написано в инфор-
мационном листке, вложенном в на-
бор.

Внимание!
При любых затруднениях с установкой 

программного обеспечения обращайся в 

службу технической поддержки компании 

LEGO® Education по адресу 

h  p://Educa  on.LEGO.com

2. Если такой лицензии у тебя нет, зайди
на сайт http://Education.LEGO.com и
перейди в раздел «Техническая под-
держка», где ты сможешь скачать уста-
новочный файл LME-EV3.

ШАГ 1. ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LME-EV3

1. Запусти программное обеспечение LME-EV3.
2. В открывшемся окне слева выбери пункт меню Файл.
3. Выбери пункт Новый проект  Программа  Открыть.

Этап 3. Установка 
программного обеспечения 

на компьютере

http://education.LEGO.com
http://education.LEGO.com
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ЛОГИКА ПРОГРАММЫ

В начальный момент программа находится в режиме ожидания. При нажатии кнопки 
датчик начинает подавать звуковой сигнал (тон). При отпускании кнопки звуковой сиг-
нал прекращается. Программа возвращается в начало и снова ожидает нажатия кнопки. 
И так по кругу.  Отсюда видна цикличность нашей программы.

ОБЩИЙ ВИД ПРОГРАММЫ

1. Для начала тебе нужно добавить цикл
(оранжевый блок), так как передат-
чик будет посылать не один сигнал,
а несколько. Все команды будут на-
ходиться внутри этого цикла. Цикл
должен быть бесконечным, чтобы не
было ограничения на количество по-
даваемых сигналов.

Этап 4. 
Пишем программу 
для передатчика



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru
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