
9580 Конструктор  
ПервоРобот LEGO® WeDo™ 



Используя конструктор, ученики строят модели, 
подключают их к коммутатору и управляют ими 



В набор входят 158 
элементов, включая USB ЛЕГО-коммутатор, 
мотор, датчик наклона и датчик расстояния 



USB LEGO-коммутатор 

Через коммутатор осуществляется управление  

датчиками и моторами при помощи 

программного обеспечения WeDo™ 

 

Через два разъёма коммутатора подаётся питание и проводится 
обмен данными между датчиками и компьютером 

 

Программа может работать с тремя USB LEGO-коммутаторами 
одновременно 



Мотор 

 

Можно запрограммировать  

направление вращения мотора и его мощность. 

 

Питание на мотор (5В) подаётся через USB порт компьютера. 

 

К мотору можно подсоединять оси или другие LEGO-элементы 



Датчики LEGO WeDo 

Датчик расстояния 

обнаруживает объекты  

на расстоянии до 15 см. 

 

Датчик наклона 

различает шесть положений:  

«Носом вверх», «Носом вниз», «На левый бок»,  

«На правый бок», «Нет наклона» и «Любой наклон». 



Программное обеспечение LEGO® 
Education WeDo™ 



Мотор и ось 



Механическая передача 
 
- это механизм, служащий для передачи и преобразования 

механической энергии 

Зубчатая 

Ременная 

Цепная 

 

Оценка направления движения 

Передаточное отношение 

 



Зубчатая передача 



Передаточное отношение 
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Передачи  



Холостая передача 



Ременная передача 

• Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на 
валах, и охватывающего их ремня. 



Сравниваем  
ременную передачу с зубчатой  

+ передача движения на значительное расстояние  

+  плавность и бесшумность работы (эластичность ремня позволяет работать при высоких скоростях 

+  способность выдерживать перегрузки (до 300 %, увеличение скольжения ремня) 

+  невысокая стоимость 

+  простота обслуживания и ремонта 

 

- непостоянство передаточного отношения из-за скольжения ремня на шкивах; 

-  значительные габаритные размеры при больших мощностях (для тех же условий диаметры шкивов в 5 
раз больше диаметров зубчатых колес) 

-  большое давление на шкивы в результате натяжения ремня; 

-  низкая долговечность ремней (от 1000 до 5000 ч). 

 



Коронная шестерня 

скошенные зубья позволяют зубчатым колёсам 

передавать движение под углом 90°. 



Червячная зубчатая передача 

Червячное колесо подобно однозубой шестерне.  

 

За один оборот червячного колеса обычное 

24-зубое колесо поворачивается на один зуб. 

Червячная передача— механическая передача, 

осуществляющаяся зацеплением червяка и 

сопряжённого с ним червячного (зубчатого) колеса 



Кулачковый механизм 

Имеет подвижное звено, совершающее 

вращательное движение, — кулак (кулачок), 

с поверхностью переменной кривизны, 

взаимодействующей с другим подвижным 

звеном — толкателем, если подвижное 

звено совершает прямолинейное движение, 

или коромыслом, если подвижное звено 
совершает качание.  
 



Кулачки 

При вращении кулачка, колесо над кулачком движется 

вверх-вниз, «отслеживая» форму кулачка.  

Вращение кулачка создает колебательное движение 

колеса и его оси. 



Рычаг 

Рычаг — простейший механизм, представляющий собой балку, 
вращающуюся вокруг точки опоры. 



Циклы 



Несколько моторов в ПО WeDo  
 
Маркировка ставится щелчком мыши с 
зажатым на клавиатуре Shift 



Где искать инструкции 

• https://education.lego.com/ru-ru/support 

• https://education.lego.com/ru-ru/downloads 

 

 

 

• http://www.wedobots.com/ 

• http://edurobots.ru/katalog-diy-proektov-robotov/ 
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