
1. 

    (1) Вход : 110В/220В переменного тока, 50Гц/60Гц

    (2) Выход : +5В/1.5A, +3.3В/0.5A

    (3) Выключатель питания с подсветкой

2. Плата управления

    (1) Совместимая с Arduino UNO R3

    (2) Ядро : ATMEGA328P

    (3) Цифровые входы / выходы : 14 (D0~D13)

    (4) Аналоговые входы / выходы : 6 (A0~A5)

    (5) Выход ШИМ : 6 (D3, D5, D6, D9, D10, D11)

    (6) Поддержка вывода AREF

    (7) Поддержка вывода Tx/Rx
2    (8) Поддержка интерфейса I C

    (9) Поддержка загрузки ISP

  (10) Интерфейс программирования : USB Type-B

3. Область прототипирования : блок 8 x 6 кирпичей

Питание

1. 

    ввода-вывода для изучения проекта Arduino.

2. Независимые модули ввода-вывода позволяют пользователям 

    создавать собственные приложения с помощью проводов 

    Dupont.

3. Пошаговая процедура в руководстве по проведению 

    экспериментов

4. Предусмотрено двойное питание, поэтому пользователи 

    могут выбирать питание для устройств ввода-вывода от 

    A

Тренажер содержит различные периферийные устройства 

rduino или от внешнего источника.

5. Макетная плата для беспаечного монтажа позволяет создавать 

    дополнительные схемы и встраивать их в систему.

6. С акриловой защитной панелью.

Особенности

Технические характеристики

4. Входной модуль

    (1) Цифровой вход

         a. Клавиатура 4 x 4 : сенсорная кнопка

         b. DIP-переключатель : 8 бит 

    (2) Аналоговый вход

         a. Ползунковый потенциометр : 50кОм x 2шт.

         b. Джойстик x 1шт.

         c. Микрофон x 1шт.

    (3) Сенсорный вход

         a. Датчик CDS x 1шт.

         b. Датчик температуры и влажности x 1шт.

         c. Акселерометр : 3-осный

         d. Ультразвуковой x 1шт.

         e. ИК устройство слежения за линией x 1шт.

        

5. Выходной модуль

    (1) Светодиодный матричный дисплей : 8 x 8

    (2) 4-разрядный 7-сегментный индикатор

    (3) Светодиодный индикатор : 10 бит

    (4) Светодиод RGB x 4шт.

    (5) Светодиод высокой мощности : 1Вт

    (6) Последовательный светодиод RGB x 20шт.

    (7) Жидкокристаллический дисплей : 16 x 2 

         (последовательный и параллельный)

    (8) Реле : 5В, 2 комплекта

    (9) Двигатель постоянного тока : 

         5В , 2 комплекта

  (10) Шаговый двигатель : 5В, 7.5 град. / деление

  (11) Серводвигатель x 2шт.

  (12) Звонок А : Электромагнитный с автоматическим запуском

  (13) Звонок B : Электромагнитный с внешним запуском

6. Модуль связи

    (1) WiFi : ESP8266 x 1шт.

    (2) Bluetooth : HC05 x 1шт.

 f . Датчик газа x 1

 с акриловым кожухом

      Arduino — физическая вычислительная платформа с 

открытым исходным кодом на базе простой платы ввода–вывода 

и среды разработки, реализующей язык Processing / Wiring. 

Помимо удобного в работе программно-аппаратного интерфейса 

Arduino обладает максимальной гибкостью, отвечающей 

требованиям самых разных проектов.

      Инструктор для Arduino MTS-101 обеспечивает среду, в 

которой Arduino взаимодействует с различными электронными 

устройствами (26 модульными блоками) с простыми кодами 

и соединениями. Благодаря универсальной макетной плате 

учащимся удобно составлять схемы, которых нет в MTS-101.

Инструктор по Arduino

MTS-101
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1.  x 1

2. Компакт-диск с ПО / кодом источника x 1шт.

3. Шнур питания x 1шт.

4. USB-кабель (тип A на тип B) x 1шт.

5. Плоский кабель (5 x 2 выводов) x 1шт.

6. Провод Dupontx 40шт.

7. Макет LA-60 для кирпича

Руководство по проведению экспериментов шт.

Принадлежности

11. Измерение температуры / влажности

12. Ультразвуковой дальномер

      (1) Дисплей монитора последовательного интерфейса

      (2) Жидкокристаллический дисплей

13. ИК устройство слежения за линией

14. Управление серводвигателем 

      (1) Сервомеханизмы с управлением потенциометром

      (2) Управление 2-осным роботом

15. Управление 3-осным акселерометром MEMS

16. Управление двигателем постоянного тока

      (1) Управление включением-выключением 

      (2) Контроль скорости и направления

17. Управление шаговым двигателем

      (1) Однополярный привод шагового двигателя

      (2) Биполярный привод шагового двигателя

18. Беспроводная связь с помощью Bluetooth 

      (1) Межплатформенный контроль Windows

      (2) Межплатформенный контроль Android

19. Беспроводная сеть Wi-Fi 

      Регистратор данных в облаке

20. Датчик цвета

      Определение цвета

21. Модуль CAN-BUS

      (1) Получение данных с режимом проверки

      (2) Получение данных с режимом прерывания

      (3) Получение данных в режиме прерывания, указав 

            фрейм данных идентификатора ID

MTS-101MTS-101

  1.  

      (1) Звонок, управляемый кнопкой

      (2) Простой электронный орган

      (3) Музыкальный плеер

  2. Управление светодиодной матрицей

      (1) Статическое отображение 

      (2) Динамическое отображение

  3. Управление 7-сегментным дисплеем

      (1) Альтернативное отображение

      (2) Простые цифровые часы

      (3) Человеко-машинный интерфейс (HMI)

  4. Управление реле

      (1) Управление включением-выключением с помощью 

            двух клавиш

      (2) Управление включением-выключением с помощью 

            одной клавиши

  

  6. Аналоговый вход и выход 

      (1) Регулировка яркости светодиодов потенциометром

      (2) Регулировка яркости светодиодов джойстиком

  7. Последовательный монитор

      (1) Контроллер яркости светодиода 1

      (2) Контроллер яркости светодиода 2

      (3) Детектор света 

      (4) Детектор шума

      (5) Цифровой вольтметр

  8. Обычное управление RGB

      (1) Статическое отображение

      (2) Динамическое отображение

  9. Последовательное управление RGB 

      (1) Кнопочное управление последовательными 

            светодиодами RGB

      (2) Двойной бегущий светодиод 

      (3) Последовательный светодиод RGB с нажимной 

            активацией 

      (4) Последовательный светодиод RGB с голосовой 

           активацией

10. Управление жидкокристаллическим дисплеем

      (1) Управление ЖКД с помощью 8-битового интерфейса

      (2) Управление ЖКД с помощью 4-битового интерфейса
2      (3) Управление ЖКД с помощью интерфейса I C

Управление звонком и клавиатурой

5. Контроль звука, света и газа

Список экспериментов
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