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Кому адресован материал?

Вся серия моих справочных материалов и учебно-методических комплексов, как в 
электронном виде так и на бумажных носителях, предназначена для обучаемых и 
педагогов интересующихся образовательной робототехникой. 

Все  материалы  можно  реально  применять  в  дополнительном  образовании 
различных образовательных учреждений. 

В  специализированных  учреждениях  дополнительного  образования 
образовательную  робототехнику  целесообразно  применять  для  развития 
технического творчества. 

В  образовательных  школах  всех  уровней,  представленные  мной  справочные 
материалы  и  учебно-методические  комплексы,  так  же  можно  применять  на 
внеурочных  занятиях  и  элективных  курсах,  что  фактически  разрешено 
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом. 

На уроках естественно-научного цикла, физика,   химия, биология, информатика, 
технология, можно использовать конкретно справочные и методические материалы 
по всем датчикам имеющимся в арсенале робототехнических конструкторов серии 
LEGO Mindstorms NXT, EV3 и датчиков серии Vernier. 

Справочный материал по проектированию, конструированию и программированию 
робототехнических  средств  так  же  целесообразно  применять  на  уроках  по 
указанным предметам. 

Все знания и опыт по применению образовательной робототехники автор получил 
во время учебы в ООО «Информационные системы в образовании», как очно, так и 
дистанционно через Образовательную сеть Пермского края.,  что подтверждается 
массой сертификатов.

За  подготовку победителя  краевой  олимпиады школьников  по робототехнике,  в 
апреле  2014  года,  автор  получил  письменную  благодарность  от  ОАО «Протон-
ПМ».

Автором,  в  2014  году,  получено  удостоверение  о  повышении  квалификации  по 
программе  «Обучение  педагогических  и  руководящих  работников  системы 
образования Пермского края по работе на новом технологичном оборудовании». В 
состав  нового  технологичного  оборудования  входит  и  образовательная 
робототехника.

Автор, в августе 2014 года, подтвердил полученное повышение квалификации как 
территориальный  преподаватель  краевых  курсов  повышения  квалификации 
педагогических и руководящих работников системы образованияПермского края 
по  работе  на  новом  технологичном  оборудовании,  организованных  по  заказу 
Министерства образования и науки Пермского края.



МОДУЛЬ 1. Общая информация

Первые шаги
Программное обеспечение модуля EV3 открывается на Лобби. Для входа в программную 
среду щелкните «Открыть проект», чтобы открыть существующий проект. Можно 
щелкнуть «Новый проект», чтобы создать новый проект.
Организация файлов

Лобби 

Вкладка проекта 

Добавить проект 

Вкладка программы 

Добавить программу 

Свойства проекта 
Файлы организованы в проекты.

Например, вы построили робота-собаку. Вы создаете проект «Собака» и в рамках этого 
проекта можете иметь множество программ, изображений и звуковых файлов специально 
для этого робота. Если затем вы захотели бы построить сортировщик по цвету, вы бы 
создали проект «Сортировщик по цвету» со всеми программами, изображениями и 
звуковыми файлами, имеющими отношение к этому роботу.
Панель инструментов области программирования

Список программ/экспериментов: При нажатии на этот инструмент появляется 
раскрывающийся список открытых проектов. В нем перечислены все программы, 
которые сейчас открыты в рамках проекта.
Выбрать: Для редактирования программы вы должны находиться в этом режиме. 
Щелкните «Выбрать», затем используйте кнопку мыши для выбора одного 
программного блока для редактирования. В качестве альтернативы, для выбора 
нескольких программных блоков можно взять их в рамку.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FProjectPropertiesPage.html


Сдвиг 

Комментарий 

Сохранить проект: При сохранении проекта также сохраняются все программы, 
связанные с этим проектом.
Отменить: Отменяет последнее действие в области программирования.

Вернуть 

Уменьшить масштаб 

Увеличить масштаб 

Сброс масштаба 

Откройте «Редактор контента» 
Комментарии
Комментарии полезны для добавления примечаний в программу в области 
программирования. После размещения комментария перетащите поле комментария, 
измените его размер и напишите комментарий.

Советы и подсказки
Комментарии— это прекрасный способ записать ваши действия. Представляйте их в виде 
небольших заметок-напоминаний.

Программы
Вы можете создавать программы, перетаскивая программные блоки (с палитр 
программирования, расположенных в нижней части экрана) в область программирования.

Когда программные блоки находятся близко друг к другу, они автоматически 
состыковываются.

при запуске программы программные блоки будут запускаться в том порядке, в котором 
они отображаются на экране, слева направо.
Редактирование программных блоков

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FContentEditor.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FProgrammingEnvironment.html#ProgrammingCanvasComment


Тип блока: Пиктограмма указывает тип блока

Шапка блока: Щелкните здесь, для того чтобы выбрать или перетащить блок

Выбор порта 
Выбор режима: Щелкните здесь, чтобы открыть раскрывающееся меню режимов для 
выбора режима.
Значения входного параметра: Здесь можно выбрать входные данные или указать их 
значение

Входной разъем подключения 

Выходной разъем подключения 
Для каждого программного блока существует подробный раздел справки.
Шины последовательности действий
Когда программные блоки не находятся непосредственно рядом друг с другом, вы можете 
их соединить. Перетащите соединитель от первого блока ко второму блоку.

Можно удалить соединитель, щелкнув на входном разъеме подключения второго блока.
Фрагменты кодов
Для длинных программ бывает удобно разбить программу на более мелкие фрагменты 
программных блоков с промежутками между фрагментами. Это может сделать программу 
более простой для понимания. 

Если щелкнуть на выходном разъеме подключения программного блока, то создается 
промежуток и шина последовательности.

Для удаления промежутка и шины последовательности снова сделайте щелчок на 
выходном разъеме подключения.



Советы и подсказки
Сделайте отдельный фрагмент для каждого отдельного действия, которое выполняет ваш 
робот, чтобы было проще следить за программой.
Изменение размера программных блоков последовательности действий
Можно изменять размер блоков «Цикл» и «Если ... то». Их можно сделать больше, чтобы 
другие программные блоки могли свободно поместиться в них. Измените размер этих 
программных блоков, перетаскивая маркеры изменения размера.

Для блока «Если ... то» независимо можно изменить размер каждого условия.

Параллельные последовательности



Вы можете запустить несколько наборов задач одновременно. Например, одна 
последовательность программных блоков может управлять движением робота вперед, а 
другая последовательность программных блоком может управлять роботизированной 
рукой сверху на роботе. 

Вы можете создать параллельную последовательность, перетащив новую шину 
последовательности от выходного разъема подключения программного блока перед 
параллельной последовательностью:

Советы и подсказки
Будьте осторожны, чтобы не допустить конфликта ресурсов (как показано ниже)! 
Конфликт ресурсов может произойти при одновременном выполнении задач. Например, 
одна последовательность программных блоков пытается направить робота влево, а другая 
последовательность одновременно пытается направить робота вправо. Модуль EV3 будет 
работать непредсказуемо.

Свойства проекта
Страница «Свойства проекта» содержит обзор вашего проекта и используется для 
управления файлами проекта.



Свойства проекта 

Заголовок проекта: Этот заголовок показан на Лобби

Описание проекта: Дайте описание вашего проекта

Рисунок проекта: Добавьте изображение в формате JPG или PNG

Видеоролик проекта: Добавьте видеоролик или обложку

Режим последовательного опроса: Связывает вместе несколько модулей EV3

Программы: Список программ проекта

Изображения: Список изображений проекта

Звуки: Список звуков проекта

Мои блоки: Список моих блоков проекта

Переменные 
Опубликовать проект: Нажмите «Опубликовать проект», чтобы перейти на веб-сайт 
Mindstorms. Здесь вы можете показать свое творение миру.

Управление файлами проекта

Если вы написали Мой Блок для одного проекта и хотите использовать его в другом 
проекте, выберите «Мой Блок» и нажмите «Копировать». Откройте страницу свойств 
проекта для другого проекта и щелкните «Вставить», для того чтобы вставить Мой Блок. 
Вы можете копировать и вставлять полотна, изображения и звуки одним и тем же 
способом.

Можно удалять файлы, выбрав их и нажав «Удалить».

Используйте кнопку «Импортировать» для добавления дополнительных холстов, 
изображений, звуков и «Моих блоков» в ваш проект.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FProjectPropertiesPage.html#ProjectPropertiesVariables


Переменные

Управление переменными осуществляется со страницы свойство проекта. Для 
перемещения переменных между проектами используйте кнопки «Копировать» и 
«Вставить». Для удаления переменной используйте кнопку «Удалить», для добавления 
новой переменной используйте кнопку «Добавить».

Вы можете считывать переменную и записывать переменную, используя блок 
переменных.

Подключение к EV3
Вы можете установить связь с вашим компьютером для получения программ вашим 
модулем EV3.

Существуют три способа установления связи:
• Подключение через USB 
• Подключение через Bluetooth 
• Подключение через Wi-Fi 
Подключение через USB

1. Убедитесь в том, что ваш модуль EV3 включен. 

2.
Вставьте USB-кабель, который идет в комплекте с модулем EV3, в компьютер и модуль 
EV3. 

3.
Соединение установлено. На экране модуля EV3 появится «USB», что подтверждает 
установление соединения. 

Подключение через Bluetooth
1. Убедитесь в том, что ваш модуль EV3 включен. 
2. Убедитесь в том, что Bluetooth на вашем модуле EV3 активирован. 

3.
Щелкните «Развернуть/свернуть страницу аппаратных средств» в программном 
обеспечении EV3 для того, чтобы развернуть страницу аппаратных средств. 

4.
Выберите вкладку «Доступные модули» Если вашего модуля EV3 нет в списке, 
поставьте галочку в окне BT и щелкните «Обновить» для того, чтобы найти устройство. 

5.
Примите соединение в модуле EV3, введя ключ доступа вручную. По умолчанию это 
1234. 

6.
Соединение установлено. На экране модуля EV3 появится пиктограмма Bluetooth, 
подтверждающая установление связи. 

Подключение через Wi-Fi
1. Убедитесь в том, что ваш модуль EV3 включен. 
2. Убедитесь в том, что Wi-Fi на вашем модуле EV3 включен. 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FConnectingToBrick.html#WiFiConnection
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FConnectingToBrick.html#BluetoothConnection
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FConnectingToBrick.html#USBConnection
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FVariable.html


3.
Вставьте USB-кабель, который идет в комплекте с модулем EV3, в компьютер и модуль 
EV3. 

4.

Откройте настройки беспроводного подключения на странице аппаратных средств 
программного обеспечения EV3 (показано ниже) или откройте их из меню средств.

5.

Выберите сеть, которую хотите подсоединить, и щелкните на кнопке «Подключить», 
чтобы настроить соединение.
- Щелкните на кнопке «Добавить», чтобы добавить сеть, которая не передает свой SSID.
- Щелкните на кнопке «Редактировать», чтобы редактировать настройки настроенной 
ранее сети. 

6.

Выберите сеть, которую хотите подсоединить, и щелкните на кнопке «Подключить», 
чтобы настроить соединение.
- Щелкните на кнопке «Добавить», чтобы добавить сеть, которая не передает свой SSID.
- Щелкните на кнопке «Редактировать», чтобы редактировать настройки настроенной 
ранее сети. 

7.

Щелкните OK для установления подключения через Wi-Fi.

На экране модуля EV3 появится пиктограмма Wi-Fi, подтверждающая установление 
связи. 

Советы и подсказки
После удачного подсоединения модуля EV3 пиктограмма EV3 на странице аппаратных 
средств поменяет цвет с серого на красный.
Проверка и изменение типа соединения
Щелкните «Развернуть/свернуть страницу аппаратных средств» в программном 
обеспечении EV3 для того, чтобы развернуть страницу аппаратных средств. Здесь вы 
можете увидеть текущий тип соединения вашего модуля EV3.
Доступные модули
Во вкладке «Доступные модули» показаны все модули EV3, которые можно 
подсоединить. Щелкните кнопку «Обновить», чтобы обновить список всех доступных 
модулей EV3. Вы можете поменять тип соединения, поставив соответствующий флажок. 
Однако новое соединение будет работать только, если ваш модуль EV3 имеет правильные 
настройки и подсоединен USB-кабелем или находится в зоне покрытия Wi-Fi или 
Bluetooth.



Вкладка «Доступные модули»

Обновить

Фильтровать тип подключения

Подключено

Отключить

Страница аппаратных средств
Страница аппаратных средств предоставляет информацию о вашем модуле EV3. Для ее 
просмотра, щелкните на вкладке «Развернуть/Свернуть».

Развернуть/свернуть 
Загрузка программы – Режим программирования
Когда программа готова, вы можете загрузить ее на свой модуль EV3.

Убедитесь в том, что модуль EV3 включен и подсоединен к компьютеру. Подключение 
можно осуществлять через USB-кабель, Bluetooth или Wi-Fi. См. «Подсоединение модуля 
EV3».

Вы можете загрузить свою программу на модуль EV3, щелкнув на зеленый треугольник 
блока «Начало». Или щелкните на соответствующей кнопке контроллера страницы 
аппаратных средств:

Загрузить: загрузите эксперимент на ваш модуль EV3

Загрузить и запустить: загрузите эксперимент на ваш модуль EV3 и сразу же 
запустите его
Запустить выбранное: загрузите только выделенные блоки на модуль EV3 и сразу же 
запустите их

Загрузка эксперимента – Издание только для обучения
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Загрузить: загрузите эксперимент на ваш модуль EV3

Загрузить и запустить: загрузите эксперимент на ваш модуль EV3 и сразу же 
запустите его
Передача на компьютер: Передайте в таблицу данных компьютера собранные вами 
базы данных

Информация о модуле

Во вкладке «Информация о модуле» отображается информация о модуле EV3, который 
подсоединен в данный момент.

Вкладка «Информация о модуле». 

Название модуля: Название вашего модуля EV3.

Уровень заряда батареи: Показывает, сколько заряда осталось в вашей батарее.

Версия встроенного ПО: Текущая версия встроенного ПО вашего работающего EV3.

Тип соединения: Текущее соединение между вашим компьютером и модулем EV3.

Настройка беспроводного подключения: Открывает настройки беспроводного 
подключения для настройки беспроводного подключения вашего программного 
обеспечения и модуля EV3.
Панель памяти: Объем памяти, используемой модулем EV3.

Обозреватель памяти: Открывает обозреватель памяти для управления файлами.
Представление порта
Во вкладке «Представление порта» отображается информация о датчиках и моторах, 
которые подсоединены к модулю EV3. При подсоединении модуля EV3 к компьютеру, 
они определяются автоматически. 
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Вкладка «Представление порта» 
Советы и подсказки
Проверьте: Подсоедините большой мотор к порту, вращайте шкив и смотрите, как 
меняются значения. Подсоедините датчик и смотрите, что происходит!
Если ваш модуль EV3 не готов к подсоединению, вы можете настроить вкладку 
«Представление порта» вручную. Выберите порт, затем выберите соответствующее 
встроенное ПО из списка.

После определения аппаратных средств порта или настройки программные блоки будут 
использовать эти значения портов по умолчанию. Например, ваш датчик касания настроен 
на порт 4. После того как программное обеспечение EV3 определит датчик касания, 
задатчик порта для датчика касания будет всегда выставлен на порт 4.

Что произойдет, если вы измените своего робота? Скажем, вы решили изменить один из 
своих моторов с порта А на порт C. Если задатчик порта программного блока не 
соответствует вкладке «Представление порта», то программное обеспечение EV3 
использует предупредительный знак для указания необходимости коррекции.



Доступные модули
Во вкладке «Доступные модули» показаны модули EV3, которые можно подсоединить. 
Более подробную информацию о подсоединении к этим модулям EV3 см. в разделе 
«Подсоединение модуля EV3».

Вкладка «Доступные модули»
Совместимые аппаратные средства NXT
Следующие аппаратные средства NXT совместимы с блоком EV3:

• Датчик касания
• Датчик звука
• Ультразвуковой датчик
• Датчик освещенности

Выбор портов 
Задатчик портов 
Для многих программных блоков необходимо выбрать порты в модуле EV3 (A, B, C, D, 1, 
2, 3, и 4), которые эти блоки будут использовать. Задатчики портов находятся в верхнем 
правом углу этих блоков.
Порты мотора
На этом рисунке показаны задатчики портов на всех блоках моторов. Блоки «Рулевое 
управление» и «Независимое управление моторами» аналогичны.
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Щелкните на задатчике портов для отображения списка портов и выберите порт. Моторы 
должны быть подсоединены к портам A, B, C или D модуля EV3. 

Поскольку блоки «Рулевое управление» и «Независимое управление моторами» 
управляют двумя разными моторами, для них предусмотрено два задатчика портов. 
Первый задатчик порта – для левого мотора, а второй – для правого мотора.
Порты датчика
На рисунке ниже показаны задатчики портов некоторых блоков, которые используют ввод 
датчика. 

Щелкните на задатчике портов для отображения списка портов и выберите порт. Датчики 
должны быть подсоединены к портам 1, 2, 3 или 4 интеллектуального модуля EV3, за 
исключением датчика вращения мотора, который должен быть подсоединен к портам A, 
B, C или D.
Ошибки порта
В зависимости от выбранного порта, задатчик портов может показать ошибку порта, как 
показано ниже. 

Это значит, что мотор или датчик, подсоединенный к выбранному порту модуля EV3, не 
соответствует типу, необходимому для программного блока. Например, если вы выбрали 
порт 3 для блока датчика касания, но модуль EV3 будет показывать, что к порту 3 не 
подключен датчик или другой тип датчика, то появится сообщение об ошибке порта.
Советы и подсказки

1.
EV3 может устанавливать ошибки порта, когда модуль EV3 подсоединен к вашему 
компьютеру (через USB, Bluetooth или Wi-Fi). 

2.
Вы можете использовать «Представление порта» на странице аппаратных средств, 
чтобы увидеть, какие типы моторов и датчиков подсоединены к различным портам 
модуля EV3 при его подсоединении к вашему компьютеру. 

3.
Программу с ошибкой порта все равно можно загрузить и запустить на модуле EV3, но 
работа затронутых блоков может быть непредсказуемой. 

Модули, подключаемые шлейфом
Вы можете использовать организацию последовательного опроса для подсоединения 
нескольких модулей EV3. Это позволит программе управлять моторами и датчиками 
подсоединенного модуля (модулей) EV3. Например, вы можете использовать 
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организацию последовательного опроса для построения робота с двумя модулями EV3, 
восемью моторами и восемью датчиками, все они управляются одной программой, 
запущенной на одном из модулей EV3.

Если организация последовательного опроса активна в вашем проекте (см. раздел 
«Организация последовательного опроса»), программные блоки с задатчиком портов 
будут также включать управление выбором слоя, как показано ниже.

Выбор слоя 

Задатчик порта

Выберите 1 в выборе слоя для использования мотора или датчика того же модуля EV3, на 
котором запущена программа. Выберите 2 для использования мотора или датчика 
следующего модуля EV3 в цепи и так далее.
Проводной ввод порта
Если вы выберете «Динамический порт» в списке портов, то ввод порта будет добавлен к 
вводам программного блока. Это позволяет вам указать порт, используя шину числовых 
данных, подсоединенную к вводу порта.

Выбор порта

Динамический порт 

Ввод порта

Ввод порта – числовой, используются следующие значения:
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Порт EV3 Значение ввода порта
A 1
B 2
C 3
D 4
1 1
2 2
3 3
4 4
Проводной ввод двух портов
Если вы настроите блок «Рулевое управление» или «Независимое управление моторами» 
на проводной ввод порта, вам необходимо будет указать два разных номера портов: один 
для порта левого мотора и один для порта правого мотора. Для ввода порта используется 
двузначное число. Первая часть (десятки) указывает номер порта для левого мотора, а 
вторая часть (единицы) указывает номер порта для правого мотора. 

Отдельные значения номеров портов даны в таблице выше. В таблице ниже даны 
несколько примеров вводов портов для указания двух портов.
Порты мотора EV3

(левый, правый)
Значение ввода порта

B, C 23
C, B 32
A, B 12
A, D 14
Проводной ввод модулей, подключаемых шлейфом
Если включена организация последовательного опроса, после выбора динамического 
порта в выборе слоя или задатчике порта ввод порта будет добавлен. Ввод порта 
позволяет вам указать номер слоя и значение(я) порта с помощью шины числовых 
данных. Для ввода порта используется трехзначное число:

•
Сотни обозначают номер слоя модуля EV3 (100 для текущего модуля EV3, 200 – для 
следующего модуля и так далее). 

• Единицы обозначают номер порта одного мотора или датчика. 

•
В блоке «Рулевое управление» или «Независимое управление моторами» десятки 
обозначают порт левого мотора, а единицы обозначают порт правого мотора. 

Советы и подсказки
Если вы не укажете сотни, то порт будет обращаться к текущему модулю EV3, то же 
самое произойдет, если вы укажите 100.
См. в таблице выше примеры одиночных и множественных значений портов без 
организации последовательного опроса. В таблице ниже даны несколько примеров вводов 
портов с организацией последовательного опроса.
Слой Порт(ы) Значение ввода порта
1 3 103 (или 3)
1 D 104 (или 4)
1 B, C 123 (или 23)
2 4 204
2 A 201
4 B, C 423
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Шины данных
Шина данных позволяет вам передать входящее значение для программного блока, 
используя выходное значение другого блока вашей программы. Это позволяет вам 
создавать взаимосвязи между блоками и программировать более сложное поведение 
вашего робота.
Пример

Эта программа использует шину данных для подсоединения вывода «Свет» блока датчика 
цвета к вводу «Мощность» блока «Рулевое управление». Благодаря этому скорость 
движения робота будет определяться яркостью света, определенной датчиком цвета. 
Процесс повторяется, и мощность постоянно обновляется на основании новых показаний 
датчика.
Советы и подсказки
Если вы попытаетесь запрограммировать таким образом робота, у которого датчик цвета 
направлен вниз и находится возле земли, то скорость робота будет меняться при 
прохождении разных цветов.
Типы шин данных
Шины данных передают значения от одного блока другому. Каждая шина данных имеет 
тип, который определяется типом вывода блока в начале шины. Кроме того, это является 
типом значения, передаваемого шиной данных. Более подробную информацию о 
различных типах см. в разделе «Типы данных».

Шины данных, вводы блока и выводы блока выглядят по-разному в зависимости от их 
типа, как показано в таблице ниже.

Тип Ввод блока Вывод блока Вывод блока Шина данных

Логическое значение 

Числовое значение 

Текст 

Числовой массив 

Логический массив 

Создание шины данных
Для создания шины данных перетащите с вывода программного блока ко вводу другого 
программного блока в соответствии с нижеописанными шагами.
Шаг Действие Пример
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1 Начните у вывода блока

2 Перетащите слева направо

3 Закончите у ввода блока

Советы и подсказки

•
Блок с выводом (начало шины данных) должен находиться перед блоком с вводом (конец 
шины данных) в программе. 

•
Вывод блока и ввод блока должны иметь одинаковый тип данных или быть 
совместимыми для конвертации шины данных. 

Шина данных заменит входящее значение, введенное непосредственно в блок. В 
вышеприведенном примере значение ввода «Мощность» 50 заменяется шиной данных. 
Блок «Рулевое управление» теперь получает ввод «Мощность» из шины данных.
Удаление шины данных
Для удаления шины данных, щелкните на вводе блока в конце шины данных. Шина 
данных будет удалена, входящее значение, введенное непосредственно в блок, будет 
восстановлено. Щелкните еще раз на вводе блока для ввода нового входящего значения.
Использование вывода блока для нескольких шин данных
Вы можете использовать вывод блока в качестве начальной точки для более чем одной 
шины данных, как показано на рисунке ниже. Для повторного использования вывода 
просто перетащите другую шину данных.
Советы и подсказки
Вы не можете подсоединить другие вводы шин данных к одному концентратору.

Конвертации шин данных
Шина данных должна подсоединять вывод блока и ввод блока одного типа, или типы 
должны быть совместимыми для одной из указанных ниже автоматических конвертаций.

Из типа В тип Результат
Логическое 
значение 

Числовое 
значение

Ложь = 0
Истина = 1
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Логическое 
значение 

Текст
Ложь = «0»
Истина = «1»

Логическое 
значение 

Логический 
массив

Стрелка с одним элементом

Логическое 
значение 

Числовой массив Стрелка с одной деталью (0 или 1)

Числовое значение Текст
Текстовое представление числовых данных 
(Например, «3,5»)

Числовое значение Числовой массив Стрелка с одним элементом

Логический массив Числовой массив
Стрелка одного размера с элементами, равными 0 
или 1

Отображение значений шины данных
Если модуль EV3 подсоединен к вашему компьютеру (через USB, Bluetooth или Wi-Fi) во 
время работы программы, вы можете отобразить значение шины данных во время работы 
программы. Для отображения значения шины данных, просто установите курсор мыши на 
шине данных. Значение появится в маленьком окошке возле шины данных.
Пример

В программе ниже значение шины данных составляет 30 во время создания изображения. 
В этом примере, поскольку блоки повторяют операции, значение шины данных может 
меняться каждый раз при выполнении блока датчика цвета. Экран постоянно обновляется 
для отображения самого последнего значения.
Советы и подсказки
Отображение значений шины данных может помочь понять принцип работы программы. 
Для выявления причины проблемы в вашей программе, ищите значение, которые 
отличаются от ожидаемых. Например, если вы создали вышеуказанную программу, но 
случайно использовали режим «Измерение – Цвет» датчика цвета, вместо режима 
«Измерение – Яркость отраженного света», шина данных будет показывать только 
значения в диапазоне от 0 до 7, вместо ожидаемых значений в диапазоне от 0 до 100 (см. 
раздел «Использование датчика цвета»).

Типы данных
Значения данных в программе могут принадлежать к одному из пяти разных типов: 
числовое значение, логическое значение, текст, числовой массив и логический массив. 
Вводы и выводы программных блоков, шины данных, переменные и постоянные имеют 
один из этих видов.
Числовое значение
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Числовой тип представлен числовым значением. Числовое значение может быть 
положительным или отрицательным, и может включать десятичные знаки.

Тип Примеры

Числовое значение 

3
1,25
-75
87456,3487
-0,002

Логическое значение
Логический тип представлен истинным или ложным значением. Единственные два 
возможных логических значения – это истина и ложь.

Тип Допустимые значения

Логическое значение 
Истина
Ложь

Текст
Текстовый тип представлен текстовым элементом, который является 
последовательностью текстовых символов, как текстовое сообщение. Текстовое значение 
может быть словом, одной буквой, предложением или любой последовательностью 
символов из набора поддерживаемого текста.
Тип Примеры

Текст 

Привет
A
Это более длинный текст.
Aa123@#$%-+=

Числовой массив
Числовой массив представлен перечнем числовых значений. Такой перечень имеет 
определенную длину, и каждый элемент перечня является числовым значением. Массив 
может состоять из любого количества элементов (ограничивается имеющейся памятью 
модуля EV3). Элементы располагаются в определенном порядке, без повторений.

Например, вы можете использовать числовой массив для определения набора цветов для 
блока датчика цвета в режиме «Сравнение – Цвет».

Числовой массив отображается в виде списка чисел, разделенных точкой с запятой («;»). 
Весь список заключается в квадратные скобки («[ ]»). Ниже приведены примеры.

Числовой массив Длина
[] 0
[3] 1
[2; 3; 5] 3
[0; -0.2; 845.25; 5; 5; 5] 6
Вы можете создавать массив, добавлять элементы, получать доступ к отдельным 
элементам и измерять длину массива, используя блок операций над массивом. Кроме того, 
вы можете создавать массив с помощью блока переменных.
Логический массив
Логический массив представлен перечнем логических значений. Он похож на числовой 
массив, описанный выше, но в этом массиве каждый элемент является логическим 
значением и может быть только истиной или
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Редактор контента
Редактор контента используется для оформления вашего проекта. Вы можете создавать 
страницы с описаниями, фотографиями, видео и даже инструкциями по сборке. Каждая 
страница может иметь разное расположение и автоматически выполнять ряд действий, 
например, открывать определенные программы или обращать внимание на определенный 
программный блок.

Чтобы начать работу с редактором контента, откройте его.

Выберите режим редактирования, чтобы начать редактирование.

Закройте редактор контента после окончания редактирования.
Режим редактирования
Режим редактирования позволяет просмотреть или редактировать ваше действие.

Заголовок страницы 

Предыдущая страница 

Номер текущей страницы 

Общее число страниц 

Следующая страница 

Область страницы 

Имя страницы: Используется для связи между слайдами
Кнопка «Показать предыдущую страницу» (видима только при использовании 
нескольких страниц)
Кнопка «Показать следующую страницу» (видима только при использовании 
нескольких страниц)

Действие на странице 

Выбрать формат страницы 

Эскизы страниц 

Добавить страницу 
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Удалить страницу 

Перемещение страницы вверх 

Перемещение страницы вниз 
Добавление и удаление страниц
Щелкните «Добавить страницу» (+), чтобы добавить новую страницу, затем выберите 
шаблон.

Щелкните «Удалить страницу» (-), чтобы удалить выбранную страницу.

Область страницы
Измените каждый раздел вашего шаблона для отображения одного или более типов 
медиа.

Тип медиа Примечания

Текст
См. раздел «Текст».

Изображение 
Добавьте изображение (в формате PNG или JPG).

Инструкции по 
сборке

См. раздел «Инструкции по сборке».

Видео 
Выберите видеофайл и изображение обложки.

Звук 
Добавьте звуковой файл.

Документ 
Это может быть текст, видео, звук или изображение с веб-камеры 
для оформления вашего проекта.
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Веб-камера 
Сделайте снимок с помощью подсоединенной веб-камеры.

Таблица 
При необходимости добавляйте или удаляйте столбцы и строки.

Каждый раздел области страницы имеет две дополнительные опции.

Контроль ширины: Эта настройка позволяет прокручивать контент по горизонтали, 
если он шире страницы.
Редактируемый пользователем: Активация этой функции позволяет редактировать 
раздел в режиме просмотра.

Текст
В создаваемом вами тексте можно менять шрифт, размер, цвет и стили. Кроме того, вы 
можете форматировать свой текст для выполнения действий при щелчке на них, 
используя изображения, и создавать нумерованные/маркированные списки. 

Текстовые действия
Щелкните «Добавить действие» для вставки специальных действий. Действие можно 
привязать к тексту, кнопке «Текст» или кнопке «Изображение». При нажатии 
привязанного текста, кнопки или изображения выполняется одного из следующих 
действий, как показано в этом ниспадающем меню.

Действие на странице
Когда страница открыта, она может автоматически запускать действие. Вы можете задать 
такое действие для страницы.
- Ничего: Отобразить контент 
- Перейти к программе: Открывает указанную область 
- Открыть несколько программ 



- Перейти к эксперименту 
- Открыть веб-сайт 
Выбрать формат страницы
«Выбрать формат страницы» используется для определения размера страницы. У каждой 
страницы может быть свой формат страницы.
Инструкции по сборке
Инструкции по сборке используются для вставки многошаговых инструкций по сборке в 
редактор контента. Инструкции по сборке должны представлять собой отдельные 
изображения в формате JPG или PNG, в таком виде они могут быть добавлены в редактор 
контента. 

Используйте кнопки + и – для вставки и удаления изображений. Наведите курсор на 
основное изображение, чтобы открыть средства управления и выполнять движение влево 
или вправо. Щелкайте на двойных стрелках, чтобы переместить изображение вперед или 
назад в последовательности.

Файлы управления
Каждый проект, который вы создаете в программном обеспечении EV3, состоит из 
множества файлов меньшего размера (изображений, звуков и т. д.). В одном файле 
проекта может храниться одна или несколько программ, наряду с изображениями, 
звуковыми файлами, текстовыми файлами и (или) файлами регистрации необработанных 
данных.
Расширения файлов программного обеспечения EV3
Разные типы файлов, используемых в программном обеспечении EV3, имеют свое 
расширение файла.

Тип файла Расширение файла
Программы
Эксперименты регистрации данных

.ev3p (программы)

.ev3e (эксперименты)
Звуковые файлы .rsf
Графика и изображения .rgf
Журналы данных (необработанные данные) .rdf
Файл проекта (охватывает все указанные выше файлы) .ev3
Текстовый файл (обратите внимание: это простой текстовый файл) .rtf
Советы и подсказки



Все файлы хранятся в файле проекта. Если вы хотите осуществить доступ к отдельному 
файлу, используйте страницу «Свойства проекта» для загрузки их на ваш компьютер.
Приложения
Проекты можно преобразовывать в приложения и перемещать в папку «Приложения 
модуля» модуля EV3. После преобразования программные блоки приложения больше 
невозможно редактировать. Приложения могут быть удалены посредством обозревателя 
памяти. В меню «Инструменты» выберите «Загрузить как приложение», чтобы 
преобразовать и загрузить ваше приложение на модуль EV3.
Память модуля
Каждый блок EV3 имеет доступную память около 16 мегабайт. Некоторая часть этой 
памяти используется для хранения программ примеров, графики, звуковых файлов, 
которые предварительно загружены на модуль EV3. Таким образом, остается около 6 
мегабайт для файлов, которые вы создаете и загружаете.

Если вы хотите освободить больше места в памяти, вы можете удалить программы 
примеров. Подробную информацию о том, как удалять файлы, см. в разделе 
«Обозреватель памяти».

При обновлении встроенное ПО модуля EV3 все файлы будут восстановлены до 
состояния, установленного по умолчанию производителем.
Накопительная SD-карта
Дополнительное место для хранения можно получить, используя порт встроенной SD-
карты.

Модуль EV3 принимает накопительные SD-карты максимальной емкостью 32 Гб.
Управление и перемещение файлов на модуле EV3
Иногда возникает необходимость управлять файлами и памятью на модуле EV3. Это 
можно сделать, используя обозреватель памяти. 

Подробная информация о том, как перемещать, удалять и импортировать файлы 
содержится в разделе «Обозреватель памяти».

Горячие клавиши EV3
Можно использовать горячие клавиши с программным обеспечением EV3:

Windows Mac Действие
CTRL+A Command-A Выбрать все
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CTRL+B Command-B Остановить EV3
CTRL+C Command-C Копировать
CTRL+D Command-D Загрузка в EV3

CTRL+H
Command-
CTRL-H

Показать/скрыть контекстную справку

CTRL+F Command-F Снимок экрана
CTRL+I Command-I Обозреватель памяти EV3
CTRL+M Command-M Показать/скрыть страницу аппаратного обеспечения
CTRL+N Command-N Новая программа
CTRL+E Command-E Новый эксперимент
CTRL+O Command-O Открыть...
CTRL+P Command-P Печать
CTRL+Q Command-Q Выход
CTRL+R Command-R Загрузить и запустить
CTRL+S Command-S Сохранить
CTRL+Shift+S Command-Shift-S Сохранить проект как…
CTRL+T Command-T Прогноз
CTRL+U Command-U Получение из EV3T
CTRL+V Command-V Вставить
CTRL+W Command-W Закрыть вкладку

CTRL+Shift+А
Command-Shift-
W

Закрыть проект

CTRL+X Command-X Вырезать
CTRL+Y Command-Y Вернуть
CTRL+Z Command-Z Отменить
CTRL+G Command-G Инструменты «Если ... то»

CTRL+Shift+H
Command-Shift-
H

Показать/скрыть задание

CTRL+Shift+P Command-Shift-P Анализ в точке

CTRL+Shift+A
Command-Shift-
A

Анализ участка

F1
Command-
Option-?

Справка

1 1 Палитра действий
2 2 Палитра операторов
3 3 Палитра датчика
4 4 Палитра данных
5 5 Дополнительная палитра
6 6 Палитра «Мои Блоки»

Стрелка влево Стрелка влево
Переместить блок/страницу заданий влево (в 
зависимости от выбора)

Стрелка вправо Стрелка вправо
Переместить блок/страницу заданий вправо (в 
зависимости от выбора)

Alt+Drag Alt-Drag Круговая диаграмма
CTRL+J Command-J Новый комментарий



Поддерживаемый текст
Программное обеспечение EV3 поддерживает английские, русские, упрощенные 
китайские и японские символы. Их можно использовать для названия файлов, пометки 
циклов, добавления комментариев и т. п.

Экран модуля EV3 поддерживает только простой текст.
Простой текст
Знаки и символы простого текста:

Простой текст нужен для:
• названия модуля; 
• отображения текста в модуле EV3, используя программный блок «Экран». 
Модуль EV3 отображает пробелы, если поле «Простой текст» содержит символы, не 
входящие в простой текст. Но символы будут корректно отображаться при подсоединении 
к компьютеру.

Организация последовательного опроса
Организация последовательного опроса позволяет связывать вместе модули EV3, 
используя USB-кабели EV3. Затем можно использовать модули EV3 в цепи для 
управления моторами и считывания показаний датчиков блоков EV3, включенных в цепь 
последовательного опроса. В цепь последовательного опроса может быть включено до 
четырех модулей EV3. 

Чтобы включить организацию последовательного опроса, отметьте флажком 
«Организация последовательного опроса» на странице «Свойства проекта».
Организация параллельного опроса блоков EV3
USB-порт сбоку на первом модуле EV3 соединяется с мини-портом USB следующего 
модуля EV3 с помощью соответствующего USB-кабеля. Порт ПК сбоку следующего в 
цепи модуля EV3 соединяется с USB-портом предыдущего модуля EV3 с помощью 
соответствующего USB-кабеля. 
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Использование выбора слоя
При включении функции параллельного опроса каждый блок мотора и блок датчика 
изменяется для включения в него выбор слоя.

Используйте выбор слоя, чтобы выбрать модуль EV3, на котором будет запущен 
программный блок.
Примеры
Программа ниже заставляет моторы порта В и порта С, подключенные к третьему модулю 
EV3 в цепи последовательного опроса, двигаться вперед.

Программа ниже одновременно приводит в действие робота первого модуля EV3 и робота 
второго EV3 в цепи последовательного опроса.



Печать
Вы можете распечатать области программирования, графики или контент проекта.

Программа или эксперимент: эта опция предоставляет доступ к настройкам печати 
программы или эксперимента (компоненты регистрации данных доступны только в 
версии Education программного обеспечения).
Контент: эта опция предоставляет доступ к настройкам печати контента 
просмотрщика.

Печать программы или эксперимента
Откройте программу или эксперимент, которую вы хотите напечатать, и выберите 
«Печать» из меню «Файл». Кроме того, вы можете использовать горячие клавиши CTRL-P 
в Windows и Command-P в Mac.

Открывается диалоговое окно «Печать», как показано на примере ниже.



Все представление: позволяет распечатать всю программу или эксперимент на одной 
странице.
Видимая область: дает возможность распечатать только то, что в данный момент 
отображается на экране. 
Если вы увеличили масштаб какой-либо конкретной части или просматриваете какой-
либо раздел в панорамном виде, распечатается только эта часть или этот раздел.

Обычная: применить ориентацию страницы по умолчанию для принтера.

Всегда альбомная: всегда альбомная ориентация.

после выбора желаемых настроек нажмите «Печать», чтобы начать печать.
Печать контента

Все страницы: позволяет распечатать все страницы с контентом по проекту или 
эксперименту.
Текущая страница: позволяет распечатать текущую активную страницу в 
просмотрщике контента.
Конкретные страницы: эта опция позволяет распечатать конкретные страницы с 
контентом в проекте. Введите номера страниц, разделенные запятыми, и/или 
диапазоны страниц, разделенные тире, в появляющейся опции «Страницы».



Инструкции по сборке вкл.: включает печать каждого шага инструкций по сборке.

Инструкции по сборке выкл.: отключает печать каждого шага инструкций по сборке.

Следующие опции доступны только для выпуска программного обеспечения LEGO® 
MINDSTORMS® Education:

Только страницы учащегося: позволяет распечатать только страницы учащегося.

Страницы учащегося и учителя: позволяет распечатать как страницы учащегося, так и 
страницы учителя.

МОДУЛЬ 2. Использование датчиков

Использование инфракрасного датчика

Инфракрасный датчик может определять инфракрасные сигналы, посылаемые с 
удаленного инфракрасного маяка (ИК-маяка). Инфракрасный датчик может посылать 
собственный инфракрасный сигнал и определять отражение этого света от других 
объектов. 

Инфракрасный датчик цвета имеет три разных режима: «Приближение», «Маяк» и 
«Дистанционное управление».
Режим «Приближение»
В режиме «Приближение» инфракрасный датчик посылает свой инфракрасный сигнал и 
может определить отражение этого сигнала от объекта, находящегося перед датчиком. 
Сила отраженного сигнала может использоваться для определения приближенности 
(расстояния до) объекта.

См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Приближение».
Режим «Маяк»
В режиме «Маяк» ИК-маяк передает специальный постоянный сигнал маяка, и 
инфракрасный датчик может определить приблизительное положение маяка, 
находящегося перед датчиком.

См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Маяк».
Режим «Дистанционное управление»
В режиме «Дистанционное управление» инфракрасный датчик может определять нажатие 
кнопок на ИК-маяке. Вы можете использовать режим «Дистанционное управление» для 
дистанционного управления, например, вашим роботом.
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См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Дистанционное 
управление».
Советы и подсказки
Инфракрасный свет – это тот же тип сигнала, который используется в большинстве 
телевизионных пультов управления. Вы не можете видеть инфракрасный свет, но, как и 
видимый свет, он блокируется находящимися на его пути объектами. Между ИК-маяком и 
инфракрасным датчиком должно быть свободное расстояние. Солнечный свет может 
влиять на инфракрасные сигналы, но обычное комнатное освещение не должно оказывать 
влияния.

Использование режима маяка 
инфракрасного датчика

Инфракрасный датчик

Удаленный инфракрасный маяк

В режиме маяка инфракрасный датчик может обнаруживать приблизительное положение 
дистанционного инфракрасного маяка (ИК-маяка) перед датчиком. Датчик может дать 
значение приближения маяка (относительного расстояния от датчика) и его направление 
(угол от направления, которое указывает датчик). Режим маяка можно использовать, 
например, для того, чтобы заставить робота искать ИК-маяк и двигаться к нему.

Включите маяк и выберите канал



Включите маяк, нажав кнопку «Режим маяка», расположенную сверху на ИК-маяке. 
Светодиодный индикатор включится и будет гореть. Маяк будет включен и будет 
непрерывно передавать сигнал, пока вы снова не нажмете кнопку «Режим маяка» для его 
выключения.

Выберите один из четырех каналов с помощью выбора каналов. Инфракрасный датчик 
будет обнаруживать маяк только на том канале, который вы укажите в своей программе.
Данные режима маяка инфракрасного датчика
В режиме маяка инфракрасный датчик дает следующие данные:

Данные Тип Значения Примечания

Обнаружено 
Логическое 
значение

Истина/Ложь
Истина, если ИК-маяк обнаружен на указанном 
канале, в противном случае ложь.

Приближение 
Числовое 
значение

0 – 100

Относительное расстояние до маяка. 0 значит 
очень близко, 100 значит далеко. 
Приближенность будет составлять 100, если 
маяк вообще невозможно определить.

Направление 
Числовое 
значение

-25 – 25
0 значит, что маяк находится прямо перед 
датчиком, отрицательные значения 
располагаются слева, а положительные – справа.

Советы и подсказки
Значения приближения и направления прямо не соответствуют определенным 
расстояниям и углам. Значения будут зависеть от силы сигнала и других факторов.
Пример

Эта программа заставит робота начать перемещение, когда включится ИК-маяк и 
подойдет достаточно близко к инфракрасному датчику. Программа использует блок 
ожидания в режиме «Инфракрасный датчик – Сравнение – Приближение маяка», чтобы 
дождаться, когда приближение составит менее 20, затем робот движется вперед в течение 
2 секунд.
Программные блоки режима маяка и режимы инфракрасного датчика
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы, которые могут 
использоваться с инфракрасным датчиком в режиме маяка.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Датчик цвета – 
Сравнение – 
Направление маяка

Дождитесь, когда маяк будет обнаружен и 
направление достигнет указанного значения.

Ожидание 
Инфракрасный датчик – 
Сравнение – 
Приближение маяка

Дождитесь, когда маяк будет обнаружен и 
приближение достигнет указанного значения.

Ожидание
Инфракрасный датчик – 
Изменение – 
Направление маяка

Дождитесь, когда направление маяка изменится 
на указанную величину.

Ожидание
Инфракрасный датчик – 
Изменение – 
Приближение маяка

Дождитесь, когда приближение маяка изменится 
на указанную величину.

Цикл 
Инфракрасный датчик – 
Направление маяка

Повторяйте последовательность блоков, пока 
направление маяка не достигнет определенного 
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значения.

Цикл 
Инфракрасный датчик – 
Приближение маяка

Повторяйте последовательность блоков, пока 
приближение маяка не достигнет определенного 
значения.

Если ... то
Инфракрасный датчик – 
Направление маяка

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от направления маяка.

Если ... то
Инфракрасный датчик – 
Приближение маяка

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от приближения маяка.

Инфракрасный 
датчик

Измерение – Маяк
Получите значение направления и приближения 
маяка через шину числовых данных и состояние 
«Обнаружено» через шину логических данных.

Инфракрасный 
датчик 

Сравнение – 
Направление маяка

Сравните значение направления маяка с 
пороговым значением и получите результат 
через шину логических данных.

Инфракрасный 
датчик 

Сравнение – 
Приближение маяка

Сравните значение приближения маяка с 
пороговым значением и получите результат 
через шину логически

В режиме приближения инфракрасный датчик посылает инфракрасный сигнал и может 
обнаружить отражение этого сигнала объектом перед датчиком. Сила отраженного 
сигнала может использоваться для определения приближенности (расстояния до) объекта. 
Режим приближения можно использовать, например, для того, чтобы определить, когда 
ваш робот приблизится к стене.
Данные режима приближения инфракрасного датчика
В режиме приближения инфракрасный датчик дает следующие данные:

Данные
Числовое 
значение

Значения Примечания

Приближение 
Числовое 
значение

0 – 100
Относительное расстояние до объекта перед 
датчиком. 0 значит очень близко, 100 значит 
далеко.

Советы и подсказки

•
Значение приближения прямо не соответствует определенному расстоянию. Значение 
будет зависеть от цвета и материала объекта, находящегося перед датчиком, а также 
других факторов. 

•
Инфракрасный датчик не может определить приближение к объекту, который находится 
очень близко к датчику (ближе, чем примерно 1 см или полдюйма). 

•
Режим маяка инфракрасного датчика также предоставляет данные о приближении, но 
только для определения приближения к ИК-маяку. См. раздел «Использование 
инфракрасного датчика в режиме «Маяк» для получения более подробной информации. 

Примеры «Использование инфракрасного датчика в режиме «Приближение».
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Некоторые примеры использования инфракрасного датчика в режиме «Приближение» 
даны ниже.
Пример 1: Остановка движения перед приближением к стене

Эта программа заставит робота двигаться вперед до тех пор, пока инфракрасный датчик 
не обнаружит, что он находится рядом со стеной или с другим объектом. После начала 
движения программа использует блок ожидания в режиме «Инфракрасный датчик – 
Сравнение – Приближение», чтобы подождать, когда приближение составит менее 35, 
прежде чем остановить робота.
Советы и подсказки
Расстояние, на котором робот остановится перед объектом, будет во многом зависеть от 
цвета объекта. Это обусловлено тем, что цветные объекты отражают (инфракрасный) свет 
лучше, чем темные объекты.
Советы и подсказки
Не забывайте использовать режим «Включить» блока «Рулевое управление», если вы 
хотите двигаться, ожидая сигнала датчика.
Пример 2: Снижение скорости при приближении к стене

Эта программа заставляет робота постепенно снижать скорость по мере приближения к 
стене или другому объекту. Она использует блок инфракрасного датчика в режиме 
«Измерение – Приближение» для получения значения приближения через шину данных. 
Это значение используется для ввода «Мощность» блока «Рулевое управление», и процесс 
повторяется циклически таким образом, что скорость постоянно корректируется, исходя 
из значения приближения.
Программные блоки режима приближения и режимы инфракрасного датчика
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы, которые могут 
использоваться с инфракрасным датчиком в режиме приближения.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Инфракрасный датчик – 
Сравнение – 
Приближение

Ожидание, когда приближение достигнет 
указанного значения.

Ожидание
Инфракрасный датчик – 
Изменение – 
Приближение

Ожидание, когда значение приближения 
изменится на указанную величину.

Цикл 
Инфракрасный датчик – 
Приближение

Повторять последовательность блоков до тех 
пор, пока приближение не достигнет 
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указанного значения.

Если ... то 
Инфракрасный датчик – 
Приближение маяка

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от приближения.

Инфракрасный 
датчик

Измерение – 
Приближение

Получите значение приближения через шину 
числовых данных.

Инфракрасный 
датчик

Сравнение – 
Приближение

Сравните значение приближения с пороговым 
значением и получите результат через шину 
логич

Использование инфракрасного датчика в 
режиме «Дистанционное управление»

Инфракрасный датчик

Удаленный инфракрасный маяк

В режиме «Дистанционное управление» инфракрасный датчик может определять нажатие 
кнопок на удаленном инфракрасном маяке (ИК-маяке). Также можно обнаружить 
одновременное нажатие двух кнопок в определенной комбинации. Дистанционный режим 
можно использовать, например, для дистанционного управления роботом.
ИК-маяк имеет выбор каналов, который позволяет выбрать один из четырех различных 
каналов для сигналов. Инфракрасный датчик будет обнаруживать сигналы только из того 
канала, который вы указали.
Советы и подсказки
Если два робота управляются двумя различными ИК-маяками, для них должны 
использоваться разные каналы. В противном случае один маяк будет контролировать всех 
роботов на своем канале.
Данные дистанционного режима инфракрасного датчика
В дистанционном режиме инфракрасный датчик дает следующие данные:

Данные Тип Интервал Примечания

Идентификатор 
кнопки 

Числовое 
значение

0 - 11

Определяет, какая кнопка или комбинация 
кнопок нажата на ИК-маяке.

0 = Никакая кнопка не нажата (и режим маяка 
выключен)
1 = Кнопка 1
2 = Кнопка 2
3 = Кнопка 3
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4 = Кнопка 4
5 = Кнопка 1 и Кнопка 3
6 = Кнопка 1 и Кнопка 4
7 = Кнопка 2 и Кнопка 3
8 = Кнопка 2 и Кнопка 4
9 = Режим маяка включен
10 = Кнопка 1 и Кнопка 2
11 = Кнопка 3 и Кнопка 4

Советы и подсказки
Кнопка режима маяка (идентификатор кнопки = 9) действует по-другому, чем остальные 
четыре кнопки. При нажатии кнопки режима маяка маяк начинает непрерывно передавать 
сигнал до тех пор, пока вы снова не нажмете кнопку режима маяка для его выключения. 
Остальные четыре кнопки передают сигнал только при их удержании и прекращают 
передачу сигнала, когда вы отпускаете кнопку.
Примеры использования инфракрасного датчика в дистанционном режиме
Ниже приведено несколько примеров использования инфракрасного датчика в 
дистанционном режиме.
Пример 1: Кнопка включения дистанционного режима.

Эта программа заставляет робота ждать до тех пор, пока не будет нажат ИК-маяк 
(используя канал 1), затем он двигается вперед в течение 2 секунд. Программа использует 
программный блок ожидания в режиме «Инфракрасный датчик – Изменение – 
Дистанционное управление». Если в начале никакая кнопка не нажата, ожидание будет 
продолжаться, пока не будет нажата какая-либо кнопка на ИК-маяке.
Пример 2: Перемещение с помощью дистанционного управления

Указанная ниже программа может передвигать робота, управляя им дистанционно с ИК-
маяка. Она использует блок «Если ... то» в режиме «Инфракрасный датчик – Измерение – 
Кнопки дистанционного управления» для выбора из четырех различных перемещений в 
зависимости от того, какая кнопка нажата (какие кнопки нажаты) на ИК-маяке. Можно 
сделать поворот влево и вправо, нажимая кнопки направления вверх влево и вверх вправо, 
и можно двигаться прямо, нажимая обе эти кнопки одновременно. Робот останавливается, 
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когда все кнопки освобождены.

Программные блоки дистанционного режима и режимы инфракрасного датчика
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы, которые могут 
использоваться с инфракрасным датчиком в дистанционном режиме.

Блок Режим Использование

Ожидание

Инфракрасный датчик – 
Сравнение – 
Дистанционное 
управление

Ожидание нажатия указанной кнопки на ИК-
маяке. Также можно дождаться нажатия набора 
указанных кнопок.
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Ожидание

Инфракрасный датчик – 
Изменение – 
Дистанционное 
управление

Ожидание нажатия любой кнопки на ИК-маяке 
или изменения положения кнопки.

Цикл
Инфракрасный датчик – 
Дистанционное 
управление

Повторение последовательности блоков до тех 
пор, пока не будет нажата указанная кнопка на 
ИК-маяке (или пока не будет нажат набор 
указанных кнопок).

Если ... то

Инфракрасный датчик – 
Измерение – 
Дистанционное 
управление

Выбор из двух или более последовательностей 
блоков в зависимости от того, какая кнопка 
нажата (какие кнопки нажаты) на ИК-маяке.

Если ... то

Инфракрасный датчик – 
Сравнение – 
Дистанционное 
управление

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от того, нажата ли 
указанная кнопка на ИК-маяке (или нажата ли 
одна из указанных кнопок набора).

Инфракрасный 
датчик

Измерение – 
Дистанционное 
управление

Получите идентификатор кнопки, которая 
нажата в данный момент на ИК-датчике, через 
шину числовых данных.

Инфракрасный 
датчик

Сравнение – 
Дистанционное 
управление

Проверьте, нажата ли указанная кнопка на ИК-
маяке (или одна из указанных кнопок), и 
получите результат через шину логических 
данных.

Использование ультразвукового датчика
Ультразвуковой датчик может измерять расстояние до находящегося 
перед ним объекта. Он делает это, посылая звуковые волны и измеряя 
время, которое требуется, чтобы отраженный звук вернулся к датчику. 
Частота звука слишком высока, чтобы звук можно было услышать 
(«ультразвук»).

Расстояние до объекта можно измерить либо в дюймах, либо в 
сантиметрах. Вы можете воспользоваться этим, например, для того, 
чтобы заставить вашего робота остановиться на определенном 
расстоянии до стены.

Также вы можете использовать ультразвуковой датчик для 
обнаружения другого ультразвукового датчика, работающего 
поблизости. Например, вы можете использовать его для обнаружения 
присутствия поблизости другого робота, который использует 
ультразвуковой датчик. В этом «пассивном» режиме датчик 
прослушивает, но не посылает звуковые сигналы.

Данные ультразвукового датчика
Ультразвуковой датчик может выдавать следующие данные:

Данные Тип Интервал Примечания
Расстояние в 
сантиметрах

Числовое 
значение

0 – 255
Расстояние до объекта в 
сантиметрах.

Расстояние в дюймах Числовое 0 – 100 Расстояние до объекта в дюймах.
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значение
Ультразвуковое 
обнаружение

Логическое 
значение

Истина/Ложь
Истина, если обнаружен другой 
ультразвуковой датчик.

Советы и подсказки

•

Ультразвуковой датчик лучше всего обнаруживает объекты с твердой поверхностью, 
которая хорошо отражает звук. Мягкие объекты, такие как ткань, могут поглощать 
звуковые волны и не обнаруживаться датчиком. Также труднее обнаруживать объекты с 
округлой или наклонной поверхностью. 

•
Датчик не может обнаруживать объекты, которые находятся очень близко к датчику 
(ближе, чем примерно 3 см или 1,5 дюйма). 

•
Датчик имеет широкое поле обзора и может лучше обнаруживать более близкий объект 
сбоку, чем более удаленный объект прямо перед ним. 

Примеры использования ультразвукового датчика
Ниже приведено несколько примеров, показывающих, как вы можете использовать 
ультразвуковой датчик в своей программе.
Пример 1: Остановиться на определенном расстоянии перед стеной

Эта программа заставляет робота перемещаться вперед до тех пор, пока ультразвуковой 
датчик не обнаружит что-либо на расстоянии ближе 10 дюймов, затем робот 
останавливается. Программа использует блок ожидания в режиме «Ультразвуковой 
датчик – Сравнение– Расстояние в дюймах» и ждет, пока расстояние обнаружения не 
составит менее 10 дюймов. Если ультразвуковой датчик обращен вперед, робот 
остановится примерно за 10 дюймов до стены.
Советы и подсказки
Не забывайте использовать режим «Включить» блока «Рулевое управление», если вы 
хотите двигаться, ожидая сигнала датчика.
Пример 2: Подать сигнал тревоги, когда поблизости обнаружен объект
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Эта программа заставляет робота подавать сигнал всякий раз, когда ультразвуковой 
датчик обнаруживает объект на расстоянии ближе 50 сантиметров. Программа использует 
блок «Если ... то» в режиме «Ультразвуковой датчик – Сравнение – Расстояние в 
сантиметрах», чтобы проверить, что определенное расстояние составляет менее 50 
сантиметров. Если это так, блок «Если ... то» подает сигнал. Блок «Если ... то» работает 
циклически, и проверка происходит постоянно.
Советы и подсказки
При работе этой программы попробуйте поэкспериментировать, передвигая объекты 
перед датчиком, чтобы увидеть, насколько широким является поле зрения датчика.
Пример 3: Постепенно снижать скорость при приближении к объекту

Эта программа заставляет робота постепенно снижать скорость и затем остановиться 
примерно в 10 см от какого-либо объекта, обнаруженного перед ним. Чем ближе он 
подходит к объекту, тем медленнее он будет двигаться. 

Программа использует блок ультразвукового датчика в режиме «Измерение – Расстояние 
в сантиментах», для того чтобы измерить расстояние и получить численный результат 
через шину данных. Затем блок математики вычитает 10 из значения расстояния, и 
результат передается на ввод «Мощность» блока «Рулевое управление». Более короткое 
расстояние приводит к меньшей мощности, когда расстояние достигает 10 см, мощность 
будет равна нулю, и робот остановится. Процесс повторяется циклически, и мощность 
мотора постоянно корректируется на основании новых показаний датчика.
Советы и подсказки
Вы также можете попробовать передвинуть предмет во время работы программы. Робот 
будет постоянно корректировать свою скорость.
Блоки и режимы ультразвукового датчика
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы ультразвукового датчика. 
Режимы расстояния имеют подрежимы, которые позволяют выбирать между 
сантиметрами и дюймами.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Ультразвуковой датчик 
– Сравнение – 
Расстояние

Ожидание, когда расстояние достигнет 
указанного значения.

Ожидание
Ультразвуковой датчик 
– Сравнение – 
Присутствие

Ожидание, в пассивном режиме, обнаружения 
ультразвукового сигнала.

Ожидание
Ультразвуковой датчик 
– Изменение – 
Расстояние

Ожидание, когда расстояние изменится на 
определенную величину.

Цикл 

Ультразвуковой датчик 
- 
Сравнение – 
Расстояние

Повторение последовательности блоков до тех 
пор, пока расстояние не достигнет 
определенного значения.

Цикл Ультразвуковой датчик Повторение последовательности блоков до тех 
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– Сравнение – 
Присутствие

пор, пока не будет обнаружен ультразвуковой 
сигнал, только в пассивном режиме.

Цикл
Ультразвуковой датчик 
– Изменение – 
Расстояние

Повторение последовательности блоков до тех 
пор, пока расстояние не изменится на 
определенную величину.

Если ... то 
Ультразвуковой датчик 
– Сравнение – 
Расстояние

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от расстояния.

Если ... то
Ультразвуковой датчик 
– Сравнение – 
Присутствие

Выберите между двумя последовательностями 
блоков в зависимости от того, определяется ли 
ультразвуковой сигнал в режиме «только 
прослушивание».

Ультразвуковой 
датчик

Измерение – 
Расстояние

Измерьте расстояние и получите результат через 
шину числовых данных.

Ультразвуковой 
датчик

Измерение – 
Присутствие

Прослушивайте другие ультразвуковые сигналы 
в пассивном режиме и получите результат через 
шину логических данных.

Ультразвуковой 
датчик

Сравнение – 
Расстояние

Сравните расстояние с пороговым значением и 
получите результат через шину логических 
данных.

Ультразвуковой 
датчик

Сравнение – 
Присутствие

Прослушивайте другие ультразвуковые сигналы 
в пассивном режиме и получите результат через 
шину логических данных.

Ультразвуковой 
датчик

Дополнения
Аналогично режиму «Измерение – Расстояние», 
но с возможность сделать только один звуковой 
сигнал.

Регистрация 
данных

См. «Регистрация данных».

Использование датчика цвета
Датчик цвета может определять цвет или яркость света, попадающих в маленькое окошко 
на лицевой стороне датчика. Датчик цвета имеет три режима: режим «Цвет», режим 
«Яркость отраженного света» и режим «Яркость внешнего освещения».
Режим «Цвет»
В режиме «Цвет» датчик цвета может определить цвет находящегося рядом объекта или 
цвет поверхности, находящейся рядом с датчиком. Вы можете использовать режим 
«Цвет» для определения, например, цвета детали LEGO, находящейся перед датчиком, 
или цвета разных отметок на бумаге.
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Советы и подсказки
Когда датчик цвета находится в режиме «Цвет», на передней панели датчика загораются 
красный, зеленый и синий светодиоды.
Датчик может определять семь разных цветов: черный, синий, зеленый, желтый, красный, 
белый и коричневый. Объект другого цвета может определяться как «Без цвета» или его 
цвет может определяться по ближайшему к нему цвету. Например, оранжевый цвет может 
определяться как красный или желтый в зависимости от содержания красного цвета в 
оранжевом, или как коричневый или черный, если оранжевый цвет очень темный или 
находится слишком далеко от датчика.
Советы и подсказки
Объект или поверхность должны находиться очень близко к датчику (но не касаться его) 
для обеспечения точного определения цвета.
Режим «Яркость отраженного света»
В режиме «Яркость отраженного света» датчик цвета определяет яркость света, 
попадающего в датчик. Яркость света измеряется в процентах от 0 до 100, где 0 – очень 
темный, а 100 – очень яркий. 

Когда датчик цвета находится в режиме «Яркость отраженного света», на передней 
панели датчика загорается красный светодиод. Если датчик находится близко к объекту 
или поверхности, то этот красный свет будет отражаться от объекта и затем попадать для 
определения в датчик. Вы можете использовать его для измерения оттенков поверхности 
или объекта, поскольку более темные оттенки будут отражать меньше красного света в 
датчик. 

Вы можете использовать этот режим, например, для того, чтобы ваш робот двигался по 
черной линии на белой поверхности. При переходе датчика за черную линию 
светотехническое измерение будет постепенно уменьшаться по мере приближения 
датчика к черной линии. Это можно использовать для определения близости робота к 
линии.



Советы и подсказки
В режиме «Яркость отраженного света» измеряется общее количество света, 
попадающего в датчик. Это включает отражение красного светодиода, плюс любого света 
в комнате. Датчик должен располагаться близко к (но не касаться) измеряемой 
поверхности для уменьшения влияния внешних источников света. 
Режим «Яркость внешнего освещения»
В режиме «Яркость внешнего освещения», как и в режиме «Яркость отраженного света», 
датчик цвета определяет яркость света, попадающего в датчик. Яркость света измеряется в 
процентах от 0 до 100, где 0 – очень темный, а 100 – очень яркий. 

Когда датчик цвета находится в режиме «Яркость внешнего освещения», на передней 
панели датчика загорается тусклый синий светодиод. Это синий индикатор показывает 
вам, что датчик находится в режиме «Яркость внешнего освещения», но он не влияет на 
светотехническое измерение, за исключением случаев, когда объект находится очень 
близко к датчику.

Вы можете использовать этот режим для определения яркости освещения комнаты или 
яркости других источников света, свет от которых попадает в датчик. Вы можете 
использовать этот режим, чтобы определить включен ли свет в комнате или когда на 
вашего робота направлен фонарик.

Данные датчика цвета
Датчик цвета может выдавать следующие данные:

Данные Тип Интервал Примечания
Цвет Числовое 0-7 Используется в режиме цвета.



значение

0 = нет цвета
1 = черный
2 = синий
3 = зеленый
4 = желтый
5 = красный
6 = белый
7 = коричневый

Освещение 
Числовое 
значение

0-100

Используется в режимах «Яркость отраженного света» 
и «Яркость внешнего освещения». Измеряет яркость 
света в процентах, где 0 = самый темный, 100 = самый 
яркий.

Пример 1: Движение до черной линии (Метод 1).

Эта программа заставляет робота двигаться до тех пор, пока датчик цвета не определит 
черный цвет, после этого робот останавливается. Программа использует блок «Ожидание» 
датчика цвета – «Сравнение» – режим «Цвет» для тестирования черного цвета.
Советы и подсказки
Если вы используете эту программу и датчик цвета на вашем роботе направлен вниз и 
находится близко к светлой цветной поверхности с толстой черной линией на ней, то 
робот может двигаться до тех пор, пока не достигнет линии.
Пример 2: Движение до черной линии (Метод 2).

Эта программа заставляет робота двигаться до тех пор, пока датчик цвета не определит 
темный цвет, после этого робот останавливается. Программа использует блок «Ожидание» 
датчика цвета – «Сравнение» – режим «Яркость отраженного света» и ждет, пока яркость 
света не достигнет менее 50 %.
Советы и подсказки
В сравнении с примером 1, эта программа позволяет вам регулировать темноту линии, 
изменив пороговое значение (здесь 50 %). Кроме того, робот будет останавливаться на 
любом темном цвете, не только на черном.
Пример 3: Движение только при включенном свете в комнате
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Эта программа заставляет робота двигаться при включенном свете в комнате и 
останавливает его при выключении света. Программа использует блок «Если ... то» 
датчика цвета – «Сравнение» – режим «Яркость внешнего освещения» для проверки того, 
что яркость света составляет более 20 %. Блок «Если ... то» включает или выключает 
мотор. «Если ... то» повторяется, таким образом, робот будет продолжать реагировать на 
изменения освещенности.
Пример 4: Говорит «красный», «зеленый» и «синий» при определении
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В этой программе EV3 говорит «красный», «зеленый» и «синий» при определении этих 
цветов датчиком цвета. Программа использует блок «Если ... то» датчика цвета – 
«Измерение» – режим «Цвет» для выбора между разными звуковыми блоками в 
зависимости от определенного цвета. По умолчанию добавлен и выбран случай «Без 
цвета», поэтому при обнаружении других цветов, не принадлежащих к этим трем, EV3 
ничего не будет говорить.
Пример 5: Отображение счетчика отраженного света

Эта программа выводит графический счетчик света на экран EV3. Программа использует 
блок датчика цвета в режиме «Измерение» – «Яркость отраженного света» для измерения 
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отраженного света (0-100) и получения данных через шину данных. Результат умножается 
на 1,78 для подгонки по ширине экрана EV3 (178 пикселей) и затем используется, как 
ширина заполненного прямоугольника. Процесс повторяется, и экран постоянно 
обновляется.
Советы и подсказки
Во время работы этой программы попытайтесь передвигать датчик цвета по поверхностям 
разных цветов и форм. Вы увидите, какие цвета отражают больше света.
Блоки и режимы датчика цвета
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы датчика цвета.

Блок Режим Использование

Ожидание
Датчик цвета – 
Сравнение – Цвет

Подождите, пока датчик определит один из 
выбранных цветов.

Ожидание 
Датчик цвета – 
Сравнение – Яркость 
отраженного света

Подождите, пока яркость отраженного света не 
достигнет определенного значения.

Ожидание 
Датчик цвета – 
Сравнение – Яркость 
внешнего освещения

Подождите, пока яркость внешнего освещения не 
достигнет определенного значения.

Ожидание
Датчик цвета – 
Изменение – Цвет

Подождите, пока не изменится определенный цвет.

Ожидание
Датчик цвета – 
Изменение – Яркость 
отраженного света

Подождите, пока яркость отраженного света не 
изменится на определенное значение.

Ожидание
Датчик цвета – 
Изменение – Яркость 
внешнего освещения

Подождите, пока яркость внешнего освещения не 
изменится на определенное значение.

Цикл Датчик цвета – Цвет
Повторяйте последовательность блоков, пока не будет 
определен один из выбранных цветов.

Цикл 
Датчик цвета – 
Яркость отраженного 
света

Повторяйте последовательность блоков, пока яркость 
отраженного света не достигнет определенного 
значения.

Цикл 
Датчик цвета – 
Яркость внешнего 
освещения

Повторяйте последовательность блоков, пока яркость 
внешнего освещения не достигнет определенного 
значения.

Если ... то
Датчик цвета – 
Измерение – Цвет

Выберите между двумя или более 
последовательностями блоков в зависимости от 
определяемого цвета.

Если ... то
Датчик цвета – 
Сравнение – Цвет

Выберите между двумя последовательностями блоков 
в зависимости от того, определился ли или нет один 
из определенных цветов.

Если ... то 
Датчик цвета – 
Сравнение – Яркость 
отраженного света

Выберите между двумя последовательностями блоков 
в зависимости от яркости отраженного света.

Если ... то 
Датчик цвета – 
Сравнение – Яркость 
внешнего освещения

Выберите между двумя последовательностями блоков 
в зависимости от яркости внешнего освещения.

Датчик цвета Измерение – Цвет
Измерьте определенный цвет (0-7) и получите 
результат через шину числовых данных.

Датчик цвета
Измерение – Яркость 
отраженного света

Измерьте яркость отраженного света (0-100) и 
получите результат через шину числовых данных.
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Датчик цвета
Измерение – Яркость 
внешнего освещения

Измерьте яркость внешнего освещения (0-100) и 
получите результат через шину числовых данных.

Датчик цвета Сравнение – Цвет

Сравните определенный цвет с одним или более 
выбранными цветами, и получите результат через 
шину логических данных (истина, если соответствует 
одному из выбранных цветов).

Датчик цвета
Сравнение – Яркость 
отраженного света

Сравните яркость отраженного света с пороговым 
значением и получите результат через шину 
логических данных.

Датчик цвета
Сравнение – Яркость 
внешнего освещения

Сравните яркость внешнего освещения с пороговым 
значением и получите результат через шину 
логических данных.

Регистрация 
данных

См. «Регистрация данных».

Использование таймера
Таймер можно использовать для измерения промежутков времени. Таймер используется 
как датчик, но он находится внутри модуля EV3 и не требует порта датчика. Вы можете 
использовать таймер, например, для измерения времени, которое требуется вашему 
роботу, чтобы переместиться на определенное расстояние. 

Модуль EV3 имеет восемь таймеров, таким образом, можно засекать время для 8 
различных действий одновременно. Вы можете обнулить таймер в любой момент вашей 
программы, и он начнет отсчет времени с этого момента.
Советы и подсказки
Если вы хотите просто подождать какое-то время в программе, вы можете использовать 
блок ожидания в режиме «Время ожидания». Использование таймера позволяет вам 
сбросит таймер и протестировать таймер в разных точках вашей программы.
Данные таймера
Таймер дает следующие данные:

Данные Тип Примечания
Истекшее 
время 

Числовое 
значение

Время, истекшее после последнего сброса таймера, в 
секундах.

Советы и подсказки
Совет: Время измеряется в секундах с использованием десятичного числа. Промежуток, 
составляющий одну десятую секунды, даст истекшее время 0,1 секунды.
Сброс таймера
Вы можете сбросить таймер на ноль (0,0 секунды) в любой момент в вашей программе, 
воспользовавшись блоком «Таймер» в режиме «Сброс». После сброса таймер сразу же 
возобновляет отсчет времени с нуля. Все восемь таймеров автоматически сбрасываются в 
начале программы и всегда работают.
Советы и подсказки
Если вы использует для измерения таймер, который никогда не сбрасывался, вы получите 
время, истекшее с начала программы.
Примеры использования таймера
Ниже приведены примеры, показывающие, как вы можете использовать таймер в своей 
программе.
Пример 1: Приводить мотор в движение один раз каждую секунду
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Эта программа заставляет мотор поворачиваться точно на 45 градусов каждую секунду, 
как в тикающих часах. Программа использует блок «Средний мотор», чтобы поворачивать 
мотор на 45 градусов, что занимает некоторое время, но менее 1 секунды. Затем 
программа должна подождать, пока пройдет остаток промежутка в 1 секунду, прежде чем 
снова запустить мотор. Для этого программа запускает таймер 1, прежде чем запустить 
мотор, используя блок «Таймер» в режиме «Сброс». Затем, после того как мотор 
остановится, блок ожидания в режиме «Таймер – Сравнение – Время ожидает, пока 
таймер 1 отмерит 1 секунду. Это составить в общей сложности промежуток времени в 1 
секунду, включая как время движения мотора, так и время, когда он стоит.
Пример 2: Измерить время удержания датчика касания

Эта программа измеряет время, в течение которого датчик касания удерживается при 
каждом нажатии, и результат в секундах отображается на экране EV3. Эта программа 
использует блок ожидания для ожидания нажатия датчика касания и затем для ожидания 
его освобождения. После нажатия таймер 1 сбрасывается с использованием блока 
«Таймер» в режиме «Сброс». После освобождения истекшее время для таймера 1 
измеряется с использованием блока «Таймер» в режиме «Измерение – Время». 
Полученное в результате число передается на блок «Экран», который отображает на 
экране число в секундах.
Блоки и режимы таймера
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы, которые можно 
использовать с таймером.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Таймер – 
Сравнение – Время

Ожидание, пока таймер достигнет определенного значения.

Ожидание
Таймер – 
Изменение – 
Время

Ожидание изменения датчика на определенную величину.

Цикл Таймер
Повторение последовательности блоков до тех пор, пока 
таймер не достигнет определенного значения.

Если ... то Таймер
Выбор между двумя последовательностями блоков на 
основе показаний таймера.

Таймер Измерение
Считайте показания таймера и получите результат в 
секундах через шину числовых данных.

Таймер Сравнение
Сравните показания таймера с пороговым значением и 
получите результат через шину логических данных.

Таймер Сброс
Сбросьте таймер на ноль. Таймер сразу же снова начинает 
отсчет времени.

Советы и подсказки
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При использовании таймеров для простых задач также возможно использование 
следующих блоков и режимов:

Блок Режим Использование
Ожидание Время Ожидание в течение определенного времени.

Цикл Время
Повторение последовательности блоков в течение определенного 
времени.

Использование датчика касания
Датчик касания определяет, нажата ли кнопка на передней поверхности 
датчика. Датчик касания можно использовать, например, для того, 
чтобы определить, когда робот наезжает на что-либо. Также на датчик 
касания можно надавить пальцем, чтобы он сработал.

Датчик касания может показывать, что он либо нажат, либо нет. Он не может измерить, 
как далеко или насколько сильно вдавлена кнопка. Датчик касания дает логические 
данные (истина или ложь). Положение кнопки датчика касания называется ее состоянием, 
при этом истина соответствует нажатию, а ложь соответствует отсутствию нажатия 
(освобождению).

Датчик касания также может отслеживать, была ли раньше нажата кнопка и затем 
отпущена. Это называется «Щелчок» и применяется, например, для обнаружения нажатия 
пальцем. Для получения дополнительной информации см. раздел «Понятие «щелчок»».
Данные датчика касания
Датчик касания может выдавать следующие данные:

Данные Тип Примечания

Состояние 
Логическое 
значение

Истина, если кнопка нажата, и ложь, если не нажата.

Нажатие 
Логическое 
значение

Истина, если нажата, ложь, если не нажата (так же, как 
состояние).

Освобождение 
Логическое 
значение

Ложь, если нажата, истина, если не нажата 
(противоположно состоянию).

Щелчок 
Логическое 
значение

Истина, если раньше кнопка была нажата и отпущена. Для 
следующего наступления состояния «Щелчок» потребуется 
новое нажатие и освобождение.

Примеры использования состояния «Нажатие»
Ниже приведено несколько примеров использования данных датчика касания в режиме 
«Нажатие».
Пример 1: Двигаться до нажатия датчика касания
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Эта программа заставляет робота ехать прямо вперед до тех пор, пока не будет нажат 
датчик касания, затем робот останавливается. Программа использует блок «Ожидание» с 
режимом «Датчик касания – Сравнение – Касание» для проверки нажатия.
Советы и подсказки
Не забывайте использовать режим «Включить» блока «Рулевое управление», если вы 
хотите двигаться, ожидая сигнала датчика.
Пример 2: Мотор начинает работать каждый раз, когда удерживается датчик касания 
(способ 1)

Эта программа заставляет мотор начинать работу каждый раз, когда датчик касания нажат 
и удерживается. Мотор останавливается каждый раз, когда датчик касания освобождается. 
Программа использует блок «Если ... то» с режимом «Датчик касания – Сравнение – 
Касание» для проверки нажатия. Результат проверки используется для выбора между 
включением и выключением мотора. Проверка повторяется непрерывно в цикле.
Пример 3: Заставить пульсировать индикатор состояния модуля каждый раз, когда 
удерживается датчик касания.

Эта программа включает оранжевый индикатор состояния модуля и заставляет его 
пульсировать, когда датчик касания удерживается. Она использует блок датчика касания в 
режиме «Измерение» для определения состояния датчика касания. Результат передается 
на ввод «Пульс» блока кнопок управления модулем с помощью шины логических данных.
Примеры использования состояния «Освобождение»
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Ниже приведено несколько примеров использования данных датчика касания в состоянии 
«Освобождение».
Пример 4: Подавать звуковой сигнал при каждом нажатии датчика касания

Эта программа производит короткий звуковой сигнал при каждом нажатии датчика 
касания. При каждом нажатии звучит только один сигнал. Программа использует блок 
ожидания сигнала датчика в режиме «Датчик касания – Сравнение – Касание» для 
проверки состояния «Нажатие», а затем другой блок ожидания сигнала датчика для 
ожидания состояния «Освобождение», прежде чем продолжится цикл.
Советы и подсказки
Если вы удалите «Ожидание состояния «Освобождение»» из этой программы, то 
обнаружите, что сигнал будет звучать столько, сколько удерживается датчик касания. Это 
происходит потому, что «Ожидание состояния «Нажатие»» сразу же переходит к 
следующему блоку, если датчик касания уже нажат. Проверьте!
Пример 5: Мотор начинает работать каждый раз, когда удерживается датчик касания 
(способ 2)

Эта программа заставляет мотор начинать работу каждый раз, когда датчик касания нажат 
и удерживается. Мотор останавливается каждый раз, когда датчик касания освобождается. 
Программа использует блок ожидания сигнала датчика в режиме «Датчик касания – 
Сравнение – Касание» для ожидания состояния «Нажатие», чтобы запустить мотор, а 
затем другой блок ожидания сигнала датчика для ожидания состояния «Освобождение», 
прежде чем остановить мотор. Процесс повторяется циклически.
Советы и подсказки
Эта программа делает то же самое, что и в примере 2 выше, но использует другой способ.
Понятие «Щелчок»
Кроме сообщения о том, в каком состоянии – «Нажатие» или «Освобождение» – сейчас 
находится кнопка датчика касания, датчик касания также отслеживает, была ли она 
нажата и освобождена ранее. Это называется «Щелчок». Это позволяет легко узнать, был 
ли датчик касания нажат, как кнопка, без необходимости постоянно проверять, что он был 
нажат, и затем ожидать, когда он будет освобожден.

Когда датчик касания покажет, что он пришел в состояние «Щелчок», он не будет снова 
отображать такое состояние до тех пор, пока датчик касания снова не будет нажат и снова 
отпущен. Это позволяет иметь уверенность, например, что каждое нажатие соответствует 
действию, которое произошло только однажды. 
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В таблице ниже показан пример, в котором датчик касания нажат и освобожден дважды, 
как серия шагов. В таблице показан результат проверки программой состояния 
«Нажатие», «Освобождение» и «Щелчок» после каждого действия.
Шаг Действие Нажатие Освобождение Щелчок
1 Кнопка в начале освобождена Ложь Истина Ложь
2 Кнопка нажата Истина Ложь Ложь
3 Кнопка освобождена Ложь Истина Истина

4 
Кнопка все еще освобождена, и программа снова 
проверяет датчик касания

Ложь Истина Ложь

5 Кнопка нажата повторно Истина Ложь Ложь

6 
Кнопка удерживается , и программа снова 
проверяет датчик касания

Истина Ложь Ложь

7 Кнопка освобождена Ложь Истина Истина

8 
Кнопка все еще освобождена, и программа снова 
проверяет датчик касания

Ложь Истина Ложь

Обратите внимание, что когда кнопка удерживается, датчик касания будет продолжать 
показывать состояние «Нажато» каждый раз при проверке его программой. Однако после 
освобождения кнопки датчик покажет «Щелчок» только при первой проверке программой 
состояния «Щелчок». Датчик не покажет вновь состояние «Щелчок» до тех пор, пока он 
снова не будет нажат и освобожден.
Примеры использования состояния «Щелчок»
Ниже приведено несколько примеров использования данных датчика касания в состоянии 
«Щелчок».
Пример 6: Изменить экран, когда датчик касания будет нажат

Эта программа отобразит на экране модуля EV3 «Ноль», затем «Один», затем «Два», 
изменяя экран каждый раз, когда датчик приходит в состояние «Щелчок» (нажат и 
освобожден).
Советы и подсказки
Если вы измените блоки «Ожидание сигнала датчика» блоков в этой программе, чтобы 
проверить состояние «Нажатие» вместо «Щелчок», вы обнаружите, что экран переходит 
от «Ноль» сразу к «Два», пропуская «Один». Проверьте! Это происходит потому, что 
блоки «Экран» работают так быстро, что когда происходит вторая проверка ожидания 
состояния «Нажатие», ваш палец все еще удерживает кнопку после первого нажатия, 
таким образом, второе ожидание заканчивается немедленно. При проверке состояния 
«Щелчок» для каждого отдельного нажатия только одна проверка будет успешной.
Пример 7: Двигаться по схеме до нажатия датчика касания

Эта программа заставляет робота повторять схему движения прямо, затем повернуть до 
тех пор, пока не будет нажат датчик касания, действующий как кнопка «Стоп» на роботе. 



После нажатия датчика касания робот остановится после следующего поворота. Эта 
программа использует блок «Цикл» в режиме датчика касания для повторения движения 
до тех пор, пока датчик касания не придет в состояние «Щелчок» (нажат и освобожден).
Советы и подсказки
Если вы попробуете запустить программу, используя «Нажатие» вместо «Щелчок», то 
обнаружите, что нажатие датчика касания обычно не вызывает остановку робота. 
Проверьте! Это происходит потому, что цикл проверяет датчик только короткое время 
после завершения двух блоков перемещения. Если вы нажмете и отпустите датчик, пока 
блоки перемещения работают, состояние «Нажатие видно не будет». Используя 
«Щелчок», датчик касания запоминает, что он был нажат и отпущен ранее.
Блоки и режимы датчика касания
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы датчика касания.

Блок Режим Использование

Ожидание
Датчик касания 
– Сравнение

Подождите, пока датчик касания не будет в положении 
«Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок».

Ожидание
Датчик касания 
– Изменение

Подождите, пока состояние датчика касания не изменится.

Цикл Датчик касания
Повторяйте последовательность блоков до тех пор, пока 
датчик касания не будет в положении «Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок».

Если ... то Датчик касания
Выберите между двумя последовательностями блоков, в 
зависимости от того, находится ли датчик касания в 
положении «Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок».

Датчик 
касания

Измерение
Получите данные о текущем состоянии датчика касания 
(нажат или нет) через шину логических данных.

Датчик 
касания

Сравнение
Проверьте, находится ли датчик касания в положении 
«Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок», и получите 
результат через шину логических данных.

Регистрация 
данных

См. «Регистрация данных».

Использование кнопок управления 
модулем

Кнопки управления модулем – пять кнопок (влево, центр, вправо, вверх и вниз), 
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расположенных на передней панели модуля EV3. Кнопки управления модулем можно 
использовать как датчик для обнаружения нажатия кнопки и для определения, какая 
кнопка нажата.

Вы можете использовать кнопки управления модулем для того, чтобы заставить вашу 
программу реагировать на нажатие кнопок. Например, можно заставить робота поднимать 
и опускать руку при нажатии кнопок «Вверх» и «Вниз».
Советы и подсказки
Кнопка «Назад» на модуле EV3 не относится к кнопкам управления модулем. Нажатие 
кнопки «Назад» прерывает выполнение программы.
Кнопки управления модулем также могут отслеживать, была ли раньше нажата кнопка и 
затем отпущена. Это называется «Щелчок», и действует так же, как состояние «Щелчок» в 
датчике касания. Дополнительную информацию см. в пункте «Понятие «щелчок»» в 
разделе «Использование датчика касания».
Данные кнопок управления модулем
Кнопки управления модулем могут выдавать следующие данные:

Данные Тип Примечания

Идентификатор 
кнопки 

Числовое 
значение

Указывает, какая кнопка нажата в данный момент:
0 = Нет
1 = Влево
2 = Центр
3 = Вправо
4 = Вверх
5 = Вниз

Нажатие 
Логическое 
значение

Для указанного индикатора кнопки (1-5) истина, если 
кнопка нажата, ложь – если нет.

Освобождение 
Логическое 
значение

Для указанного индикатора кнопки (1-5) ложь, если 
кнопка нажата, истина – если нет.

Щелчок 
Логическое 
значение

Для указанного индикатора кнопки (1-5) истина, если 
кнопка ранее была нажата и отпущена. Для следующего 
наступления состояния «Щелчок» потребуется новое 
нажатие и освобождение.

Советы и подсказки
Кнопки управления блоком не могут обнаружить нажатие нескольких кнопок 
одновременно. Если вы нажимаете две кнопки одновременно, одна кнопка будет заменять 
другую.
Примеры использования кнопок управления модулем
Ниже приведено несколько примеров того, как можно использовать кнопки управления 
модулем в программе.
Пример 1: Нажмите кнопку для продолжения

Эта программа заставляет робота перемещаться вперед в течение одной секунды, затем 
отобразится «Нажмите кнопку...». Затем программа ждет, когда будет нажата одна из 
кнопок управления модулем, прежде чем произойдет перемещение назад в течение одной 
секунды. Программа использует блок ожидания с режимом «Кнопки управления модулем 
– Изменение» для ожидания нажатия любой кнопки управления модулем.
Пример 2: Панель управления кнопками управления модулем
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Эта программа заставляет робота выполнить поворот налево, когда нажата левая кнопка, и 
направо — когда нажата правая кнопка. Программа использует блок «Если ... то» с 
режимом «Кнопки управления модулем – Измерение» для того, чтобы определить, какая 
из кнопок управления модулем нажата. Три различных варианта в блоке «Если ... то» 
заставляют робота повернуть налево, когда нажата левая кнопка, повернуть направо, 
когда нажата правая кнопка, и остановиться, когда не нажата ни одна кнопка. Проверка 
повторяется непрерывно в цикле.
Советы и подсказки
Используйте кнопку «+» на блоке «Если ... то», чтобы добавить другие варианты. 
Например, вы можете заставить робота перемещаться вперед и назад при нажатии кнопок 
«Вверх» и «Вниз».
Пример 3: Управление цветом индикатора состояния модуля с помощью кнопок 
управления модулем
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Эта программа заставляет индикатор состояния модуля загораться зеленым цветом, когда 
вы нажимаете левую кнопку, оранжевым — когда вы нажимаете центральную кнопку, и 
красным — когда вы нажимаете правую кнопку. Сначала программа использует блок 
«Если ... то» в режиме «Кнопки управления модулем – Сравнение», чтобы определить, 
нажата ли левая, центральная или правая кнопка. Если нет, то блок «Индикатор состояния 
модуля»выключает индикатор. Если одна из этих трех кнопок нажата, блок кнопок 
управления модулем в режиме «Измерение» получает идентификатор нажатой кнопки (1-
3) через шину данных. Затем блок математики вычитает из этого значения 1, чтобы его 
можно было использовать как ввод цвета (0-2) для блока «Индикатор состояния модуля.
Блоки и режимы кнопок управления модулем
В таблице ниже показаны все программные блоки и режимы, которые можно 
использовать с кнопками управления модулем.

Блок Режим Использование

Ожидание

Кнопки 
управления 
модулем – 
Сравнение

Дождитесь, когда одна из выбранных кнопок управления 
модулем будет в положении «Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок».

Ожидание

Кнопки 
управления 
модулем – 
Изменение

Дождитесь, когда идентификатор нажатой кнопки 
(идентификатор кнопки) изменится. Если в начале блока 
ни одна кнопка не нажата, он будет ожидать нажатия 
какой-либо кнопки управления модулем.

Цикл
Кнопки 
управления 
модулем

Повторяйте последовательность блоков, пока одна из 
кнопок управления модулем не будет в положении 
«Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок».

Если ... то

Кнопки 
управления 
модулем – 
Измерение

Выберите между двумя или более последовательностями 
блоков в зависимости от того, какая кнопка управления 
модулем нажата.

Если ... то

Кнопки 
управления 
модулем – 
Сравнение

Выберите между двумя последовательностями блоков в 
зависимости от того, в каком положение будет одна из 
выбранных из кнопок управления модулем — 
«Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок».

Кнопки 
управления 
модулем

Измерение
Получите идентификатор кнопки управления модулем, 
которая нажата в данный момент (0 — если ни одна 
кнопка не нажата), через шину числовых данных.

Кнопки 
управления 
модулем

Сравнение
Проверьте, находится ли одна из выбранных кнопок в 
положении «Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок», 
и получите результат через шину логических данны
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Использование датчика вращения мотора

Датчик вращения мотора используется для измерения количества оборотов, совершенных 
мотором. Датчик вращения встроен в средний мотор, большой мотор и мотор устройства 
NXT. Датчики в этих моторах могут определять количество оборотов в градусах. Полный 
оборот мотора составляет 360 градусов.

Датчик вращения мотора также можно использовать для того, чтобы определить, с каким 
уровнем мощности в данный момент вращается мотор.
Советы и подсказки
Датчик вращения мотора используется с мотором, который подключен к порту мотора на 
модуле EV3 (A, B, C или D). Датчики вращения мотора нельзя использовать с портами 
EV3 для подключения датчиков (1, 2, 3 и 4).
Данные о вращении мотора
Датчик вращения мотора может выдавать следующие данные:

Данные Тип Примечания

Градусы 
Числовое 
значение

Количество оборотов в градусах

Обороты 
Числовое 
значение

Величина вращения, выраженная в оборотах (градусы/360, 
в виде десятичного числа)

Текущая 
мощность 

Числовое 
значение

Текущий уровень мощности мотора, если мотор работает 
(1-100), или 0, если мотор остановлен

Сброс показаний датчика вращения мотора
Показания датчика вращения мотора можно сбросить на ноль в любой момент программы. 
Тогда датчик будет измерять общее количество вращений относительно точки сброса. Для 
сброса показаний датчика вращения используйте блок вращения мотора в режиме 
«Сброс».
Советы и подсказки
Если для выполнения измерения вы используете датчик вращения мотора, показания 
которого никогда не сбрасывались, вы получите общее количество оборотов, которое 
мотор совершил с начала программы.
Направление вращения мотора и общее количество оборотов
Вращение мотора вперед выражается положительным числом градусов или оборотов, 
вращение назад выражается отрицательным числом. Вращение всегда измеряется как 
общее число оборотов вперед с момента последнего сброса показаний датчика. Число 
оборотов назад вычитается из любого накопленного числа оборотов вперед.

В таблице ниже показан пример действий мотора, происходящих в несколько шагов и 
результат измерений числа оборотов мотора после каждого шага.

Шаг Действие
Тогда число оборотов мотора 

составляет:
1 Программа начинается, мотор еще не сделал 0 градусов
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оборотов.

2
Мотор совершает один полный оборот (360 
градусов) вперед

360 градусов

3
Мотор снова совершает один полный оборот 
вперед

720 градусов

4 Мотор поворачивается вперед на 60 градусов 780 градусов
5 Мотор поворачивается назад на 30 градусов 750 градусов
6 Показания оборотов мотора сбрасываются 0 градусов
7 Мотор поворачивается назад на 100 градусов -100 градусов
8 Мотор поворачивается назад на 60 градусов -160 градусов
9 Мотор поворачивается вперед на 360 градусов 200 градусов
Примеры использования датчика вращения мотора
Ниже приведено несколько примеров, показывающих, как вы можете использовать датчик 
вращения мотора в своей программе.
Пример 1: Раздается звук, когда вашего робота толкают

Эта программа заставляет робота издавать звук, когда его толкают рукой, чтобы колеса 
слегка передвинулись. Программа использует блок ожидания в режиме «Обороты мотора 
– Изменение – Градусы» для ожидания, когда показание датчика вращения мотора C 
изменится на 5 градусов в любом направлении. Затем блок «Звук» производит звук.
Пример 2: Передвижение по схеме на определенное расстояние

Эта программа заставляет робота передвигаться прямо, пока мотор совершит 2 оборота, а 
затем двигаться зигзагом, пока мотор совершит в общей сложности 6,5 оборота. Он 
перемещается зигзагом, передвигая сначала одно колесо, затем – другое. Движение 
зигзагом повторяется циклически до тех пор, пока мотор B не выполнит в общей 
сложности 6,5 оборота. Программа использует цикл в режиме «Вращение мотора – 
Обороты», чтобы остановить цикл, когда датчик вращения мотора В отмерит в общей 
сложности 6,5 оборота. Для совершения 6,5 оборота измеряйте только движение зигзагом, 
не включая 2 оборота при движении вперед в начале, показания датчика вращения мотора 
B сброшены на ноль до перемещения зигзагом, используя блок вращения мотора в режиме 
«Сброс».
Пример 3: Датчик для регулирования скорости
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Эта программа заставляет мотор, подключенный к порту С, действовать как датчик для 
регулирования скорости мотора, подключенного к порту В. Вращение мотора С рукой 
вперед и назад будет регулировать скорость мотора В. Программа использует блок 
вращения мотора в режиме «Измерение – Градусы» для измерения количества градусов, 
на которое повернулся мотор С. Этот результат используется для ввода «Мощность» 
блока «Большой мотор», а также отображается с помощью блока «Экран». Процесс 
повторяется циклически, и скорость постоянно обновляется.
Советы и подсказки
Если ввод «Мощность» блока «Большой мотор» превышает 100, он будет использовать 
100 % мощности.
Блоки и режимы вращения мотора
В таблице ниже показаны программные блоки и режимы, которые могут использоваться с 
датчиком вращения мотора.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Вращение 
мотора – 
Сравнение

Ожидание, когда датчик вращения достигнет 
определенного значения (градусов, оборотов или текущего 
уровня мощности).

Ожидание
Вращение 
мотора – 
Изменение

Ожидание, когда показание датчика вращения изменится на 
определенную величину (градусов, оборотов или текущего 
уровня мощности).

Цикл 
Вращение 
мотора

Повторение последовательности блоков до тех пор, пока 
показания датчика вращения не достигнут определенной 
величины (градусов, оборотов или текущего уровня 
мощности).

Если ... то 
Вращение 
мотора

Выбор между двумя последовательностями блоков, исходя 
из показаний датчика вращения (градусов, оборотов или 
текущего уровня мощности).

Вращение 
мотора

Измерение
Считайте показания датчика вращения (градусов, оборотов 
или текущего уровня мощности) и получите результат 
через шину числовых данных.

Вращение 
мотора

Сравнение
Сравните показания датчика вращения (градусов, оборотов 
или текущего уровня мощности) с пороговым значением и 
получите результат через шину логических данных.

Вращение 
мотора

Сброс Сбросьте показания датчика вращения на ноль.

Регистрация 
данных

См. «Регистрация данных».

Советы и подсказки
Датчики вращения мотора также используются внутри следующих блоков действий и 
режимов.

Блоки Режимы Использование

Средний мотор,
Большой мотор

Включить на 
количество 
градусов,
Включить на 
количество 
оборотов

Включить мотор на определенное число 
градусов или оборотов.

Рулевое управление,
Независимое 
управление моторами

Включить на 
количество 
градусов,
Включить на 

Перемещаться, используя два больших мотора, 
на определенное число градусов или оборотов.
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количество 
оборотов

Использование гироскопического датчика
Гироскопический датчик определяет вращательное движение. Если вы 
вращаете гироскопический датчик по направлению стрелок на корпусе 
датчика, то датчик сможет определить скорость вращения в градусах в 
секунду. Вы можете использовать скорость вращения для определения, 
например, времени поворота части вашего робота или времени его 
переворота.

Кроме того, гироскопический датчик регистрирует общий угол 
вращения в градусах. Вы можете использовать этот угол вращения для 
того, чтобы определить, например, насколько повернулся ваш робот.

Данные гироскопического датчика
Гироскопический датчик может выдавать следующие данные:
Данные Тип Примечания

Угол 
Числовое 
значение

Угол вращения в градусах.
Измерено с прошлого сброса. Сброс блока гироскопического 
датчика в режиме «Сброс».

Скорость 
Числовое 
значение

Скорость вращения в градусах в секунду.

Советы и подсказки

•

Гироскопический датчик может определять движение только вокруг одной оси 
вращения. Это направление показано стрелками на корпусе датчика. Убедитесь в том, 
что подсоединение датчика к вашему роботу имеет правильную ориентацию для 
измерения вращения в заданном направлении. 

•
Угол и скорость могут быть положительными или отрицательными. Вращение по 
часовой стрелке является положительным, а вращение против часовой стрелки – 
отрицательным. 

•
При подсоединении гироскопического датчика к вашему модулю EV3, вы должны 
обеспечить его неподвижность для сведения «отклонения» к минимуму. 

•
Со временем угол может отклоняться, и его точность уменьшаться. Для наилучших 
результатов сбросьте угол, используя режим «Сброс» блока гироскопического датчика, 
перед каждым движением, угол которого вы хотите измерить. 

•
Датчик вращения мотора также может измерять вращение в градусах, но это 
распространяется только на вращающуюся часть мотора. 

Примеры использования гироскопического датчика
Примеры использования гироскопического датчика в вашей программе даны ниже.
Пример 1: Поворот на заданный угол

Эта программа заставляет робота поворачивать на 90 градусов влево. Она использует блок 
«Ожидание» и «Гироскопический датчик – Изменение – режим «Угол»» для ожидания 
изменения угла поворота на 90 градусов.
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Советы и подсказки
Совет: Поскольку вышеуказанная программа использует режим «Изменение» блока 
«Ожидание», она измеряет изменение угла относительно старта блока ожидания. 
Следовательно, нет необходимости выполнять сброс гироскопического датчика перед 
движением.
Пример 2: Отображение счетчика скорости вращения

В этой программе робот отображает скорость вращения графически. Блок 
гироскопического датчика измеряет числовое значение скорости вращения, и это значение 
используется для изменения ширины прямоугольника на экране EV3.
Блоки и режимы гироскопического датчика
В таблице ниже показаны программные блоки и режимы, которые вы можете 
использовать с гироскопическим датчиком.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Гироскопический 
датчик – Сравнение

Подождите, пока угол или скорость вращения 
не достигнет определенного значения.

Ожидание
Гироскопический 
датчик – Изменение

Подождите, пока угол или скорость вращения 
не измениться на определенное значение.

Цикл 
Гироскопический 
датчик

Повторяйте последовательность блоков, пока 
угол или скорость вращения не достигнет 
определенного значения.

Если ... то 
Гироскопический 
датчик

Выберите между двумя последовательностями 
блоков на основании угла или скорости 
вращения.

Гироскопический 
датчик

Измерение
Измерьте угол и/или скорость вращения и 
получите результат через шину числовых 
данных.

Гироскопический 
датчик

Сравнение
Сравните угол или скорость вращения с 
пороговым значением и получите результат 
через шину логических данных.

Гироскопический 
датчик

Сброс Сбросьте угол вращения на ноль.

Регистрация 
данных

Угол 
гироскопического 
датчика
Скорость 
гироскопического 
датчика

См. «Регистрация да
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Использование датчика звука NXT
Датчик звука NXT измеряет интенсивность (громкость) звука, используя микрофон на 
передней стороне датчика. Например, вы можете использовать датчик звука, чтобы 
заставить робота реагировать на громкий звук, такой как хлопок в ладоши.
Данные датчика звука
Датчик звука может выдавать следующие данные:

Данные Тип Интервал Примечания
Уровень 
звука (дБ) 

Числовое 
значение

0 – 100 Уровень звука в процентном выражении (0-100 %)

Уровень 
звука (дБА) 

Числовое 
значение

0 – 100
Уровень звука, отрегулированный с учетом примерной 
чувствительности человеческого уха и затем 
представленный в процентном выражении (0–100 %).

Значение уровня звука (дБА) скорректировано таким образом, чтобы приблизить его к 
примерной чувствительности человеческого уха к разным частотам. Это означает что 
звуковые частоты, которые слышит датчик, но трудно услышать вам, не дадут высокого 
значения уровня звука.
Советы и подсказки
Тихие звуки и обычная речь, как правило, дают уровень звука ниже 50 %. Хлопок в 
ладоши или громкий голос обычно дает уровень более 50 %. 
Примеры использования датчика звука
Ниже приведено несколько примеров, показывающих, как вы можете использовать датчик 
звука NXT в своей программе.
Пример 1: Привести робота в движение по хлопку

Эта программа заставляет робота начать движение, когда вы хлопните в ладоши. Она 
использует блок ожидания сигнала в режиме «Датчик звука – Сравнение – дБ» для 
ожидания до тех пор, пока уровень звука не превысит 50 %.
Пример 2: Управление скоростью с помощью звука

Эта программа заставляет робота двигаться вперед, при этом скорость робота управляется 
уровнем звука. Чем громче вы крикнете, тем быстрее будет двигаться робот! Программа 
использует блок датчика звука NXT в режиме «Измерение – дБА» для получения уровня 
звука через шину числовых данных. Результат передается через шину на ввод 
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«Мощность» блока «Рулевое управление», чтобы с помощью уровня звука 
контролировать мощность мотора. Процесс повторяется, и мощность мотора постоянно 
корректируется на основании новых показаний датчика.
Блоки, которые могут использовать датчик звука
В таблице ниже перечислены различные программные блоки, которые можно 
использовать с датчиком звука NXT. Каждый блок будет иметь различные режимы для 
данных дБ и дБА, предоставляемых датчиком.

Блок Режим Использование

Ожидание 
Датчик звука – 
Сравнение

Ожидание, когда уровень звука достигнет указанного 
значения.

Ожидание
Датчик звука – 
Изменение

Ожидание, когда уровень звука изменится на 
определенную величину.

Цикл Датчик звука
Повторение последовательности блоков до тех пор, пока 
уровень звука не достигнет определенного значения.

Если ... то Датчик звука
Выберите между двумя последовательностями блоков в 
зависимости от уровня звука.

Датчик звука 
NXT

Измерение
Измерьте уровень звука и получите результат через шину 
числовых данных.

Датчик звука 
NXT

Сравнение
Сравните значение уровня звука с пороговым значением 
и получите результат через шину логических данных.

Регистрация 
данных

См. «Регистрация данных».

МОДУЛЬ 3. Инструменты

Редактор изображения
Редактор изображения позволяет создавать изображения и текст, которые отображаются 
на вашем модуле EV3. Вы также можете редактировать существующие файлы 
изображений. Редактор изображения может открывать файлы в форматах .rgf, .jpg, .png 
и .bmp. 

Выберите редактор изображения: в меню «Инструменты» нажмите «Редактор 
изображения».
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Процесс редактирования происходит в 5 этапов:
1. Откройте изображение. 
2. Измените его размер и местоположение. 
3. Отрегулируйте контрастность. 

4.
Отредактируйте изображения, используя палитру инструментов слева на экране 
редактирования. 

5. Сохраните изображение в свой проект. 
Открытие и изменение размеров изображения

Откройте картинку, чтобы начать редактирование. 

Используйте кнопки изменения масштаба, чтобы скорректировать размер изображения. 
Можно перемещать изображение, щелкая на нем и перетаскивая. Окно предварительного 
просмотра показывает изображение точно так, как оно будет отображаться на экране 
модуля EV3 (шириной 178 пикселей, высотой 128 пикселей). 



Когда вы будете удовлетворены размером и расположением изображения, нажмите 
«Далее».
Регулирование контрастности
Используйте бегунок пороговых значений слева для регулирования контрастности 
изображения. Изменение контрастности повлияет на то, насколько детальным будет 
окончательное изображение. 



По завершении щелкните «Далее».
Редактирование изображения



Вы можете редактировать изображение далее, добавляя линии, круги и многое другое.

Открыть 

Новый 

Сохранить 

Вырезать: удаляет часть изображения с экрана редактирования.

Копировать: копирует выбранное изображение.

Вставить: вставляет выбранное изображение на экран редактирования. 
Можно щелкнуть на изображении и перетащить его в желаемое место. Вставленные 
изображения можно перемещать, когда они выделены синим цветом. Когда их цвет 
снова становится черным, их невозможно перемещать по экрану редактирования.
Отменить, вернуть 

Карандаш: рисование маленькой, средней или большой линии произвольной формы.

Прямоугольник: маленький, средний или большой прямоугольник.

Эллипс: маленький, средний или большой эллипс.

Выбрать 

Строка: маленькой, средней или большой толщины.

Заполнить 

Стереть: маленький, средний или большой ластик.



Текст 
Сохранение изображения

Закончив редактирование, сохраните изображение. Таким образом, изображение 
сохранится в папке проекта для использования в дальнейшем. Страница «Свойства 
проекта» содержит список всех изображений, которые используются в вашем проекте. 

Вы можете найти и использовать сохраненное изображение в блоке «Экран», используя 
режим «Изображение».

Редактор звука
Редактор звука позволяет вам записывать и редактировать собственные звуковые файлы. 
Отредактированные звуковые файлы можно сохранить на компьютере и затем 
использовать в блоке «Звук» точно так же, как любой существующий звуковой файл EV3. 
Вы также можете редактировать существующие звуковые файлы.

Чтобы открыть редактор звука, в меню «Инструменты» выберите пункт «Редактор звука». 
Откройте существующий звуковой файл или запишите свой собственный звук, 
используйте ползунки, чтобы обрезать звуковой файл, затем сохраните файл. 

В редактор звука можно импортировать звуковые файлы практически любой длины, но 
сохранить можно только звуковые файлы длительностью не более пяти секунд (максимум 
64 Кб). Для загрузки больших звуковых файлов может потребоваться значительное время. 
Редактор звука воспринимает звуковые файлы в форматах .wav, .mp3 и .rsf.
Запись и редактирование звуков
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Шаги
Откройте совместимый звуковой файл на своем компьютере. 

Запишите свой звук. 

Воспроизведите записанный звук. 

Двигая левым и правым ползунками, выберите наилучшую часть вашего звукового 
фрагмента, которую следует использовать. 
Вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы сосредоточиться на желаемой 
части звука. 
Отрегулируйте громкость воспроизведения. 

Сохраните отредактированный звуковой файл. 
Запись
Вы можете использовать встроенный микрофон или микрофон, подключенный к 
компьютеру. Можно записать собственный звук длительностью максимум 10 секунд, 
нажав кнопку записи. Запись автоматически остановится через 10 секунд. Если щелкнуть 
на кнопке записи, будет сделана запись поверх любого уже записанного звука.
Регулирование размера
Если файл очень большой, то звуковой файл (изображение формы волны) остается 
красным между ползунками. Цвет изменится на фиолетовый, когда изображение в форме 
волны между двумя ползунками будет соответствовать продолжительности около 5 
секунд. Тогда кнопка «Сохранить» также становится активной. Чем больше звуковых 
файлов вы создаете и используете, тем меньше памяти у вас остается на модуле EV3. 
Дополнительную информацию об объеме памяти модуля EV3 см. в разделе «Управление 
файлами и памятью».
Сохранить
По умолчанию звуковой файл сохраняется в виде несжатого файла в папке «Звуки» в 
программном обеспечении модуля EV3. Сохраненные файлы автоматически появляются в 
списке блока «Звук» в режиме воспроизведения файлов.
Воспроизведение отредактированного звукового файла на модуле EV3
Ваш отредактированный звуковой файл будет указан в списке при выборе режима 
воспроизведения файла в блоке «Звук». Звуки, относящиеся к вашему текущему проекту, 
будут указаны в папке «Звуки проекта». Стандартные звуки, которые доступны всем 
проектам, указаны в папке звуков LEGO. Дополнительную информацию см. в разделе 
«Блок «Звук»».
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Обозреватель памяти
Обозреватель памяти предоставляет возможность обзора использования памяти на вашем 
модуле EV3. Обозреватель памяти можно использовать для перемещения программ, 
звуковых файлов, графики и других файлов между блоком EV3 и компьютером, а также 
для копирования и удаления файлов, которые уже есть на вашем модуле EV3. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Управление файлами и памятью».

Выбор устройства: Выберите либо модуль, либо SD-карту
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Панель памяти: Графический обзор используемой и доступной памяти

Типы файлов (проекты, приложения), которые занимают память

Список файлов, хранящихся на выбранном устройстве 

Копировать: Сохраните выбранный файл, чтобы вставить его либо в память блока 
EV3, либо на SD-карту.
Вставить: Вставьте ранее сохраненный файл в выбранное устройство памяти

Удалить: Удалите выбранные файлы с выбранного устройства памяти.

Передача на компьютер: Передайте выбранный файл на ваш компьютер

Загрузить: Загрузите файл на ваш модуль EV3
Каждый блок EV3 имеет доступную память 16 мегабайт. Некоторая часть этой памяти 
используется для хранения программ примеров, графики, звуковых файлов, которые 
предварительно загружены на модуль EV3, когда вы впервые его получаете. Таким 
образом, остается около 4 мегабайт для файлов, которые вы создаете и загружаете.

Можно восстановить память модуля EV3 до состояния, установленного по умолчанию 
производителем, выполнив перезагрузку встроенного ПО. Подробную информацию об 
этой операции см. в разделе «Обновление встроенного ПО модуля EV3. Учтите, что при 
переустановке встроенного ПО вашего модуля EV3 все файлы в памяти модуля EV3 будут 
удалены. Перед выполнением этой операции сделайте резервные копии всех файлов, 
которые вы хотите сохранить.

Конструктор Моего Блока
Иногда вы создаете замечательную мини-программу, которую хотите использовать снова 
в другом проекте или программе. 

Конструктор Моего Блока поможет вам взять эту мини-программу, которая представляет 
собой несколько программных блоков, которые вы выбрали в рабочей области, и 
сгруппировать их, для того чтобы создать Мой Блок.

Со временем у пользователя может накопиться библиотека элементов Мой Блок, 
которыми вы можете обмениваться с другими пользователями MINDSTORMS.
Создание элемента Мой Блок
Предположим, вы создали мини-программу, которая заставляет вашего робота 
перемещаться по квадрату:

Для превращения этой мини-программы в блок используйте инструмент «Выбрать» и 
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выберите все желаемые блоки, взяв их в рамку.

Для запуска Конструктора Моего Блока в меню «Инструменты» выберите «Конструктор 
Моего Блока». 

Дайте вашему блоку название и короткое описание.

Выберите один из значков Моего Блока для того, чтобы было легче находить блок. В этом 
примере робот двигается по квадрату, поэтому мы используем значок с моторами. 

Нажмите «Завершить».

Теперь ваша мини-программа будет преобразована в свой собственный блок! Все Мои 
Блоки, которые вы создаете для проекта, появляются на палитре «Мои Блоки».



Вы можете перетащить новый Мой Блок в область программирования и использовать его 
в своей программе.

Дважды щелкните на Моем Блоке, если вы хотите изменить какую-либо его часть.
Дополнительные возможности Моих Блоков
Мы только что создали замечательный Мой Блок для того, чтобы сделать квадрат, но что 
если вам нужен квадрат большего размера? Или если вы хотите, чтобы робот двигался по 
квадрату быстрее? Что если вам нужен треугольник? 

Вы могли бы заходить в Мой Блок и каждый раз менять вводы, но есть способ лучше.

Создайте свою мини-программу так же, как вы это сделали для первого Моего Блока: 
Выберите нужные вам блоки, затем в меню «Инструменты» выберите «Конструктор 
Моего Блока», для того чтобы запустить Конструктор Моего Блока.

Заполните все выбранные параметры так же, как вы делали для первого Моего блока, но 
пока не нажимайте «Завершить». Вместо этого щелкните знак + на Моем блоке для 
добавления параметра. 



На вкладке «Настройка параметров» введите соответствующую информацию. Это 
позволит вам управлять размерами квадрата. 

Установите значение по умолчанию, например, на 1000, на случай если вы забудете 
установить его, используя Мой Блок в ваших собственных программах. Вы можете даже 
выбрать стиль ползунка для вашего параметра.

На вкладке «Значки параметров» выберите соответствующее изображение для параметра. 
В этом примере мы управляем расстоянием, которое пройдет робот, делая квадрат, 
поэтому подойдет прямая стрелка.



После добавления своего параметра нажмите «Завершить».

Прежде чем мы сможем управлять новым параметром «Расстояние», он должен быть 
подключен к вводу в мини-программе.

Подсоедините шину, идущую от вашего параметра «Расстояние» к вводу «Градусы» 
первого программного блока «Независимое управление моторами». Это позволит нам 
управлять размерами квадрата, по которому будет двигаться робот (дополнительную 
информацию см. в разделе «Шины данных»).
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Вернитесь в свою основную программу — теперь вы увидите Мой Блок, но на этот раз с 
параметром, позволяющим задать длину стороны для мини-программы квадрата. В 
зависимости от выбранного выше стиля параметра, вы можете либо непосредственно 
ввести значение, либо использовать бегунки.

Что если вы хотите, чтобы робот двигался по треугольнику или шестиугольнику?

Это тот же самый Мой Блок, но на этот раз с контролируемыми параметрами:

1. Расстояние, которое должно быть пройдено по каждой стороне (расстояние). 
2. Как быстро движется робот (скорость). 
3. На сколько градусов выполнять поворот на каждом углу;. 
4. Сколько раз повторять команды движения.

Советы и подсказки
Можно изменить порядок параметров на блоке в Конструкторе Моего Блока. Нажмите 
левую или правую стрелку для перемещения выбранного параметра.



Переместить параметр влево

Переместить параметр вправо

Удалить параметр

Настройка беспроводного подключения
Вы можете установить беспроводную связь с модулем EV3, используя настройки 
беспроводного подключения.

Доступ к настройке беспроводного подключения можно осуществить из меню 
«Инструменты» или щелкнув кнопку «Настройка беспроводного подключения», 
расположенную на вкладке «Информация» на странице аппаратных средств.

Для добавления или изменения подключения выберите кнопки «Добавить» или 
«Изменить» и введите имя сети и (или) пароль.

Для удаления подключения выберите сеть, которую вы ходите удалить, и щелкните 
«Удалить».

Более подробную информацию см. в разделе «Подсо
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Импорт блоков
Помимо LEGO, существуют другие производители датчиков и надстроек, которые можно 
использовать с модулем EV3. Они часто создают измененные программные блоки, 
которые вы можете загрузить и использовать программную среду EV3 с их продуктами. 

Для импорта программного блока стороннего производителя необходимо выполнить 
четыре шага.

1.

Загрузите файл блока с веб-сайта производителя на свой компьютер. Если это сжатый 
файл .zip, извлеките содержимое из архива в папку на своем компьютере. Запомните 
местонахождение извлеченной папки. Если это не .zip-файл, следуйте инструкциям 
производителя. 

2. В меню «Инструменты» откройте пункт «Импорт блоков». 

3.
Нажмите кнопку «Обзор», чтобы найти папку, в которую вы извлекли файлы, затем 
нажмите ОК. 

4.
Вы увидите список блоков, относящихся к файлу, который вы первоначально 
загружаете. Выберите блок, который вы хотите импортировать. Для завершения 
операции нажмите «Импортировать». 

Палитра, на которой помещается вновь импортированный блок, определяется 
производителем и будет выбрана автоматически во время инсталляции.

Обновление программного обеспечения
Используйте инструмент «Обновление ПО», чтобы быть уверенным, что на вашем модуле 
EV3 установлена последняя версия ПО. Если доступна более новая версия, этот 
инструмент при необходимости поможет вам выполнить процесс загрузки и установки 
новейшей версии.

Для работы этого инструмента необходимо подключение к Интернету.



Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО— это программное обеспечение, находящееся внутри модуля EV3. Без 
встроенного ПО модуль EV3 не будет работать.

LEGO Group может периодически выпускать новые версии микропрограмм, дополняя их 
расширенными функциональными возможностями или устраняя ошибки программного 
обеспечения. Вы можете использовать новейшую технологию и улучшить работу и 
надежность своего модуля EV3, обновив встроенное ПО модуля EV3 до самой последней 
версии.
Обновление встроенного ПО модуля EV3
Для обновления встроенного ПО необходимо, чтобы модуль EV3 был подключен к 
вашему компьютеру посредством USB-соединения. Ваш компьютер также должен быть 
подключен к Интернету.

1.
Включите блок модулю EV3 и подсоедините его к компьютеру. Обновление 
встроенного ПО возможно только при наличии USB-соединения. 

2.

Выберите «Обновление встроенного ПО» в меню «Инструменты». Откроется 
диалоговое окно обновления встроенного ПО, как показано здесь.

3.
Щелкните «Проверить» (рядом с обновлением онлайн), чтобы узнать, имеются ли новые 
обновления встроенного ПО. Если они есть, загрузите их на свой компьютер. 

4.
Выберите самую последнюю версию встроенного ПО из доступных файлов встроенного 
ПО. Если желаемая версия встроенного ПО не значится в списке, нажмите «Обзор», 
чтобы найти ее. 

5.

Нажмите «Загрузить», чтобы загрузить встроенное ПО в ваш модуль EV3. Индикаторы 
выполнения процесса в нижней части окна «Обновление встроенного ПО» покажет ход 
процесса обновления встроенного ПО. После его завершения модуль EV3 
перезагрузится. 



Переустановка первоначального встроенного ПО
Если модуль EV3 перестал работать, проблему, возможно, может решить переустановка 
встроенного ПО, поставляемой вместе с продуктом.
Советы и подсказки
Перед переустановкой встроенного ПО проверьте батареи модуля EV3. Причиной 
неполадок могут быть просто изношенные или разряженные батареи.
Перед началом переустановки необходимо перезагрузить модуль EV3. Дополнительную 
информацию по перезагрузке модуля EV3 можно найти в разделе «Устранение 
неполадок» печатного руководства пользователя.

Завершив перезагрузку модуля EV3, следуйте инструкциям, изложенным выше, чтобы 
выполнить переустановку микропрограммы, поставляемой вместе с продуктом.

МОДУЛЬ 4. Программные блоки

Блоки действий

Блок «Средний мотор»
Блок «Средний мотор» управляет средним мотором. Вы можете 
включать или выключать мотор, управлять его уровнем мощности или 
включать мотор на определенное количество времени или оборотов.

Выберите свой порт мотора и режим управления

Выбор порта

Выбор режима

Вводы

Выберите предпочитаемый вами мотор (A, B, C или D), который будет управляться 
блоком «Средний мотор» при помощи выбора порта вверху блока. 

Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами типа управления мотором. 
После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы будут 
меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html


Режимы: Включить, Выключить, Включить на количество секунд, Включить на 
количество градусов, Включить на количество оборотов
Режимы
Включить

В режиме «Включить» происходит включение мотора, затем происходит немедленный 
переход в следующий блок программы. Вы можете управлять скоростью и направлением 
мотора при помощи ввода «Мощность». Мотор будет работать, пока его не остановят или 
позднее не заменят другим блоком в программе, или пока программа не закончиться.
Используемые вводы: Мощность
Пример

Используйте режим «Включить», когда хотите, чтобы другие блоки в вашей программе 
управляли продолжительностью включения мотора. В данной программе мотор будет 
работать, пока не будет нажат датчик касания, и затем он останавливается.
Выключить

В режиме «Выключить» происходит выключение мотора. Как правило, он используется 
для остановки мотора, который был запущен в режиме «Включить». См. пример выше.

Если ввод «Тормозить в конце» установлен на «Истина», мотор немедленно 
останавливается. Мотор будет удерживаться в остановленном положении, пока другой 
блок мотора не запустит этот мотор, или пока программа не закончится. Если ввод 
«Тормозить в конце» установлен на «Ложь», питание мотора просто отключается. Мотор 
будет двигаться по инерции, используя любую остаточную движущую силу, пока не 
остановится, или пока не запустится другой блок мотора.
Используемые вводы: Тормозить в конце
Советы и подсказки
Вы можете использовать режим «Выключить» с установкой ввода «Тормозить в конце» на 
«Ложь» для «освобождения» мотора, который удерживается в остановленном положении. 
Это может, например, позволить вам отрегулировать положение мотора вручную в 
середине программы.
Включить на количество секунд

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Unlimited
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Speed
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Speed
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Rotations
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Degrees
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Degrees
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Time
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Stop
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html#Mode_Unlimited


Режим «Включить на количество секунд» включает мотор на количество секунд, 
указанное во вводе «Секунды», а затем выключает его. Блок будет ожидать, пока истечет 
время, прежде чем программа перейдет к следующему блоку. 

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность, Секунды, Тормозить в конце
Советы и подсказки
Вы можете использовать десятичную точку во вводе «Секунды» для получения точного 
количества времени, например, 3,5 для трех с половиной секунд и 0,25 секунд для 
четверти секунды.
Включить на количество градусов

Режим «Включить на количество градусов» включает мотор на количество градусов, 
указанное во вводе «Градусы», а затем выключает его. 360 градусов равны одному 
полному обороту мотора.

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества градусов.
Используемые вводы: Мощность, Градусы, Тормозить в конце
Пример

Данная программа запустит мотор на порте A с мощностью 50% ровно для 900 градусов 
(два с половиной оборота), а затем остановит его.
Советы и подсказки
Встроенный датчик оборотов среднего мотора измеряет градусы вращения. При 
использовании режима «Включить на количество градусов» блок будет выжидать, пока 
мотор точно не повернется на указанное количество градусов, прежде чем программа 
перейдет к следующему блоку. Если мотор наталкивается на сопротивление или 
физическое ограничение и не в состоянии завершить указанное количество градусов, блок 
будет по-прежнему в состоянии ожидания. Ни один другой блок в программе не будет 
работать, пока сопротивление не будет устранено.
Включить на количество оборотов
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Режим «Включить на количество оборотов» включает мотор на количество оборотов, 
указанное во вводе «Обороты», а затем выключает его. 

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества оборотов.
Используемые вводы: Мощность, Обороты, Тормозить в конце
Советы и подсказки
Режим «Включить на количество оборотов» точно такой же, как и режим «Включить на 
количество градусов», за исключение того, что в нем используется другая единица 
вращения. Вы также можете использовать десятичную точку во вводе «Обороты» для 
получения части вращения. В следующей таблице представлены два различных способа 
получения одинакового количества оборотов.
Обороты Градусы
1 360
2 720
0,5 180
1,25 450
7,2 2592
Мощность мотора и направление
Ввод «Мощность» принимает числа от -100 до 100. Положительное число поворачивает 
средний мотор по часовой стрелке, а отрицательное число поворачивает его против 
часовой стрелки, как показано на рисунке ниже.

Положительная мощность

Отрицательная мощность

Вы можете изменять обычное направление вращения мотора при помощи блока 
«Инвертировать направление вращения мотора». Если направление вращения мотора 
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было инвертировано, действие уровней положительной и отрицательной мощности будет 
противоположным изображенному выше.
Советы и подсказки
Скорость вращения мотора примерно пропорциональна указанному уровню мощности, 
хотя на скорость вращения также влияет размер применяемой к мотору нагрузки.
Вводы 
Вводы блока «Средний мотор» управляют данными работы мотора. Вы можете вводить 
значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать по шинам 
данных от выводов других программных блоков. Вводы доступны, и их функции зависят 
от выбранного вами режима управления.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Мощность 
Числовое 
значение

-100 – 100
Уровень мощности мотора. 

См. «Мощность мотора и направление».

Тормозить в 
конце 

Логическое 
значение

Истина/Ложь

Применяется, когда блок заканчивается. 

Если «Истина», мотор немедленно 
останавливается и удерживается в 
положении. 

Если «Ложь», мотор останавливается и 
переходит на движение по инерции.

Секунды 
Числовое 
значение

≥ 0 Время движения в секундах.

Градусы 
Числовое 
значение

Любое число
Количество движений в градусах. 360 
градусов равны полному обороту.

Обороты 
Числовое 
значение

Любое число Количество движений в оборотах. 

Блок «Большой мотор»
Блок «Большой мотор» управляет большим мотором. Вы можете 
включать или выключать мотор, управлять его уровнем мощности или 
включать мотор на определенное количество времени или оборотов.

Выберите свой порт мотора и режим управления
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Выбор порта

Выбор режима

Вводы

Выберите предпочитаемый вами мотор (A, B, C или D), который будет управляться 
блоком «Большой мотор» при помощи выбора порта вверху блока.

Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами типа управления мотором. 
После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы будут 
меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Включить, Выключить, Включить на количество секунд, Включить на 
количество градусов, Включить на количество оборотов
Режимы
Включить

В режиме «Включить» происходит включение мотора, затем происходит немедленный 
переход в следующий блок программы. Вы можете управлять скоростью и направлением 
мотора при помощи ввода «Мощность». Мотор будет работать, пока его не остановят или 
позднее не заменят другим блоком в программе, или пока программа не закончиться.
Используемые вводы: Мощность
Пример

Используйте режим «Включить», когда хотите, чтобы другие блоки в вашей программе 
управляли продолжительностью включения мотора. В данной программе мотор будет 
работать, пока не будет нажат датчик касания, и затем он останавливается.
Выключить
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В режиме «Выключить» происходит выключение мотора. Как правило, он используется 
для остановки мотора, который был запущен в режиме «Включить». См. пример выше.

Если ввод «Тормозить в конце» установлен на «Истина», мотор немедленно 
останавливается. Мотор будет удерживаться в остановленном положении, пока другой 
блок мотора не запустит этот мотор, или пока программа не закончится. Если ввод 
«Тормозить в конце» установлен на «Ложь», питание мотора просто отключается. Мотор 
будет двигаться по инерции, используя любую остаточную движущую силу, пока не 
остановится, или пока не запустится другой блок мотора.
Используемые вводы: Тормозить в конце
Советы и подсказки
Вы можете использовать режим «Выключить» с установкой ввода «Тормозить в конце» на 
«Ложь» для «освобождения» мотора, который удерживается в остановленном положении. 
Это может, например, позволить вам отрегулировать положение мотора вручную в 
середине программы.
Включить на количество секунд

Режим «Включить на количество секунд» включает мотор на количество секунд, 
указанное во вводе «Секунды», а затем выключает его. Блок будет ожидать, пока истечет 
время, прежде чем программа перейдет к следующему блоку. 
Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность, Секунды, Тормозить в конце
Советы и подсказки
Вы можете использовать десятичную точку во вводе «Секунды» для получения точного 
количества времени, например, 3,5 для трех с половиной секунд и 0,25 секунд для 
четверти секунды.
Включить на количество градусов

Режим «Включить на количество градусов» включает мотор на количество градусов 
вращения, указанное во вводе «Градусы», а затем выключает его. 360 градусов равны 
одному полному обороту мотора.

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества градусов.
Используемые вводы: Мощность, Градусы, Тормозить в конце
Пример
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Данная программа запустит мотор на порте D с мощностью 50% ровно для 900 градусов 
(два с половиной оборота), а затем остановит его.
Советы и подсказки
Встроенный датчик оборотов большого мотора измеряет градусы вращения. При 
использовании режима «Включить на количество градусов» блок будет выжидать, пока 
мотор точно не повернется на указанное количество градусов, прежде чем программа 
перейдет к следующему блоку. Если мотор наталкивается на сопротивление или 
физическое ограничение и не в состоянии завершить указанное количество градусов, блок 
будет по-прежнему в состоянии ожидания. Ни один другой блок в программе не будет 
работать, пока сопротивление не будет устранено.
Включить на количество оборотов

Режим «Включить на количество оборотов» включает мотор на количество оборотов, 
указанное во вводе «Обороты», а затем выключает его.

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Используйте «Истина» для «Тормозить в конце», чтобы остановить мотор точно после 
указанного количества оборотов.
Используемые вводы: Мощность, Обороты, Тормозить в конце
Советы и подсказки
Режим «Включить на количество оборотов» точно такой же, как и режим «Включить на 
количество градусов», за исключение того, что в нем используется другая единица 
вращения. Вы также можете использовать десятичную точку во вводе «Обороты» для 
получения части вращения. В следующей таблице представлены два различных способа 
получения одинакового количества оборотов.
Обороты Градусы
1 360
2 720
0,5 180
1,25 450
7,2 2592
Мощность мотора и направление
Ввод «Мощность» принимает числа от -100 до 100. Положительные и отрицательные 
числа обеспечивают вращение большого мотора в разных направлениях, как показано на 
рисунке ниже.
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Положительная мощность

Отрицательная мощность

Вы можете изменять обычное направление вращения мотора при помощи блока 
«Инвертировать направление вращения мотора». Если направление вращения мотора 
было инвертировано, действие уровней положительной и отрицательной мощности будет 
противоположным изображенному выше.
Советы и подсказки
Скорость вращения мотора примерно пропорциональна указанному уровню мощности, 
хотя на скорость вращения также влияет размер применяемой к мотору нагрузки.
Вводы 
Вводы блока «Большой мотор» управляют данными работы мотора. Вы можете вводить 
значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать по шинам 
данных от выводов других программных блоков. Вводы доступны, и их функции зависят 
от выбранного вами режима управления.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Мощность 
Числовое 
значение

-100 – 100
Уровень мощности мотора.
См. «Мощность мотора и направление».

Тормозить в 
конце 

Логическое 
значение

Истина/Ложь

Применяется, когда блок заканчивается.

Если «Истина», мотор немедленно 
останавливается и удерживается в 
положении.

Если «Ложь», мотор останавливается и 
переходит на движение по инерции.

Секунды 
Числовое 
значение

≥ 0 Время движения в секундах.

Градусы 
Числовое 
значение

Любое число
Количество движений в градусах. 360 
градусов равны полному обороту.

Обороты 
Числовое 
значение

Любое число Количество движений в оборотах.
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Блок «Рулевое управление»
Блок «Рулевое управление» может заставлять вашего робота двигаться 
вперед, назад, поворачиваться или останавливаться. Вы можете 
регулировать рулевое управление, чтобы заставить вашего робота идти 
прямо, двигаться по дуге или делать резкие повороты.

Используйте блок «Рулевое управление» для роботизированных 
транспортных средств, в которых имеются два больших мотора, где 
один мотор управляет левой стороной транспортного средства, а 
второй мотор управляет правой стороной. Блок «Рулевое управление» 
управляет обоими моторами одновременно, чтобы ваше транспортное 
средство двигалось в выбранном вами направлении.

Левый мотор 

Правый мотор
Советы и подсказки
Роботизированные транспортные средства с двумя приводными моторами также могут 
управляться блоком «Независимое управление моторами». Блок «Независимое 
управление моторами» аналогичен блоку «Рулевое управление», но имеет другой способ 
управления оборотами.
Выберите свои порты мотора и режим управления

Выбор порта 

Выбор режима 

Вводы
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Выберите предпочитаемые вами два мотора (A, B, C или D), которые будут управляться 
блоком «Рулевое управление» при помощи выбора порта вверху блока. Нажмите на 
каждую букву мотора, чтобы выбрать порт мотора. Первый порт должен быть для мотора 
с левой стороны транспортного средства, а второй порт должен быть для мотора с правой 
стороны.
Советы и подсказки
Убедитесь, что в вашем роботе, направленном вперед, мотор с левой стороны – это 
первый мотор, указанный в перечне выбора порта. В противном случае, ваш робот будет 
поворачиваться в неверном направлении.
Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами типа управления 
моторами. После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы 
будут меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Включить, Выключить, Включить на количество секунд, Включить на 
количество градусов, Включить на количество оборотов
Режимы
Включить

В режиме «Включить» происходит включение обоих моторов, затем происходит 
немедленный переход в следующий блок программы. Вы можете управлять скоростью и 
направлением моторов при помощи вводов «Мощность» и «Рулевое управление». Моторы 
будут работать, пока их не остановят или позднее не заменят другим блоком в программе, 
или пока программа не закончиться.
Используемые вводы: Мощность, Рулевое управление
Пример

Используйте режим «Включить», когда хотите, чтобы другие блоки в вашей программе 
управляли продолжительностью включения моторов. В данной программе робот движется 
вперед. Когда нажимается датчик касания, робот останавливается.
Выключить

В режиме «Выключить» происходит выключение обоих моторов. Используйте режим 
«Выключить» для остановки робота, который был запущен в режиме «Включить» ранее в 
программе. См. пример выше.

Если ввод «Тормозить в конце» установлен на «Истина», моторы немедленно 
останавливаются. Моторы будут удерживаться в остановленном положении, пока другой 
блок перемещения или мотора не запустит их, или пока программа не закончится. Если 
ввод «Тормозить в конце» установлен на «Ложь», питание моторов просто отключается. 
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Моторы будут двигаться по инерции, используя любую остаточную движущую силу, пока 
не остановятся, или пока не запустится другой блок перемещения или мотора.
Используемые вводы: Тормозить в конце
Включить на количество секунд

Режим «Включить на количество секунд» включает оба мотора на количество секунд, 
указанное во вводе «Секунды», а затем выключает их. Блок будет ожидать, пока истечет 
время, прежде чем программа перейдет к следующему блоку. 

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность» и «Рулевое управление». Используйте «Тормозить в конце», чтобы 
остановить вашего робота точно после указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность, Рулевое управление, Секунды, Тормозить в конце
Пример

Данная программа заставит робота двигаться прямо вперед с полной мощностью в 
течение 2 секунд, а затем остановит.
Советы и подсказки
Вы можете использовать десятичную точку во вводе «Секунды» для получения точного 
количества времени, например, 3,5 для трех с половиной секунд и 0,25 секунд для 
четверти секунды.
Включить на количество градусов

В режиме «Включить на количество градусов» происходит включение обоих моторов, 
ожидание, пока один из них будет вращаться на количество градусов вращения, указанное 
во вводе «Градусы», а затем происходит выключение обоих моторов. Его можно 
использовать, чтобы заставить вашего робота пройти определенное расстояние или 
сделать определенное количество поворотов. 360 градусов вращения соответствуют 
одному полному обороту мотора.

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность» и «Рулевое управление». Используйте «Тормозить в конце», чтобы 
остановить вашего робота точно после указанного количества градусов.
Используемые вводы: Мощность, Рулевое управление, Градусы, Тормозить в конце
Пример 1
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Программа ниже заставит робота двигаться прямо вперед с мощностью 75%, пока моторы 
не сделают поворот на 900 градусов (два с половиной оборота), а затем остановит.
Советы и подсказки
Расстояние, которое пройдет ваш робот, зависит от ввода «Градусы». Однако расстояние 
также зависит от диаметра используемых приводных колес и прочих физических 
факторов. Встроенные датчики оборотов в моторах измеряют количество оборотов в 
ступицах мотора.
Если ввод «Рулевое управление» не нуль, ход одного из моторов будет замедлен или 
изменен на обратный для обеспечения поворота робота. В таком случае ввод «Градусы» 
будет измеряться на моторе, который вращается быстрее.
Пример 2

Данная программа заставит робота делать повороты по дуге вправо, используя значение 
«Рулевое управление» мощности от 25 до 50%. Поворот будет продолжаться, пока левый 
мотор (наружный и более быстрый) не сделает поворот ровно на 1000 градусов, затем 
робот остановится.
Советы и подсказки
Учтите, что ввод «Градусы» измеряет количество вращений более быстрого мотора, а не 
изменяет направление робота при повороте. Изменение направления робота зависит от 
диаметра колес, расстояния между сдвоенными колесами и прочих факторов.
Включить на количество оборотов

В режиме «Включить на количество оборотов» происходит включение обоих моторов, 
ожидание, пока один из них будет вращаться на количество оборотов, указанное во вводе 
«Обороты», а затем происходит выключение обоих моторов. Его можно использовать, 
чтобы заставить вашего робота пройти определенное расстояние или сделать 
определенное количество поворотов.

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность» и «Рулевое управление». Используйте «Тормозить в конце», чтобы 
остановить вашего робота точно после указанного количества оборотов мотора.
Используемые вводы: Мощность, Рулевое управление, Обороты, Тормозить в конце
Советы и подсказки
Если ввод «Рулевое управление» не нуль, ход одного из моторов будет замедлен или 
изменен на обратный для обеспечения поворота робота. В таком случае ввод «Обороты» 
будет измеряться на моторе, который вращается быстрее.
Пример

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Rotations
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Steering
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Rotations
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Steering
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Speed
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#BrakeAtEnd
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Steering
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Speed
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Rotations
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Degrees
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Steering
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Degrees
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Steering
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMove.html#Degrees


Данная программа заставит робота двигаться прямо вперед с мощностью 50%, пока 
моторы не сделают поворот на 3 полных оборота. Затем она заставит двигаться прямо 
назад (при помощи отрицательного числа для «Мощность») для 3 оборотов и остановит 
там, где была запущена.
Советы и подсказки
Режим «Включить на количество оборотов» точно такой же, как и режим «Включить на 
количество градусов», за исключение того, что в нем используется другая единица 
вращения. Вы также можете использовать десятичную точку во вводе «Обороты» для 
получения частей оборота. В следующих примерах представлены два различных способа 
получения одинакового количества оборотов:
Обороты Градусы
1 360
2 720
0,5 180
1,25 450
7,2 2592
Мощность мотора и направление
Ввод «Мощность» принимает числа от -100 до 100. Положительные и отрицательные 
числа для мощности обеспечивают вращение большого мотора в разных направлениях, 
как показано на рисунке ниже.

Положительная мощность

Отрицательная мощность

Вы можете изменять обычное направление вращения мотора при помощи блока 
«Инвертировать направление вращения мотора». Если направление вращения мотора 
было инвертировано, действие уровней положительной и отрицательной мощности будет 
противоположным изображенному выше.
Советы и подсказки
Скорость вращения мотора примерно пропорциональна указанному уровню мощности, 
хотя на скорость вращения также влияет размер применяемой к мотору нагрузки.
Рулевое управление и обороты мотора
Ввод «Рулевое управление» принимает числа от -100 до 100. Значение 0 (нуль) заставит 
вашего робота двигаться прямо. Положительное число (больше нуля) заставит вашего 
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робота повернуть вправо, а отрицательное число заставит вашего робота повернуть влево. 
Чем дальше значение рулевого управления от нуля, тем круче будет поворот. 

Блок «Рулевое управление» заставляет вашего робота поворачивать благодаря вращению 
двух моторов на разных оборотах. Для очень крутых поворотов один из моторов будет 
двигаться в обратном направлении.
Советы и подсказки
Для прямого управления уровнем мощности, используемым обоими моторами, вы можете 
использовать блок «Независимое управление моторами» вместо блока «Рулевое 
управление».
Вводы 
Вводы блока «Рулевое управление» управляют данными работы моторов. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать 
по шинам данных от выводов других программных блоков. Вводы доступны, и их 
функции зависят от выбранного вами режима управления.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Мощность 
Числовое 
значение

-100 – 100
Уровень мощности мотора.

См. «Мощность мотора и направление».

Рулевое 
управление 

Числовое 
значение

-100 – 100

Направление рулевого управления.

См. «Рулевое управление и обороты 
мотора».

Тормозить в 
конце 

Логическое 
значение

Истина/Ложь

Применяется, когда блок заканчивается.

Если «Истина», моторы немедленно 
останавливаются и удерживаются в 
положении.

Если «Ложь», моторы останавливаются и 
переходят на движение по инерции.

Секунды 
Числовое 
значение

≥ 0 Время движения в секундах.

Градусы 
Числовое 
значение

Любое число
Количество движений в градусах. 360 
градусов равны полному обороту.

Обороты 
Числовое 
значение

Любое число Количество движений в оборо
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Блок «Независимое управление 
моторами»

Блок «Независимое управление моторами» может заставлять вашего 
робота двигаться вперед, назад, поворачиваться или останавливаться. 
Используйте блок «Независимое управление моторами» для 
роботизированных транспортных средств, в которых имеются два 
больших мотора, где один мотор управляет левой стороной 
транспортного средства, а второй мотор управляет правой стороной. 
Можно заставить два мотора вращаться с разными скоростями или в 
разных направлениях, чтобы ваш робот поворачивался.

Левый мотор 

Правый мотор
Советы и подсказки
Роботизированные транспортные средства с двумя приводными моторами также могут 
управляться блоком «Рулевое управление». Блок «Рулевое управление» аналогичен блоку 
«Независимое управление моторами», но имеет другой способ управления оборотами.
Выберите свои порты мотора и режим управления

Выбор порта 

Выбор режима 

Вводы

Выберите предпочитаемые вами два мотора (A, B, C или D), которые будут управляться 
блоком «Независимое управление моторами» при помощи выбора порта вверху блока. 
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Нажмите на каждую букву мотора, чтобы выбрать порт мотора. Первый порт должен быть 
для мотора с левой стороны транспортного средства, а второй порт должен быть для 
мотора с правой стороны.
Советы и подсказки
Убедитесь, что в вашем роботе, направленном вперед, мотор с левой стороны – это 
первый мотор, указанный в перечне выбора порта. В противном случае, ваш робот будет 
поворачиваться в неверном направлении.
Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами типа управления 
моторами. После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы 
будут меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Включить, Выключить, Включить на количество секунд, Включить на 
количество градусов, Включить на количество оборотов
Режимы
Включить

В режиме «Включить» происходит включение обоих моторов, затем происходит 
немедленный переход в следующий блок программы. Вы можете управлять скоростью и 
направлением моторов при помощи вводов «Мощность на левый мотор» и «Мощность на 
правый мотор». Моторы будут работать, пока их не остановят или позднее не заменят 
другим блоком в программе, или пока программа не закончиться.
Используемые вводы: Мощность на левый мотор, Мощность на правый мотор
Пример

Используйте режим «Включить», когда хотите, чтобы другие блоки в вашей программе 
управляли продолжительностью включения моторов. В данной программе робот движется 
прямо вперед. Когда нажимается датчик касания, робот останавливается.
Выключить

В режиме «Выключить» происходит выключение обоих моторов. Используйте режим 
«Выключить» для остановки робота, который был запущен в режиме «Включить» ранее в 
программе. См. пример выше.

Если ввод «Тормозить в конце» установлен на «Истина», моторы немедленно 
останавливаются. Моторы будут удерживаться в остановленном положении, пока другой 
блок перемещения или мотора не запустит их, или пока программа не закончится. Если 
ввод «Тормозить в конце» установлен на «Ложь», питание моторов просто отключается. 
Моторы будут двигаться по инерции, используя любую остаточную движущую силу, пока 
не остановятся, или пока не запустится другой блок перемещения или мотора.
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Используемые вводы: Тормозить в конце
Включить на количество секунд

Режим «Включить на количество секунд» включает оба мотора на количество секунд, 
указанное во вводе «Секунды», а затем выключает их. Блок будет ожидать, пока истечет 
время, прежде чем программа перейдет к следующему блоку. 

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность на левый мотор» и «Мощность на правый мотор». Используйте «Тормозить в 
конце», чтобы остановить вашего робота точно после указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность на левый мотор, Мощность на правый мотор, Секунды, 
Тормозить в конце
Пример

Данная программа заставит робота двигаться прямо вперед с полной мощностью в 
течение 2 секунд, а затем остановит.
Советы и подсказки
Вы можете использовать десятичную точку во вводе «Секунды» для получения точного 
количества времени, например, 3,5 для трех с половиной секунд и 0,25 секунд для 
четверти секунды.
Включить на количество градусов

В режиме «Включить на количество градусов» происходит включение обоих моторов, 
ожидание, пока один из них будет вращаться на количество градусов вращения, указанное 
во вводе «Градусы», а затем происходит выключение обоих моторов. Его можно 
использовать, чтобы заставить вашего робота пройти определенное расстояние или 
сделать определенное количество поворотов. 360 градусов вращения соответствуют 
одному полному обороту мотора.

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность на левый мотор» и «Мощность на правый мотор». Используйте «Тормозить в 
конце», чтобы остановить вашего робота точно после указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность на левый мотор, Мощность на правый мотор, Градусы, 
Тормозить в конце
Пример 1
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Данная программа заставит робота двигаться прямо вперед с мощностью 75%, пока 
моторы не сделают поворот на 900 градусов (два с половиной оборота), а затем остановит. 
При использовании одинакового значения для «Мощность на левый мотор» и «Мощность 
на правый мотор» робот двигается прямо.
Советы и подсказки
Расстояние, которое пройдет ваш робот, зависит от ввода «Градусы». Однако расстояние 
также зависит от диаметра используемых приводных колес и прочих физических 
факторов. Встроенные датчики оборотов в моторах измеряют количество оборотов в 
ступицах мотора.
Пример 2

Приведенная ниже программа заставит робота повернуть в арку направо, потому что 
значение «Мощность на левый мотор» больше значения «Мощность на правый мотор». 
Поворот будет продолжаться, пока левый мотор (наружный и более быстрый) не сделает 
поворот ровно на 900 градусов, затем робот остановится.

Пример 3

Эта программа заставит робота сделать «виток штопора», заставляя два мотора вращаться 
в разных направлениях. При использовании отрицательного значения для «Мощность на 
правый мотор» правый мотор будет вращаться в обратную сторону. Робот будет 
поворачиваться до тех пор, пока левый мотор не повернется на 250 градусов вперед, затем 
робот остановится. Правый мотор повернется на 250 градусов в обратную сторону.
Советы и подсказки
Учтите, что ввод «Градусы» измеряет количество вращений переднего или более 
быстрого мотора, а не изменяет направление робота при повороте. Изменение 
направления робота зависит от диаметра колес, расстояния между сдвоенными колесами и 
прочих факторов.
Включить на количество оборотов

В режиме «Включить на количество оборотов» происходит включение обоих моторов, 
ожидание, пока один из них будет вращаться на количество оборотов, указанное во вводе 
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«Обороты», а затем происходит выключение обоих моторов. Его можно использовать, 
чтобы заставить вашего робота пройти определенное расстояние или сделать 
определенное количество поворотов.

Вы можете управлять скоростью и направлением вашего робота при помощи вводов 
«Мощность на левый мотор» и «Мощность на правый мотор». Используйте «Тормозить в 
конце», чтобы остановить вашего робота точно после указанного количества секунд.
Используемые вводы: Мощность на левый мотор, Мощность на правый мотор, Обороты, 
Тормозить в конце
Пример

Данная программа заставит робота двигаться прямо вперед с мощностью 50% (используя 
50 для «Мощность на левый мотор» и «Мощность на правый мотор»), пока моторы не 
сделают поворот на 3 полных оборота. Затем она заставит двигаться прямо назад (при 
помощи отрицательной мощности) для 3 оборотов и остановит там, где была запущена.
Советы и подсказки
Режим «Включить на количество оборотов» точно такой же, как и режим «Включить на 
количество градусов», за исключение того, что в нем используется другая единица 
вращения. Вы также можете использовать десятичную точку во вводе «Обороты» для 
получения частей оборота. В следующих примерах представлены два различных способа 
получения одинакового количества оборотов:
Обороты Градусы
1 360
2 720
0,5 180
1,25 450
7,2 2592
Мощность мотора и направление
Вводы «Мощность на левый мотор» и «Мощность на правый мотор» принимает числа от 
-100 до 100. Положительные и отрицательные числа обеспечивают вращение большого 
мотора в разных направлениях, как показано на рисунке ниже.

Положительная мощность

Отрицательная мощность
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Вы можете изменять обычное направление вращения мотора при помощи блока 
«Инвертировать направление вращения мотора». Если направление вращения мотора 
было инвертировано, действие уровней положительной и отрицательной мощности будет 
противоположным изображенному выше.
Советы и подсказки
Скорость вращения мотора примерно пропорциональна указанному уровню мощности, 
хотя на скорость вращения также влияет размер применяемой к мотору нагрузки.
Вводы 
Вводы блока «Независимое управление моторами» управляют данными работы моторов. 
Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно 
передавать по шинам данных от выводов других программных блоков. Вводы доступны, и 
их функции зависят от выбранного вами режима управления.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Мощность на 
левый мотор 

Числовое 
значение

-100 – 100
Уровень мощности мотора для левого 
мотора.
См. Мощность мотора и направление.

Мощность на 
правый мотор 

Числовое 
значение

-100 – 100
Уровень мощности мотора для правого 
мотора.
См. Мощность мотора и направление.

Тормозить в 
конце 

Логическое 
значение

Истина/Ложь

Применяется, когда блок заканчивается.
Если «Истина», моторы немедленно 
останавливаются и удерживаются в 
положении.
Если «Ложь», моторы останавливаются 
и переходят на движение по инерции.

Секунды 
Числовое 
значение

≥ 0 Время движения в секундах.

Градусы 
Числовое 
значение

Любое число
Количество движений в градусах. 360 
градусов равны полному обороту.

Обороты 
Числовое 
значение

Любое число

Блок «Экран»
Блок «Экран» может отображать текст или графику на экране модуля 
EV3.

Выберите режим экрана
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Выбор режима

Текстовое поле блока 

Вводы

Кнопка предварительного просмотра

Выберите тип текста или графики, который вы хотите увидеть, с помощью выбора 
режима. После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы 
будут меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.

Вы можете щелкнуть на кнопке «Предварительный просмотр», чтобы просмотреть то, что 
отобразит блок «Экран» на экране EV3. Вы можете оставить просмотр открытым во время 
выбора входящих значений для блока.
Режимы: Текст – Пиксели, Текст – Сетка, Фигуры – Линия, Фигуры – Круг, Фигуры – 
Прямоугольник, Фигуры – Точка, Изображение, Окно сброса настроек
Экранные координаты
Многие из режимов блока «Экран» используют координаты X и Y для определения 
месторасположения элемента. Координаты определяют положение пикселей на экране 
модуля EV3. Положение (0, 0) находится в верхнем левом углу экрана, как показано на 
рисунке ниже.
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Размеры экрана: 178 пикселей в ширину и 128 пикселей в высоту. Диапазон значений X 
координат: от 0 на экране слева до 177 справа. Диапазон значений Y координат: от 0 
сверху до 127 снизу.
Советы и подсказки
Вы можете использовать кнопку «Предварительный просмотр» в верхнем левом углу 
блока «Экран» для помощи в поиске правильных экранных координат.
Режимы
Текст – Пиксели

Режим «Текст – Пиксели» позволяет отобразить текст в любом месте экрана модуля EV3.

Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен до появления текста.

Ввод текста расположен в верхней части блока. Он содержит текстовый элемент для 
отображения. Выберите «Проводной» для отображения ввода«Текст» через шину данных. 
Текст может содержать любые символы из набора символов поддерживаемого текста.

Вводы X и Y указывают экранные координаты начальной точки текста, которая находится 
в верхнем левом углу отображаемого текста.

Используйте ввод «Цвет» для выбора цвета текста. Если вы выберете «Черный», будет 
отображаться черный текст на белом фоне. Если вы выберете «Белый», будет 
отображаться белый текст на черном фоне.

Вы можете выбрать ввод «Шрифт» для выбора одного из трех разных шрифтов: обычный, 
жирный и большой.
Используемые вводы: Очистить экран, Текст, X, Y, Цвет, Шрифт
Пример

Эта программа отображает «Привет!» в центре экрана большим шрифтом.
Текст – Сетка

В режиме «Текст – Сетка» текст отображается в сетке из строк и столбцов. Это облегчает 
отображение и выравнивание большого количества строчек текста. Строка имеет 
достаточную высоту для отображения линии текста стандартным или жирным шрифтом, и 
каждый символ таких шрифтов занимает ширину одного столбца.
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Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен до появления текста. 

Ввод текста расположен в верхней части блока. Он содержит текстовый элемент для 
отображения. Выберите «Проводной» для отображения ввода текста через шину данных. 
Текст может содержать любые символы из набора символов поддерживаемого текста.

Ввод «Столбец» определяет начальный столбец (горизонтальное положение) текста. 
Каждый столбец имеет ширину 8 пикселей. Столбцы пронумерованы от 0 слева до 21 
справа.

Ввод «Строка» определяет строку или номер строчки (вертикальное положение) текста. 
Каждая строка имеет ширину 10 пикселей. Строка 0 находится вверху экрана, а строка 11 
находится внизу экрана.
Используемые вводы: Очистить экран, Текст, Столбец, Строка, Цвет, Шрифт
Советы и подсказки
Ширина столбца равна высоте символов обычным и жирным шрифтом, следовательно, 
после добавления 1 к столбцу, текст будет начинаться на один символ правее при 
использовании этих шрифтов. Символы большим шрифтом в два раза больше по ширине 
и высоте, чем символы обычным шрифтом, поэтому каждый символ занимает два столбца 
и две строки.
Используйте ввод «Цвет» для выбора цвета текста. Если вы выберете «Черный», будет 
отображаться черный текст на белом фоне. Если вы выберете «Белый», будет 
отображаться белый текст на черном фоне.

Вы можете выбрать ввод «Шрифт» для выбора одного из трех разных шрифтов: обычный, 
жирный и большой.
Используемые вводы: Очистить экран, Текст, Столбец, Строка, Цвет, Шрифт
Пример

Это программа отображает две строчки текста. Второй блок «Экран» использует сигнал 
«Ложь» для ввода «Очистить экран», чтобы добавить вторую строчку, не стирая первую.
Советы и подсказки
При отображении нескольких строчек текста большим шрифтом, добавьте 2 к вводу 
«Строка» между строчками текста для предупреждения наложения строчек.
Фигуры – Линия
Режим «Фигуры – Линия» позволяет нарисовать на экране прямую линию между двумя 
точками.

Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен перед рисованием линии.

Вводы X1 и Y1 определяют экранные координаты первой точки линии.

Вводы X2 и Y2 определяют координаты второй точки.

Вы можете использовать ввод «Цвет» для выбора черного или белого цвета линии. Белая 
линия будет видна только, если «Очистить экран» является ложью, и белая линия 
проходит через область, где до этого блок «Экран» отображал что-то черное.
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Используемые вводы: Очистить экран, X1, Y1, X2, Y2, Цвет
Пример

Эта программа рисует диагональные линии на экране модуля EV3.
Фигуры – Круг

Режим «Фигуры – Круг» позволяет нарисовать на экране круг. 
Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен перед рисованием круга.

Вводы X и Y определяют экранные координаты центра круга. Ввод «Радиус» определяет 
радиус круга в пикселях.

Если «Заполнить» – истина, то круг будет заполнен. Если «Заполнить» – ложь, то будет 
нарисован только контур круга.

Вы можете использовать ввод «Цвет» для выбора черного или белого цвета круга. Белый 
круг будет видим только, если «Очистить экран» является ложью и белый круг проходит 
через область, где до этого блок «Экран» отображал что-то черное.
Используемые вводы: Очистить экран, X, Y, Радиус, Заполнить, Цвет
Пример

Эта программа постоянно отображает заполненный круг, радиус которого равен значению 
яркости внешнего освещения датчика цвета. Экран обновляется десять раз в секунду.
Фигуры – Прямоугольник

Режим «Фигуры – Прямоугольник» позволяет нарисовать на экране прямоугольник.

Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен перед рисованием 
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прямоугольника.

Вводы X и Y определяют экранные координаты верхнего левого угла прямоугольника. 
Вводы «Ширина» и «Высота» определяют размер прямоугольника в пикселях.

Если «Заполнить» – истина, то прямоугольник будет заполнен. Если «Заполнить» – ложь, 
то будет нарисован только контур прямоугольника.

Вы можете использовать ввод «Цвет» для выбора черного или белого цвета 
прямоугольника. Белый прямоугольник будет видим только, если «Очистить экран» 
является ложью, и до этого блок «Экран» отображал что-то черное в этой же области 
экрана.
Используемые вводы: Очистить экран, X, Y, Ширина, Высота, Заполнить, Цвет
Пример

Эта программа заполняет весь экран черным, используя большой заполненный 
прямоугольник. После этого она рисует поверх него контур меньшего прямоугольника 
белого цвета.
Советы и подсказки
Вы можете использовать заполненный белый прямоугольник для очистки части экрана, не 
воздействуя на другие части экрана.
Фигуры – Точка

Режим «Фигуры – Точка» позволяет нарисовать на экране один пиксель. 
Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен перед рисованием пикселя.

Вводы X и Y определяют экранные координаты рисуемого пикселя.

Вы можете выбрать ввод «Цвет» для выбора черного или белого цвета пикселя. Рисование 
белым цветом можно использовать для стирания черных пикселей, нарисованных 
предыдущими блоками «Экран».
Используемые вводы: Очистить экран, X, Y, Цвет
Изображение

Режим «Изображение» позволяет создать файл с графическим изображением. 

Ввод«Имя файла» расположен в верхней части блока. Он позволяет вам сделать выбор из 
перечня файлов изображений. Изображения в категории «Изображения LEGO» – это 
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файлы с изображениями, входящими в программное обеспечение EV3. Изображения в 
категории «Изображения проекта» – это изображения, которые ранее использовались в 
вашем проекте. Это облегчает использование одного изображения несколько раз в одной 
программе или проекте.

Если «Очистить экран» – истина, то экран будет очищен до появления изображения. 

Вводы X и Y определяют экранные координаты верхнего левого угла изображения. 
Изображение будет располагаться ниже и правее этой точки, используя пространство, 
необходимое для отображения всего изображения. Для файлов с изображениями, которые 
занимают весь экран, используйте X = 0 и Y = 0.
Используемые вводы: Очистить экран, Имя файла, X, Y
Окно сброса настроек

Режим «Окно сброса настроек» возвращает экран модуля EV3 к стандартному 
информационному экрану, показываемому во время работы программы. Этот экран 
показывает имя программы и другую информацию обратной связи. Когда вы запускаете 
программу на модуле EV3, этот экран отображается до выполнения первого блока 
программы «Экран».
Обеспечение видимости отображаемых элементов
После завершения программы EV3 экран модуля EV3 очищается и возвращается к экрану 
меню модуля EV3. Любой текст или графика, отображаемые программой, будут стерты. 
Если, например, ваша программа имеет один блок «Экран» и ничего более, то экран будет 
так быстро очищен сразу после завершения программы, что вы не увидите результаты 
блока «Экран».

Если вы хотите, чтобы экран отображался и после завершения программы, необходимо 
добавить блок к концу программы, во избежание немедленного завершения программы, 
как показано в следующих примерах.
Пример 1

Эта программа использует блок «Ожидание» для установки 3-секундной задержки в конце 
программы. Благодаря этому круг будет отображаться в течение 3 секунд до очистки 
экрана в конце программы.
Пример 2
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Эта программа использует «Цикл» в конце программы для обеспечения постоянной 
работы программы. Благодаря этому круг будет отображаться до тех пор, пока вы не 
остановите программу, нажав кнопку «Назад» на модуле EV3.
Отображение нескольких элементов
Если вы хотите отобразить на экране одновременно несколько текстовых или графических 
элементов, важно не очищать экран модуля EV3 между элементами. Каждый режим блока 
«Экран» имеет ввод «Очистить экран». Если «Очистить экран» – истина, то весь экран 
будет очищен перед отображением элемента. Это значит, что для отображения нескольких 
элементов, вы должны настроить «Очистить экран» на «Ложь» для каждого блока 
«Экран», кроме первого.
См. программные примеры в режимах «Текст – Сетка» и «Фигуры – Прямоугольник».
Отображение чисел
Для отображения числового значения в вашей программе подсоедините шину данных к 
вводу «Текст» блока «Отображение текста». Шина числовых данных будет автоматически 
конвертироваться в текст с помощью преобразования типа шины данных (более 
подробную информацию см. в разделе «Шины данных»).
Советы и подсказки
Выберите «Проводная» во вводе «Текст» в верхней части блока, чтобы указать ввод 
«Текст» для шины данных.
Пример

Эта программа постоянно отображает значение яркости отраженного света экрана датчика 
цвета, обновляя экран четыре раза в секунду.
Вводы 
Вводы блока «Экран» определяют отображение текста или графики и вид отображения. 
Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно 
передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Допустимые значения Примечания
Очистить 
экран 

Логическое 
значение

Истина/Ложь
Если выбрана «Ложь», то экран 
очищается до появления элемента.

Имя файла Текст
Имя существующего 
файла с изображением

Подробную информацию см. в разделе 
«Редактор изображения».
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Выберите «Проводная» во вводе «Имя 
файла» в верхней части блока, чтобы 
указать ввод «Имя файла» для шины 
данных.

Текст Текст
Символы из набора 
символов 
поддерживаемого текста.

Текст для отображения.
Выберите «Проводная» во вводе 
«Текст» в верхней части блока, чтобы 
указать ввод «Текст» для шины 
данных.

Столбец 
Числовое 
значение

0 – 21

Горизонтальный начальный столбец
Ширина столбцов: 8 пикселей.
Столбец 0 расположен в левой части 
экрана.

Строка 
Числовое 
значение

0 – 11

Вертикальная текстовая строка или 
номер строчки
Высота строк: 10 пикселей.
Столбец 0 расположен в верхней части 
экрана.

X 
Числовое 
значение

0 – 177
Координата X расположена в левой 
части экрана.

Y 
Числовое 
значение

0 – 127
Координата Y расположена в нижней 
части экрана.

X1 
Числовое 
значение

0 – 177 Координата X первой точки линии

Y1 
Числовое 
значение

0 – 127 Координата Y первой точки линии

X2 
Числовое 
значение

0 – 177 Координата X второй точки линии

Y2 
Числовое 
значение

0 – 127 Координата Y второй точки линии

Радиус 
Числовое 
значение

≥ 0 Радиус круга в пикселях

Ширина 
Числовое 
значение

≥ 0 Ширина прямоугольника в пикселях

Высота 
Числовое 
значение

≥ 0 Высота прямоугольника в пикселях

Заполнить 
Логическое 
значение

Истина/Ложь
Если выбрана «Истина», то фигура 
будет заполнена.

Цвет 
Логическое 
значение

Ложь = черный
Истина = белый

При наборе белого текста, вокруг 
символов будет располагаться черный 
фон.

При рисовании фигур белым цветом, 
очищаются черные пиксели на экране.

Шрифт 
Числовое 
значение

0 = обычный
1 = жирный
2 = большой

Обычный шрифт имеет 9 пикселей в 
высоту и 8 пикселей в ширину.
Жирный шрифт имеет 8 пикселей в 
высоту и 8 пикселей в ширину.
Большой шрифт имеет 16 пикселей в 
высоту и 16 пикселей в
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Блок звука
Блок звука издает звук, используя динамик в модуле EV3. Вы можете 
проигрывать записанные звуковые файлы или указать музыкальную 
ноту или тон.

Выбор режима звука

Выбор режима

Ввод имени файла 

Вводы

Выберите тип звука, который вы хотите записать, с помощью выбора режимов. После 
выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные вводы будут меняться в 
зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Воспроизвести файл, Воспроизвести тон, Воспроизвести ноту, Остановить
Режимы
Воспроизвести файл
В режиме «Воспроизвести файл» проигрывается записанный файл.

Ввод«Имя файла» расположен в верхней части блока. Это дает вам возможность выбрать 
из списка звуковых эффектов, слов или фраз. Звуки в категории «Звуки LEGO» – это 
звуковые файлы, входящие в программное обеспечение EV3. Звуки в категории «Звуки 
проекта» – это звуки, которые ранее использовались в вашем проекте. Это облегчает 
использование одного звука несколько раз в программе или проекте. 

Если вы выберете во вводе «Имя файла», расположенном в верхней части блока, 
«Проводной», то ввод «Имя файла» появится в области вводов звукового блока. Это 
позволяет вам передать имя звукового файла по шине данных.

Обратите внимание на то, что вы должны предварительно добавить звуковой файл в свой 
проект, выбрав его во вводе «Имя файла».

Ввод «Громкость» управляет громкостью звука.
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Ввод «Тип воспроизведения» определяет, будет ли блок ждать окончания звука прежде, 
чем программа продолжит выполнять следующий блок, и будет ли повторяться звук.
Используемые вводы: Имя файла, Громкость, Тип воспроизведения
Пример 1

Эта программа заставляет модуль EV3 говорить «Поверни направо», проигрывая два 
разных звуковых файла и ожидая завершения каждого из них.
Советы и подсказки
Модуль EV3 может проигрывать только произнесенные слова, которые хранятся в 
записанных звуковых файлах. Текст во вводе «Имя файла» должен быть таким же, как и 
название существующего звукового файла.
Пример 2

Эта программа воспроизводит постоянный звук смеха и обеспечивает движение робота 
вперед в течение 10 секунд. Это достигается путем использования повторения во вводе 
«Тип воспроизведения».
Воспроизвести тон

В режиме «Воспроизвести тон» проигрывается тон с заданной частотой. Частота тона 
управляет высотой звука, другими словами, насколько высоким или низким будет звук.

Ввод «Частота» определяет частоту тона в Гц (циклов в секунду). Вы можете ввести число 
частоты или выбрать частоту из списка стандартных частот музыкальных нот.

Ввод «Продолжительность» управляет длительностью тона, в секундах.
Используемые вводы: Частота, Продолжительность, Громкость, Тип воспроизведения
Советы и подсказки
Тоны, проигрываемые в режиме «Воспроизвести тон», звучат, как музыкальные ноты, 
проигрываемые в режиме «Воспроизвести ноту», но в режиме «Воспроизвести тон» вы 
можете указать конкретную частоту.
Ввод «Громкость» управляет громкостью звука. 

Ввод «Тип воспроизведения» определяет, будет ли блок ждать окончания звука прежде, 
чем программа продолжит выполнять следующий блок, и будет ли повторяться звук.
Используемые вводы: Частота, Продолжительность, Громкость, Тип воспроизведения
Пример
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Эта программа обеспечивает изменение частоты тона в зависимости от положения 
датчика вращения мотора. Когда вы поворачиваете мотор вручную, тон будет меняться.
Воспроизвести ноту

В режиме «Воспроизвести ноту» проигрывается музыкальная нота.

Ввод «Нота» позволяет вам выбрать ноту на клавиатуре фортепиано.

Ввод «Продолжительность» управляет длительностью ноты, в секундах.
Используемые вводы: Нота, Продолжительность, Громкость, Тип воспроизведения
Советы и подсказки
Вы можете использовать десятичные знаки во вводе «Продолжительность» для получения 
точного времени, включая очень короткие интервалы. Например, при значении 0,1 нота 
будет воспроизводиться в течение одной десятой секунды.
Ввод «Громкость» управляет громкостью звука. 

Ввод «Тип воспроизведения» определяет, будет ли блок ждать окончания звука прежде, 
чем программа продолжит выполнять следующий блок, и будет ли повторяться звук.
Используемые вводы: Нота, Продолжительность, Громкость, Тип воспроизведения
Пример

Эта программа будет проигрывать короткую мелодию, проигрывая три разные ноты.
Остановка

Режим «Остановка» останавливает любой звук, который в данный момент проигрывается 
модулем EV3. Как правило, это используется для остановки звука, проигрывание которого 
было начало ранее в программе блоком звука, который не дождался окончания звука.
Пример

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#PlayType
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Volume
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Duration
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Note
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#PlayType
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Volume
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Duration
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#PlayType
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Volume
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Duration
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Note
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Duration
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSound.html#Note


Эта программа будет проигрывать тон до тех пор, пока датчик касания не будет нажат, 
после этого проигрывание тона прекратится.
Вводы 
Вводы блока звука управляют данными проигрываемого звука. Вы можете вводить 
значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать по шинам 
данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Допустимые значения Примечания

Имя файла Текст
Имя существующего 
звукового файла

Например, «Смех 2»

Примечание Текст
С «до» до «си-бемоль», 
затем, по желанию, 
«#», затем с «4» по «6».

ля - соль – это названия нот.
4 - 6 – номер октавы.
«#» значит «диез».

Примеры: «До4» значит «среднее До» 
на стандартном фортепиано, «До#4» 
находится на пол тона выше.

Частота Число 300 – 10000 Тональная частота, Гц

Продолжительность Число ≥ 0
Продолжительность ноты или тона в 
секундах

Громкость Число 0 – 100 Процентов от максимальной громкости

Воспроизвести тип Число 0, 1 или 2

0 = Ожидать завершение: Звук 
проигрывается один раз, программа 
ждет, пока звук закончится и после 
этого продолжается.

1 = Проиграть один раз: Звук 
проигрывается один раз, программа 
продолжается сразу же.

2 = Повторить: Звук будет постоянно 
повторяться до тех пор, пока не будет 
выполнен другой блок звука, после 
этого программа немедленно 
продолжится.

A-G Do,Ré,Mi

C Do

D Ré

E Mi

F Fa

G Sol

A La
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B Si

Блок индикатора состояния модуля
Блок индикатора состояния модуля управляет индикатором состояния 
модуля. Индикатор состояния модуля находится вокруг кнопок 
управления модулем на лицевой панели модуля EV3. Вы можете 
сделать индикатор состояния модуля зеленым, оранжевым или 
красным, выключить его или заставить его мигать.

Выбор режима управления

Выбор режима

Вводы

Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами типа управления 
индикатором состояния модуля. Если вы выберете режим «Включить», вы сможете 
выбрать цвет и импульс, используя вводы. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Включить, Выключить, Сброс
Режимы
Включить

В режиме «Включить» индикатор состояния модуля загорается. 

Вы можете выбрать цвет индикатора, используя ввод «Цвет». 

Если пульсация является истиной, то индикатор будет циклически включаться и 
выключаться. 

После использования режима «Включить» индикатор продолжит гореть или мигать до тех 
пор, пока не выполнится другой блок индикатора состояния модуля или пока не 
закончится программа.
Используемые вводы: Цвет, Пульсация
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Пример

В этой программе индикатор состояния модуля горит оранжевым, когда робот движется 
назад, затем индикатор гаснет.
Выключить

В режиме «Выключить» индикатор состояния модуля гаснет.
Сброс

В режиме «Сброс» индикатор состояния модуля возвращается к стандартному миганию 
зеленого цвета, означающему, что программа запущена на модуле EV3.
Советы и подсказки
Стандартное мигание зеленого цвета отличается от мигания, вызванного использованием 
опции «Пульсация».
Вводы 
В режиме «Включить» блок индикатора состояния модуля управляет функционированием 
индикатора состояния модуля. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, 
как вариант, значения можно передавать по шинам данных от выводов других 
программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Цвет 
Числовое 
значение

0, 1 или 2
0 = зеленый
1 = оранжевый
2 = красный

Импульсный 
Логическое 
значение

Истина/Ложь

Если это истина, то индикатор будет 
циклически включаться и выключаться.

Если это ложь, то индикатор будет 
постоянно гореть.
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Блоки последовательности действий

Блок «Начало»
Блок «Начало» отмечает начало последовательности программного 
блока в вашей программе. Ваша программа может иметь более одной 
последовательности, Все последовательности с блоком «Начало» 
начнутся автоматически при запуске программы, и последовательность 
будет выполняться одновременно.

Советы и подсказки
Если последовательность программных блоков не начинается с блока «Начало», блоки не 
будут работать.
Если ваш робот включен и соединен с компьютером (посредством USB, Bluetooth или Wi-
Fi), вы также можете щелкнуть на зеленой стрелке на блоке «Начало» для немедленного 
запуска этой одной последовательности в вашей программе.
Советы и подсказки
Если щелкнуть на зеленой стрелке на блоке «Начало», то вся программа будет 
скомпилирована и загружена на ваш модуль EV3, но будут запущены только выбранные 
последовательности.
Пример 1: Запуск одной последовательности

Эта программа имеет одну последовательность блоков, начинающуюся с блока «Начало». 

Существует три разных способа запустить программу на модуле EV3:

1. Щелкнуть кнопку «Загрузить» в программе, затем выбрать и запустить программу на 
модуле EV3.

2. Щелкнуть кнопку «Загрузить/Запустить» в программе. Программа загрузится и затем 
сразу же запустится.

3. Щелкнуть на зеленой стрелке на блоке «Начало». Программа загрузится, и 
последовательность сразу же запустится.
Пример 2: Две последовательности блоков



В этой программе используются две различные последовательности блоков для 
выполнения двух различных действий одновременно. В первой последовательности блок 
«Цикл» заставляет модуль EV3 чередовать два звуковых сигнала и два изображения. Во 
второй последовательности средний мотор поочередно работает в течение ¼ секунды и 
стоит в течение ¼ секунды.

Щелкнув на зеленой стрелке на любом блоке «Начало» в указанной выше программе, вы 
увидите, какие действия обеспечивает эта последовательность в программе. Когда вы 
запустите всю программу с модуля EV3, вы увидите, что две последовательности 
работают одновременно.
Советы и подсказки
Блок ожидания во второй последовательности примера 2 заставит ждать истечения 
времени только второю последовательность. Первая последовательность не затрагивается 
и продолжает работать.

Блок ожидания
Блок ожидания заставляет вашу программу ждать чего-либо, прежде 
чем перейти к следующему блоку в последовательности. Можно ждать 
определенное количество времени до тех пор, пока датчик не достигнет 
определенного значения, или пока значение датчика не изменится.

Советы и подсказки
Блок ожидания не вызывает остановку вашего робота. Если какие-либо моторы работают 
в начале блока, они продолжат работу во время ожидания.
Выберите режим «Ожидание»
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Выбор режима

Вводы

Используйте выбор режимов, чтобы выбрать режим ожидания Выберите режим «Время» 
для ожидания в течение указанного времени в секундах. Выберите тип датчика и режим 
«Сравнение» для ожидания, пока датчик достигнет определенного значения. Выберите 
тип датчика и режим «Изменить» для ожидания, пока датчик достигнет определенного 
значения.

Доступные вводы будут меняться в зависимости от режима.
Режимы: «Время», режимы сравнения датчика, режимы изменения датчика 
Время

В режиме «Время» блок ожидания ожидает в течение времени, которое вы указали во 
вводе «Секунды». Время измеряется с начала включения блока ожидания.
Советы и подсказки
Можно включить десятичный знак в значение секунд. Например, 2,5 секунды означает 
ожидание в течение двух с половиной секунд.
Программные примеры см. разделе «Обеспечение видимости отображаемых элементов» 
блока«Экран».
Режимы сравнения датчика
Каждый тип датчиков, указанных в блоке ожидания, имеет один или несколько режимов 
сравнения. Режим сравнения будет непрерывно считывать данные с датчика и ждать, 
когда значение достигнет значения, указанного вами. 

Некоторые типы данных датчика могут сравниваться с пороговым значением, а другие 
типы могут сравниваться с определенными конкретными значениями.
Ожидание порогового значения датчика
В режиме сравнения датчика с вводом «Пороговое значение» блок ожидания будет 
непрерывно считывать числовые данные с датчика и сравнивать их с пороговым 
значением, которое вы указали. Блок прекращает ожидание, когда сравнение с пороговым 
значением является истиной. Например, вы можете ждать, пока датчик цвета обнаружит 
значение яркости отраженного света, которое меньше 50.
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Выбор режима

Выбор порта

Ввод «Тип сравнения»

Ввод «Пороговое значение»

Вывод «Измеренное значение»

Используйте выбор режима, чтобы выбрать режим сравнения датчика с помощью ввода 
«Пороговое значение». Если в этом режиме используется порт, используйте «Выбор 
порта» для того, чтобы убедиться в том, что порт соответствует порту модуля EV3, к 
которому подключен датчик или мотор.

Выберите тип сравнения, который вы хотите использовать, в списке «Тип сравнения» и 
введите пороговое значение. Блок ожидания будет ждать до тех пор, пока сравнение с 
пороговым значением не станет истиной.
Советы и подсказки
Если указанное сравнение уже истинно в начале блока ожидания, программа сразу же 
перейдет к следующему блоку.
Окончательное значение датчика выводится в окне «Измеренное значение». Вы можете 
использовать его, чтобы определить точное значение данных датчика, которое делает 
истинным определение порога.

Более подробную информацию об использовании разных типов датчиков и данных, 
которые они предоставляют, см. в разделах «Использование датчиков».
См. программный пример: Перемещаться до достижения черной линии (метод 2) в разделе 
«Использование датчика цвета».
Ожидание указанных значений датчика
Следующие режимы сравнения блока ожидания позволяют дождаться конкретных 
значений датчика:

Кнопки управления модулем – Сравнение – Кнопки управления модулем
Датчик цвета – Сравнение – Цвет
Датчик цвета – Сравнение – Дистанционное управление
Датчик касания – Сравнение – Состояние
Ультразвуковой датчик – Сравнение – Присутствие
Обмен сообщениями – Режимы сравнения
Кнопки управления модулем – Сравнение – Кнопки управления модулем 
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Вы можете подождать, когда кнопки управления модулем будут в положении «Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок». Например, вы можете подождать, когда центральная 
кнопка будет нажата. Дополнительную информацию о кнопках управления модулем см. в 
разделе «Использование кнопок управления модулем».

Выберите одну или несколько кнопок управления модулем в окне ввода «Набор 
идентификаторов кнопок модуля» и выберите действие «Нажатие», «Освобождение» или 
«Щелчок». Блок ожидания будет ждать, пока одна из выбранных кнопок не выполнить 
выбранное действие. Вывод «Измеренное значение» указывает, какая кнопка нажата в 
конце (если такая есть).
Пример

Эта программа заставляет робота перемещаться вперед до тех пор, пока не будет нажата 
центральная кнопка, затем он останавливается и издает звук.
Датчик цвета – Сравнение – Цвет 

Вы можете подождать, пока датчик цвета обнаружит один или несколько указанных 
цветов. Например, вы можете подождать, когда датчик цвета обнаружит черный цвет. 
Более подробную информацию о датчике цвета и режиме «Цвет» см. в разделе 
«Использование датчика цвета».

Выберите один или несколько цветов на вводе «Набор цветов». Блок будет ожидать, пока 
не будет обнаружен какой-либо из этих цветов. Обнаруженный цвет выводится в окне 
«Измеренное значение».
См. программный пример: Перемещаться до достижения черной линии (метод 1) в разделе 
«Использование датчика цвета».
Инфракрасный датчик – Сравнение – Дистанционное управление 

Вы можете подождать, пока будет нажата кнопка на ИК-маяке. Дополнительную 
информацию об инфракрасном датчике см. в разделе «Использование удаленного режима 
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ИК-датчика».

Выберите одну или несколько кнопок в наборе идентификаторов кнопок дистанционного 
управления и введите номер канала для ИК-маяка. Блок будет ожидать, пока не будет 
нажата одна из выбранных кнопок. Идентификатор нажатой кнопки выводится в окне 
«Измеренное значение».
Пример

Эта программа заставляет мотор начать вращение, когда кнопка 1 на ИК-маяке нажата, 
затем прекратить вращение, когда кнопка 1 освобождается. Освобождение определяется 
путем ожидания, когда ни одна кнопка не будет нажата (идентификатор кнопки = 0).
Датчик касания – Сравнение – Состояние 

Вы можете подождать, пока датчик касания будет в положении «Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок». Дополнительную информацию см. в разделе 
«Использование датчика касания».

Выберите «Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок» на вводе «Состояние». Блок будет 
ожидать, пока датчик касания придет в выбранное состояние.
См. программный пример: Перемещаться, пока не будет нажат датчик касания, в разделе 
«Использование датчика касания»
Ультразвуковой датчик – Сравнение – Присутствие 

Можно подождать, когда ультразвуковой датчик обнаружит сигнал другого 
ультразвукового датчика, находящегося поблизости. Блок будет ждать, пока не будет 
обнаружен ультразвуковой сигнал. Дополнительную информацию см. в разделе 
«Использование ультразвукового датчика».
Обмен сообщениями – Режимы сравнения 

Вы можете подождать получения сообщения, которое подходит для указанного 
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сравнения. Для получения дополнительной информации см. раздел «Обмен 
сообщениями».
Режимы изменения датчика
Изменить 
Каждый тип датчиков, указанных в блоке ожидания, имеет один или несколько режимов 
изменения. Режим «Изменить» будет непрерывно считывать данные с датчика и ждать, 
когда оно изменится на другое значение или изменится на величину, указанную вами. 

Можно подождать, пока некоторые типы данных датчика изменятся на одну 
определенную величину, а другие типы данных изменятся на другую величину.
Ожидание изменения датчика на определенную величину
В режиме изменения датчика во вводе «Величина» блок ожидания считает начальное 
значение датчика в начале блока, затем будет непрерывно считывать данные датчика и 
ждать, когда значение изменится на указанную величину по сравнению с начальным 
значением. Вы можете выбрать требуемое направление изменения (увеличение, 
уменьшение или любое). Например, вы можете подождать, когда значение яркости 
внешнего освещения, определенное датчиком цвета, увеличится на 10.

Выбор режима

Выбор порта

Ввод «Направление»

Ввод «Величина»

Вывод «Измеренное значение»

Используйте выбор режима, чтобы выбрать режим изменения датчика с помощью ввода 
«Величина». Если в этом режиме используется порт, используйте «Выбор порта» для того, 
чтобы убедиться в том, что порт соответствует порту модуля EV3, к которому подключен 
датчик или мотор.

Выберите вид направления изменения, которого вы ходите дождаться, в окне 
«Направление» (увеличение, уменьшение или любое) и введите величину изменения. При 
выборе любого направления блок будет ждать, пока значение датчика либо увеличится, 
либо уменьшится на указанную величину.

Окончательное значение датчика выводится в окне «Измеренное значение».
Пример
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Эта программа ожидает, когда значение яркости внешнего освещения, определенное 
датчиком цвета, увеличится на 10, прежде чем начать перемещение. Вы можете 
использовать ее, чтобы заставить робота начать перемещение, когда вы включите свет в 
комнате или посветите фонариком на датчик.
Ожидание изменения датчика на любую другую величину
Следующие режимы изменения блока ожидания позволяют дождаться, когда значение 
датчика изменится на любое значение, отличное от значения в начале блока.

Кнопки управления модулем – Изменение – Кнопки управления модулем
Датчик цвета – Изменение – Цвет
Датчик цвета – Изменение – Дистанционное управление
Датчик касания – Изменение – Состояние
Обмен сообщениями – Режимы изменения
Кнопки управления модулем – Изменение – Кнопки управления модулем 

Режим «Кнопки управления модулем – Изменение – Кнопки управления модулем» 
ожидает нажатия или освобождения любой кнопки управления модулем. Идентификатор 
кнопки, которая была нажата или освобождена, выводится в окне «Измененная кнопка». 
Дополнительную информацию о кнопках управления модулем см. в разделе 
«Использование кнопок управления модулем».
См. программный пример: Нажмите кнопку для продолжения в разделе «Использование 
кнопок управления модулем»
Датчик цвета – Изменение – Цвет 

Режим «Датчик цвета – Изменение – Цвет» ожидает, когда изменится число цвета, 
обнаруженное датчиком цвета в режиме «Цвет» (0-7). Цвет, который был обнаружен 
последним, выводится в окне «Цвет». Более подробную информацию об использовании 
датчика цвета и режиме «Цвет» см. в разделе «Использование датчика цвета».
Инфракрасный датчик – Изменение – Дистанционное управление 

Режим «Инфракрасный датчик – Изменение – Дистанционное управление» ожидает 
изменения идентификатора кнопки на ИК-маяке. В большинстве случаев идентификатор 
кнопки изменится при нажатии или освобождении любой кнопки на ИК-маяке. 
Идентификатор, измеренный после изменения, выводится в окне «Измеренное значение». 
См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Дистанционное 
управление» для получения более подробной информации.
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См. программный пример: Кнопка дистанционного запуска в разделе «Использование 
дистанционного режима инфракрасного датчика»
Датчик касания – Изменение – Состояние 

Режим «Датчик касания – Изменение – Состояние» ожидает изменения состояния датчика 
касания. Если датчик освобожден (не нажат) в начале блока, он будет ожидать нажатия. 
Если датчик нажат в начале блока, он будет ожидать освобождения. Конечное состояние 
выводится в окне «Измеренное значение». Дополнительную информацию см. в разделе 
«Использование датчика касания».
Обмен сообщениями – Режимы изменения 

Режимы «Обмен сообщениями – Изменение» ожидают получения сообщения указанного 
типа и с указанным заголовком со значением, которое отличается от типа последнего 
подходящего сообщения.

Режимы «Обмен сообщениями – Обновление» ожидают получения сообщения 
подходящего типа (тестового, численного или логического) и с подходящим заголовком 
сообщения. Значение сообщения выводится в окне «Сообщение»
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока ожидания, будут зависеть от выбранного режима. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода можно 
передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Примечания

Секунды 
Числовое 
значение

Число секунд ожидания в режиме «Время».

Тип сравнения
Числовое 
значение

Тип сравнения для режима сравнения датчика с 
пороговым значением.
0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое значение
Числовое 
значение

Значение, с которым сравниваются данные 
датчика, в режиме сравнения датчика с пороговым 
значением.

Направление 
Числовое 
значение

Направление для изменения численного значения 
датчика.
Используется в режимах изменения датчика, 
которые имеют ввод «Величина».
0 = Увеличение
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1 = Уменьшение
2 = Любое

Сумма 
Числовое 
значение

Величина изменения значения датчика в режиме 
изменения датчика

(Вводы для определенных 
типов датчиков)

Более подробную информацию о данных датчиков 
см. в разделах конкретных типов датчиков.

Вывод блока ожидания – это значение датчика, измеренное в конце ожидания, для режима 
сравнения датчика или изменения датчика. Для применения вывода воспользуйтесь 
шиной данных для его подключения к программному блоку в рамках цикла или после 
цикла.

Вывод Тип Примечания
(Выводы варьируются в 
зависимости от типов 
датчиков)

Для получения дополнительной информации о 
данных датчиков см. режим справки по 
отдельным типам датчиков.

Измеренное значение 
Числовое 
значение

Значение датчика после ожидания.

Блок «Цикл»
Блок «Цикл» – это контейнер, содержащий последовательность 
программных блоков. Он заставляет последовательность блоков, 
находящихся внутри него, повторяться. Вы можете выбрать постоянное 
повторение блоков, определенное количество раз или до того, пока 
проверка датчика или другие условия не будут истиной.

Повторяются только блоки, находящиеся внутри цикла. После 
окончания цикла программа продолжит с блоками, находящимися за 
пределами цикла.

Советы и подсказки
Перетаскивайте блоки для изменения их местоположения в цикле. Блок «Цикл» будет 
расширяться для того, чтобы вместить в себя блоки.
Выбор режим цикла

Выбор режима
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Вводы

Вывод «Установка подсчета»

Имя цикла

Используйте «Выбор режима» для управления повторяемостью цикла. Разные режимы 
устанавливают условие, при котором цикл заканчивается. Например, вы можете заставить 
цикл повторяться определенное количество раз, повторяться, пока значение данных 
датчика не достигнет определенного порогового значения, или повторяться постоянно. 
Доступные вводы будут меняться в зависимости от режима. Режимы описаны ниже.

Вы можете ввести имя цикла в поле «Имя цикла» в верхней части блока «Цикл». Это имя 
используется блоком «Прерывание цикла» для предоставления вам другого способа 
завершения цикла.

Блоки внутри цикла могут использовать вывод «Установка подсчета» для определения 
количества повторений цикла. Более подробную информацию см. в разделе 
«Использование вывода «Установка подсчета».
Режимы: Неограниченный, Установка подсчета, Время, Логическое значение, Датчик
Режимы
Неограниченный

В режиме «Неограниченный» блоки внутри цикла повторяются постоянно. Любой блок, 
находящийся после цикла, использоваться не будет.
Пример 1

Эта программа заставляет робота двигаться в чередующейся последовательности 
прямо/поворот снова и снова, пока программа не будет остановлена.
Советы и подсказки
Используйте кнопку «Назад» на EV3 для остановки программы.
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Пример 2

Эта программа будет отображать закрытый рот на экране EV3 при нажатии датчика 
касания и открытый рот во всех других случаях. Цикл обеспечивает постоянное 
повторение проверки датчика в блоке «Если ... то».
Установка подсчета

В режиме «Установка подсчета» в выводе «Установка подсчета» указывается количество 
повторения блоков в цикле.
Пример
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В этой программе робот говорит один раз «Привет», затем шесть раз «Вперед» и один раз 
«Браво». Блок «Цикл» содержит один блок «Звук» и настроен на шестикратное 
повторение.
Время

В режиме «Время» вы можете указать количество повторений цикла во вводе «Секунды». 
Время измеряется от начала цикла.

Временной предел проверяется только в конце последовательности цикла. 
Последовательность цикла будет всегда выполняться, как минимум, один раз, и цикл 
будет продолжаться обратно с начала, только если истекшее время составляет меньше 
времени, указанного в выводе «Секунды».
Логическое значение

В логическом режиме цикл будет повторяться до тех пор, пока вывод «До» не будет 
истиной в конце последовательности цикла. Последовательность цикла будет всегда 
выполняться, как минимум, один раз, и вывод «До» тестируется в конце каждого 
прерывания цикла.

Используйте шину данных для подсоединения вывода «До» к логическому выводу 
программного блока цикла. Для завершения цикла вывод должен быть истиной.
Пример
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Эта программа заставляет робота двигаться вперед до нажатия датчика касания или до тех 
пор, пока датчик цвета не определит черный цвет (в зависимости от того, что произойдет 
раньше). Вывод блока «Логические операции» используется для ввода «До» цикла. Когда 
цикл заканчивается, робот останавливается.
Советы и подсказки
Много проверок датчика с использованием только одного датчика могут проводиться 
непосредственно блоком «Цикл», используя режимы датчика, описанные выше.
Режимы датчика
Блок «Цикл» имеет несколько режимов, в которых данные датчика считываются и 
сравниваются с входящим значением. Каждый тип датчиков имеет разные режимы. 
Некоторые типы данных датчика могут сравниваться с пороговым значением, а другие 
типы могут сравниваться с определенными конкретными значениями.
Сравнение данных датчика с пороговым значением
В режиме с выводом «Пороговое значение» блок «Цикл» будет повторять 
последовательность блоков «Цикл» до тех пор, пока сравнение с пороговым значением 
является истиной. Например, вы можете повторять цикл до тех пор, пока датчик цвета не 
определит, что значение яркости отраженного света меньше указанного вами порогового 
значения.

Выбор режима

Выбор порта

Ввод «Тип сравнения»

Ввод «Пороговое значение»

Используйте выбор режима для выбора режима датчика с выводом «Пороговое значение». 
Если в этом режиме используется порт, используйте «Выбор порта» для того, чтобы 
убедиться в том, что порт соответствует порту модуля EV3, к которому подключен датчик 
или мотор.
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Выберите тип сравнения, который вы хотите использовать, в списке «Тип сравнения» и 
введите пороговое значение. 

Каждый раз при завершении последовательности блоков в цикле, блок «Цикл» будет 
считывать данные датчика и проверять пороговое значением. Если в данный момент 
проверка является ложью, то цикл повторится. Если проверка оказывается истиной, то 
цикл закончится, и программа продолжит выполнять следующий блок после цикла.

Более подробную информацию об использовании разных типов датчиков и данных, 
которые они предоставляют, см. в разделах «Использование датчиков».
Пример

В этой программе робот двигается вперед, повторяя три разных звука, до тех пор, пока 
датчик цвета не определит, что яркость отраженного света составляет менее 50, после 
этого робот останавливается.
Советы и подсказки
Пороговое значение датчика проверяется только в конце последовательности цикла. В 
вышеприведенном примере, если датчик цвета быстро проходит через темный цвет в 
середине цикла, робот может не увидеть его и не остановиться.
Сравнение данных датчика с конкретными значениями
В следующих режимах датчика цикл может сравнивать данные датчика с конкретными 
входящими значениями. Цикл будет повторяться до тех пор, пока данные датчика не 
будут равны указанному входящему значению.

Режим Примечания

Кнопки управления модулем 

Цикл повторяется до тех пор, пока одна из выбранных 
кнопок выполняет выбранное действие.

См. «Использование кнопок управления модулем».

Датчик цвета – Цвет 

Последовательность повторяется до тех пор, пока не 
будет определен один из выбранных цветов. 

См. «Использование датчика цвета».

Инфракрасный датчик – 
Дистанционное управление 

Цикл повторяется до тех пор, пока одна из выбранных 
кнопок ИК-маяка находится в нажатом положении. 

См. «Использование инфракрасного датчика в режиме 
«Дистанционное управление».

Датчик касания 

Цикл повторяется до тех пор, пока датчик касания 
находится в выбранном состоянии.

См. «Использование датчика касания».

Ультразвуковой датчик – 
Присутствие 

Цикл повторяется до тех пор, пока определяется 
ультразвуковой сигнал.

См. «Использование ультразвукового датчика».
Обмен сообщениями Цикл повторяется до тех пор, пока не будет получен 
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указанный тип сообщения. 

См. «Блок обмена сообщениями».
Советы и подсказки
Датчик проверяется только в конце последовательности цикла. Если данные датчика 
соответствуют указанному входящему значению в течение лишь короткого промежутка 
времени в процессе выполнения цикла, то цикл может не остановиться.
Использование вывода «Установка подсчета» 
Вывод «Установка подсчета» в начале блока «Цикл» показывает, сколько раз была 
выполнены последовательность цикла. Вы можете использовать установку подсчета цикла 
для того, чтобы последовательность цикла делала что-то другое при повторении цикла.

При выполнении цикла в первый раз стоит 0, при каждом повторении цикла это значение 
будет увеличиваться на 1.
Пример

В этой программе на экране EV3 показывается, сколько раз производился щелчок датчика 
касания (нажатие и отпускание). Блок «Ожидание» цикла заставляет цикл ждать щелчок 
датчика касания перед повторением, а «Установка подсчета» используется для текстового 
ввода блока «Экран».
Изменение размера цикла
Как правило, блок «Цикл» автоматически расширяется для охватывания новых 
программных блоков, которые вы в него перетаскиваете. При необходимости вы можете 
изменить размер блока «Цикл» вручную. Для изменения цикла выберите блок «Цикл», 
затем перетащите маркеры изменения размера, расположенные снаружи.
Пример

Размер этого блока «Цикл» изменен для помещения второй последовательности блоков.
Вводы и вывод 
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Вводы, доступные для блока «Цикл», будут зависеть от выбранного режима. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода можно 
передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Примечания

Подсчет 
Числовое 
значение

Количество повторений цикла в режиме 
«Установка подсчета».

Секунды 
Числовое 
значение

Количество секунд на повторение цикла в 
режиме «Время».

До 
Логическое 
значение

В логическом режиме цикл завершиться, когда 
ввод будет истиной.

Тип сравнения 
Числовое 
значение

Тип сравнения режима датчика с пороговым 
значением
0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое значение 
Числовое 
значение

Значение, с которым сравниваются данные 
датчика, в режиме датчика с пороговым 
значением.

(Вводы для определенных 
типов датчиков)

Более подробную информацию о данных 
датчиков см. в разделах конкретных типов 
датчиков.

Вывод блока «Цикл» – это количество повторений цикла. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к программному блоку в рамках 
цикла или после цикла.
Вывод Тип Примечания

Подсчет 
Числовое 
значение

Сколько раз был выполнен цикл. При выполнении цикла 
впервые счетчик стоит на 0.

Блок «Если ... то»
Блок «Если ... то» – это контейнер, содержащий две или более 
последовательности программных блоков. Каждая последовательность 
называется вариантом. Проверка в начале «Если ... то» определяет, 
какой вариант будет запущен. При каждом выполнении «Если ... то» 
будет срабатывать только один вариант.

Показанная здесь проверка «Если ... то» может решить, какой вариант будет запущен в 
зависимости от значения данных датчика или значения шины данных. После выбора и 
запуска одного из вариантов программа продолжает работу с любыми блоками после 
блока «Если ... то».
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Пример
В нижеописанной программе робот говорит «Касание» и затем проверяет, нажат ли 
датчик касания. Если да, то выполняется вариант «Истина» (вверху), и робот покажет 
«Большой палец вверх» и скажет «Да». Если датчик касания не нажат, выполняется 
вариант «Ложь» (снизу), и робот покажет «Большой палец вниз» и скажет «Нет». После 
«Если ... то» робот скажет «Спасибо».
Пример

Вариант «Истина»

Вариант «Ложь»

Проверка датчика касания запускается сразу после того, как робот закончит говорить 
«Касание». Если в это время переключатель находится в удержанном положении, то 
«Если ... то» будет вариантом «Истина», в противном случае оно будет вариантом 
«Ложь».
Советы и подсказки



•
«Если ... то» не ждет, пока значение данных датчика или шины данных достигнет 
определенного значения. Проверка выполняется при запуске блока «Если ... то», сразу 
после проверки выбирается и запускается один из вариантов. 

•

В вышеуказанной программе вы можете нажать датчик касания перед проведением 
проверки (или даже до запуска программы) и удерживать его во время проведения 
проверки для того, чтобы «Если ... то» было вариантом «Истина». Посмотрите, сколько 
нужно ждать перед нажатием датчика, чтобы робот все-таки сказал «Привет». 

•
Вы можете оставить любой вариант в «Если ... то» незаполненным, если вы не хотите, 
чтобы робот делал что-либо в данной ситуации. Попробуйте убрать два блока из 
варианта «Ложь» в программе выше, посмотрите, что произойдет. 

Вид с вкладками
«Если ... то» может отображать в плоском виде, как показано в примере выше, или в виде 
с вкладками, как показано ниже. В плоском виде все варианты видимы в разных строках. 
В виде с вкладками одновременно виден только один вариант. 

Вы можете использовать вид с вкладками для того, чтобы ваша программа занимала 
меньше места на экране. Вид не влияет на работу «Если ... то».

Переключатель представлений «плоский вид/с вкладками»

Вариант «Истина»

Вариант «Ложь»

Для переключения «Если ... то» между плоским видом и видом с вкладками щелкните на 
переключателе представлений «плоский вид/с вкладками». 

Для отображения другого варианта внутри «Если ... то» в виде с вкладками щелкайте на 
разных вкладках на верхней границе переключателя.
Советы и подсказки
Блоки всех вариантов «Если ... то» в виде с вкладками являются частью вашей программы, 
даже если вы можете видеть одновременно только некоторые из них.
Выбор проверки «Если ... то»



Выбор режима

Выбор порта

Вводы

Используйте выбор режима для выбора типа проверки, который «Если ... то» будет 
использовать для выбора запускаемого варианта. Вы можете проверить значение датчика 
или значение шины данных.

Если вы выбираете режим, в котором используется порт, используйте «Выбор порта» для 
того, чтобы убедиться в том, что порт соответствует порту модуля EV3, к которому 
подключен датчик или мотор.

Доступные вводы будут меняться в зависимости от режима. В некоторых режимах вы 
можете сравнивать значение датчика с пороговым значением, а в некоторых режимах вы 
можете проверять определенные значения датчиков. Режимы описаны ниже.
Проверка порогового значения датчика
Блок «Если ... то» имеет несколько режимов, в которых числовое значение датчика 
считывается и сравнивается с пороговым значением для получения истинного или 
ложного результата. Например, в режиме «Датчик цвета – Сравнение – Яркость 
отраженного света» вы можете проверить, что яркость отраженного света из датчика цвета 
составляет менее 50. 

В этих режимах блок «Если ... то» имеет два варианта. Если результат проверки является 
«истиной», то будет выполнен вариант «Истина», в противном случае, будет выполнен 
вариант «Ложь».
Советы и подсказки
Вариант «Истина» – это верхний вариант в плоском виде, отмеченный галочкой. Вариант 
«Ложь» – это нижний вариант, отмеченный «Х».
Для использования режима с пороговым значением датчика, выберите тип сравнения 
(например, менее чем) и введите пороговое значение (например, 50), с которым будут 
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сравниваться данные датчика. Блок «Если ... то» возьмет одно показание датчика и 
сравнит его с пороговым значением для получения истинного или ложного результата.
Пример

В этой программе блок «Если ... то» использует режим «Датчик цвета – Сравнение – 
Яркость отраженного света» для проверки того, что яркость отраженного света составляет 
менее 50. Если это так, он отображает «Низкая», в противном случае, он отображает 
«Высокая». «Если ... то» повторяется в виде цикла, и экран постоянно обновляется на 
основании новых проверок датчика.
Советы и подсказки
Проверки датчика выполняются очень быстро. Если бы в вышеприведенном примере не 
было цикла, то программа бы тестировала датчик только один раз и заканчивалась бы так 
быстро, что вы даже бы не замечали.
Проверка указанных значений датчика
Следующие режимы позволяют «Если ... то» проверять указанные значения датчика. Вы 
можете создать два или более вариантов «Если ... то», соответствующих разным 
значениям, которые вы хотите проверить, и блок «Если ... то» будет выбирать подходящий 
вариант.

Режим Использование См.

Кнопки управления 
модулем – Измерение 

Выберите между двумя или более 
вариантами в зависимости от того, какая 
кнопка управления модулем нажата.

Использование кнопок 
управления модулем

Кнопки управления 
модулем – Сравнение 

Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от того, в каком положении 
находятся выбранные кнопки 
управления модулем («Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок»).

Использование кнопок 
управления модулем

Датчик цвета – 
Измерение – Цвет 

Выберите между двумя или более 
вариантами в зависимости от 
определенного цвета.

Использование датчика 
цвета

Датчик цвета – 
Сравнение – Цвет 

Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от того, определился ли 
или нет один из определенных цветов.

Использование датчика 
цвета

Инфракрасный датчик 
– Измерение – 

Выберите между двумя или более 
вариантами в зависимости от того, какая 

Использование 
инфракрасного датчика в 
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Дистанционное 
управление 

кнопка (кнопки) управления модулем 
нажата на ИК-маяке.

режиме «Дистанционное 
управление».

Инфракрасный датчик 
– Сравнение – 
Дистанционное 
управление 

Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от того, нажата ли 
указанная кнопка на ИК-маяке (или 
нажата ли одна из указанных кнопок 
набора).

Использование 
инфракрасного датчика в 
режиме «Дистанционное 
управление».

Датчик касания 

Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от положения датчика 
касания (нажат или нет, отпущен или 
нет, щелкнут или нет).

Использование датчика 
касания

Ультразвуковой датчик 
– Сравнение – 
Присутствие 

Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от того, определяется ли 
ультразвуковой сигнал в режиме 
«только прослушивание».

Использование 
ультразвукового датчика

Обмен сообщениями 
Выберите между двумя вариантами в 
зависимости от значения сообщения.

Обмен сообщениями

Проверка множественных значений
Режимы измерения датчика блока «Если ... то» позволяют вам указать несколько (два или 
более) разных значений датчика для проверки. Вы можете указать каждое значение в 
разном варианте «Если ... то». Например, в режиме «Датчик цвета – Измерение – Цвет» вы 
можете проверить черный, белый и красный цвета, и создать три разных варианта, по 
одному для каждого цвета.
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Добавить вариант

Значение варианта

Вариант по умолчанию

Удалить вариант

Для использования нескольких вариантов в режиме измерения датчика щелкните на 
кнопке «Добавить вариант» для создания желаемого количества вариантов. Для каждого 
варианта щелкните на кнопке «Значение варианта» для выбора значения датчика из 
списка. Вы можете щелкнуть на кнопке «Удалить вариант» для удаления варианта.

Щелкните на кнопке «Вариант по умолчанию» для того, чтобы отметить один вариант как 
вариант по умолчанию. Вариант по умолчанию выполняется, если датчик определяет 
значение, которое не соответствует ни одному из вариантов в блоке «Если ... то».



См. программный пример: Скажи «Красный», «Зеленый» и «Синий» при определении, 
используя датчик цвета.

См. программный пример: Панель управления кнопками управления модулем в 
использовании кнопок управления модулем.
Проверка значения шины данных
В режимах «Логическое значение», «Текст» и «Числовое значение» блок «Если ... то» 
может выбирать, какой вариант выполнить на основании входящего значения из шины 
данных.
Режимы
Логический режим
В логическом режиме блок «Если ... то» выбирает между вариантом «Истина» или 
вариантом «Ложь» на основании значения в логическом вводе. Вы можете отсоединить 
логический вывод от любого программного блока и подсоединить к логическому вводу, 
используя шину данных.

Программные примеры: См. «Блок сравнения».
Режим «Текст»
В режиме «Текст» блок «Если ... то» сравнивает значение ввода «Текст» с двумя или более 
текстовыми значениями, которые вы указали, для каждого значения предусмотрен 
вариант. Будет выполняться вариант, имеющий значение, которое соответствует вводу 
«Текст». В случае несоответствия ни одного значения будет выполняться вариант по 
умолчанию. 

См. раздел «Проверка множественных значений» выше для получения информации о 
создании нескольких вариантов. Каждый вариант в режиме «Текст» имеет текстовое 
значение, которое вы можете ввести непосредственно в поле «Значение варианта».
Пример
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В этом примере блок «Если ... то» в режиме «Текст» использует вывод блока обмена 
сообщениями для выбора между тремя разными вариантами в зависимости от 
полученного сообщения.
Числовой режим
В числовом режиме блок «Если ... то» сравнивает значение ввода «Числовое значение» с 
двумя или более числовыми значениями, которые вы указали, для каждого значения 
предусмотрен вариант. Будет выполняться вариант, имеющий значение, которое 
соответствует вводу «Число». В случае несоответствия ни одного значения, будет 
выполняться вариант по умолчанию. 

См. раздел «Проверка множественных значений» выше для получения информации о 
создании нескольких вариантов. Каждый вариант в числовом режиме имеет числовое 
значение, которое вы можете ввести непосредственно в поле «Значение варианта».
Пример
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В этом примере блок «Если ... то» в числовом режиме использует вывод «Переменная» 
для выбора между тремя разными вариантами. Вариант по умолчанию блока «Если ... то» 
пуст, поэтому если значение переменной «Действие» не составляет 1, 2 или 3, то блок 
переключения не предпримет никаких действий.
Изменение размера блока «Если ... то»
Как правило, блок «Если ... то» автоматически расширяется для охватывания новых 
программных блоков, которые вы перетаскиваете в находящиеся внутри варианты. При 
необходимости вы можете изменить размер блока переключения вручную. Для изменения 
размера варианта в блоке «Если ... то» в плоском виде щелкните на левой или правой 
границе блока «Если ... то», рядом с вариантом, размер которого вы хотите изменить, 
затем перетащите маркеры изменения размера, расположенные снаружи. 
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Советы и подсказки
В режиме с вкладками все варианты имеют одинаковый размер. При увеличении размера 
одного варианта все варианты станут такого же размера.
Вводы 
Вводы, доступные для блока «Если ... то», будут зависеть от выбранного режима. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Примечания

Логическое значение 
Логическое 
значение

Используется для выбора варианта в логическом 
режиме.

Число 
Числовое 
значение

Используется для выбора варианта в числовом 
режиме.

Текст Текст
Используется для выбора варианта в режиме 
«Текст».

Тип сравнения 
Числовое 
значение

Тип сравнения для режима с вводом «Пороговое 
значение»
0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)
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Пороговое значение 
Числовое 
значение

Значение, с которым сравниваются данные датчика, 
для выбора варианта «Истина» или варианта «Ложь» 
на основании числового значения датчика.

(Вводы для 
определенных типов 
датчиков)

Более подробную информацию о данных датчиков 
см. в разделах конкретных типов датчиков.

Блок прерывания цикла
Блок прерывания цикла завершает блок «Цикл». Никакие блоки в 
последовательности цикла выполняться не будут, и программа 
продолжит выполнять блоки, находящиеся после цикла. Вы можете 
указать, какой блок «Цикл» нужно прервать, используя имя цикла.

Вы можете использовать блок прерывания цикла для выхода из цикла 
ранее предполагаемого или по причине другого условия. Вы можете 
прервать цикл в самом цикле, или используя другую 
последовательность блоков, работающую в это же время.

Выбор имени цикла

Текстовое поле блока (имя цикла)

Выбор имени
Режим
Прерывание 
Блок прерывания цикла имеет один режим. В текстовом поле блока, расположенного в 
верхней части экрана блока, отображается имя прерываемого цикла (см. блок «Цикл»). 
Щелкните на текстовом поле блока для открытия всплывающего меню. Всплывающее 
меню содержит список имен блоков цикла в вашей программе. Выберите в списке имя 
цикла, который вы хотите прервать.

При выполнении блока прерывания цикла, указанный цикл закончится немедленно, и 
программа перейдет к другим блокам, находящимся за циклом.
Пример

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FLoopCondition.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FLoopCondition.html


Цикл этой программы имеет имя «01» и настроен на повторение 6 раз. Однако 
выполнение второй последовательности не начитается, пока не будет нажат датчик 
касания; в случае нажатия датчика касания блок прерывания цикла используется для 
предварительной остановки цикла.

Блоки датчиков

Блок ультразвукового датчика
Блок ультразвукового цвета получает данные от ультразвукового 
датчика. Вы можете измерить расстояние как в дюймах, так и в 
сантиметрах и получить числовой вывод. Кроме того, вы можете 
сравнить расстояние с пороговым значением и получить логический 
вывод (истина или ложь). Также вы можете обнаруживать другие 
ультразвуковые сигналы в пассивном режиме.

См. «Использование ультразвукового датчика» для получения более 
подробной информации о работе ультразвукового датчика, данных, 
которые он предоставляет, и программных примерах.

Советы и подсказки
Блок ультразвукового датчика выдает данные через шину данных. См. «Использование 
ультразвукового датчика» для получения информации о других способах использования 
ультразвукового датчика без шины данных.
Выберите порт датчика и режим

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html


Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока, чтобы убедиться в том, что номер 
порта датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен 
ультразвуковой датчик.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Расстояние – Сантиметры

Режим «Измерение – Расстояние – Сантиметры» выводит расстояние в сантиметрах в окне 
«Расстояние в сантиметрах».
См. программный пример 3 в разделе «Использование ультразвукового датчика».
Измерение – Расстояние – Дюймы

Режим «Измерение – Расстояние – Дюймы» выводит расстояние в дюймах в окне 
«Расстояние в дюймах».
Измерение – Присутствие

Режим «Измерение – Присутствие» прослушивает другие ультразвуковые сигналы в 
пассивном режиме. Вывод «Ультразвуковое обнаружение» будет истинным, если сигнал 
обнаружен, в противном случае – ложным.
Сравнение – Расстояние – Сантиметры

Режим «Сравнение – Расстояние – Сантиметры» позволяет сравнивать расстояние в 
сантиментах с пороговым значением, используя выбранный тип сравнения. 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Heard
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#DistanceInches
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Ultrasonic.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Distance
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html


Истинный/ложный результат выводится в окне «Результат сравнения», значение 
расстояние в сантиметрах выводится в окне «Расстояние в сантиметрах».
Сравнение – Расстояние – Дюймы

Режим «Сравнение – Расстояние – Дюймы» позволяет сравнивать расстояние в дюймах с 
пороговым значением, используя выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат 
отображается в окне «Результат сравнения», и расстояние в дюймах выводится в окне 
«Расстояние в дюймах».
Сравнение – Присутствие

Режим «Сравнение – Присутствие» позволяет прослушивать другие ультразвуковые 
сигналы в пассивном режиме. Вывод «Ультразвуковое обнаружение» будет истинным, 
если сигнал обнаружен, в противном случае – ложным.
Дополнения – Сантиметры

Режим «Дополнения – Сантиметры» аналогичен режиму «Измерение – Расстояние – 
Сантиметры», за исключением того, что вы можете выбирать, будет ли датчик посылать 
один ультразвуковой сигнал или непрерывные сигналы с помощью вывода «Режим 
измерение». Расстояние в сантиметрах выводится в окне «Расстояние».
Дополнения – Дюймы

Режим «Дополнения – Дюймы» аналогичен режиму «Измерение – Расстояние – Дюймы», 
за исключением того, что вы можете выбирать, будет ли датчик посылать один 
ультразвуковой сигнал или непрерывные сигналы с помощью вывода «Режим измерение». 
Расстояние в дюймах выводится в окне «Расстояние».
Советы и подсказки
В режимах «Измерение – Расстояние – Сантиметры» и «Измерение – Расстояние - 
Дюймы» датчик всегда посылает непрерывный ультразвуковой сигнал.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока ультразвукового датчика, будут зависеть от выбранного 
режима. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения 
ввода можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#DistanceInches
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#MeasuringMode
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Distance
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#MeasuringMode
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#MeasuringMode
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Heard
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#DistanceInches
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Distance
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUltrasonicSensor.html#Result


Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число Значение для сравнения данных датчика

Режим 
измерений 

Числовое 
значение

0 или 1

Режим ультразвукового сигнала в 
дополнительных режимах:
0 = сигнал
1 = Непрерывный

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Расстояние в 
сантиметрах 

Числовое 
значение

Расстояние в сантиментах (0-255 см).

Расстояние в дюймах 
Числовое 
значение

Расстояние в дюймах (0-100 дюймов).

Ультразвуковое 
обнаружение 

Логическое 
значение

Истина, если обнаружен ультразвуковой сигнал, в 
противном случае – ложь.

Результат сравнения 
Логическое 
значение

Истинный/ложный результат режима сравнения.

Блок инфракрасного датчика
Блок инфракрасного датчика получает данные от инфракрасного 
датчика. Вы можете измерять данные датчика в режимах 
«Приближение», «Маяк» и «Дистанционное управление», и получать 
числовой вывод. Кроме того, вы можете сравнить данные датчика с 
входящим значением и получить логический вывод (истина или ложь).

См. раздел «Использование инфракрасного датчика» для получения 
более подробной информации о данных, представляемых 
инфракрасным датчиком, и программные примеры.

Советы и подсказки
Совет: Блок инфракрасного датчика выдает данные через шины данных. См. 
«Использование инфракрасного датчика» для получения информации о других способах 
использования инфракрасного датчика без шины данных.
Выберите порт датчика и режим

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html


Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока, чтобы убедиться в том, что номер 
порта датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен 
инфракрасный датчик.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Приближение

В режиме «Измерение – Приближение» инфракрасный датчик используется в режиме 
«Приближение». Приблизительное значение выдается в окне «Приближение».
См. программный пример 2 в разделе «Использование инфракрасного датчика в режиме 
«Приближение» для получения более подробной информации.
Измерение – Маяк 

В режиме «Измерение – Маяк» инфракрасный датчик используется в режиме «Маяк». 
Настройте «Канал» на канал маяка, который вы хотите определить. Приближение маяка 
выводится в окне «Приближение», направление маяка выводится в окне «Направление».

Вывод «Обнаруженный» является истиной, если маяк обнаружен. Если маяк не 
обнаружен, вывод «Обнаруженный» будет ложным, «Приближение» будет иметь 
значение 100, а «Направление» будет равно 0.
См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Маяк» для получения 
более подробной информации.
Измерение – Дистанционное управление

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared_Beacon.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Heading
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Proximity
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Valid
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Valid
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http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Proximity
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Channel
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared_Proximity.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared_Proximity.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Proximity
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html


В режиме «Измерение – Дистанционное управление» инфракрасный датчик используется 
в режиме «Дистанционное управление». Настройте «Канал» на канал, используемый ИК-
маяком. Идентификатор нажатой в данный момент кнопки или комбинации кнопок 
выводится в «Идентификатор кнопки».
См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Дистанционное 
управление» для получения более подробной информации.
Режимы сравнения 

В режимах «Сравнение – Приближение», «Сравнение – Направление маяка» и «Сравнение 
– Приближение маяка» данные датчика сравниваются с пороговым значением, используя 
выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат отображается в окне «Результат 
сравнения», а данные датчика отображаются в выбранном типе данных датчика.
См. раздел «Использование инфракрасного датчика» для получения более подробной 
информации о данных, представляемых инфракрасным датчиком.
Сравнение – Дистанционное управление

В режиме «Сравнение – Дистанционное управление» инфракрасный датчик используется 
в режиме «Дистанционное управление». Вы можете выбрать одно или более значений 
идентификатора кнопки в наборе идентификаторов кнопок дистанционного управления. 
Результат сравнения будет истинным, если одна из выбранных кнопок в данный момент 
нажата на ИК-маяке. Вывод «Идентификатор кнопки» будет являться идентификатором 
нажатой в данный момент кнопки или комбинации кнопок.
См. раздел «Использование инфракрасного датчика в режиме «Дистанционное 
управление» для получения более подробной информации.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока инфракрасного датчика, будут зависеть от выбранного 
режима. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения 
ввода можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Канал 
Числовое 
значение

1 - 4 Определяемый канал ИК-маяка.

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Button
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#SetofremotebuttonIDs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Button
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInfraredSensor.html#Channel


5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое значение 
Числовое 
значение

Любое число
Значение для сравнения данных 
датчика

Набор идентификаторов 
кнопок дистанционного 
управления 

Числовой 
массив

Каждый 
элемент: 
0 - 11

Проверяемый идентификатор(ы) 
кнопки.
См. раздел «Использование 
инфракрасного датчика в режиме 
«Дистанционное управление».

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку

Вывод Тип Значения Примечания

Приближение 
Числовое 
значение

0 – 100

Приближенность маяка или объекта. 0 значит 
очень близко, 100 значит далеко. 
Приближенность будет составлять 100, если 
маяк или объект вообще невозможно 
определить.

Обнаружено 
Логическое 
значение

Истина/Ложь Истина, если маяк определен.

Направление 
Числовое 
значение

-25 – 25

Направление маяка. 0 значит, что маяк 
находится прямо перед датчиком, 
отрицательные значения располагаются 
слева, а положительные – справа.

Идентификатор 
кнопки 

Числовое 
значение

0 - 11

Определяет, какая кнопка или комбинация 
кнопок нажата на ИК-маяке.
См. раздел «Использование инфракрасного 
датчика в режиме «Дистанционное 
управление».

Результат 
сравнения 

Логическое 
значение

Истина/Ложь
Истинный/ложный результат режима 
сравнения.

Блок гироскопического датчика
Блок гироскопического датчика получает данные от гироскопического 
датчика. Вы можете измерить скорость вращения или угол вращения, и 
получить числовой вывод. Кроме того, вы можете сравнить данные 
датчика с пороговым значением и получить логический вывод (истина 
или ложь).

См. «Использование гироскопического датчика» для получения более 
подробной информации о работе гироскопического датчика, данных, 
которые он предоставляет, и программных примерах.

Советы и подсказки
Блок гироскопического датчика выдает данные через шину данных. См. «Использование 
гироскопического датчика» для получения информации о других способах использования 
гироскопического датчика без шины данных.
Выберите порт датчика и режим

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Gyro.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Gyro.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Gyro.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Infrared.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html


Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока, чтобы убедиться в том, что номер 
порта датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен 
гироскопический датчик.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Угол

В режиме «Измерение – Угол» в окне «Угол» отображается угол вращения. Угол 
измеряется по отношению к прошлому времени сброса датчика. Используйте режим 
«Сброс» для сброса угла на 0.
Измерение – Скорость

В режиме «Измерение – Скорость» в окне «Скорость» отображается скорость вращения.
См. программный пример 3 в разделе «Использование гироскопического датчика».
Измерение – Угол и скорость

В режиме «Измерение – Угол и скорость» в окне «Угол» отображается угол вращения, а в 
окне «Скорость» отображается скорость вращения.
Сравнение – Угол

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Rate
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Angle
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Gyro.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Rate
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Mode_Reset
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Angle
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html


В режиме «Сравнение – Угол» угол вращения сравнивается с пороговым значением, 
используя выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат отображается в окне 
«Результат сравнения», а угол вращения отображается в окне «Угол».
Сравнение – Скорость

В режиме «Сравнение – Скорость» скорость вращения сравнивается с пороговым 
значением, используя выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат 
отображается в окне «Результат сравнения», а скорость вращения отображается в окне 
«Скорость».
Сброс

В режиме «Сброс» угол вращения датчика сбрасывается на 0 (ноль). Угол вращения 
измеряется путем измерения движения с прошлого времени сброса датчика.
Советы и подсказки
Угол вращения рассчитывается путем постоянного добавления значений скорости 
вращения за определенный промежуток времени. Со временем в скорости вращения 
образуются небольшие неточности, это приведет к «отклонению» угла вращения. Сброс 
угла вращения на 0 позволяет убрать ошибку и определяет новую начальную точку 
будущих измерений угла.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока гироскопического датчика, будут зависеть от выбранного 
режима. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения 
ввода можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число
Значение для сравнения данных 
датчика

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Rate
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Angle
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FGyro.html#Threshold


Вывод Тип Примечания

Угол Числовое значение
Угол вращения в градусах.
Измерено с прошлого сброса.
Сброс в режиме «Сброс».

Скорость Числовое значение Скорость вращения в градусах в секунду.
Результат сравнения Логическое значение Истинный/ложный результат режима сравнения.

Блок датчика цвета
Блок датчика цвета получает данные от датчика цвета. Вы можете 
измерить цвет или яркость света и получить числовой вывод. Кроме 
того, вы можете сравнить данные датчика с входящим значением и 
получить логический вывод (истина или ложь).

См. «Использование датчика цвета» для получения более подробной 
информации о работе датчика цвета, данных, которые он 
предоставляет, и программных примерах.

Советы и подсказки
Блок датчика цвета выводит данные через шину данных. См. раздел «Использование 
датчика цвета» для получения информации о других способах использования датчика 
цвета, не требующих шины данных.
Выберите порт датчика и режим

Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока, чтобы убедиться в том, что номер 
порта датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен 
датчик цвета.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Цвет

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html


В режиме «Измерение – Цвет» в окне «Цвет» отображается номер обнаруженного цвета.
Измерение – Яркость отраженного света

В режиме «Измерение – Яркость отраженного света» в окне «Измеренное значение» 
отображается яркость света.
См. программный пример 5 в разделе «Использование датчика цвета».
Измерение – Яркость внешнего освещения

В режиме «Измерение – Яркость внешнего освещения» в окне «Измеренное значение» 
отображается яркость света.
Сравнение – Цвет

В режиме «Сравнение – Цвет» вы можете выбрать один или более цветов из набора 
цветов. Вывод «Результат сравнения» будет истиной, если обнаруженный цвет 
соответствует одному из выбранных цветов. Обнаруженный цвет выводится в окне 
«Измеренное значение».
Сравнение – Яркость света 

В режимах «Сравнение – Яркость отраженного света» и «Сравнение – Яркость внешнего 
освещения» обнаруженная яркость света сравнивается с пороговым значением, используя 
выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат отображается в окне «Результат 
сравнения», определенная яркость света отображается в окне «Измеренное значение».
Пример 1

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Setofcolors
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Setofcolors
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_Color.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FColorSensor.html#Color


Эта программа делает индикатор состояния модуля оранжевым, он загорается и гаснет 
при обнаружении датчиком цвета значения яркости внешнего освещения более 50.
Пример 2

Эта программа заставляет робота двигаться до тех пор, пока датчик цвета не обнаружит 
значение яркости отраженного света < 50, или пока мотор B не повернется на 2000 
градусов в зависимости от того, что наступит раньше.
Режимы калибровки
Режимы калибровки позволяют вам выполнить калибровку датчика цвета из программы. 
Кроме того, вы можете вручную ввести минимальное и максимальное значение, которое 
должен использовать датчик.
Калибровка – Минимум

Режим «Калибровка – Минимум» позволяет вам указать минимальную яркость света во 
вводе «Значение». После выполнения калибровки датчик цвета сообщит значение яркости 
света, равное 0, или указанное значение.
Калибровка – Максимум

Режим «Калибровка – Максимум» позволяет вам указать максимальную яркость света во 
вводе «Значение». После выполнения калибровки датчик цвета сообщит значение яркости 
света, равное 100, или указанное значение.
Калибровка – Сброс
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Режим «Калибровка – Сброс» восстанавливает калибровку датчика цвета до 
первоначального значения.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока датчика цвета, будут зависеть от выбранного режима. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шине данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Набор цветов 
Числовой 
массив

Каждый элемент: 
0 – 7

Выбранный цвет(а) для проверки в 
режиме «Сравнение – Цвет»:
0 = нет цвета 
1 = черный 
2 = синий 
3 = зеленый 
4 = желтый 
5 = красный 
6 = белый 
7 = коричневый

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число Значение для сравнения данных датчика

Значение 
Числовое 
значение

0 – 100 Яркость света для режимов калибровки

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шинами данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания

Цвет 
Числовое 
значение

Номер обнаруженного цвета: 
0 = нет цвета 
1 = черный 
2 = синий 
3 = зеленый 
4 = желтый 
5 = красный 
6 = белый 
7 = коричневый

Результат 
сравнения 

Логическое 
значение

Истинный/ложный результат режима сравнения.

Измеренное 
значение 

Числовое 
значение

Значение данных датчика, используемое для 
режима сравнения.
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Блок вращения мотора
Блок вращения мотора получает данные от датчика вращения мотора, 
встроенного в средний мотор, большой мотор и NXT моторы. Вы 
можете измерить, насколько повернулся мотор в градусах или 
оборотах. Кроме того, вы можете узнать текущий уровень мощности 
мотора.

Блок вращения мотора может также сравнить количество вращений 
или уровень мощности с пороговым значением и получить логический 
вывод (истина или ложь).

См. «Использование датчика вращения мотора» для получения более 
подробной информации о работе датчика вращения мотора, данных, 
которые он предоставляет, и программных примерах.

Советы и подсказки
Блок датчика вращения мотора выдает данные через шину данных. См. «Использование 
датчика вращения мотора» для получения информации о других способах использования 
датчика вращения мотора без шины данных.
Выберите порт мотора и режим датчика

Выбор порта 

Выбор режима 

Вводы 

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока для выбора порта мотора модуля EV3 
(A, B, C или D), к которому подсоединен мотор, который вы хотите измерить. Блок 
вращения мотора работает как датчик, но для его использования мотор должен быть 
подсоединен к порту мотора. Его нельзя использовать с портом датчика.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Градусы
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В режиме «Измерение – Градусы» в выводе «Градусы» выдаются данные о текущем 
количестве вращений мотора. Вращение мотора измеряется в градусах относительно 
состояния после выполнения последнего сброса в режиме «Сброс».
См. программный пример 3 в разделе «Использование датчика вращения мотора».
Измерение – Обороты

В режиме «Измерение – Обороты» в выводе «Обороты» выдаются данные о текущем 
количестве вращений мотора. Вращение мотора измеряется в оборотах относительно 
состояния после выполнения последнего сброса в режиме «Сброс».
Измерение – Текущая мощность

В режиме «Измерение – Текущая мощность» в выводе «Текущая мощность» выдаются 
данные о текущем уровне мощности мотора.
Режимы сравнения 

В режимах сравнения данные датчика (градусы, обороты или уровень мощности) 
сравниваются с пороговым значением, используя выбранный тип сравнения. 
Истинный/ложный результат отображается в окне «Результат сравнения», а данные 
датчика отображаются в выбранном типе данных датчика.
Сброс

В режиме «Сброс» количество оборотов сбрасывается на ноль (0 градусов или оборотов). 
Дальнейшие измерения количества оборотов мотора с использованием датчика вращения 
мотора будут выполняться от точки сброса.

Сброс датчика вращения мотора не влияет на уровень мощности или положение мотора. 
Это влияет только на показания датчика вращения мотора.
Программные примеры см. в разделе «Использование датчика вращения мотора».
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока вращения мотора, будут зависеть от выбранного режима. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_MotorRotation.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Result
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Comparison
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Threshold
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Speed
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Mode_Reset
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Rotations
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_MotorRotation.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Mode_Reset
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FRotationSensor.html#Degrees


Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем) 
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число
Значение для сравнения данных 
датчика

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания

Градусы Числовое значение
Количество вращений в градусах.
Измерено с прошлого сброса. Сброс в режиме 
«Сброс».

Обороты Числовое значение
Количество вращений в оборотах.
Измерено с прошлого сброса. Сброс в режиме 
«Сброс».

Текущая мощность Числовое значение
Текущий уровень мощности мотора (от -100 до 
100).

Результат 
сравнения 

Логическое 
значение

Истинный/ложный результат режима сравнения.

Блок датчика касания
Блок датчика касания получает данные от датчика касания. Вы можете 
проверить, в каком состоянии находится датчик касания – «Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок», и получить логический вывод (истина 
или ложь).

См. «Использование датчика касания» для получения более подробной 
информации о работе датчика касания, данных, которые он 
предоставляет, и программных примерах.

Советы и подсказки
Блок датчика касания выдает данные через шину данных. См. «Использование датчика 
касания» для получения информации о других способах использования датчика касания 
без шины данных.
Выберите порт датчика и режим
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Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» вверху блока, чтобы убедиться в том, что номер порта 
датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен датчик 
касания.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Измерение – Состояние

В режиме «Измерение – Состояние» выдается информация о состоянии датчика касания в 
выводе состояния. Состояние является «истиной», если датчик касания нажат, и «ложью», 
если он не нажат.
См. программный пример 3 в разделе «Использование датчика касания».
Сравнение – Состояние

В режиме «Сравнение –- Состояние» вы можете выбрать состояние, в котором будет 
проверяться датчик касания («Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок») в выводе 
состояния. Ложное/истинное значение выбранного состояния выводится в окне «Результат 
сравнения». Текущее состояние датчика выводится в окне «Измеренное значение».
См. «Использование датчика касания» для получения информации о работе разных 
состояний.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока датчика касания, будут зависеть от выбранного режима. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Состояние 
Числовое 
значение

0 - 2

Состояние для проверки в режиме 
сравнения.
0 = Освобождение
1 = Нажатие
2 = Щелчок

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.
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Вывод Тип Примечания

Состояние 
Логическое 
значение

Используется в режиме измерения.
Истина, если датчик касания нажат, и ложь, если 
он не нажат.

Результат 
сравнения 

Логическое 
значение

Значение выбранного состояния датчика в режиме 
сравнения.

Измеренное 
значение 

Числовое значение

Текущее состояние датчика в режиме сравнения.
0 = Освобождение
1 = Нажатие
2 = Щелчок

Блок таймера
Программный блок таймера получает временные данные от 
внутреннего таймера в модуле EV3. Можно измерить временной 
интервал в секундах и получить числовой вывод. Кроме того, можно 
сравнить температуру с пороговым значением, чтобы получить 
логический вывод (истина или ложь).

См. «Использование таймера» для получения более подробной 
информации о работе таймера, данных, которые он предоставляет, и 
программных примерах.

Советы и подсказки
Блок таймера выводит данные через шину данных. См. раздел «Использование таймера», 
чтобы узнать о других способах использования таймера без шины данных.
Выберите номер и режим таймера

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима. Режимы описаны ниже.

Используйте вывод таймера для выбора номера таймера. Модуль EV3 имеет восемь 
таймеров, таким образом, можно засекать время для 8 различных действий одновременно.
Режимы
Измерение
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Режим «Измерение» отображает значение времени в окне«Истекшее время». Время 
измеряется в секундах, начиная с последнего сброса таймера с использованием режима 
«Сброс» (или с начала программы, если настройки таймера никогда не сбрасывались).
См. программный пример 2 в разделе «Использование таймера».
Сравнение

Режим «Сравнение» позволяет сравнивать значение таймера с пороговым значением (в 
секундах), используя выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат 
отображается в окне «Результат сравнения», значение таймера отображается в окне 
«Истекшее время».
Сброс

Режим «Сброс» позволяет обнулить настройки таймера, определенного вводом Таймер. 
Таймер сразу же снова начинает отсчет времени с нуля.

Программные примеры приведены в разделе «Использование таймера».
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока таймера, будут зависеть от выбранного режима. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода можно 
передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Таймер 
Числовое 
значение

1 - 8 Какой таймер использовать

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число
Значение для сравнения, в 
секундах

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
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http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FTimer.html#TimerValue


Истекшее время Числовое значение Время в секундах
Результат сравнения Логическое значение Истинный/ложный результат режима сравнения.

Блок кнопок управления модулем
Блок кнопок управления модулем получает данные от пяти кнопок 
управления модулем (влево, центр, вправо, вверх и вниз), 
расположенных на передней панели модуля EV3. Вы можете узнать, 
какая кнопка нажата, и получить числовой вывод. Кроме того, вы 
можете проверить положение одной или более кнопок («Нажатие», 
«Освобождение» или «Щелчок») и получить логический вывод (истина 
или ложь).

См. раздел «Использование кнопок управления модулем» для 
получения более подробной информации о данных, представляемых 
кнопками управления модулем, и программные примеры.

Выберите режим

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима. Режимы описаны ниже.
Режимы
Измерение

В режиме «Измерение» данные идентификатора кнопки, которая нажата в данный момент, 
направляются в Идентификатор кнопки.
См. программный пример 3 в разделе «Использование кнопок управления модулем».
Сравнение

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_BrickButtons.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBrickButton.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBrickButton.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_BrickButtons.html


В режиме «Сравнение» вы можете выбрать состояние, в котором будет проверяться 
кнопка («Нажатие», «Освобождение» или «Щелчок») в выводе действия. Кроме того, вы 
можете проверить набор кнопок, чтобы убедиться в их соответствии указанному 
состоянию.

В наборе идентификаторов кнопок модуля выберите кнопку или набор кнопок, которые 
вы хотите проверить. Результат сравнения будет истинным, если одна из выбранных 
кнопок соответствует указанному действию. Идентификатор кнопки, соответствующей 
указанному действию, будет указан в Идентификаторе кнопки.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока кнопок модуля, будут зависеть от выбранного режима. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Набор идентификаторов 
кнопок модуля 

Числовой 
массив

(Каждый элемент) 
0 – 5

(Каждый элемент):
0 = Нет
1 = Влево
2 = Центр
3 = Вправо
4 = Вверх
5 = Вниз

Действие 
Числовое 
значение

0 - 2

Состояния проверяемой 
кнопки:
0 = Освобождение
1 = Нажатие
2 = Щелчок

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания

Идентификатор 
кнопки 

Числовое значение

Нажатая кнопка:
0 = Нет
1 = Влево
2 = Центр
3 = Вправо
4 = Вверх
5 = Вниз

Результат сравнения 
Логическое 
значение

Истинный/ложный результат режима 
сравнения.
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Блок датчика звука NXT
Блок датчика звука NXT получает данные от датчика звука NXT. Вы 
можете измерить уровень звука в процентах (от 0 до 100) и получить 
числовой вывод. Кроме того, вы можете сравнить уровень звука с 
пороговым значением и получить логический вывод (истина или ложь).

См. «Использование датчика звука NXT» для получения более 
подробной информации о работе датчика звука NXT, данных, которые 
он предоставляет, и программных примерах.

Выберите порт датчика и режим

Выбор порта 

Выбор режима

Вводы

Выводы

Используйте «Выбор порта» в верхней части блока, чтобы убедиться в том, что номер 
порта датчика (1, 2, 3 или 4) соответствует порту модуля EV3, к которому подсоединен 
датчик звука NXT.

Используйте «Выбор режима» для выбора режима блока. Доступные вводы и выводы 
будут меняться в зависимости от режима.
Режимы
Режимы измерения 

В режимах «Измерение – дБ» и «Измерение – дБа» выдается информация о звуковом 
уровне в выводе «Уровень звука». В режиме «Измерение – дБ» уровень звука фильтруется 
для приближения к чувствительности человеческого уха при различных частотах.

Уровень звука измеряется в процентах (от 0 до 100). Если датчик звука откалиброван, 
значение уровня звука настроено таком образом, что 0 соответствует минимальному 
откалиброванному уровню звука, а 100 соответствует максимальному откалиброванному 
уровню звука.
См. программный пример 2 в разделе «Использование датчика звука NXT».
Режимы сравнения 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_SoundSensor.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSoundSensor.html#Value
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FSoundSensor.html#InputsAndOutputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FUsingSensors_SoundSensor.html


В режимах «Сравнение – дБ» и «Сравнение – дБа» измеряется уровень звука, как и в 
режимах измерения. Затем режимы сравнения сравнивают уровень звука с пороговым 
значением, используя выбранный тип сравнения. Истинный/ложный результат 
отображается в окне «Результат сравнения», а уровень звука отображается в окне 
«Уровень звука».
Режимы калибровки 

Режимы калибровки позволяют вам выполнить калибровку датчика звука NXT из 
программы. 

Режим «Калибровка – Минимум» позволяет вам указать минимальный уровень звука во 
вводе «Значение». После выполнения калибровки, датчик звука NXT отобразит данный 
уровень звука, как равный 0 или указанному значению.

Режим «Калибровка – Максимум» позволяет вам указать максимальный уровень звука во 
вводе «Значение». После выполнения калибровки, датчик звука NXT отобразит данный 
уровень звука, как равный 100 или указанному значению.

Режим «Калибровка – Сброс» восстанавливает калибровку датчика звука NXT до 
первоначального значения.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока датчика звука NXT, будут зависеть от выбранного режима. 
Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Тип сравнения 
Числовое 
значение

0 - 5

0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое 
значение 

Числовое 
значение

Любое число
Значение для сравнения данных 
датчика

Значение 
Числовое 
значение

0 – 100
Уровень звука для режимов 
калибровки

Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Уровень звука Числовое значение Сила звука (громкость), 0-100.
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Результат сравнения Логическое значение Истинный/ложный результат режима сравнения.

Блок данных

Блок констант
Блок констант позволяет ввести значение, которое вы хотите 
использовать в нескольких разных местах своей программы. Если вы 
измените значение константы, новое значение будет указано во всех 
местах использования этой константы.

Использование константы

Выбор режима 

Текстовое поле блока

Вывод

Используйте «Выбор режима» для выбора типа константы. Более подробную информацию 
о различных типах см. в разделе «Типы данных».
Режимы
Текст – Числовое значение – Булев – Числовой массив – Булев массив 
Введите значение константы в текстовое поле блока, находящееся в верхней части блока. 
Это значение передается в вывод «Значение».
Пример

Эта программа использует блок констант для обеспечения ввода мощности для трех 
разных блоков «Рулевое управление». В случае изменения одного значения в блоке 
констант изменится уровень мощности всех трех блоков «Рулевое управление».
Вводы и выводы 
Ввод блока констант вводится в текстовое поле блока. Вывод – значение константы в 
блоке. Для использования вывода воспользуйтесь шиной данных для его подключения к 
другому программному блоку.

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FConstant.html#valueOut
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataTypes.html


Вводы и выводы Тип Примечания
Значение (Зависит от режима блока) Значение константы в текстовом поле блока
Значение (Зависит от режима блока) Значение константы в выводе блока

Блок переменных
Блок переменных позволяет считывать или записывать переменную в 
вашу программу. Также вы можете создать новую переменную и дать 
ей название.

Переменная – это место в памяти модуля EV3, в котором может 
храниться значение данных. Можно записать переменную для 
сохранения значения данных. Позже в ходе программы вы можете 
произвести считывание переменной, чтобы получить доступ к 
сохраненному значению.

Каждая переменная имеет тип и название. Различные типы — это числовое значение, 
логическое значение, текст, числовой массив и логический массив. Вы можете выбрать 
название переменной, которое используется для идентификации переменной.

Более подробную информацию о различных типах переменных см. в разделе «Типы 
данных».

Значение переменной можно изменить во время работы программы. Каждый раз при 
записи переменной любое предыдущее значение стирается и заменяется новым 
значением. Например, вы могли использовать переменную с названием «Макс. 
освещенность» для отслеживания наибольшей яркости света, которую ваш робот измерил 
по показаниям датчика цвета. Каждый раз, когда робот обнаруживает более высокое 
значение, он может записывать это новое значение в переменную «Макс. освещенность».
Добавление новой переменной

Выбор режима 

Выбор переменных

Ввод значения

Для добавления новой переменной в ваш проект:

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataTypes.html
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1. Вставьте или выберите блок переменных. 
2. Используйте выбор режимов, чтобы выбрать режим «Записать» 

3.
Выберите тип переменной (числовое значение, логическое значение, текст, числовой 
массив и логический массив). 

4.
Щелкните на текстовом поле блока вверху блока и выберите «Добавить переменную». 
Появится диалоговое окно «Новая переменная», как показано ниже. 

5.
В диалоговом окне «Новая переменная» введите название своей переменной и нажмите 
OK. Название переменной может состоять из одной буквы, слова, нескольких слов или 
любой последовательности букв и чисел. 

Советы и подсказки

•
При выборе короткого названия переменной будет легче увидеть полное название 
переменной, когда вы используете ее в программе. 

•
Выбирайте название, которое поможет вам запомнить, что означает переменная и чем 
она отличается от других переменных в вашей программе. 

•
После того как вы добавите переменную, ее можно будет использовать в любой 
программе вашего проекта. 

6.
После добавления переменной вы можете использовать блок переменных в режиме 
«Записать» для ввода первоначального значения переменной. 

Запись переменной

Выбор режима 

Название переменной

Ввод
Записать 
Режим «Записать» позволяет выбирать переменную, которую вы уже ввели в свою 
программу (см. раздел «Добавление новой переменной»), и сохранить в ней значение.
Для записи переменной:
1. Используйте выбор режимов, чтобы выбрать режим «Записать». 
2. Выберите тип переменной. 
3. Щелкните на текстовом поле блока для отображения всплывающего меню. 
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4. Выберите название переменной, которую вы хотите использовать. 
Советы и подсказки
Перед тем как выбрать название переменной из всплывающего меню, необходимо 
выбрать тип переменной из выбора режима. Всплывающее меню будет содержать список 
только тех переменных, которые соответствуют выбранному типу.

5.
Теперь вы можете сохранить значение переменной, используя ввод «Значение». Можно 
либо ввести значение непосредственно во ввод«Значение», либо использовать шину 
данных. 

Советы и подсказки
Можно записывать переменную столько раз, сколько вы хотите, но сохраняется только 
последнее значение. При записи переменной предыдущее значение стирается и заменяется 
новым значением.
Считывание переменной:

Выбор режима 

Название переменной

Вывод
Читать 
Режим «Читать» позволяет выбрать переменную, которую вы уже ввели в свою 
программу (см. раздел «Добавление новой переменной»), и получить сохраненное в ней 
значение.
Для считывания переменной:
1. Используйте выбор режима для выбора режима «Читать» и типа переменной. 

2. 
Щелкните на текстовом поле вверху блока для отображения всплывающего меню и 
выберите название переменной, которую вы хотите использовать. 

Советы и подсказки
Перед тем как выбрать название переменной из всплывающего меню, необходимо 
выбрать тип переменной из выбора режима. Всплывающее меню будет содержать список 
только тех переменных, которые соответствуют выбранному типу.

3.
Можно получить значение переменной из вывода «Значение» и использовать его в 
вашей программе с шиной данных. 

Советы и подсказки
Если вы считываете переменную, для которой никогда не записывалось значение, то 
результатом будет 0 для числовой переменной, ложь – для логической переменной, пустой 
текст – для текстовой переменной и пустой массив – для переменной числового массива 
или логического массива.
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Примеры использования переменных
Пример 1: Сохранить значение и использовать его позже.

Эта программа использует блок переменных и режим «Записать» для хранения значения 
данных датчика цвета в переменной с названием «Свет», затем она использует блок 
переменных в режиме «Читать» для получения значения и использует его далее в 
программе.

Программа предназначена для того, чтобы заставлять робота выдвигаться вперед и назад. 
Двигаясь назад, робот остановится над цветом, который является как минимум таким же 
темным, как цвет, с которого он начал.
Советы и подсказки
Указанную выше программу также можно сделать, используя вместо переменной 
длинную шину данных, но для длинных программ использование переменных для 
хранения значений может упростить работу с программой.
Пример 2: Подсчет нажатий датчика касания.

Эта программа подсчитывает, сколько раз нажимается датчик касания, и отображает 
подсчет на экране EV3. Она использует численную переменную с названием «Нажатия» 
для отслеживания числа нажатий датчика касания. 

Блок переменных в режиме «Записать устанавливает первоначальную величину 
«Нажатий» на 0 начале программы. В рамках цикла программа добавляет 1 к 
сохраненному значению переменной при каждом нажатии датчика касания. Это 
достигается путем получения текущего значения с помощью блока переменных в режиме 
«Читать», используя блок математики и шины данных для добавления 1 и снова 
записывая результат переменной с помощью блока переменных в режиме «Записать». 
Наконец, другой блок переменных в режиме «Читать» используется для получения 
текущего значения и его отображения.
Вводы и выводы 
В режиме «Записать» блок переменных имеет один ввод. Вы можете вводить значения 
ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значение можно передавать по шине данных от 
вывода другого программного блока.

Ввод Тип Примечания
Значение (Зависит от режима блока) Значение переменной, которое необходимо сохранить
В режиме «Читать» блок переменных имеет один вывод. Для использования вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.
Вывод Тип Примечания

Значение (Зависит от режима блока) Значение выбранной переменной
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Блок операций над массивом
Блок операций над массивом производит операции с данными 
числового массива и логического массива. Вы можете создать массив, 
добавить элементы, прочитать и записать отдельные элементы, а также 
получить длину массива.

Более подробную информацию по массивам и прочим типам данных 
см. в разделе «Типы данных».

Выберите операцию

Выбор режима

Вводы

Вывод

Используйте выбор режима для выбора операции над массивом и типа массива (числовое 
или логическое значение). Доступные вводы и выводы будут меняться в зависимости от 
режима.
Режимы: Дополнить, Читать по индексу, Записывать по индексу, Длина
Режимы
Дополнить 

Режим «Дополнить» добавляет элемент в конце массива. Кроме того, вы можете создать 
новый массив. 

Ввод «Входной массив» определяет существующий массив, а «Значение» определяет 
элемент, подлежащий добавлению в конце массива. Если вы оставляете «Входной 
массив» пустым, будет создан новый массив, содержащий просто новый элемент.
Советы и подсказки
Вы можете создать новый массив, содержащий несколько элементов, введя массив прямо 
во ввод «Входной массив». Информацию о том, как вводить массив прямо во ввод блока, 
см. в разделе «Типы данных».
Вывод «Выходной массив» – новый массив, содержащий комбинированные элементы. На 
первоначальный входной массив влияние не оказывается.

В данной таблице приведены некоторые примеры режима «Дополнить» – «Числовое 
значение».
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Входной массив Добавляемое значение Выходной массив
3 [3]

[1; 2; 3] 4 [1; 2; 3; 4]
[2; 1; 1; 6] 1 [2; 1; 1; 6; 1]
Читать по индексу 

Режим «Читать по индексу» получает значение отдельного элемента в массиве. Ввод 
«Входной массив» – массив, подлежащий использованию. Элемент, который необходимо 
получить, указан по индексу. Первый элемент в массиве имеет индекс 0, второй элемент 
имеет индекс 1 и так далее. Значение выбранного элемента – вывод в «Значение».
Советы и подсказки
Индекс последнего элемента в массиве с элементами в n-1.
В данной таблице приведены некоторые примеры режима «Читать по индексу» – 
«Числовое значение».
Входной массив Индекс Значение
[1; 2; 3] 0 1
[1; 2; 3] 2 3
Записывать по индексу 

Режим «Записывать по индексу» изменяет значение отдельного элемента в массиве. Ввод 
«Входной массив» – первоначальный массив. Элемент, который необходимо изменить, 
указан по индексу. Первый элемент в массиве имеет индекс 0, второй элемент имеет 
индекс 1 и так далее. 

Значение, призванное изменить выбранный элемент, указано по индексу. Новый массив с 
измененным элементом, – вывод в «Выходной массив». На первоначальный массив в 
«Входной массив» влияние не оказывается.

В данной таблице приведены некоторые примеры режима «Записывать по индексу» – 
«Числовое значение».
Входной массив Индекс Значение Выходной массив
[1; 2; 3] 0 5 [5; 2; 3]
[1; 2; 3] 2 0 [1; 2; 0]
Длина 

Режим «Длина» получает длину массива. Длина массива во вводе «Входной массив» – 

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#arrayInNumeric
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#arrayInNumeric
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#arrayOutNumeric
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#valueIn
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#Index
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#arrayInNumeric
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#valueOut
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#Index
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#arrayInNumeric


вывод в «Длина».

Длина массива – количество элементов в массиве. Пустой массив имеет длину 0, а массив 
с одним элементом имеет длину 1.
Вводы и выводы 
Вводы, доступные для блока операций над массивом, будут зависеть от выбранного 
режима. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения 
ввода можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Типы Примечания

Входной 
массив 

Числовой массив, 

Логический 
массив

Массив, над которым должны производиться операции

Значение 
числовое,
Логическое 
значение

Значение, которое должно быть дополнено в режиме 
«Дополнить».

Значение, которое должно изменить элемент в режиме 
«Записывать по индексу».

Индекс 
Числовое 
значение

Расположение элемента массива для доступа.
0 = первый элемент
1 = второй элемент
Длина – 1 = последний элемент

Доступный вывод будет зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Типы Примечания
Выходной 
массив 

Числовой массив, 
Логический массив

Массив в результате операции

Значение 
числовое, 
логическое

Значение элемента массива в режиме «Читать по 
индексу»

Длина Числовое значение Длина массива в режиме «Длина»

Блок «Логические операции»
Блок «Логические операции» выполняет логическую операцию в своих 
вводах и выдает результат. Логическая операция берет вводы, которые 
являются истинными или ложными, и производит вывод истина/ложь. 
Доступны такие логические операции: И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ и 
НЕ.

Логические операции

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FArrayOperations.html#Size


Выбор режима 

Вводы 

Вывод 
Выберите логическую операцию, которую вы хотите использовать, выбрав режим с 
помощью «Выбора режима». Блок вычислит результат на основе вводов, как показано в 
этой таблице.

Режимы
Используемые 

вводы
Результат

И A, B
Истина, если А и В оба истинны,
в противном случае — ложь

ИЛИ A, B
Истина, если ни А, ни В (или оба) не 
являются истинными,
Ложь, если А и В оба ложны,

Исключающее 
ИЛИ 

A, B

Истина, если в точности один из А и В 
является истинным
Ложь, если А и В оба истинны,
Ложь, если А и В оба ложны,

НЕ A
Истина, если А — ложно.
Ложь, если А истинно.

Пример

Эта программа заставит робота двигаться вперед до тех пор, пока либо не будет нажат 
датчик касания, либо датчик цвета не обнаружит черный цвет. Она использует логический 
режим ИЛИ для объединения выводов двух блоков датчиков один истинный или ложный 
результат. Результат Истина дает команду завершения цикла, и тогда робот 
останавливается.
Вводы и выводы 
Вводы блока логических операций предоставляют значения для логической операции. Как 
правило, оба значения ввода предоставляются через шины данных с выводов других 
программных блоков.
Вводы Тип Допустимые значения Примечания
A Логическое значение Истина/Ложь
B Логическое значение Истина/Ложь Не используется в режиме НЕ
Вывод блока дает результат операции. Для использования вывода воспользуйтесь шиной 
данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Логическое значение Результат логической операции (истина или ложь)
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Блок математики
Блок математики выполняет математический расчет в своих вводах и 
выдает результат. Вы можете выполнить простую математическую 
операцию с одним или двумя вводами, или ввести формулу с четырьмя 
вводами (максимально).

Выберите математическую операцию

Выбор режима

Вводы

Вывод

Выберите математическую операцию, которую вы хотите использовать, выбрав режим в 
выборе режима. После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные 
вводы будут меняться в зависимости от режима.
Режимы простых математических операций
Режимы простых математических операций рассчитывают результат, выполняя одну 
математическую операцию с использованием одного или двух вводов. Эти режимы 
показаны в таблице ниже.

Режим Используемые вводы Отображаемый результат

Добавить A, B A + B

Вычесть A, B A – B

Умножить A, B A × B

Разделить A, B A ÷ B

Абсолютная 
величина 

A
A, если A ≥ 0 -A, если A < 0
Результат всегда составляет 
≥ 0.

Квадратный 
корень 

A √A

Показатель 
степени 

A (основание степени), N (показатель 
степени)

AN
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Дополнения A, B, C, D A + B – C* D

Советы и подсказки
Если входящие значения для математической операции вызывают недопустимую 
операцию, например, деление на ноль или квадратный корень отрицательного числа, то 
результат будет отображаться как ошибочное значение. Ошибочное значение может 
рассматриваться как ноль, если используется в качестве ввода для другого программного 
блока.
Пример

Эта программа вычитает 50 из вывода яркости отраженного света блока датчика цвета и 
использует результат в качестве ввода мощности мотора. Мотор будет двигаться в 
обратном направлении, если датчик цвета увидит что-то темное, или будет двигаться 
вперед, если датчик увидит что-то светлое.
Режим расширения 

В режиме расширения блок математики может рассчитать математическое выражение, 
используя до четырех вводов и выполняя несколько математических операций за раз.

Используйте шины данных для подсоединения до четырех числовых значений к вводам А, 
B, C и D. Ненужные вводы можно оставить пустыми или указать 0.

Щелкните на текстовом поле блока в верхней части блока для введения рассчитываемого 
математического выражения в текстовую форму. Выражение может выключать вводы 
«А», «В», «С» и «D», числовые константы, например, «50» и математические символы, 
например, «+». Кроме того, вы можете использовать функции из показываемого списка и 
дополнительные скобки для изменения порядка операций.

Результат рассчитываемого выражения указывается в поле«Результат».
Пример

В этой программе блок математики рассчитывает мощность мотора, используя вводы 
датчика цвета и две переменные. Яркость отраженного света, полученная датчиком цвета, 
передается во ввод А, переменные, названные «Усиление» и «Мощность», используются 
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для В и С. Выражение «(A-50)*B+C» в блоке математики вычитает 50 из яркости света, 
умножает результат на значение «Усиление» и затем добавляет значение «Мощность».
Вводы и выводы 
Вводы блока математики предоставляют значения для математического расчета. Вы 
можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.
Вводы Тип Примечания
A Числовое значение Первый операнд простой математической операции
B Числовое значение Второй операнд простой математической операции
A Числовое значение Значение основания степени в режиме «Показатель степени»
N Числовое значение Значение показателя степени в режиме «Показатель степени»
C Числовое значение Ввод для режима расширения
D Числовое значение Ввод для режима расширения
Вывод блока математики выдает результат расчета. Для использования вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Числовое значение Результат математического расчета

Блок округления
Блок округления округляет число с десятичной дробью до целого 
числа. Число можно округлить в сторону увеличения, в сторону 
уменьшения или до ближайшего целого числа. Также можно усечь 
число до определенного количества десятичных знаков.

Выберите режим

Выбор режима 

Вводы 

Вывод

Используйте выбор режима, чтобы определить, какой тип округления использовать. 
Различные режимы описаны ниже.
Режимы
Округление до ближайшего целого
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Режимы «Округление до ближайшего целого», «Округление в сторону увеличения» и 
«Округление в сторону уменьшения» позволяют округлить десятичное число на вводе до 
целого числа в Результате. В режиме «Округление до ближайшего целого» используются 
стандартные правила округления до ближайшего целого. В режиме «Округление в 
сторону увеличения» округление всегда выполняется к большему, а в режиме 
«Округление в сторону уменьшения» округление всегда выполняется к меньшему.
Округление в сторону увеличения

Режимы «Округление до ближайшего целого», «Округление в сторону увеличения» и 
«Округление в сторону уменьшения» позволяют округлить десятичное число на вводе до 
целого числа в Результате. В режиме «Округление до ближайшего целого» используются 
стандартные правила округления до ближайшего целого. В режиме «Округление в 
сторону увеличения» округление всегда выполняется к большему, а в режиме 
«Округление в сторону уменьшения» округление всегда выполняется к меньшему.
Округление в сторону уменьшения

Режимы «Округление до ближайшего целого», «Округление в сторону увеличения» и 
«Округление в сторону уменьшения» позволяют округлить десятичное число на вводе до 
целого числа в Результате. В режиме «Округление до ближайшего целого» используются 
стандартные правила округления до ближайшего целого. В режиме «Округление в 
сторону увеличения» округление всегда выполняется к большему, а в режиме 
«Округление в сторону уменьшения» округление всегда выполняется к меньшему.
В данной таблице показан пример результатов вывода.

Ввод
Округление до 

ближайшего целого
Округление в сторону 

увеличения
Округление в сторону 

уменьшения
1,2 1 2 1
1,5 2 2 1
1,7 2 2 1
2,0 2 2 2
2,1 2 3 2
Отбросить дробную часть
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Режим «Отбросить дробную часть» позволяет отбросить любые цифры после 
определенного десятичного знака в десятичном числе. Любые цифры после 
определенного количества десятичных знаков на вводе убираются в Результате. На другие 
цифры это не влияет (значение на выводе не округляется).
В данной таблице показан пример результатов вывода.
Ввод Число десятичных знаков Вывод
1,253 0 1
1,253 1 1,2
1,253 2 1,25
1,253 6 1,253
Вводы и выводы 
Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке округления. Или же, как вариант, 
значения можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Примечания

Ввод 
Числовое 
значение

Округляемое число

Число десятичных 
знаков 

Числовое 
значение

Количество десятичных знаков, которое должно быть 
сохранено в режиме «Отбросить дробную часть».

Вывод блока округления дает результат округления. Для использования вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Числовое значение Результат округления значения ввода

Блок сравнения
Блок сравнения сравнивает два числа на предмет равнозначности или 
определения большего числа. Вы можете выбрать одно из шести 
разных сравнений. Отображаемый результат является истиной или 
ложью.

Режимы сравнения
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Выбор режима 

Вводы 

Вывод

Выберите тип сравнения, который вы хотите использовать, выбрав режим в выборе 
режима. Блок рассчитает вывод «Результат», сравнив два ввода А и B, как показано в 
таблице ниже.

Режим
Используемые 

вводы
Отображаемый результат

Равно A, B
Истина, если А = В, в противном случае – 
ложь.

Не равно A, B
Истина, если А ≠ В, в противном случае – 
ложь.

Больше A, B
Истина, если А > В, в противном случае – 
ложь.

Меньше A, B
Истина, если А < В, в противном случае – 
ложь.

Больше или 
равно 

A, B
Истина, если А ≥ В, в противном случае – 
ложь.

Меньше или 
равно 

A, B
Истина, если А ≤ В, в противном случае – 
ложь.

Пример

Эта последовательность блоков проверяет, является ли значение переменной «мощности» 
больше 100, и если да, настраивает его на 100. Блок сравнения сравнивает значение 
переменной со 100, логический результат используется «Если ... то» для определения 
необходимости изменения значения переменной.
Вводы и выводы 
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Вводы блока сравнения – сравниваемые два числа. Вы можете вводить значения ввода 
прямо в блоке. Или же, как вариант, значения ввода можно передавать по шинам данных 
от выводов других программных блоков.
Ввод Тип Примечания
A Числовое значение Первое число для сравнения
B Числовое значение Второе число для сравнения
Вывод блока выдает результат сравнения. Для использования вывода воспользуйтесь 
шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Логическое значение Результат сравнения (истина или ложь)

Блок интервала
Блок интервала проверяет, находится ли число в пределах указанного 
числового интервала или за его пределами. Отображаемый результат 
может быть истиной или ложью.

Выбор режима интервала

Выбор режима 

Вводы 

Вывод

Используйте выбор режима для выбора необходимости проведения проверки в случае 
нахождения числа в пределах интервала или за его пределами. Блок интервала сравнивает 
ввод «Тестовое значение» с интервалом, указанным во вводах «Нижняя граница» и 
«Верхняя граница». Результат будет настроен на истину или ложь в зависимости от 
результата сравнения.
Режимы
В пределах
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Режим «В пределах» настраивает результат на истину, если тестовое значение находится в 
пределах указанного интервала.
За пределами

Режим «За пределами» настраивает результат на истину, если тестовое значение 
находится за пределами указанного интервала.
Вводы и выводы 
Вводы блока интервала обеспечивают тестовое значение и числовой интервал. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать 
по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Примечания
Тестовое значение Числовое значение Проверяемое число
Нижняя граница Числовое значение Нижнее число в интервале
Верхняя граница Числовое значение Верхнее число в интервале
Вывод блока интервала дает результат сравнения. Для использования вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Логическое значение Результат сравнения интервала (истина или ложь)

Текстовый блок
Текстовый блок может объединять до трех текстовых элементов в один 
текстовый элемент.

Слияние текстовых элементов

Выбор режима

Вводы 

Вывод
Режимы
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Слияние
Текстовый блок имеет один режим, который называется «Слияние». Текстовые элементы 
ввода A, B и C будут объединены (в таком порядке) в один текстовый элемент. Любой 
невключенный ввод будет пропущен. Вывод «Результат» является объединенным 
текстовым элементом.
Пример

Эта программа получает измеренное значение яркости отраженного света от датчика 
цвета и использует его для ввода B текстового блока. Число вывода с блока датчика цвета 
автоматически преобразуется в текст с помощью преобразования типа шины данных 
(более подробную информацию см. в разделе «Шины данных»). Затем текстовый блок 
добавляет текст «Отражение составляет» перед числом и текст «%» после числа. 
Результат отображается как единый текстовый элемент с использованием блока «Экран». 
Если вывод датчика цвета составляет 50, будет отображаться текст «Отражение 
составляет 50%».
Вводы и выводы 
Вводы текстового блока позволяют объединять до трех текстовых элементов. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать 
по шинам данных от выводов других программных блоков.
Ввод Тип Допустимые значения Примечания
A Текст Любой текст Пропущено, если не включается
B Текст Любой текст Пропущено, если не включается
C Текст Любой текст Пропущено, если не включается
Вывод текстового блока дает объединенный текстовый элемент. Для использования 
вывода воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному 
блоку.

Вывод Тип Примечания
Результат Текст За элементом A следует элемент B, затем элемент C

Блок случайных событий
Программный блок случайных событий может выводить случайное 
числовое или логическое значение. Вы можете использовать 
результаты блока случайных событий, чтобы робот выполнял 
различные действия, выбранные случайным образом.

Выберите тип вывода
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Выбор режима 

Вводы 

Вывод 
Используйте выбор режима, чтобы выбрать вывод случайного числового значения или 
случайного логического значения. После выбора режима вы можете выбрать значения 
вводов. Вводы управляют диапазоном и вероятностью вывода значения.
Режимы: Числовое значение, Логическое значение
Режимы
Числовое значение

Числовой режим выводит случайное целое значение. Значение будет установлена на 
случайное целое число, находящееся в диапазоне, заданном нижней границей и верхней 
границей. Каждое целое значение в этом диапазоне может быть выбрано с одинаковой 
вероятностью.
Пример

Эта программа вызывает непрерывную серию сигналов случайной частоты в диапазоне от 
500 до 5000 Гц.
Логическое значение

Логический режим выводит истинное или ложное значение. Вероятность вывода 
истинного значения будет определяться вводом Вероятность значения «Истина». Этот 
ввод является процентным значением от 0 до 100. Например, вероятность 25 означает, что 
вероятность вывода значения «Истина» составляет 25 %, а вероятность вывода значения 
«Ложь» составляет 75 %.
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Пример

Эта программа заставляет робота выбирать случайным образом между поворотом налево 
и поворотом направо, при этом в каждом случае шансы равны 50/50.
Советы и подсказки
Чтобы заставить робота сделать случайный выбор более чем из двух действий, вы можете 
использовать блок случайных событий в числовом режиме и блок «Если ... то» в числовом 
режиме. Например, вы можете вывести случайное число от 1 до 5 и использовать это 
значение для выбора из пяти случаев в блоке «Если ... то».
Вводы и выводы 
Вводы блока случайных событий управляют диапазоном и вероятностью выводимого 
значения. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, 
значения можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Нижние границы 
Числовое 
значение

Любое число Нижняя граница для числового вывода

Верхние границы 
Числовое 
значение

Любое число Верхняя граница для числового вывода

Вероятность 
значения «Истина» 

Числовое 
значение

0 – 100
Вероятность результата «Истина» для 
логического вывода, в процентном 
выражении

Вывод блока случайных событий дает случайное значение. Для использования вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.
Вывод Тип Примечания

Значение Числовое или логическое значение
Числовое значение в числовом режиме
Логическое значение в логическом режиме
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Блоки расширения

Блок доступа к файлу
Блок доступа к файлу позволяет вам считывать данные из файлов и 
записывать данные в файлы в модуле EV3.

Выберите имя файла и режим

Имя файла 

Выбор режима 

Ввод 

Вывод 
Для использования блока доступа к файлу необходимо выполнить следующие три шага.

1. Запишите данные в файл.
2. Закройте файл.
3. Прочитайте файл.

Можно настроить выполнение этих шагов в блоках один за другим по всей вашей 
программе.

После создания файлов доступ к ним можно получить либо через блок доступа к файлу, 
либо через обозреватель памяти.
Режимы
Считывание 

Режим «Считывание» отправляет данные в текстовом файле на вывод. Вы можете 
использовать «Выбор режима» для того, чтобы выбрать каким должен быть вывод – 
текстовым или числовым. 

Числа можно считывать как текст, но если вы попытаетесь считать текст в числовом 
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режиме, то реакция модуля EV3 может быть непредсказуемой. 

Нельзя считать файл до его закрытия. См. режим «Закрытие» для более подробной 
информации.
Используемые выводы: Текст, Числовое значение
Записать

В режиме «Записать» текст копируется для записи данных и записывается в файл. Если 
файл не существует, этот блок создаст файл.

В результате записи в уже существующий файл данные будут добавляться в конец файла. 
Ранее записанные данные не будут удалены. 

Для перезаписи файла сначала используйте режим «Удалить» для удаления файла, затем 
используйте режим «Записать» для создания нового файла данных.
Удалить

Режим «Удалить» навсегда удаляет названный файл.
Закрыть

Режим «Закрыть» закрывает названный файл. 

Необходимо закрыть файл после его записи для того, чтобы его можно было считать.
Пример

Это программа записывает три измерения внешнего освещения, сделанные с интервалом в 
5 секунд, в файл «освещенности». Числа отделяются запятыми. Затем программа 
закрывает файл. 

Содержание файла «освещенности» считывается и затем отображается на экране модуля 
EV3. Программ ждет 30 секунд перед завершением, чтобы избежать немедленной очистки 
экрана.
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Вводы и выводы 
Ввод блока доступа к файлу предоставляет данные, записываемые в файл. Вы можете 
вводить входящие значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, данные можно 
передавать по шинам данных от вывода других программных блоков.

Ввод Тип Примечания
Текст для записи Текст Текст или число, записываемые в файл
Выводы блока доступа к файлу предоставляют данные, считанные из файла.

Вывод Тип Примечания
Числовое значение Числовое значение Выводы текста из файла в числовом значении
Текст Текст Выводы текста из файла в виде текста

Блок обмена сообщениями
Блок обмена сообщениями используется для отправки сообщений 
между модулями EV3 по Bluetooth. Для отправки или получения 
сообщения модули EV3 должны быть сначала подсоединены с 
помощью модульного меню по Bluetooth или блока подключения через 
Bluetooth. 

См. раздел «Подключение через Bluetooth» для получения более 
подробной информации.

Заголовок сообщения

Выбор режима

Вводы

Используйте выбор режима для выбора предпочитаемого вами блока обмена 
сообщениями. После выбора режима вы можете выбрать значения вводов. Доступные 
вводы будут меняться в зависимости от режима. Режимы и вводы описаны ниже.
Режимы: Отправить, Принять, Сравнение
Сообщения характеризуются тремя компонентами:
1. Модули, между которыми передается сообщение.
2. Заголовок сообщения, определяющий сообщение.
3. Значение сообщения. Это может быть текст, числовое или логическое значение
Режимы сообщений
Отправить 
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Режим «Отправить» (текст, числовое или логическое значение) позволяет отправлять 
сообщение через Bluetooth подсоединенному модулю EV3. Вы можете выбрать, какому 
блоку EV3 отправить сообщение, используя ввод«Получение названия модуля». 
Заголовок сообщения используется для уникальной идентификации отправляемого 
сообщения.
Используемые вводы: Получение названия модуля, Сообщение
Получить 

Режим «Получить» (текст, числовое или логическое значение) позволяет получить 
сообщение через Bluetooth от подключенного модуля EV3. Вывод «Полученное 
сообщение» будет ложью, пока не будет получено сообщение. Полученное сообщение 
доступно на выводе «Сообщение». 

Заголовок сообщения используется для уникальной идентификации получаемого 
сообщения.
Используемые вводы и выводы: «Получить сообщение», «Сообщение»
Пример

Модуль EV3 (называемый Лео) получает показания датчика цвета и передает их другому 
модулю EV3 (называемому Ким). Ким находится в режиме ожидания до получения 
сообщения. Затем это сообщение отображается на его экране.

Раздел «Программа Лео»

Раздел «Программа Ким»
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Заголовок сообщения позволяет пересылать несколько потоков информации между 
модулями EV3. Например, один модуль может отправить сообщения с названиями «Цвет» 
и «Обороты» в рамках одной и той же программы.
Сравнение 

Режим «Сравнение» (текст, числовое или логическое значение) позволяет сравнивать 
полученное сообщение с существующим значением. При соблюдении условий вывод 
«Результат сравнения» является истиной. При несоблюдении условий вывод «Результат 
сравнения» является ложью.

Числовое значение: Полученное сообщение сравнивается с пороговым значением 
посредством одного из следующих логических операторов.
• Равно (0) 
• Не равно (1) 
• Больше, чем (2) 
• Больше или равно (3) 
• Меньше, чем (4) 
• Меньше или равно (5) 
Текст: Полученное сообщение сравнивается с текстом сравнения посредством одного из 
следующих логических операторов.
• Равно (0) 
• Не равно (1) 
Логическое значение: Полученное сообщение выводится в окне «Результат сравнения»
Вводы и выводы 
Вводы блока сообщений управляют данными работы с сообщениями. Вы можете вводить 
значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать по шинам 
данных от выводов других программных блоков. Вводы доступны, и их функции зависят 
от выбранного вами режима.

Ввод Тип Примечания
Заголовок 
сообщения 

Текст

Получение 
названия модуля 

Текст
Если это поле оставлено пустым, ваше 
сообщение будет передано.

Сообщение 
Текст, числовое или 
логическое значение

Тип сравнения Числовое значение

Тип сравнения для режима «Сравнить 
сообщение» с пороговым значением или 
текстом сравнения.
0: = (равно)
1: ≠ (не равно)
2: > (больше, чем)
3: ≥ (больше или равно)
4: < (меньше, чем)
5: ≤ (меньше или равно)

Пороговое Числовое значение
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значение 
Текст сравнения Текст
Доступные выводы будут зависеть от выбранного режима. Для применения вывода 
воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому программному блоку.

Вывод Тип Примечания
Сообщение Текст, числовое или логическое значение Результат типа сравнения
Результат сравнения Текст, числовое или логическое значение Результат типа сравнения

Блок подключения через Bluetooth
Используйте блок подключения через Bluetooth для включения или 
выключения Bluetooth, подсоединения к другому устройству Bluetooth 
или прерывания связи с другим устройством Bluetooth. В число 
устройств Bluetooth входят модули EV3, мобильные телефоны и 
компьютеры, не все устройства Bluetooth поддерживают соединение с 
модулем EV3. Если вы уже установили Bluetooth-соединение с 
помощью меню модуля EV3, нет необходимости использовать блок 
подключения через Bluetooth.

Протокол Bluetooth в системе EV3 работает путем подсоединения главного модуля EV3 и 
использует его для подсоединения к подчиненному блоку EV3. К одному главному 
модулю EV3 может подсоединять до семи подчиненных модулей EV3. Главный модуль 
EV3 может посылать сообщения каждому подчиненному модулю EV3. Однако 
подчиненные модули EV3 могут посылать сообщения только главному модулю EV3. 
Подчиненные модули EV3 не могут посылать сообщения непосредственно другим 
подчиненным модулям EV3.

После установления Bluetooth-соединения программа может посылать и получать 
сообщения. Чтобы получить дополнительную информацию, см. раздел «Блок обмена 
сообщениями».

Выбор режима

Ввод

Используйте «Выбор режима» для выбора необходимого режима Bluetooth-соединения. 
После выбора режима вы можете выбрать значение для ввода. Доступный ввод будет 
меняться в зависимости от режима.
Режимы: Включить, Выключить, Начать, Очистить
Режимы

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBluetooth.html#Mode_Clear
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBluetooth.html#Mode_Initiate
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBluetooth.html#Mode_Off
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FBluetooth.html#Mode_On
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMessaging.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMessaging.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html


Включить

Режим «Включить» включает Bluetooth в модуле EV3, запускающем программу.
Выключить

Режим «Выключить» выключает Bluetooth в модуле EV3, запускающем программу.
Начать

Режим «Начать» устанавливает соединение с указанным устройством Bluetooth. 
Используйте ввод «Подсоединить к», чтобы ввести имя устройства. Bluetooth-соединение 
выполняется, пока не будет использован режим «Закрыть соединение».
Закрыть

Используйте режим «Закрыть», чтобы закончить соединение с Bluetooth-устройством.
Пример

Эта программа подсоединяет к другому модулю EV3 под именем Kim. Программа 
посылает сообщение «Привет» при изменении состояния датчика касания.
Вводы 
Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно 
передавать по шинам данных от вывода другого программного блока.

Вводы Тип Примечания
Подключиться 
к 

Текст
Указывает Bluetooth-устройство, с которым будет установлена связь 
или с которым будет разорвана связь.
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Блок поддержания активного состояния
Блок поддержания активного состояния сбрасывает таймер 
автоматического отключения модуля EV3. Используйте этот блок, если 
необходимо, чтобы ваша программа находилась в ожидании дольше, 
чем параметр ожидания модуля EV3. Настройка параметра ожидания 
выполняется с помощью интерфейса модуля EV3.

Вывод времени до перехода в режим ожидания
Режимы
Поддерживать в активном состоянии
Блок времени до перехода в режим ожидания показывает, сколько миллисекунд осталось 
до перехода модуля EV3 в режим ожидания. Поскольку блок поддержания в активном 
состоянии сбрасывает таймер автоматического отключения модуля EV3 сразу после 
запуска блока, то время до перехода в режим ожидания будет таким же, как и в параметре 
ожидания. 

Блок поддержания в активном состоянии имеет всего один режим.
Пример 1

Эта программа используется для просмотра параметра ожидания модуля EV3, поскольку 
таймер автоматического отключения модуля EV3 выполнит сброс при запуске программы. 
Эта программа показывает время до перехода в режим ожидания на экране модуля EV3.
Пример 2
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Эта программа использует датчик касания в качестве сигнала. Блок поддержания в 
активном состоянии запускается каждые 2 минуты для предупреждения перехода модуля 
EV3 в режим ожидания. 

Внимание: аккумуляторные батареи модуля EV3 разрядятся, если вы не используете 
сигнал или не остановите эту программу!
Выводы 
Для применения вывода воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому 
программному блоку.

Вывод Тип
Время до перехода в режим ожидания Числовое значение

Блок комментариев
Блок комментариев также позволяет вам писать комментарии в рамках 
программы. Этот блок не является программным блоком, а это значит, 
что никакие программируемые действия с ним не связаны. Он зачастую 
используется для предоставления пояснения последующих блоков и 
предполагаемых действий.

Советы и подсказки
Используйте различные блоки комментариев для описания каждого шага в программе, 
которую планируете создать. После того как вы опишите все шаги (это также называется 
«алгоритм») простым языком, вы сможете вставить программные блоки после каждого 
блока комментариев с описанием шага.
Пример 1

Пример 2
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Блок необработанного значения датчика
Блок «Необработанное значение датчика» выдает необработанное 
показание датчика, которое является величиной в диапазоне от 0 до 
1023. Блок «Необработанное значение датчика» имеет только один 
режим.

Ввод

Вывод
Режимы
Необработанное значение датчика
Все датчики выдают необработанные значения. Программные блоки берут эти значения и 
преобразуют их в более содержательные числа. 

Например, блок «Датчик цвета» в режиме «Цвет» преобразует необработанные значения 
датчика цвета в числа от 0 до 7. Эти числа соответствуют конкретным цветам.
Советы и подсказки
Блок «Необработанное значение датчика» полезен в случае, когда в датчике нет 
собственного программного блока, например, если это датчик стороннего производителя. 

Использование блока «Необработанное значение датчика» позволяет датчику работать с 
программным обеспечением EV3.
Пример

Эта программа отображает необработанное значение и соответствующее число цвета для 
датчика цвета на дисплее модуля EV3. Эту программу можно использовать для того, 
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чтобы нацеливать датчик цвета на различные объекты и наблюдать, как необработанные 
значения соотносятся с конкретными цветами.
Вводы и выводы 
Блок ввода необработанного значения датчика выбирает порт, к которому подсоединен 
датчик. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значение 
можно передавать по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Номер 
порта 

Числовое 
значение

1-4
Выбирает порт датчика. Порты мотора не могут 
использоваться с блоком необработанных 
значений датчика.

Вывод блока необработанных значений датчика дает необработанное значение датчика. 
Для использования вывода воспользуйтесь шиной данных для его подключения к другому 
программному блоку.

Вывод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Необработанное 
значение 

Числовое 
значение

0-1023
Необработанное значение 
датчика

Блок остановки
Программный блок остановки немедленно прекращает все 
последовательности программируемого блока и завершает программу.

Можно поставить блок остановки программы в конце последовательности в вашей 
программе, включая последовательности, которые оказываются внутри блока «Если ... 
то», блока «Цикл» или Моего блока. Если команда дошла до блока остановки программы, 
и он сработал, произойдет завершение всей программы.
Советы и подсказки
Блок остановки программы является дополнительным. При завершении всех 
последовательностей программы программа автоматически завершается.
Пример — остановка программы из второй последовательности
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Эта программа имеет две последовательности, которые автоматически запускаются в 
начале программы и выполняются одновременно. Первая последовательность дает 
команду роботу переместиться вперед на 10 оборотов, затем она завершает программу с 
помощью блока остановки программы. Вторая последовательность ожидает нажатия 
датчика касания, а затем завершает программу с помощью другого блока остановки 
программы.
В результате выполнения указанной выше программы робот (и программа) остановится, 
либо когда робот переместился в течение времени выполнения 10 оборотов, либо когда 
будет нажат датчик касания, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Блок инвертирования мотора
Блок инвертирования мотора изменяет направление вращения мотора. 
При инвертировании вращения мотора программный блок, который 
обычно поворачивает мотор в направлении по часовой стрелке, будет 
поворачивать мотор против часовой стрелки.

Инвертирование направления вращения мотора

Выбор порта 

Инвертировать ввод направления вращения мотора



Выберите предпочитаемый вами мотор (A, B, C или D), который будет управляться 
блоком инвертирования мотора при помощи выбора порта в верхней части блока.
Режимы
Инвертирование мотора
Инвертирование мотора имеет один режим «Инвертирование мотора». Если вывод 
«Инвертирование» является истиной, то выбранный мотор поменяет стандартные 
направления движения вперед и назад. Любые программные блоки, находящиеся после 
блока инвертирования мотора, которые обычно поворачивают мотор по часовой стрелке, 
будут поворачивать мотор против часовой стрелки, и наоборот.

После инвертирования направления вращения мотора он будет оставаться в 
инвертированном положении до тех пор, пока другой блок инвертирования мотора не 
поменяет вывод «Инвертирование» на ложь.

Более подробную информацию о стандартных направлениях вращения мотора см. в 
разделах: 
«Мощность среднего мотора и направление»
«Мощность большого мотора и направление»
Ввод 
Ввод блока инвертирования мотора определяет необходимость инвертирования 
выбранного мотора. Вы можете вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как 
вариант, значение можно передавать по шине данных от вывода другого программного 
блока.

Ввод Тип
Допустимые 

значения
Примечания

Инвертировать 
Логическое 
значение

Истина/Ложь

Если он является истиной, то выбранный 
мотор поменяет стандартные направления 
движения вперед и назад.

Если он является ложью, то выбранный 
мотор будет вращаться в обычном 
направлении.

Блок нерегулируемого мотора
Блок нерегулируемого мотора управляет средним мотором и большим 
мотором. Вы можете запустить мотор и управлять его уровнем 
мощности.

ВЫБЕРИТЕ ПОРТ ВАШЕГО МОТОРА

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FDataWires.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMotor.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FMediumMotor.html
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInvertMotor.html#Invert
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FInvertMotor.html#Invert
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=editor%2FPortSelector.html


Выбор порта

Вводы

Выберите мотор (A, B, C или D), который будет управляться блоком нерегулируемого 
мотора при помощи выбора порта вверху блока.
Режимы
Нерегулируемый мотор
В блок нерегулируемого мотора не входит автоматическое управление мотором, как в 
стандартном блоке «Средний мотор» и блоке «Большой мотор». Это значит, что 
автоматическая регулировка мощности мотора отсутствует. Для управления мотором 
используется указанный ввод «Мощность». 

Вы можете управлять скоростью и направлением мотора при помощи ввода «Мощность». 
Мотор будет работать, пока его не остановят или позднее не заменят блоком «Средний 
мотор» или «Большой мотор» в программе, или пока программа не закончиться.

Используемые вводы: Мощность
Советы и подсказки
Управление мотором предназначено для компенсации сопротивления или 
проскальзывания, с которыми может столкнуться мотор. Управление мотором, по 
возможности, будет стараться компенсировать уровень заряда батареи.
Пример

В данной программе мотор будет работать на уровне мощности 50%, пока не будет нажат 
датчик касания, и затем он останавливается.
Вводы 
Ввод блока нерегулируемого мотора задает уровень мощности мотора. Вы можете 
вводить значения ввода прямо в блоке. Или же, как вариант, значения можно передавать 
по шинам данных от выводов других программных блоков.

Ввод Тип Допустимые значения Примечания
Мощность Числовое значение -100 – 100 Уровень мощности мотора

http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUnregulatedMotor.html#Inputs
http://localhost:58401/localizedMapping_B90BDB05-F70E-4B0B-8CEA-031DCF197215/ru/editor/page.html?Path=blocks%2FLEGO%2FUnregulatedMotor.html#Inputs
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