Спецификация робота колесного Zizibot-sport
Комплект конструкционных частей + силовая часть
№ Вид
п.п.
1.

Название и
предназначение
База корпуса.
Основной
элемент рамы.
Содержит
технологические
отверстия для
крепления
различных
элементов

Колво
1

2.

Рессоры
предназначены
сознания
пружинящего
эффекта для
колес.

2

3.

Крепеж
двигателя.
Вставляются в
рессоры (садить
на клей), служат
для установки
моторов на
болты.
Проставки к
рессорам.
Устанавливаются
между
рессорами и
базой, служат
для задания
пружинного
хода рессоры.
Крепление
производится
болтами.

4

4.

4

5.

Батарейный
отсек -борт.

2

6.

Батарейный
отсек –
зад/перед.
Имеет отверстия
для крепления
батарейных
клемм.
Стойки верхнего
уровня низ.
Устанавливаются
в базу (клей),
крепятся
болтами к
стойкам
верхнего уровня
верх.
Стойки верхнего
уровня верх.
Устанавливаются
в верхний
уровень (клей),
крепятся
болтами к
стойкам
нижнего уровня
верх.
Верхний уровень
служит для
установки
«головы»,
контроллера
Arduino,
датчиков и пр.,
имеет
технологические
отверстия для
установки
выключателя,
стоек, «головы»

2

7.

8.

9.

3

3

1

10.

Низ «головы»
предназначен
для крепления
верхней части
головы и рычага
вала
сервомотора
(шурупами).
Передняя часть
«головы»
предназначена
для установки
ультразвукового
датчика
расстояния,
устанавливается
в низ «головы».
Нижний бампер
предназначен
для установки
датчиков черной
линии и рамки,
имеет
технологические
отверстия для
выноса бампера.

1

13.

Вынос нижнего
бампера.

2

14.

Крепление
нижнего
бампера служит
для крепления
бампера к базе
через вынос.
Крепление
производится
болтами.

1

11.

12.

1

1

15.

Рамка служит
для закрепления
различных
датчиков,
крепится в
нижний бампер.

1

16.

Верхний бампер
предназначен
для установки
детекторов
препятствия,
рамки, имеет
технологические
отверстия для
выноса бампера.

1

17.

Вынос верхнего
бампера.

2

18.

Крепление
верхнего
бампера служит
для крепления
бампера к базе
через вынос.
Крепление
производится
болтами.
Крепление
датчиков
угловое (низ).
Скрепляются
буквой Г,
Крепление
датчиков
угловое (верх).

1

19.

20.

3

3

21.

Колесо. Обод
4
выполнен на 3dпринтере,
резина пористая,
имеет шов,
отверстие
плоское под
мотор с
редуктором.

22.

Мотор с
пластиковым
редуктором на
ходовую часть.

4

23.

Драйвер
двигателей на
микросхеме
L298N.
Позволяет
управлять двумя
моторами с
реверсом, 4я,
если включать
параллельно по
два.
Li-Ion
аккумуляторы
1500 mAh.

1

Выключатель
устанавливается
в разрыв + от
аккумуляторов.

1

24.

25.

2

26.

Простейшее
зарядное
устройство для
Li-Ion
аккумуляторов.

1

