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1. Состав конструктора 

Конструктор 
СКАРТ-
ФУТБОЛ 

Конструктор позволяет 
собрать двух роботов-
футболистов, которыми 
можно управлять с 
мобильных устройств на 
ОС Android, использую 
беспроводную связь 
Bluetooth. В комплект 
входит поле для игры в 
робофутбол. Фантазируй, 
учись и играй! 
 
 
  

Конструктор 
СКАРТ-
ФУТБОЛИСТ 

Конструктор позволяет 
собрать одного робота-
футболиста, который 
может управляться с 
помощью беспроводной 
связи (Bluetooth) с 
телефона или планшета на 
операционной системе 
Android. Придумай и 
собери своего робота 
футболиста! 

 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

№ 
п/п 

Наименование СКАРТ-ФУТБОЛ 
СКАРТ-

ФУТБОЛИСТ 

1 Набор "Роботолаб-конструирование" 500 деталей 2 1 

2 Плата "Ардуино" 2 1 

3 Моторы 4 2 

4 Колесо 4 2 

5 Модуль Bluetooth для Arduino 2 1 

6 Батарейный блок 2 1 

7 Выключатель 2 1 

8 Шаровая опора 2 1 

9 Пластиковая коробка для хранения 2 1 

10 Модуль драйвера моторов 2 1 

11 Провода ардуино "папа-папа" 40 20 

12 Бордюр для поля 1 - 

13 Поле игровое 1 - 

14 Мячик 1 - 

*Комплектация набора может быть незначительно изменена производителем без 

предупреждения. 



 

2. Сборка футболиста 

Конструктор предназначен для самостоятельной сборки роботов-футболистов из входящих 

в набор деталей. Конструктив создается на основе фантазии учащихся.  

Моторы, входящие в комплект, могут быть закреплены в конструкторе без применения 

каких-либо дополнительных деталей. Рабочее напряжение моторов 3-8В. Колёса легко 

надеваются на ось мотора. 

Соединения не требуют пайки и могут быть осуществлены при помощи входящих в состав 

набора проводов с разъёмами. Дополнительно, для присоединения питания и моторов к 

плате контроллера, потребуется шлицевая отвертка (не входит в комплект). 

В этом руководстве мы подробно рассмотрим создание робота-футболиста с управлением 

с помощью смартфона или планшета на OS Android через интерфейс BlueTooth. 

Одна из возможных схем сборки робота-футболиста: 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 
Другая возможная схема сборки робота-футболиста: 

1. Прикрути винтами две платы к корпусу. 
Красная плата — драйвер моторов. Синяя 
плата -Arduino UNO. 
 

 
 

2. С нижней стороны корпуса прикрути 
шаровую опору 
 
 

 
 

3. Теперь надо соединить все провода. Тебе 
понадобиться bluetooth модуль (небольшая 
синяя плата).  

4. Сначала соединим кабелями контакты, при 
помощи которых Arduino управляет платой 
драйвера моторов. 

Контакты на драйвере 

моторов 

Контакты на плате 

Arduino 

IN1 D5 

IN2 D6 



 

IN3 D9 

IN4 D10 
 

5. Cоединим кабели для модуля bluetooth Контакты на модуле 

bluetooth 

Контакты на плате 

Arduino 

RX TX 

TX RX 

5V 5v 

GND GND 
 

6. Далее необходимо подключить кабели питания. Ноль от батарейного отсека (черный провод на 
схеме) должен быть соединен с GND драйвера моторов и с GND Arduino. Плюс от батарейного 
отсека (красный провод на схема) должен быть соединен с  +12V на драйвере моторов и с VIN на 
Arduino. 

 
7. На данном этапе можно проверить функционирование электроники. Для этого понадобится 

телефон или планшет Android. Необходимо установить приложение Arduino Bluetooth RC Car из 
магазина приложений Google. Для соединения с роботом необходимо зайти в настройки Android, 
Bluetooth, выполнить поиск устройств, найти устройство HC-06, соединиться с ним, ввести PIN код 
1234. Затем зайти в приложение Arduino Bluetooth RC Car, нажать на значок шестерни, connect to 
car, выбрать устройство HC-06. После этого красный кружок в левом верхнем углу экрана должен 
стать зеленым — это значит что роботом теперь можно управлять. 



 

 
8. Теперь приступим к сборке корпуса робота. 

Начнем с бампера. Собери 2 комплекта 
стенок. 
 

 

9. Соедини стенки между собой 
 
 
 

 
 

10. Собери крышку 

 

11. Собери вместе крышку и боковые стенки 

 
12. Поставь эту  конструкцию на корпус, прикрути 

винтами два мотора, как показано на картинке 

 

13. Собери  две таких конструкций. Они будут 
служить для захвата мяча 

 
 



 

 
 

14. Собери корпус-коробку для батарейного 
отсека 

 

15. Переверни конструкцию и сделай стенку 
снизу 

 
16. Переверни конструкцию и сделай стенку снизу 

 
 

 

17. Поставь крышку, помести в нее 
батарейный отсек, поставь боковые 
крепления. Робот-футболист готов 

 

 

  



 

3. Контроллер «Arduino UNO» 

Познакомимся с сердцем робота – управляющим контроллером. Arduino-совместимый 

контроллер «Arduino UNO» - материнская плата для постройки роботов.  

Для программирования контроллера могут использоваться текстовая среда Arduino 

IDE, графическая — ArduBlock и любые другие программы, поддерживающие Arduino 

Программирование платы осуществляется на языке С++. Управление роботом-

футболистом во время игры, происходит по Bluetooth через приложение установленное 

на смартфоне или планшете Android. 

Программирование в среде Arduino IDE 
 

1.   Скачайте Arduino IDE с официального сайта 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software. 

2.   Если у вас Windows и Arduino IDE из zip-файла, установите драйверы из папки 

drivers. 

3.  Подключите контроллер к компьютеру через USB-кабель, откройте 

«Диспетчер устройств Windows» и посмотрите, на какой COM-порт подключился 

контроллер. 

4.  Запустите Arduino IDE. 

5.  В меню «Инструменты → Плата» выберите «Arduino UNO». 

6.  В «Инструменты → Порт» выберите порт, куда она подключена. 

7.  Пишите программу или загружайте готовый пример. 

8.  Жмите значок с галочкой для проверки скетча на панели инструментов или 

стрелку вперед для прошивки платы. 

Перепрошивать плату можно сколько угодно раз. Программа сохраняется после 

обесточивания платы. 

Для загрузки в контроллер программы управления по BlueTooth выполните следующее: 

•  Скачайте файл: bluetooth_arduino_car_v1 и распакуйте его. 

•  Подключите контроллер к компьютеру кабелем USB. 

•  Запустите Arduino IDE. 

•  В меню «Файл» выберите «Открыть» и откройте файл bluetooth_arduino_car_v1». 

•  Загрузите файл в контроллер. 

•  Контроллер готов к работе. 
 

  

http://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://drive.google.com/open?id=15unZ7o0DVVZ7A_EX5OAWZ0qnKjX9G8Fx


 

ПРИМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОБОФУТБОЛИСТА 

 

#define DIR_R 2 // управлять направлением вращения правого мотора будем с 
контакта 2 
 

#define SPEED_R 3 // управлять разрешением вращения и скоростью вращения 
правого //мотора будем с контакта 3 

 

#define DIR_L 4  //управлять направлением вращения левого мотора будем с 
контакта 4 

 

#define SPEED_L 5 // управлять разрешением вращения и скоростью вращения 
левого //мотора будем с контакта 5 

 

void setup() 
 

{ 
 

 pinMode (DIR_R, OUTPUT); // Драйвер управляется выходными сигналами с Ардуино.  
 

 //Поэтому мы определяем все контакты , как OUTPUT 
 

 pinMode (SPEED_R, OUTPUT); 
 

 pinMode (DIR_L, OUTPUT); 
 

 pinMode (SPEED_L, OUTPUT); 
 

 Serial.begin(9600); 
 

} 
 

 // И в третьей части кода мы уже пишем алгоритм работы. Т.е. то, что наш робот должен 
 

 
//выполнят
ь void loop() 
{ 

 

 if (Serial.available() > 0)  //Если появились новые команды 
 

 { 
 

   control();  //вызываем функцию управления 
 

 } 
 

} 
 

void control() // функция управления 
 

{ 

 

 if (dataIn == 'F') 
 

 {//Если пришла команда "F" 
 

 digitalWrite (DIR_L, HIGH); 
 

 digitalWrite (SPEED_L, HIGH); //едем вперёд 
 



 

 digitalWrite (DIR_R, HIGH); 
 

 digitalWrite (SPEED_R, HIGH); 
 

 } 
 

 else if (dataIn == 'S') 
 

 { 
 

  digitalWrite (DIR_L, LOW); 
 

 digitalWrite (SPEED_L, LOW); //едем вперёд 
 

 digitalWrite (DIR_R, LOW); 
 

 digitalWrite (SPEED_R, LOW); //или если пришла команда "S", стоим 
 

 } 
 

 else if (dataIn == 'B')  //или если пришла команда "B" 
 

   { 
 

  digitalWrite (DIR_L, LOW); //едем назад 
 

  digitalWrite (DIR_R, LOW); 
 

  digitalWrite (SPEED_R, HIGH); 
 

  digitalWrite (SPEED_L, HIGH); 
 

   } 
 

 else if (dataIn == 'L')  //или если пришла команда "L" 
 

   { 
 

   digitalWrite (DIR_L, LOW); //поворачиваем налево на месте} 
 

   digitalWrite (DIR_R, HIGH); 
 

   digitalWrite (SPEED_R, HIGH); 
 

   digitalWrite (SPEED_L, HIGH); 
 

   } 
 

   else if (dataIn == 'R') 
 

   { 
 

    digitalWrite (DIR_L, HIGH); 
 

   digitalWrite (DIR_R, LOW); 
 

   digitalWrite (SPEED_R, HIGH); 
 

   digitalWrite (SPEED_L, HIGH); //или если пришла команда "R" 
 

   } 
 

} 



 

4. Игровое поле. 

Поле представляет собой специальный ковер размером 1х1,5 метра, изготовленный из 

пластика и пористой резины. Вся разметка нанесена типографским способом на 

износостойкое пластиковое покрытие. Игровое поле должно быть размещено на ровной 

поверхности, не имеющей уклонов.Вокруг игрового поля на расстоянии. должно 

располагаться заграждение, достаточно прочное и хорошо закрепленное что бы 

выдержать упор робота.   

 

Рисунок 1 (Поле для робофутбола) 

 

5. Ворота. 

1. Ширина каждых ворот составляет 300 мм.. 

2. Глубина каждых ворот составляет 100 мм 

3. Высота ворот составляет 150 мм 

4. Поверхность поля внутри ворот должна быть абсолютно ровной и строго 

горизонтальной. 


