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01.Введение



Проблема

В настоящее время, когда научный прогресс проник во все сферы

деятельности человека, его участие в работе постепенно минимизируется, и

роботы стали частью нашей жизни. Но всё ещё существуют профессии, в

которых участие человека может принести вред его здоровью. Например, на

заводе, где работнику нужно переносить различные тяжести или работать на

опасных станках. Или в научных лабораториях, где человеку приходится

работать с вредными химическими веществами, новыми вирусами или в

радиоактивной среде.



Цель

Создать прибор, который минимизирует участие 

человека в работе, опасной для его здоровья.



Найти необходимые
детали

Собрать физическую часть 

прототипа

02
Поиск компонентов Прототип

01

Полностью завершить 

прототип и 

продемонстрировать работу 

манипулятора

Демонстрация

04
Программирование

Написать программу, 

позволяющую управлять 

манипуляторам

03

План



02.Техническое 

решение



Техническое описание решения
Роботизированная рука состоит из 5-ти сервоприводов типа MG995/MG996R,

позволяющие работать в 3-х осях. Сервоприводы соединены между собой тремя U-

типами длинными одноосевыми кронштейнами.

Захват происходит за счет работы пятого сервопривода, закрепленный на конце 

манипулятора, основа зажима манипулятора.

Все сервоприводы подсоединяются к одной плате arduino, также к этой плате 

подсоединены два джойстика. Джойстики отвечают за вращения сервоприводов.

Вся конструкция питается от одного аккумулятора емкостью 8000 мАч и с напряжением 

12 В.

В ходе проекта мы заметили минусы всей этой конструкции. С технической точки зрения 

сервоприводам не хватает напряжения, которая даёт плата arduino, также при большой 

нагрузке плата отказывается работать со всеми сервоприводами, греется.

Этот проект требует некоторых модернизаций:

• использовать радиомодули, для более комфортной работы с манипулятором

• использовать сервоконтроллер для отказоустойчивости сервоприводов

• установить более мощные сервоприводы



03.Разработка

проекта



Сборка прототипа



Сборка прототипа



Сборка прототипа



Программа



• Arduino UNO − 240 руб.

• Модуль джойстика (ky-023) 2 шт. − 54,22 руб.

• Аккумулятор 1шт. - 690 руб.

• Макетная плата - 30 руб.

• Провода - 200 руб.

• Сервоприводы 6 шт. типа: MG-995, MG-996R 

− 1313,94 руб.

• Промышленный робот 625 механическая рука 

− 9269,02 руб.

• Итого: 11799,18 руб.

Компоненты



Спасибо за внимание!


