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 Во все времена 
дома строились с 
использованием 
различных арочных 
конструкций, которые 
обеспечивали проход 
между зданиями, и в 
тоже время давали 
дополнительную 
жилую площадь. 

Улица Льва Лаврова 
(Орджоникидзевский район) 

Улица Уральская 
(Мотовилихинский район) 



Проблема 
Но арочные конструкции 
могут таить в себе 
опасность для человека  - 
неожиданное появление 
транспортного средства. 

Я подумал, что было бы хорошо, если движение 
машины сопровождал какой-нибудь 
опознавательный знак или звуковой сигнал. 
Поэтому я решил создать конструкцию, 
реагирующую на движение автомобиля и 
предупреждающую человека об опасности. 



Цель проекта:  
моделирование процесса безопасного 
прохождения объекта под арочной 
конструкцией 

Задача проекта: 

Создать модель «Арки безопасности» с 
использованием звукового и светового 
сигнала на основе робототехнического 
набора «ТЕХНОЛАБ. Базовый уровень» 



Для решения данной  проблемы я 
воспользовался 
робототехническим набором 
«ТЕХНОЛАБ. Базовый уровень» 

Контроллер 

Светодиодный модуль 

Набор конструктивных и крепежных элементов 

Батарейный отсек 



Этапы работы: 

I. Сборка конструкции 
Конструкция состоит из 
- крепежных материалов,  
- программируемого 

контроллера, в который 
встроены ИК-датчики, динамик 
и микрофон, 

- Четырех светодиодных модулей.  
 
Светодиодный модуль - устройство 
представляет собой 2 светодиода 
установленных в общем корпусе, 
обладающее интерфейсом для 
независимого управления каждым 
светодиодом в отдельности. 



Этапы работы: 
II. Написание программы 

После изучения программной 
среды  

я  написал программу и загрузил 
ее в контроллер. 

RoboPlus            



Этапы работы: 
III. Тестирование конструкции 

 
Когда под аркой нет 
транспортного средства горит 
синий свет, звук не 
воспроизводится. 

Когда под аркой проезжает 
автомобиль горит желтый  
свет, идет звуковой сигнал . 

• Светодиодные модули расположены по обе стороны 
арки. 

• Вместо обычных батареек можно использовать 
солнечные батарей (экономия средств) 



Заключение 
 Проблема безопасности в наше время 
актуальна и волнует всех.  
 Мне как разработчику проекта, важно чтобы 
жизнь человека не зависела от таких 
случайностей, как внезапное появление 
автомобиля вблизи дома, на детских площадках, 
во дворе, особенно там, где есть арки. 
 Поэтому я считаю, что данную модель 
можно применить при создании зоны 
безопасного движения пешеходов по 
придомовой территории. 



Выступление: 




