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Актуальность

Современным музыкантам нужен новый способ 
управления инструментами, педалями, световыми 
эффектами на сцене.

Поэтому мы создали прибор, с помощью 
которого можно будет более свободно управлять 
инструментами, чем традиционная MIDI-
клавиатура или потенциометры.



Задачи

ИССЛЕДОВАНИЕ
Отработать все нюансы идеи. 

Подготовить все нужные 
материалы для работы

ДРАЙВЕР
Написать драйвер для 

подключения прибора к ПК

ПРОТОТИП
Создать схему и 

прототип проекта

СОЗДАНИЕ
Сочинить композицию 

для демонстрации 
функциональности



Передача данных через BLE Отправка сигналов нот Заменить традиционные педали Персонализация под пользователя

Функциональность



Процесс 
Разработки



Нашим разработчиком была 
создана модель в ПО «Blender» 
для перчатки, в которой будет 
использован микроконтроллер 
«Micro:bit».

Создание модели



Создание корпуса

На данном 
изображении можно 
увидеть процесс печати 
корпуса для нашего 
устройства.



Составление схемы

Данная схема создана 
нашим электротехником 
Мяснянкиным
Мирославом в 
бесплатном ПО «EasyEDA»



Создание печатной платы

Нашим электротехником 
была спроектирована плата 
зарядки в программе «Sprint-
Layout» и создана методом 
фоторезиста.



Готовая 
перчатка



Разработка прошивки

Прошивка для перчатки 
была разработана в 
бесплатной среде для 
разработки от компании 
Microsoft «MakeCode».



Разработка
Программы



Система «Блоков»



Альтернативные применения

Наше решение универсально. Нашу 
перчатку можно применять в разных 
отраслях. Как в музыке, так и в 
промышленности. Например, как 
манипулятор для промышленного 
робота.



Используемые технологии

Electron.JS

Для разработки 
Desktop приложения мы 
используем Electron.js
как основу. С помощью 
Electron мы сможем 
создать приложение 
для любой платформы 
на языке JS.

React.JS

С помощью React мы 
можем быстро 
синхронизировать 
данные с устройством и 
мгновенно отображать 
их на интерфейсе.



Muse
Kontrol
Наше кроссплатформенное 

приложение для 
программирования устройства.

Разработан на языке 
JavaScript. Дизайн написан на 
языке CSS.



Компоненты

BBC Micro:Bit – 1500 руб.
Различные датчики давления – 530 руб./шт
Провода – 100 руб.
Аккумулятор – 250 руб.
Перчатка – 50 руб.
Плата зарядки – 70 руб.

Итого: 4620 руб.

Единственный аналог нашего 
проекта. Стоит 2500￡ за пару.





Наша команда

Юрий 
Коршунов

Программист

Александр 
Макаренко
Моделист

Тяньшэн
Цю

Программист

Сергей 
Распутько

Графический
Дизайнер

Мяснянкин
Мирослав
Инженер-

электроник

Петр
Сергеевич
Черемухин

Руководитель

Проект создан на 
базе МОУ 
«Инженерной Школы
г. Комсомольска-на-
Амуре»



Спасибо за 
внимание

2020 г.

Мы готовы услышать ваши вопросы!


