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Проект «РОБОТРЕК»  был поддержан Агентством 
Стратегических инициатив (АСИ) (г.Москва)

Компания «Брейн Девелопмент» является разработчиком и
производителем первого отечественного робототехнического
комплекса «РОБОТРЕК» для системы образования от
детского сада до ВУЗА, управляющей компанией по
созданию Всероссийской сети центров образовательной
робототехники " Роботрек"

ООО «Брейн Девелопмент» является официальным 
представителем Международной  Ассоциации Детской 

Робототехники IYRA в России

Компания ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург) является системным
интегратором по направлению «Развитие робототехники в России» и
резидентом кластера «Развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
г. Санкт-Петербурга»

17 мая 2017 г. Компания ООО «Брейн Девелопмент» стала Победителем
ежегодной Премии «Импульс добра» за вклад в развитие и продвижение
социального предпринимательства в России. Премия учреждена Фондом
региональных социальных программ «Наше будущее».



21 октября 2015 г. Компании ООО «Брейн Девелопмент» была
вручена Премия Национальной Марки Качества, вручение Премии
состоялось на церемонии награждения в рамках признания
достижений «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПОРА РОССИИ» с присуждением
почетного звания «ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА»

Компания ООО «Брейн Девелопмент» стала Победителем
международного Конкурса «Инновации и развитие» в номинации
«Инновации в образовании» и вошла в 100 лучших предприятий и
организаций России.

В марте 2016 г. Компания ООО «Брейн Девелопмент» стала
победителем I Межведомственного конкурса производителей и
поставщиков учебного оборудования и средств обучения для
дополнительного образования, внеурочной и культурно-досуговой
деятельности «Выбор педагогов». Робототехнический комплекс
«Роботрек» удостоен статуса «Рекомендовано педагогическим
сообществом». В 2017 г. Ресурсные наборы «НЕЙРОТРЕК» и
«ВИДЭРЭТРЕК» были присвоены отличительные знаки

«Рекомендовано педагогическим сообществом».



ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург) является
резидентом кластера "Северо-Западная Федерация

Инновационных Образовательных Проектов»

Проект реализуется при поддержке Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере

ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург)
является официальным организатором
Всероссийского этапа робототехнических состязаний
для дошкольников и школьников «ДЕТалька» в
рамках Международных состязаний IYRC

ООО «Брейн Девелопмент» (г.Санкт-Петербург)
является официальным организатором
Всероссийского этапа робототехнических состязаний
для дошкольников и школьников «ДЕТалька» в
рамках Международных состязаний IYRC





в 2017 г. 

ООО  «Брейн Девелопмент» разработала :
1. Ресурсный набор «НейроТрек» (для реализации нейротехнологии)

Демонстрация модели 

НЕЙРОЛЕВИТАЦИЯ

2. Ресурсный набор «ВидэрэТрек» (для реализации

технологии компьютерного зрения). Разработка

позволит осуществлять:

- Распознавание лиц;

- Отслеживание направляющей линии;

- Обнаружения графических примитивов (окружностей);

- Распознавания QR-кодов;

- Поиск движения;

- Анализ цветовой гаммы кадра;

Презентация линейки конструкторов 

журналистам и представителям 

МИНПРОМТОРГА РФ 

Август 2016 г

Презентация проекта  

«Нейровентилятор»

июль 2016 г. 

ФОРУМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИНИЦИАТИВ. МОСКВА

нейромоделирование



РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «РОБОТРЕК» —
НОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ.  

Комплексное решение по созданию 

направления «Робототехника» в учебной 

организации включает :

• методическое обеспечение (пособия) для 

педагогов;

• рабочие тетради для детей;

• материально-техническое оснащение 

конструкторами нового поколения;

• программное обеспечение;

• робототехнические модули, предназначенные 

для проведения соревновательных 

мероприятий;

• курсы повышения квалификации педагогов по 

организации образовательного процесса и 

обслуживанию оборудования: 

72 часа — базовый курс, 36 часа — модульные 

курсы.



Разработан учебно-методический 
комплекс 

Комплекс разработан для курса

занятий по образовательной

робототехнике и интегрирован с

предметами естественно-

математического и физико-

технологического циклов.

Все методики создают возможность

вариативности обучения, полной

преемственности, рассчитаны для

детей следующих возрастов (4- 6 лет, 5-

7 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 12- 16 лет) и

имеют определенную структуру и

комплектность



УМК (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

1. Программа курса занятий по робототехнике

для детей 5-7 лет . Базовый уровень.

2. Электронное пособие для педагогов 

(учебно-методическое пособие).

3. Поурочное планирование (план занятий).

4. Таблица моделей роботов.

5. Карты сборки моделей роботов.

• 5-7 лет (на базе

конструктора «Роботрек

Малыш-1»). Базовый уровень;

• 6-7 лет (на базе

конструктора «Роботрек

Малыш-2»). Базовый уровень;

• 4- 6 лет. Начальный

уровень;

• 7-10 лет (на базе

конструктора «Стажер А»).

Базовый уровень;

•11-16 лет. Базовый уровень.

УМК РАССЧИТАН  НА СЛЕДУЮЩИЙ 

ВОЗРАСТ 

УМК включает в 

себя:



В структуру программ-траекторий  входит:
описание актуальности разработки 

программ
педагогические принципы, на которых 

построено обучение

перечень основных компетенций, 

которыми должен обладать слушатель 

по окончании курса

методы реализации программы

сроки реализации 

программы;

учебно-тематический план

содержание программы

методы обучения и организации 

образовательного процесса

 аннотация программы с 

перечнем тем и разделов

материально-технические условия 

реализации программы

список рекомендуемой или 

использованной литературы



дополнительная мотивация

школьников на изучение физики,

математики, информатики, выбор

инженерных специальностей;

формирование научно-

технического и инженерного

мышления обучающихся;

проектирование карьеры в

индустриальном производстве.

Разработанный образовательный комплекс
(образовательные программы)

Основная цель 

разработанных 

программ: 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА -ТРАЕКТОРИЯ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

5-6 ЛЕТ 
(пример программы, фрагмент)

Программа для 5-6 лет построена, следуя принципу системности, последовательности и преемственности,

инженерное образование целесообразно начинать в дошкольном возрасте.

Занятия в игровой форме помогут сформировать и развить не только логику, но и пространственное

мышление, освоить азы конструирования, что является основой для большей части инженерно-технических

специальностей и позволит сформировать научно-техническое мышление обучающихся дошкольного возраста.

Дети 5-6 лет, конструируя проекты, развивают мелкую моторику, память, внимание. Изучение

конструкторов и сформированные занятия первого модуля позволяют им получить элементарное представление о

науке и технике. Содержание модуля №2 ориентировано на состязательные мероприятия, как один из

стимулирующих развитие когнитивных процессов детей, мыслительных процессов и позволяющих освоить азы

алгоритмики.

Уже в этом возрасте они знакомятся с азами исследовательской работы, что предусмотрено требованиями ФГОС

ДО. Занятия модулей 1 и модуля 2 сформированы в рамках пропедевтики образовательной робототехники.

Учебный план

программы дополнительного 

образования

«Образовательная робототехника»

Учебно-тематический план.

Категория слушателей: учащиеся 5-6 лет 

(старшая и подготовительная группы 

детских садов)

Форма обучения: очная.

Режим : 36 занятий (согласно СанПин 

2.4.1.3049 -13  с изменениями от  04.04. 

2014   протяженность занятия – 30 минут)



В процессе освоения

программы обучающиеся

развивают и получают

определенные компетенции

Цель реализации программы

Формирование и развитие основ

пространственного, научно-технического

мышления обучающихся, приобретение

конструктивно-технических умений.

Задачи программы:

•развитие навыков практического решения инженерно-технических задач через опыт

конструирования моделей роботов;

•создание условий для мотивации обучающихся, к творческой деятельности по

пространственному конструированию;

•вовлечение в техническое творчество дошкольников; формирование основных навыков по

освоению основ алгоритмизации.



На занятиях обучающиеся знакомятся с ключевыми идеями, относящимися к информационным

технологиям, многое узнают о самом процессе исследования и решения задач, получают

представление о возможности разбиения задачи на более мелкие составляющие, о выдвижении

гипотез и их проверке, а также о том, как обходиться с неожиданными результатами. Работа в

команде является неотъемлемой частью всего процесса.

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями,

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная

с простых фигур , обучающиеся продвигается всё дальше и дальше, видя свои успехи, они

становится более уверенным в себе и переходят к следующему, более сложному этапу обучения.

Программа имеет модульную структуру и

состоит из 2-х модулей. Каждый модуль

является независимым. Программа

соответствует требованиям ФГОС ДО.

Программа рассчитана на обучающихся 5-

6 лет.

Сроки реализации программы— 1 год.

В ходе работы используются различные формы организации образовательного процесса:

- фронтальные (беседа, лекция, практическая работа);

- групповые (фестивали, соревнования, зачеты);

- индивидуальные (инструктаж, разбор ошибок, индивидуальная сборка робототехнических средств).

Для предъявления учебной информации используются следующие методы:

- наглядные, словесные, практические.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 



Модуль 1: «Роботы в жизни человека»: разработка социальных проектов

•Введение. Основные понятия о робототехнике. Роботы вокруг нас. Обзор конструктора, основные названия

деталей.

• Обзор датчиков, их сходство с органами чувств животных..Для организации проектной деятельности необходимо

непосредственное знание принципов работы различных датчиков.

•Существующие автоматизированные системы в быту и производстве.

•Конструирование бытовых автоматических устройств.

•Материнская плата. Правильность подключения датчиков, аккумуляторных батарей.

•Обзор стандартных механических конструкций, виды передач.

•Роботы и окружающий мир. Создание движущихся моделей.

•Автотранспорт. Настройка пульта дистанционного управления. Настройка на определенный канал передачи,

управление робототехническим устройством.

•Создание проекта «город будущего».

•Презентация проектов.

Модуль 2: «Соревнования и конкурсные мероприятия роботов». Обзор соревнований с использованием

робототехнических конструкторов. Фестиваль «ДЕТалька», IYRC, Робофест.

•Введение. Обзор существующих соревнований роботов.

•Ежегодные Международные соревнования IYRC

•Миссия для дошкольников. Теоретический этап.

•Миссия для дошкольников. Игра на поле.

•Свободная категория IYRC - IoT.

•Соревновательное направление РОБОФЕСТ – свободная категория.

•Фестиваль ДЕТалька- миссии и творческий проект «Вехи истории России»

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ (ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ) СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ 

(МОДУЛЕЙ) ПРОГРАММ



1 Базовый набор Роботрек 12 шт.

2 Ресурсный набор "Пластик" 12шт

3 Ресурсный набор "Металл" 12шт

4 Ресурсный набор "Датчики" 12шт

6 Ресурсный набор "Колеса и гусеницы" 6шт

7 Ресурсный набор "Крепежи" 5шт

8 LCD-экран 5шт

9 Ресурсный набор "Контроллер Трекдуино" 6шт

10 Ресурсный набор " Валы и шестеренки" 6шт

11 Набор универсальных алгоритмов для разработки проектов на контроллере

ТРЕКДУИНО и ПО РОБОТРЕК (с использованием графической среды)

Электронный диск

80

Алгоритмов

12 Комплект карт сборки образцов моделей роботов из металла для социальных

проектов "Роботы в жизни человека" (электронный диск) 1шт

13 Комплект карт сборки образцов моделей роботов из пластика для социальных

проектов "Роботы в жизни человека" (электронный диск) 1шт

Материально-технические условия реализации программы.
Обучение происходит на базе робототехнического конструктора РОБОТРЕК.

Для выполнения программы необходимы: 



РАЗРАБОТАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ 
АНАЛОГОВ , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

I. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- 6 ЛЕТ

С СЕНСОРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ, 

АМБЛИОПИЕЙ И КОСОГЛАЗИЕМ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС СОСТОИТ:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ "Развитие конструктивных умений и коррекция 
зрительного восприятия детей с сенсорными нарушениями средствами 

конструктора MRT1 HAND (слабовидящие, амблиопия, косоглазие). 
Всего разработано 40 занятий, с подробно описанными дидактическими играми, 
приложениями в виде электронных презентаций  для каждого занятия отдельно.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по развитию конструктивных умений и коррекция зрительного
восприятия детей с сенсорными нарушениями средствами робототехнического
конструктора. Программа реализуется через непрерывно образовательную

деятельность, организованную в рамках работы с детьми по 2 - 6 человека.

Модели, предназначенные для сборки в конструктивной деятельности,

сгруппированы в 4 тематических модуля.

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ: 
таблица моделей для конструирования и моделирования в НОД с детьми с сенсорными 

нарушениями 5-6 лет. (40 моделей)

В ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ:
карты сборки моделей (карты сборки для 40 моделей )



РАЗРАБОТАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ 
АНАЛОГОВ , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ

II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКC,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ДЕТЕЙ 5-8лет С  ОВЗ , ВКЛЮЧАЮЩИЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА, 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР)

УМК «Конструирование на основе робототехнического 
конструктора MRT 1 BRAIN A, MRT 1 BRAIN B для детей 5 -

8 лет» разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО от 2013г.) и 
Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ от 
2014 г.)  предназначена для использования в дошкольных 

учреждениях инклюзивной направленности, а также в 
инклюзивных классах начальной школы



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС СОСТОИТ:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A »

(базовый уровень)
2. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A +MRT 1 BRAIN B» 

(продвинутый уровень)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. Ознакомление с окружающим миром в рамках данной
программы состоит в формировании у детей целостного представления о
конструируемых предметах.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ   МАТЕРИАЛЫ:
В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ: 

1. таблица моделей для конструирования и моделирования с детьми 5-8 лет.
(16 моделей начального уровня + 16 моделей базового уровня)
2.   таблица моделей для конструирования и моделирования с детьми 5-8 лет.
(16 моделей начального уровня + 16 моделей базового уровня+ 16 моделей продвинутого уровня)

В ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ:
1. карты сборки моделей. Базовый уровень (карты сборки для моделей MRT 1 BRAIN A

2. карты сборки моделей. Продвинутый уровень (карты сборки для моделей MRT 1 BRAIN A + MRT 
1 BRAIN В)



Модули комплекса

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A »

(базовый уровень)
2. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A +MRT 1 BRAIN B» 

(продвинутый уровень)

1 модуль - подготовительный. Формирование умения работать с системой сенсорных
эталонов, развитие моторных навыков, необходимых для робототехнического комплекса.
Занятия включают в себя работу по сенсорному воспитанию, развитию наглядно-
действенного, наглядно-образного мышления, расширение представлений об
окружающем мире, формирование умения соединять детали конструктора в простой
постройке, 16 занятий по 25-30 минут для детей, нормально развивающихся и с ОВЗ (32
часа), выполнение элементарных построек.

2 модуль – начальный. Формирование умения соединять детали конструктора между 
собой в соответствии со схемой при помощи педагога. Занятия включали в себя работу по 
сенсорному воспитанию, развитию наглядно-образного мышления, расширение 
представлений об использовании готовой постройки в игровой деятельности, 16 занятий, 
для детей нормально развивающихся и с ОВЗ  (32 часа), постройка по схеме на основе 
конструктора.



Модули комплекса

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
1. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A »

(базовый уровень)
2. «Рабочая книга педагога для работы с конструктором MRT 1 BRAIN A +MRT 1 BRAIN B» 

(продвинутый уровень)

3 модуль – базовый. Формирование умения работать по схеме с конструктором. Занятия 
включают в себя работу по развитию наглядно-образного и основ логического мышления, 
формирование представлений о динамическом использовании готовой постройки в 
игровой деятельности, 32 занятия по 40 - 60 минут для детей, нормально развивающихся и 
с ОВЗ 7 - 8 лет, постройка по схеме на основе моделей конструктора MRT 1 BRAIN A, MRT 1 
BRAIN B.

4 модуль – творческий. Выполнение постройки по совместному творческому замыслу с 
родителями, выполняется без схемы, обыгрывание построек предполагается с их 
родителями



РОБОТРЕК является первым Российским 
робототехническим конструктором 

нового поколения, реализующим 
требования ФГОС по образовательной 
робототехнике от детского сада до 
ВУЗа, Новая линейка конструкторов 

позволяет реализовать 
преемственность в обучении и 

направлена на формирование научно-
технического и инженерного мышления 

обучающихся.

ОСНОВОЙ  КОНСТРУКТОРА 

«РОБОТРЕК» ЯВЛЯЕТСЯ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР ТРЕКДУИНО 

(СОВМЕСТИМ С АРДУИНО) 



Линейка основных конструкторов 
«РОБОТРЕК»

Для 

дошкольного 

образования

не менее 277 элементов

не менее 302 элементов не менее 26  датчиков



Для общего и 

дополнительного 

образования

Линейка основных конструкторов 
«РОБОТРЕК»

не менее 828 деталей

не менее 667 элементов

Наличие трех плат в наборе.

ДЛЯ ВЫСШЕГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ

О ОБРАЗОВАНИЯ

РОБОТРЕК «ИНЖЕНЕР»
НЕ МЕНЕЕ 2041 ЭЛЕМЕНТОВ

не менее 651 детали
РОБОТРЕК  «МОЙ РОБОТ»



Ресурсные наборы «РОБОТРЕК»

«ПЛАСТИК» «МЕТАЛЛ»

«КРЕПЕЖИ»

«ВАЛЫ И ШЕСТЕРЕНКИ»

«СЕРВОДВИГАТЕЛЬ»

«МОТОРЫ 

ПОСТОЯННОГО 

ТОКА»

«ТРЕКДУИНО»

«КОЛЕСА И ГУСЕНИЦЫ»

«ДАТЧИКИ»

«ВИДЭРЭТРЕК»

«НЕЙРОТРЕК»



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММ-ТРАЕКТОРИЙ В СОВОКУПНОСТИ С ПЕРВЫМ 
РОССИЙСКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ 

«РОБОТРЕК»

Программа-траектория для детей 5-6 лет построена в соответствии с

принципом преемственности образования. С точки зрения педагогики

формирование научно-технического (в дальнейшем- инженерного) мышления

необходимо начинать в дошкольном возрасте.

Занятия в игровой форме по программе позволяют сформировать первые

навыки конструирования и развитие мелкой моторики рук у детей 5-6 лет с

использованием блоков конструктора «Роботрек».

Возможность присоединения блоков с шести сторон позволяет с

минимумом деталей собирать объёмные конструкции и поможет сформировать и

развить не только логику, но и пространственное мышление.

Дети 5-7 лет, конструируя проекты, развивают техническое творчество, 

основные когнитивные процессы (память, внимание, мышление) .

Более 70 готовых оцифрованных программ в среде Программного 

обеспечения РОБОТРЕК позволяют приобрести базовые навыки для дальнейшего 

изучения основ алгоритмики и программирования, сформировать первоначальные 

понятия 3D – моделирования.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММ-ТРАЕКТОРИЙ В СОВОКУПНОСТИ С ПЕРВЫМ 
РОССИЙСКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ 

«РОБОТРЕК»

Образовательная программа-траектория для 7-10 лет позволяет приобретать

практические навыки конструирования и моделирования в рамках реализации

основных компонентов техносферы, осваивать основы алгоритмики , получать

первые знания в рамках освоения программирования, знания о простых

конструкциях и механизмах, предусмотренных ФГОС начального общего

образования.

Изучение конструкторов и сформированные занятия первого модуля позволяют

обучающимся сформировать научно-техническое мышление обучающихся,

расширить представление о проектной деятельности в рамках исполнения

требований основ мехатроники.

Содержание модуля №2 ориентировано на состязательные мероприятия,

знакомит с основными соревновательными мероприятиями.

Занятия модулей 1 и модуля 2 сформированы в рамках начальных знаний

образовательной робототехники.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММ-ТРАЕКТОРИЙ В СОВОКУПНОСТИ С ПЕРВЫМ 
РОССИЙСКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ 

«РОБОТРЕК»

Образовательная программа-траектория для 11-14 лет.
Позволяет сформировать базовые понятия программирования, требуемые при

освоении образовательной робототехники и понять работу серьезных конструкций и

механизмов. Простое программное обеспечение и подробная инструкция помогают

сконструировать и запрограммировать множество моделей роботов, представленных в

наборе конструктора РОБОТРЕК.

Элементы конструктора выполнены из прочного материала, их крепкий корпус

можно применить в любом робототехническом проекте. Основные датчики

робототехнического конструктора позволяют смоделировать производственный процесс,

разрабатывать прообразы автоматизированных производственных линий и площадок,

проводить исследовательские работы, осуществлять движение собранных моделей по

сложным траекториям, реальные технологии, используемые в технической аппаратуре и в

производственных процессах. Содержание модуля 1 ориентировано формирование знаний о

существующих автоматизированных системах в быту и производстве, разработке проектов.

Содержание модуля №2 ориентировано на состязательные мероприятия, знакомит с

основными соревновательными мероприятиями. Занятия модулей 1 и модуля 2

сформированы в рамках базовых знаний образовательной робототехники.



Образовательная программа- траектория для 15-17 лет.

Проектная траектория для данного возраста направлена на осваивание

многие ключевые навыков, в особенности, в области креативного и критического

мышления, позволит приобрести «метакогнитивные навыки», позволит развить

такие необходимые качества современного специалиста, как способность к

общению и кооперации, навыки моделирования и конструирования,

закладываются основы научно-технического мышления, важные для

специалистов техносферы на сегодняшнем этапе развития общества.

Разбирая основные параметры конструирования и моделирования

конструкций, объясняя основные технологи, применяемые в производстве,

программа (МОДУЛЬ 1) позволит профориентировать обучающихся на

технические специальности.

Содержание МОДУЛЯ №2 ориентировано на состязательные

мероприятия, знакомит с основными соревновательными мероприятиями. Занятия

модулей 1 и модуля 2 сформированы в рамках продвинутого уровня

образовательной робототехники.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОГРАММ-ТРАЕКТОРИЙ В СОВОКУПНОСТИ С ПЕРВЫМ 
РОССИЙСКИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ 

«РОБОТРЕК»



РОБОТРЕК является первым Российским робототехническим 

конструктором нового поколения, реализующим требования ФГОС по 

образовательной робототехнике от детского сада до ВУЗа, Новая 

линейка конструкторов позволяет реализовать преемственность в 

обучении и направлена на формирование научно-технического и 

инженерного мышления обучающихся.

ОСНОВОЙ  КОНСТРУКТОРА «РОБОТРЕК» 

ЯВЛЯЕТСЯ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР ТРЕКДУИНО 

(СОВМЕСТИМ С АРДУИНО) 

Для дошкольников разработаны 100 блок-схем, не требуя умения

программирования в 5 лет, дошкольники знакомятся с основами алгоритмики и

логики. Основные блок-схемы уже «залиты» в материнскую плату.

Многофункциональность контроллера, а также возможность подключения и

управления внешним оборудованием позволяет расширить аспект использования

платы предметам «ТЕХНОЛОГИЯ», «ФИЗИКА», «ХИМИЯ», «БИОЛОГИЯ»,

«МАТЕМАТИКА», «ИНФОРМАТИКА» в основной и средней школе. Возможность

подключения внешнего оборудования: датчиков, плат и модулей расширения,

электромоторов и т.д. предполагают научно-исследовательскую и проектную

деятельность в профильной школе (10-11 кл): в химико-биологическом, физико-

математическом, социально-экономическом профилях.



«РОБОТРЕК» В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дети 5-7 лет, конструируя проекты, развивают мелкую моторику, память, внимание.

Конструкторы позволяют им получить элементарное представление о науке и

технике. Уже в этом возрасте они знакомятся с азами исследовательской работы,

что предусмотрено требованиями ФГОС ДО.

Следуя принципу системности,

последовательности и преемственности,

инженерное образование

целесообразно начинать в дошкольном

возрасте. Робототехнические комплексы

РОБОТРЕК в игровой форме помогут

сформировать и развить не только

логику, но и пространственное

мышление, что является основой для

большей части инженерно-технических

специальностей.

В подготовительной группе 

предусмотрены занятия в рамках 

пропедевтики образовательной 

робототехники



Особенность сборки деталей со всех 6 сторон которых позволяет собирать и

моделировать проекты и модели в разных плоскостях, тем самым стимулируя

развитие пространственного мышления, логики. Проектная деятельность с

конструкторами РОБОТРЕК позволяет приобретать те необходимые навыки,

которые являются основными для дальнейшей работы с робототехническими

конструкторами и в сфере робототехники в младшей школе.

РАЗРАБОТАНА

Линейка робототехнического 

комплекса для дошкольников и 

представлена 3 

видами конструкторов:

 МАЛЫШ 1;

МАЛЫШ 2;

МАЛЫШ ПРОЕКТ.



Линейка конструкторов для дошкольного 
образования

"МАЛЫШ 1"

В состав набора входят не менее 277 элементов:
1) пластиковые балки разных форм и блоки (для 
конструирования объектов
2) колеса- 4 вида
3)шестеренки -4 вида
4) набор валов, втулок и муфт
5) 2 материнские платы (контроллера)для 
непрограммируемого уровня (зашиты 4 алгоритма 
программ) и программируемого (визуализированная 
среда РОБОТРЕК ПО)
6) 2 двигателя постоянного тока
7) 2 датчика касания и 2 инфракрасных датчика
8) USB кабель, 2 Кейса для батареек 6 и 9 V9
9) ПО РОБОТРЕК, инструкции, не менее 39 готовых 
файлов для прошивки платы ТРЕКДУИНО с 
алгоритмами для программирования роботов при 
условии наличия набора "Малыш проект" 
дополнительно ( в открытом доступе)
10) разборочный ключ
11) рамки 3 видов
12) набор рычагов, дуг и уголков
13) 4 резиновых пластины



"МАЛЫШ 2"

В состав набора входят не менее 302 элементов:

1) пластиковые блоки 9 видов разных форм для
конструирования объектов
2) колеса- 4 вида
3)шестеренки -4 вида
4) набор уголков, дуг, балок, валов, втулок и муфт
5) 2 материнские платы (контроллера)- 1 прошитая 4
алгоритмами с возможностью дистанционного управления
и 1 программируемая (визуализированная среда РОБОТРЕК
ПО)
6) 2 двигателя постоянного тока
7) набор различных датчиков- 2 инфракрасных датчика, 1
датчик приема ДУ, 1 датчик звука
8)USB кабель
9) 2Кейса для батареек 6 и 9 V
10) Пульт дистанционного управления
11) ПО РОБОТРЕК, инструкции, не менее 39 готовых
файлов для прошивки платы ТРЕКДУИНО с
алгоритмами для программирования роботов при условии
наличия набора "Малыш проект "дополнительно (в
открытом доступе)
12) 3 вида рамок, крепление двигателя
13) пластины резиновые

Линейка конструкторов для дошкольного образования



Линейка конструкторов для дошкольного 
образования

"МАЛЫШ ПРОЕКТ"

В состав набора входят не менее 26
элементов:
1) 1 серводвигатель, рамки для
серводвигателя
2) набор различных датчиков- 3
инфракрасных, 1 датчик освещенности, 1
датчик ПДУ, 2 датчика касания, 1 динамик, 1
пьезоизлучатель, 1 датчик звука, 3 датчика
наклона, 1 датчик вибрации, 1 датчик огня,1
датчик магнитного поля, 1 датчика
цвета+освещенности, 1 ультразвуковой
датчик расстояния
3) три вида светодиодных модуля
4) 3 вида светодиодных модулей
5) 2 рамки для серводвигателя
6) 2 вида серворожков



«РОБОТРЕК»» 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Использование РОБОТРЕКа для школьников предполагает проектную

деятельность на уроках математики, физики, химии, биологии, информатики,

технологии в средней (основной школе) и профильного обучения, позволяя

проводить различные лабораторные исследования и осваивать азы

исследовательской работы, предполагающей формирование конструкторских

навыков , умений моделирования, основ опытно-экспериментальной деятельности

согласно ФГОС ОО.

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Младшие школьники приобретают

практические навыки конструирования и

моделирования в рамках реализации

основных компонентов техносферы,

осваивают основы алгоритмики и получают

первые знания о простых конструкциях и

механизмах, предусмотренных ФГОС

начального общего образования.



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В средней и старшей школе конструкторы помогают освоить азы

программирования и понять работу механизмов. Простое программное

обеспечение и подробная инструкция помогают сконструировать и

запрограммировать множество моделей роботов, представленных в наборе.

Элементы конструктора выполнены из прочного материала, их крепкий корпус

можно применить в любом робототехническом проекте. Основные датчики

робототехнического конструктора позволяют смоделировать производственный

процесс, разрабатывать прообразы автоматизированных производственных

линий и площадок, проводить исследовательские работы, осуществлять

движение собранных моделей по сложным

траекториям, реальные технологии, используемые в технической аппаратуре и в

производственных процессах.

РАЗРАБОТАНА

Линейка робототехнического 

комплекса для школьников и 

представлена 2

видами конструкторов:

 СТАЖЁР А (7-10 ЛЕТ);

БАЗОВЫЙ (10-16 ЛЕТ).



Комплексное решение «РОБОТРЕК» составлено с учетом

Распоряжения Президента РФ от 4 сентября 2014 г.

«Об утверждении концепции развития дополнительного образования 

детей» и во исполнение:

1. Решений Национального координационного совета по поддержке молодых

талантов России в рамках выполнения Указа Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года №599 (абзац 5 подпункта «в» пункта 1 Указа).

2. Плана реализации Концепции развития дополнительного образования детей

на 2015-2020 гг.

3. «Комплекса мер по реализации Концепции развития дополнительного

образования детей» в части II п.2.1, 2.2; части III п.3.3, 3.5; части V п.5.2.; части

VI п.6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ



Конструкторы могут использоваться в различных детских и 
юношеских соревнованиях по робототехнике.

Компания ООО « Брейн Девелопмент» является одним из организатором участия команд в Международных 
состязаниях роботов и имеет уникальный опыт создания команд- победителей и участников  в рамках IYRC.

РОБОФИНИСТ

ИКАР

Свободные категории
РОБОФЕСТа 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
«РОБОТРЕК» — НОВОЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ.  

Всероссийские и Международные состязания роботов формата IYRC.



Всероссийские и Международные 
состязания роботов формата IYRC.

Ежегодный Международный робототехнический

фестиваль-марафон для дошкольников и

младших школьников «ДЕТалька» проводится в

рамках международного сотрудничества в

области развития образовательной

робототехники с Международной Ассоциацией

Детской Робототехники (IYRA) и является

Всероссийским этапом Международных

робототехнических состязаний IYRC (В

Ассоциацию входит более 15 стан Азиатского и

Тихоокеанского Региона, состязания являются

альтернативой Европейской робототехнической

Олимпиаде).

Организатором Фестиваля выступает ООО «Брейн Девелопмент». 



В 2015 г. Фестиваль "ДЕТалька" вошел в
Сборник "Практическое пособие по проведению
комплекса патриотических празднований
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", выпущенное МОиН Российской
Федерации.

Робототехнические состязания «ДЕТалька»
проводятся при поддержке Российской
Академии Образования, Института Математики,
информатики и естественных наук
МГПУ, Ассоциации стратегических инициатив при
Президенте РФ, Агентства Инновационного
развития, Ассоциации АРТ индустрии и сети
центров РОБОТРЕК.

В 2016 Г. Робототехнический Фестиваль «ДЕТалька» собрал свыше 300 человек из Москвы и
Санкт- Петербурга, Калуги и Брянска, Пензы и Тулы, Сестрорецка и Новосибирска, Уфы и Сатки
(Челябинская область), Омска и Севастополя, Ставрополя, Казани, Краснодара, Набережных
Челнов, Курска, Тольятти, целого ряда городов Якутии и Башкортостана, Казахстана.

Фестиваль "Деталька" направлен на формирование научно-технического и инженерного
мышления обучающихся и ориентирован в дальнейшем на стимулирование и
мотивацию сегодняшних школьников и детей дошкольного возраста выбора профессий
технической направленности.



В настоящее время в Ассоциацию входит более 15 стран, Компания ООО « 

Брейн Девелопмент» является одним из организатором участия команд в 

Международных состязаниях роботов и имеет уникальный опыт создания 

команд- победителей и участников  в рамках IYRC.



КОМПАНИЯ «БРЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ» является системным интегратором
Всероссийской сети робототехнических клубов «РОБОТРЕК» и относится к
проектам «кружков под ключ»,
СЕТЬ КЛУБОВ насчитывает свыше 100 точек в более, чем 47 городах России и
городах Казахстана.

1. Санкт-Петербург.
2. Челябинская область.
3. Москва.
4. Воронеж.
5. Владивосток.
6. Иркутск.
7. Курск.
8. Калуга.
9. Кемерово.
10. Новосибирск.
11. Омск.
12.Пермь

13. Саратов.
14.Севастополь.
15 Сестрорецк.
16.Тобольск.
17.Таганрог.
18.Тюмень.
19.Уфа.
20. Улан-Удэ.
21.Уссурийск
22.Хабаровск.
23.Якутск. 
24. Ставрополь
25. Новокузнецк и 

т.д.

свыше 8 клубов в 
КАЗАХСТАНЕ

Города присутствия 



Линейка конструкторов для общего и 
дополнительного образования

СТАЖЕР А 

В состав набора входят не менее 667 элементов:
1) пластиковые балки разных форм ( 4 видов), блоки ( 5 видов) 
для конструирования объектов
2) колеса- 5 видов
3) шестеренки-3 вида, набор звеньев для гусениц
4) набор пластиковых (4 вида) валов, пластиковых втулок и 
пластиковых, резиновых и муфт, железных болтов ( три размера) 
и гаек, шайбы
5) набор плоских пластиковых рамок ( 3 вида) и 
резиновых адаптеров (2 вида)
6) 3 материнские платы (контроллеры): 2 платы для 
начального уровня ( прошитая и с возможностью 
программирования) и 1 плата для продвинутого уровня
7) 2 двигателя постоянного тока и 2 серводвигателя
8) набор различных датчиков - 6 видов датчиков: 3 инфракрасных, 
1 ПДУ, 1 датчик освещенности, 2 датчика касания, 1 
пьезоизлучатель, 1 датчик звука
9) два светодиодных модуля
10) USB кабель для платы продвиного уровня и USB для платы 
начального уровня
11) 2 Кейса для батареек 6 и 9 V
12) 1 Пульт дистанционного управления
13) отвертка, гаечный ключ
14) ПО РОБОТРЕК, инструкции, не менее 39 готовых файлов для 
прошивки платы ТРЕКДУИНО с алгоритмами для 
программирования
роботов при условии наличия набора РОБОТРЕК ДАТЧИКИ 
дополнительно (в открытом доступе)



Линейка конструкторов для общего и 
дополнительного образования

МОЙ РОБОТ

В состав набора входят не менее 651 элемента:
1) пластиковые балки разных форм ( 6 видов), блоки ( 9 видов) 
для конструирования объектов
2) колеса- 4 видов
3) шестеренки-4 вида, набор звеньев для гусениц
4) набор пластиковых (4 вида) валов, пластиковых втулок и 
пластиковых, резиновых и муфт, железных болтов ( 4 размера) и 
гаек, шайбы
5) набор плоских пластиковых рамок ( 3 вида)
6) 2 материнские платы (контроллеры): 1 плата для 
начального уровня ( прошитая с 4 алгоритмами) и 1 плата для 
продвинутого уровня
7) 2 двигателя постоянного тока и 2 серводвигателя
8) набор различных датчиков - 6 видов датчиков: акселерометр-
гироскоп, датчик цвета+датчик освещенности, ультразвуковой, 
Ик-датчик, датчик касания, внешний энкодер
9) 2 червячные передачи
10) USB кабель для платы продвиного уровня и USB для платы 
начального уровня
11) 2 Кейса для батареек 6 и 9 V
12) отвертка, гаечный ключ
13) Диск с инструкциями для начального уровня
14) ПО РОБОТРЕК в открытом доступе  



БАЗОВЫЙ

В состав набора входят не менее 828 деталей:
 пластиковые балки  разных форм ( 5 видов), блоки ( 11 видов) для 

конструирования объектов ;
 металлические  блоки разных форм (10 видов);
 колеса- 5 видов;
 шестеренки -4 вида,  рычаги и пластиковые уголки, набор звеньев для 

гусениц;
 набор пластиковых (4 вида) и металлических  (3 вида)валов,  

пластиковых втулок и пластиковых, резиновых и металлических  муфт, 
железных болтов ( три размера) и гаек, шайбы;

 набор плоских пластиковых рамок ( 3 вида)  и резиновых  адаптеров (2 
вида);

 набор объемных прямоугольных сединительных балок (2 вида);
 набор пластиковых штифтов 5 размеров и приспособления для 

установки штифтов ;
 1 материнская  плата  для продвинутого уровня ;
 2 двигателя постоянного тока и 1 серводвигатель  для продвинутого 

уровня и 2  внешних энкодера;
 набор различных датчиков (6 видов);
 USB кабель для платы продвиного уровня и программатор для платы 

основного уровня ;
 кейс  для батареек 9 V ;
 пульт дистанционного управления;
 отвертка, гаечный ключ,  удлинительные провода для датчиков ;
 ПО РОБОТРЕК, инструкции,  не менее 39   готовых файлов для 

прошивки платы ТРЕКДУИНО  с алгоритмами  для программирования 
роботов при условии наличия набора РОБОТРЕК ДАТЧИКИ 
дополнительно (в открытом доступе)

Линейка конструкторов для общего и 

дополнительного образования



Разработанный конструктор «РОБОТРЕК ИНЖЕНЕР» позволяет заниматься проектной

деятельностью и будет полезен и для студентов колледжей и ВУЗов, реализуя

требования образовательного стандарта среднего профессионального образования, и

высшего профессионального образования по направлению подготовки ряда

технических специальностей: "Автоматизация и управление", "Информатика и

вычислительная техника", "Машиностроение", "Образование", "Приборостроение",

"Химическая технология", "Электроника и микроэлектроника, радиотехника и

телекоммуникации", "Электротехника", "Энергетика", "Естествознание».

Контроллер также может использоваться для построения на его базе

роботизированных систем.

«РОБОТРЕК»» 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Конструктор «РОБОТРЕК»для 
профессионального образования

В состав набора «ИНЖЕНЕР» входят не менее 2061 элемента:
1) пластиковые соединительные балки разных форм (5 видов), металлические и пластиковые 
блоки (не менее 9 видов) для конструирования объектов
2) 3) колеса- 8 видов 4)шестеренки -4 вида, рычаги и пластиковые уголки, набор звеньев для 
гусениц
5) набор пластиковых (4 вида) и металлических (3 вида) валов, пластиковых втулок и пластиковых, 
резиновых и металлических муфт, железных болтов ( пять размеров) ,гаек, шайб
6) набор плоских пластиковых рамок ( 3 вида) и резиновых адаптеров (2 вида)
7) набор объемных прямоугольных соединительных балок (2 вида)
8) набор пластиковых штифтов 5 размеров и приспособления для установки штифтов
9) 1 материнская плата для продвинутого уровня
10) 2 двигателя постоянного тока и 1 серводвигатель (более мощные) для продвинутого уровня и 
2 внешних энкодера
11) набор различных датчиков (не менее 13 видов), 3 вида светодиодных модуля, гироскоп
12)USB кабель для платы продвиного уровня и программатор для платы основного уровня
13) 1 Кейс для батареек 9 V 14) 1 Пульт дистанционного управления
15) отвертка, гаечный ключ, удлинительные провода для датчиков
16) ПО РОБОТРЕК, инструкции, не менее 39 готовых файлов для прошивки платы ТРЕКДУИНО с 
алгоритмами для программирования роботов в открытом доступе



Уникальность робототехнического комплекса заключается в 
разработке ресурсных наборов, расширяющих и дополняющих 

возможности конструктора. Всего разработано 9 видов 
ресурсных наборов.

РЕСУРСНЫЙ НАБОР 

«ПЛАСТИК»

(не менее 511 деталей)

 пластиковые балки  разных форм ( 5 видов), блоки ( не 

менее 11 видов ) для конструирования объектов   

 пластиковые уголки, дуги, глаза ; 

 рамки для крепления двигателя  (3 вида);

 2 вида адаптеров ;

 6 пластин резиновых.



Уникальность робототехнического комплекса заключается в 
разработке ресурсных наборов, расширяющих и дополняющих 

возможности конструктора. Всего разработано 9 видов 
ресурсных наборов.

 10 видов металлических пластин для конструирования  

объектов  

 балки соединительные двух видов;  

 болты 4 размеров, гайки и шайбы ;

 отвертка и гаечный ключ; 

 3 вида уголков; 

 ключ, отвертка; 

 дуги алюминиевые;    

 колеса алюминиевые зубчатые.

РЕСУРСНЫЙ НАБОР 

«МЕТАЛЛ»
(не менее 358 деталей)



Уникальность робототехнического комплекса заключается в 
разработке ресурсных наборов, расширяющих и дополняющих 

возможности конструктора. Всего разработано 9 видов 
ресурсных наборов.

 колеса 8 видов и размеров;

 набор звеньев для гусеницы.

(не менее 124 деталей)

РЕСУРСНЫЙ НАБОР 

«КОЛЕСА И ГУСЕНИЦЫ»



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

 мотор постоянного тока;  

 набор рамок.

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «МОТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА»



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

1) серводвигатель

2) набор серворожков (большой и малый) 

3) набор рамок

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «СЕРВОДВИГАТЕЛЬ»



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

 контроллер

 USB кабель 

 кейс для батареек 9B

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «ТРЕКДУИНО»



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

 пластиковые (4 вида) и алюминиевые (5 видов) 

валы ;

 пластиковые, резиновые и металлические 

муфты;

 пластиковые втулки 2 видов; 4 вида 

шестеренок, рычаги

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «ВАЛЫ И ШЕСТЕРЕНКИ»
(не менее 328 деталей)



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

 уголки пластиковые;

 болты 4 размеров, гайки и шайбы;

 набор штифтов 5 размеров и приспособление 

для их установки;

 ключ и отвертка.

(не менее 358 элементов )

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «КРЕПЕЖИ»



Уникальность робототехнического комплекса заключается в разработке ресурсных наборов, расширяющих и 
дополняющих возможности конструктора. Всего разработано 9 видов ресурсных наборов.

датчики  не менее 16 видов, в том числе:

 светодиодные модули трех цветов;

 акселерометр,/гироскоп;  

 2 внешних энкодера;

 датчик огня;

 датчик звука;

 датчик касания;

 датчик наклона;

 датчик вибрации;

 датчик магнитного поля;

 пьезоизлучатель;

 ультразвуковой датчик расстояния;

 датчик  цвета+датчик освещенности 

 датчик касания;

 датчик ПДУ;

 инфракрасный датчик (ИК-датчик);

 динамик  ;

(не менее 25 элементов )

РЕСУРСНЫЙ НАБОР «ДАТЧИКИ»



Ресурсный набор

«ВидэрэТрек» 
(монокулярное машинное зрение)

в состав набора входит:

контроллер "ВиТрек",

видеокамера;

интерфейсный кабель.

Возможности и функции:

• режим распознавания лиц;

• режим отслеживания направляющей линии;

• режим обнаружения графических примитивов;

• режим распознавания QR-кодов;

• режим поиска движения;

• режим анализа цветовой гаммы.



В ходе работы с оборудованием снимается

электроэнцефаллограмма головного мозга и по показателям

альфа-, бета-, гамма- и других сигналов мозга программа

производит анализ и выделяет два показателя:

• уровень концентрации;

• уровень расслабления (медитации).

отдельно происходит анализ фиксации работы глаза (когда

глаза моргают, то программа фиксирует) и передает на

робототехническую установку, позволяя управлять роботом

или моделью.

Ресурсный набор

«НейроТрек»

Включает

 нейрообруч (нейроинтерфейс); 

 программное обеспечение



ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА:

1. Соответствие требованиям ФГОС ДО (Федеральный государственный

образовательный стандарт дошкольного образования), ФГОС ОО (Федеральный

государственный образовательный стандарт общего образования).

2. Методическое, техническое сопровождение внедрения робототехнического

комплекса в образовательной организации.

3. Ежегодное развитие и обновление программного образовательного поля и

материально-технического обеспечения.

4. Ценовая доступность новых образовательных технологий и современных

конструкторов для организации исследовательской деятельности детей.

5. Формирование инженерного стиля мышления учеников.

6. Возможность проведения соревновательных мероприятий.

7.Формирование, развитие и совершенствование информационных компетенций

педагогов.

8. Эффективное вложение государственных средств.

9. Гарантия качества и доступности дополнительного образования для каждого

ребенка.



http://robotrack-rus.ru/

Электронный адрес:
mrtrus2014@yandex.ru

НАШИ КОНТАКТЫ

Президент группы компаний «Роботрек» 
Бабенкова Надежда Евгеньевна
8 921 330 25 68

Генеральный директор
ООО « Брейн Девелопмент» 

Сказочкин Леонид Петрович
8 965 007 40 77

Официальный сайт :

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


