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#$% 681 

�.�. ��/8���, �.�. �$!��

������� �������������� ����������� ����������

������	�-�������	�4 ����-  

�����	��� ������

���&�	������ �����!�	�� ,�����+�-+����), �����	���--

+����) � ����#�-+�� �!�	������ �,,���	��-,����������� ��&�-

�). �����!�	���
� � �����'	�	� ��!��'�
� ��!�	 )��)�	�) ,�

����� �	���	��� 2����	���
� � &�(5�
� ������	�� ���&���)  

	���� ��	����	�. ����� 	���, �� ��#�	 !
	' ����� ��&��������-

��� ��� � �,,���	���, 	�� � � ,���������� ��,��������. 

>���- ����	� ��
	�� ���	�� �	������ 
��	�	�	  	���  	-


����	�	 �	
	��, ��	�����	�-.��	 �����-.� ���
	���� : 

1. ,������� ��	���	���� ��� �	 	.� ����	�����	�	

�	 ��-���� � ��������� 	�	 	� ���	 ����	�������. 

2. '
����� ���� �	
	�–�	 ��-��� 	��.�������� �� ����

��
	�� ��
-�� ���, �	���-����	� � �	 ��-���� � �������-.��

���� �.��� ����	�����. 

3. )�!��������  	��� �	��	��� 	��.�������  	���������-, 

� �	 ����� � � 	
�����  	�����	���� 
	��� ��	���! ���	��� 	�

�	������. 

:���	��� �������- ��� � �	������- ���<��	��� (�����	�-

��! �	 �	����	� ���	�� ����	 �	� 	��	 ��	�����	����� � �	������

 	
�����! �	
	�	�, ��	�	
��! 	��������	 ������	���� �� ��	��!	-

�.�� �� �����, � �� 	��	�����	 ����� ��� ������� 	 ��	
!	��-

 	��� �	�	 ��� ��	�	 �������. 

* �	 	.�- ���� ���������  	��	 �	���-���� � �	
	��

����������� �-
	� ����	����	, ��� (�	 �	������ 	� ����	����	 
�-

��� � ���  ��� ������ ��
����� � ���. 

%	�������	����� � �
	��� �	
	�� �� 	��	��  ���	�	���	�����

���������-�  �	
	� �	�	���	 ��	���� ��	����, ��� ��� ���
�-��

��	�����	����� � ���	�	������ �������! ����, ����� (�����	���!

�	 �	����	�, ��	���  ��	�����  ���	�	���	����	�, ��	�����	��-
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��� � ���	�	������  �!��������! ��������. +� � �	�����  	
���-

��! �	
	�	� �� 
��� �%, �	���-���� �  ���	�	���	����� ����-

������! �����������! ����	���� �	�	���	 	���������	 	���.���  

� ����������. ����� �	���	����	� ���
��� ���	�	� �	��	��� � ����-

����	���, 	����	 �� � 
	���� ���	�����	  ���	�	���	����	�  

� (�	 � ���� ����� ����� ��	���	�������	��� ��	����	��	�	

���. 9���	��  ���	�	���	����	� AVR �� ��������� 70 MHz, � �� ��

!������ �� 	
��
	��� ����	�	�	��. 

'��� �� �������	� ��������� ��	
�� � ����� �	
	� ��


��� �	��
��� – �����	� �������, � �	��� ����� ��	���  ����. :��-

�	��� �	� 	��	��� ���	���	���� ���� ��	���  ��	���� ���	�	�	

��	�� �������� ���	��� �! �	
	�	 ������� ����	���� ���� �

���	�, �	��-�� ���	��� �	� 	��	���  ���� 	������� �	
	��  

� 	�����-.�� ����	�: ���	���	����� WebCam, Wi-Fi, Bluetooth,  

IR-����	���� � ��. 

'����	 � ����! ����	���� � �-�� ���	������, ������ ����	 �	-

�������� ���
	���� � ����	�	��< �	��� ����� �	
	��, ��	
!	��-

 	��� �����	���  	.��! ���� ���	�	� � �������� � (�� �������. 

�	
	� �� 
���  ���	�	���	����� �	��	��� ��� ��	�! ��
	��-

��! ��� ���! � �������������! �������! (�����	(������ ��
	����  

� ����������� � ����	����� �, � �	
	� �� 
��� �	��
��� ����������

���	�	� ��	���	�������	���- � ��	
�	� ��	���  �	� 
��	�. 

& ������������	� ��
	�� 
��� ������� �	����� 	
4������� ���

(�� �	��������� � �	������ � ���������� �	
	�� � ��
����	� �����-

�������	� 
��	�: �� 
��� �% � �� 
��� �%. +��	� �	
	� � ��	�����

��������� ���� �.���� �	���� ��
	���� � ����	�	�	�	  (�����-

 ��� � 	
��
������� ��	) � ������������ ����������  ������  	-


����	�	  	���. 

/����� �	 ���� �.���- �	
	��, ���������- �������� �, �	�-

�	���� �� �%. 

*���  ���� �% � �% 
��� 	������	���� �	 
����	�	��	 �

����	������ Bluetooth. +��� 	
���	 , 	
.� ���������� �!� �

��10 
���� � ��� ��� 	��	���!, ��������� ������<���! 
�	��:  �-

!������	�����- ���� �.�-.�-� �����	� � (�	����	� �����)  

�  ���	�	���	����	 �� 
	��� � ��	���  �-�������	�, ����.����-

�� �% (���. 1). 
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���. 1. '
.� ���������� �!� � �����
������ 	�	 �	
	��

& ���	 ����	����� ���	������� ����� ��
-�� ���, �� ���-

��������� � �����, �	�	�	�, � ��	- 	������, ���� �.���� ������

���	�	�	� �� 	��	���	� ��
	��� �	��. &�
-�� ��� ���������� ���

��
	��� �	�	� �� ���	�� 2–3  . ��	���  �-�������	� �� �% ����� �-

�� ����	�	�	�, �	�����-.�� 	� �� ���, ����������� ���, ��	��!	�-

.�� � ��
	��� �	��, � �	������ ������� ��������� �	 
�-���-������

�� �	���	���� MRC28, �����	������� ��  ������. ����	�	���	����

����	���<� ������� ��������� � � �	 	.�- �	���	����� ��������

���������� ����	���  	
�����- ����� � ��������. 

*��������� (����������� �!� � ����	����� ������������

�� ���. 2. ,� (�	 ������� ������������ �����-.�� ������� 	
	-

�������: MRC28 – ������������� �	
	�	���	����; $$ – �	���	����

�������� ����������; ** – �!� � ���
�������� �� �	���-����

&�
-�� ���
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�-���-��������; :) – 
�-���-�������; �� – ��	���  ��	� ��

MRC28; :� – 
����� ������. 

,� �	�� �	���	����� �� �	
	�� 
�� ��
��� ������������� �	-


	�	���	���� MRC28 (MegaRoboController), �����
	������ � 2007 �. 

�	
	�	��!���� �-�-
���� � �� &	��	������	� 	
�����. 0�	� �	�-

��	���� ��	
�� � ���	���	�����, ��� ��	 �	 �	����� ����	�	������  

� ���	�	��. MRC28 � ��� ��������	 �	���	� ����	�	����� �	��	�  

� ���4< 	�, ��	  ��� ������� �	�������	 	��
	� ��� �	��������  

�  	��� � � ������ � (�� ���� �. 

���. 2. *��������� (����������� �!� � �����
������ 	�	 �	
	��

+���� �	������ �	���	����� MRC28 ������ �������� ����-

��� ���!���	  	��� (� ���� � �� ��� ��� �), �	�	��� � �	 	.�-

�������! �	�������! �	���������� �	������� � 	��	��� , 
��	-

��  	���� �	���	�����. &��!���  	���� �����
�������� ��

�	������	�	 ��	���� � ��<� �	� 	��	��� � ���������  	�������-

�	���� �	
	��. 

& ��������  ���	�	���	����� ���	������� ATMEGA168-20PU 

(���. 3). '������������ 	�	
���	��� (�	�	  ���	��	����	��: 

– 16 ���	
��� ����������� �	� ��	���  ���� 	� Flash-�� ��; 

– 512 
��� EEPROM; 

– 1 ���	
��� ����	���	� RAM-�� ��; 

– ��	���	�������	��� �	 20 MIPS (��� ����	�	� ����	�� 20 ���); 

– ����� ��	� 	���. 
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���. 3. *��������� �!� �  ���	�	���	����� ATMEGA168-20PU 

0����������� �!� � �	���	����� MRC28 ����	���� �� ���. 4. 

+�����	����� �% 	��.�������� 	� �������	 �������	�	 ���	���	-

�� �� 14.7456 Mhz. *��� � ����	������ �	 ��-���	 ������	����

�	�������	 *'�-�	��� ��� �	 	.�  ���	�!� � ���	
���	�����

��	�� TTL MAX232CPE. 
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%	���	���� � ��� �	
�������� ���
������	������ ���	����

������ �� 5 & � �  ���� ����� �	�	 �� ��!	�� �	 1,5 ). & 	��	��

���	����� ������ �	�	��� �	������� � ���	�	�	� �������� ���-


������	� L7805 (��	�������� ����	� 	����������	� %�7,5).  

���. 4. 0����������� �!� � �	���	����� MRC28 
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+��� 	
���	 
�� �	���� ���������-.��� � 	��������--

.��� � 	�����-.�� 	
����	��� ��������	-��	���  �	�	  	���� – 

 	
������ �	
	� ��10. 

��10 ������ ��	
�� �, �����.�� �����  	
����� �	
	�� 

�	�	
�	�	 ������: 

– 	
������ 
	���  	.�	� ������������	� 
��	�; 

– � ��� �����- ��	� 	���; 

– 	
������  ��� � ���	 � ��
����� �; 

– � ��� 
	��� ��	
��- ��	���  ��- 
��� �� ��������

�	����������! ��	���  ; 

– �	��	��� ����	 ����.����� ������	��� �� ��<� �	���-����

���� ���������, �����������! ����	���� �  	��������� �	��

��	���  � ���������; 

–  	��� 
��� ����	 �������	��� �� ��	������ �-
	�	

������ �����������! ��� ��
	���	���! ��
	�. 

�	�����	 04.10.2010 


