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Акселлерометр ДАЦ-01 

Устройство представляет собой датчик, который чувствителен 
ускорению.  

Датчик осуществляет контроль ускорения по трем взаимно-
перпендикулярным осям X,Y,Z.  По показаниям датчика устройство 
может определить уровень вибрации, ориентацию устройства 
относительно Земли. 

Датчик может использоваться для контроля положения автономного устройства, относительно 
поверхности Земли, а также использоваться в физических экспериментах. 

Датчик позволяет изучать перегрузки, а также поймать момент момент невесомости. 

Датчик имеет элемент крепления аналогичным датчикам EV3. Датчик имеет разъем 
совместимый с кабелями конструктора EV3.  

Для программирования датчика в среде разработки EV3 используется специально 
разработанный программный блок для среды разработки. 
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ДАТЧИК МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДМПЦ-01 

Датчик осуществляет преобразование магнитного поля в 
электрический ток, измеряет ток и передает информацию о 
индукции магнитного поля посредством цифрового 
интерфейса.  

Датчик магнитного поля выполняет измерение индукции 
магнитного поля окружающего датчик.  

Датчик выполнен в пластиковом корпусе со специальным 
креплением в нижней части.  

На задней части датчика расположен разъем для подключения к стандартным 
кабелем к блоку процессора LEGO MINDSTORMS EV3.  

Датчик измеряет магнитное поле в единицах Тесла (-1000…1000±3 Тесла). На передней части 
датчика находится чувствительный элемент, который восприимчив к изменению магнитного 
поля вблизи него.  

Датчик является двух-полярным, т.е. осуществляет измерение магнитного поля любого 
направления.  

Датчик работает в обоих режимах среды разработки: «программа» и «эксперимент».  

Датчик может быть применен в физических экспериментах с магнитными полями, 
сформированными постоянными магнитами или катушками. Информация с датчика может 
записываться в лог файлы для дальнейшего анализа диаграмм изменения индукции. 

Для программирования датчика в среде разработки используется специально разработанный 
программный блок для среды разработки EV3.  

В комплект датчика входит миниатюрный магнит в корпусе. Магнит легко крепится на элементы 
конструкции конструктора. 

Данный магнит позволяет использовать датчик для контроля перемещения элементов 
конструкции мимо датчика без физического контакта с датчиком. Отсутствие физического 
контакта не нарушает траекторию движения деталей. 
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ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ДКВЦ-01 

Датчик качества воздуха является уникальным устройством.  

Датчик представляет собой пластиковый корпус с креплением. 
Внутри корпуса расположен сенсор качества воздуха. Вырезы в 
передней части датчика позволяют воздуху проникать снаружи 
внутрь датчика и достигать сенсора. 

На нижней части датчика находится крепление предназначенное для установки на конструкцию 
из деталей LEGO.  

Датчик работает в обоих режимах среды разработки: «программа» и «эксперимент».  

На верхней части датчика находится этикетка с символом, который также расположен на 
программном блоке в палитре среды разработки LEGO MINDSTORMS EV3. 

Сенсора датчика определяет параметр eCO2 (эквивалент значения концентрации углекислого 
газа), значение летучих органических веществ в воздухе (TVOC).  

Датчик является цифровым, т.е. обмен с процессорным блоком осуществляется по интерфейсу 
без преобразования информации. 

Датчик позволяет корректировать показания с учетом температуры и влажности воздуха, 
которые можно получить из датчика метеостанции данного комплекта. 

Датчик имеет разъем предназначенный для подключения стандартных кабелей LEGO 
MINDSTORMS EV3. 

Индекс TVOC 
(когда индекс 
находится в 

этом 
диапазоне…) 

Уровень 
качества 
воздуха 

(…состояние 
воздуха…) 

…рекомендуется… Допустимое время 
вдыхания 

0-60 Прекрасное Сохранять в этом состоянии Без ограничений 

60-200 Хорошее Вентиляция, аэрация рекомендуется Без ограничений 

200-600 Среднее Интенсивная вентиляция, аэрация 
рекомендуется, поиск источников 

загрязнения 

Менее 12 месяцев 

600-2000 Низкое Интенсивная вентиляция, обязательная 
аэрация, поиск источников загрязнения 

Менее 1 месяца 

2000-5000 Плохое Обязательная вентиляция. Не 
допустимое качество воздуха. 

Часы 
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ДАТЧИК ЦВЕТА ДЦЦ-02 

Датчик цвета является многофункциональным 
устройством.  

Датчик представляет собой пластиковый корпус с 
креплением. В корпус датчика вмонтированы светодиоды 
и фотосенсор. На нижней части датчика находится 
крепление предназначенное для установки на 
конструкцию из деталей LEGO.  

На верхней части датчика находится этикетка с символом , 
который также расположен на программном блоке в палитре среды разработки LEGO 
MINDSTORMS EV3. 

На передней части корпуса расположены три светодиода (красного, зеленого и синего свечения) 
и фотосенсор.  

Датчик имеет следующие режимы работы: 

- регистрация яркости падающего светового потока.  Данная функция применяется для 
определения освещенности места, в котором находится датчик. 

- регистрацию яркости отраженного света от любого из 3х светодиодов. Данная функция 
используется для регистрации яркости поверхности или расстояния до предмета, которое 
определяется по интенсивности отраженного света. 

- регистрацию цвета по интенсивности отраженного от объекта света разного цвета, который 
формируется при помощи светодиодов. Датчик способен определять наличие поверхности при 
измерении цвета. 

- датчик имеет режим индикации, который позволяет использовать его как три разных 
индикатора красного, синего и зеленого цвета. Функция удобна для индикации состояния 
программы или привлечения внимания при выполнении программы в процессорном блоке.  

- калибровку и вычисление калиброванного значения по текущей окружающей обстановке. 
Функция позволяет более эффективно использовать диапазон измерения освещенности. 

Датчик имеет встроенную компенсацию от внешнего освещения. Эта функция позволяет 
устранить влияние изменения внешней освещенности в процессе измерения.  

Датчик является цифровым, т.е. обмен с процессорным блоком осуществляется по интерфейсу 
без преобразования информации. Это повышает помехозащищенность датчика. 

Датчик имеет разъем предназначенный для подключения стандартных кабелей LEGO 
MINDSTORMS EV3. 
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Метеостанция ДМЦ-01 

Датчик представляет собой пластиковый корпус с креплением, 
разъемом для подключения к кабелю для передачи сигнала. 

Внутри корпуса расположены сенсоры, которые выполняют 
регистрацию аналоговых параметров атмосферы. 

Метеостанция осуществляет регистрацию трех параметров атмосферы земли: температуру, 
влажность и атмосферное давление окружающей среды.  

Метеостанция используется для регистрации параметров атмосферы для наблюдения или 
управления микроклиматом. Изучение этих основных параметров воздуха дополняет датчик 
качества воздуха. 

Датчик имеет элемент крепления аналогичным датчикам EV3. Датчик имеет разъем 
совместимый с кабелями конструктора EV3.  

Для программирования датчика в среде разработки EV3 используется специально 
разработанный программный блок для среды разработки. 



03 октября 2019 г. 

7 

 

Приемник сигналов ДУ пульта LEGO #8879 ДИСЦ-02 

Датчик, принимает инфракрасные сигналы от пульта управления   
LEGO #8879.  

Благодаря возможностям пульта датчик предоставляет 
дополнительные возможности для управления: 

- два аналоговых выхода; 

- кнопки «СТОП»; 

- «реверс» сигналов управления; 

- одновременная работа до 4 пультов в одном пространстве. 

Пульт передает сигналы посредством инфракрасного сигнала, датчик распознает эти сигналы и 
позволяет дистанционно управлять устройством, к которому он подключен на расстоянии до 5 
метров.  

Датчик имеет элемент крепления аналогичным датчикам EV3.  

На задней части датчика расположен разъем для подключения к конструктору EV3 через 
стандартный кабель. 

Для программирования датчика в среде разработки EV3 используется специально 
разработанный программный блок для среды разработки. 


