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• 1 Arduino Uno плата микроконтроллера
• 1 Arduino USB кабель
• 1 макетная плата
• 1 LED лампа
• 1 фоторезистор
• 1 кнопка
• кабели макетной платы
• резисторы

НАБОР МАСТЕРСКОЙ



• С помощью Arduino Uno и разных датчиков (входной и 
выходной сигнал) можно создавать разные 
роботизированные прототипы. 

• Arduino Uno это микрокомпьютер основанный на 
ATmega328 микроконтроллере.

• Устройствами дающими входной сигнал на плату 
можно выбрать разные датчики и модули: термометр, 
потенциометр, инфракрасный датчик и др.

• Устройствами принимающими с платы выходной сигнал 
можно выбрать: зуммеру, LED лампы, LCD мониторы, 
серводвигатели и др.

ARDUINO UNO



ARDUINO UNO
(Заземление)

(Аналоговый 
эталонный контакт)

(USB-разъем)

(Внешний источник питания)

(Контакт сброса)

(Контакт-источник 3,5 вольт)

(Контакт-источник 5 вольт)

(Контакт-заземления)
(Входное напряжение)

(Аналоговый входной сигнал 0 - 5)

(Микроконтроллер)

(внутрисхемное 
последовательное 
программирование)

(Кнопка сброса)

(Последовательный 
входной сигнал)

(Последовательный 
выходной сигнал)(Цифровые контакты)



ПРОТОТИП



SOUS-VIDE ПРОТОТИП

SOUS-VIDE (фр.) - под вакуумом



МАКЕТНАЯ ПЛАТА

• Мы используем макетную плату для соединения 
компонентов без спаивания.



LED

• Полярность - LED лампочка 
загорается только при 
втекании электрического тока 
в анод и вытекании тока из 
катода (анод имеет 
положительный потенциал).   
В обратном случае лампочка 
не загорится.



• Ограничение электрического тока
• Единицы измерения Ом (Ω).
• Сопротивление - значение резистора, как способность 
блокировать ток.

• Цветные полосы указывают на значение 
сопротивления.

РЕЗИСТОР



• Допуск напряжения LED лампочки зависит от её цвета, 
так например: синий равен 3,4 вольт.

• К примеру используя 5V блок питания, Ты должен 
дополнительно использовать (5V - 3.4V) / 0.005A = 320 Ω 
резистор (5мА амперность обычно выдаёт хорошую 
видимость).

• Я использую 220 Ω резистор при 5V входном токе и 5мА 
LED :)

ЗАКОН ОМА



МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ :)



MULTIMETER



КНОПКА

Эти две ноги соединены вместе

Эта пара ног тоже соединена!



ARDUINO IDE

https://www.arduino.cc

https://www.arduinolibraries.info

https://www.arduino.cc
https://www.arduinolibraries.info


LAB 1 - LED AND PUSH BUTTON
LED-лампа и кнопка



LAB 1 - LED AND PUSH BUTTON

“Жизнь начинается в конце 
Твоей зоны комфорта” 

Neale Donald Walsch



СПАСИБО ТЕБЕ!

DIGIPURK OÜ 
тел: +372 501 0478


е-почта: info@digipurk.ee

Arduino 
https://www.arduino.cc

Материалы практикума 
https://robootika.digipurk.ee/arduino-tootuba

https://www.arduino.cc
https://robootika.digipurk.ee/arduino-tootuba

