
 

  



Образовательный набор «Динамика ЙоТик М1» предназначен 

для образовательных учреждений, а также для самостоятель-

ного изучения мобильной робототехники и основных понятий о 

технологии «Интернет вещей» (IoT), моделируя «Умный транс-

порт». 

 

Данный набор имеет большое количество отверстий в верхней 

и нижней платах, что позволяет закрепить широкий спектр вспо-

могательных устройств (доступны на сайте mgbot.ru) для увели-

чения возможностей платформы. 

  

 

Предприятие-изготовитель оставляет за 

собой право вносить в состав комплекта 

изменения, связанные с совершенство-

ванием комплекта и не отраженные в 

составе набора без предварительного 

согласования с заказчиком. 

 
 

СОСТАВ НАБОРА И КРЕПЕЖ 

(может отличаться в разных сборках) 
 

Винт DIN84  

с цилиндрической головкой 
 

Винт DIN920  

с уменьшенной головкой  
Винт DIN7985  

с полусферой и крестом  
 

 



 
 

№ Название Описание 

1 
Верхняя плата  

MGB-MTOP1 

Используется для крепления дат-

чиков, батарейного отсека и др. 

устройств 

2 
Моторная плата  

MGB-MDYN1 

Используется в качестве основ-

ного движущегося устройства, 

имеет отверстия для закрепления 

контроллера. 

3 Джамперы 

Используются для корректного 

взаимодействия с программой, 

надеты на моторную плату и др. 

модули 

4 
Стойки M-F 30 мм (4 

шт.) 

Для соединения верхней и мо-

торной платы 

1 

2 

3 

4 

5

5 6

5 

7

5 

8

5 

9

5 



Стойки F-F 30 мм (4 

шт.) 

5 Винт 3х8 (8 шт.) 
Используются в качестве крепле-

ния стоек к платам 

6 Тумблер 
Для включения/выключения 

набора 

7 

Пассивное колесо (2 

шт.) 
Для создания 3-ей точки опоры 

Шуруп (4 шт.) Крепеж пассивного колеса 

Гайка М2.5 (4 шт.) Крепеж пассивного колеса 

8 Колесо (2 шт.) 
Крепится на ось вращения мо-

тора 

9 

Винт 3х12 (2 шт.) 

Гайка М3 (2 шт.) 

Шайба 5 мм (2 шт.) 

Крепеж тумблера 
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№ Название Описание 

10 
Светодиодный модуль 

MGL-RGB1/2/3  

Используется  

при индикации  

и визуализации процессов 

11 
Датчик расстояния  

Лазерный MGS-D20  

Используется в качестве 

детектора препятствий 

12 
Генератор звука 

MGB-BUZ1 

Используется для звукового 

оповещения 

13 

Модуль 6-осевого гиро-

скопа и акселерометра 

MGS-A6 / Датчик цвета, 

освещенности, приближе-

ния и жестов MGS-CLM60 

Используется для опреде-

ления положения в про-

странстве / для определе-

ния цвета и приближения к 

препятствию 

14 
Батарейный отсек  

(Крона/18650) 

Слот для кроны/ аккумуля-

торных батарей 

15 ЙоТик 32В 
Программируемый кон-

троллер платформы 

16 
Плата расширения RJ-9 

MGB-I2C63 

Плата для удобного под-

ключения устройств с RJ-9 

разъемом и I2C интер-

фейсом 
 

1. Установите (если это необходимо) джамперы на пере-

мычках JP8, JP9, JP10, JP11 (а также JP0 и JP4, если версия 

платы MGB-MDYN1) на плате MGB-MDYN1.1. 
 

 



2. Установите пассивные колеса с двух сторон моторной 

платы, закрепив с помощью саморезов. Внимание, не по-

теряйте шарики внутри пассивного колеса.  
 

Для регулирования высоты также можно использовать 

шайбы, гайки и более длинные саморезы, идущие в ком-

плекте. 

 

      
 

     
 



3. Наденьте колеса, установив их на оси моторов. 

 

  

 
 

4. Закрепите нейлоновые стойки на контроллере «ЙоТик 32В» 

с помощью нейлоновых винтов. Для закрепления стоек кон-

троллера выведены специальные отверстия в моторной 

плате.  



Закрепите полученную сборку на моторной плате MGB-

MDYN1 с помощью нейлоновых винтов (возможно, потре-

буется небольшое усилие для вкручивания винта около зе-

леного разъема). 

 

 
 



 
 

5. Установите плату MGB-I2C63 на ЙоТик 32В вставив штырько-

вые разъемы платы в гнезда контроллера. 

 

 

 
 



6. Вкрутите красный провод НШВИ (20 см) в гнездо (VIN), а 

черный – в гнездо (GND) клеммы X1 платы расширения 

MGB-I2C63EN. Другие концы проводов вкрутите в клемму X1 

моторной платы MGB-MDYN1: красный – в гнездо (12V), а 

черный в гнездо (GND). 

 

     
 

7. Закрепите батарейный отсек на верхней плате MGB-

MTOP1 с помощью гаек и винтов. Обратите внимание на 

расположение надписей на плате для правильного мон-

тажа.  

Сборка отсека для аккумуляторов 18650 

Для моторов 6В применяется 2х-слотовый отсек (3.7В+.3.7В). 

 



Переверните верхнюю плату и установите на ней тумблер, ис-

пользуя гайки, винты и шайбы. 

 

Рекомендуемая установка датчиков при сборке набора  

с отсеком для аккумуляторов 18650 

 

С помощью 4-х винтов М3х16 соедините датчик расстояния MGS-

D20, датчик цвета MGS-CLM60 / генератор звука MGB-BUZ1 и све-

тодиодный модуль как показано ниже.  

Далее, закрепите устройства на изогнутых планках, используя 

гайки и шайбы. Затем, закрепите полученную конструкцию с 

помощью гаек и винтов на верхней плате. 

  



 
 

Установите модуль MGS-A6/MGB-BUZ1 на верхней плате, ис-

пользуя винты 2,5х16, гайки М2,5 и шайбы. (Для удобства отобра-

жения на первом изображении отсутствует конструкция из 

предыдущего шага). 

 



  

Вкрутите короткий провод НШВИ (12 см) в центральный разъем 

клеммы тумблера. Красный провод (+) батарейного отсека 

вкрутите в разъем CN1 тумблера. 

 



Скрепите друг с другом латунные стойки. С помощью винтов за-

крепите полученные стойки на моторной плате MGB-MDYN1. 

       

Закрепите верхнюю плату винтами с противоположной стороны 

латунных стоек. 

 



Вкрутите свободный конец короткого провода НШВИ (12 см) в 

гнездо (12V) клеммы Х2 моторной платы MGB-MDYN1. В гнездо 

(GND) этой же клеммы вкрутите черный провод (–) батарейного 

отсека.  

     
 

Соедините устройства проводами с RJ-9 разъемом как пока-

зано на схеме. 

 



 

 
 

 

 

Фотографии сборки, которая должна получиться: 

 

      

      

 



Дополнительный вариант сборки 

 

 

 

 



 
 

 



Сборка отсека для аккумуляторов «Крона» 

Закрепите тумблер на верхней плате – внимательно рассмот-

рите иллюстрацию, чтобы установить тумблер с правильной 

стороны. 

 

 

 

 

Вкрутите короткий провод НШВИ (12 см) в центральный разъем 

(COM) клеммы тумблера (открутите зажим клипсы перед 

вкручиванием провода). 

 



Закрепите батарейный отсек на верхней плате с обратной сто-

роны.  

 

 
 

 

 



Рекомендуемая установка датчиков при сборке набора  

с отсеком для аккумуляторов «Крона» 

 

Закрепите модуль MGS-A6/ MGB-BUZ1 на верхней плате со сто-

роны тумблера. 

    
 

 

 

 



Вставьте провод RJ-9 в разъем модуля MGS-A6 / MGB-BUZ1. 

 

 
 

Скрепите датчик расстояния MGS-D20 с двумя планками с изги-

бом. Закрепите полученную конструкцию на верхней плате – вы 

можете регулировать угол и направление датчика. 

 

        
 



       
 

Скрепите друг с другом латунные стойки. С помощью винтов за-

крепите полученные стойки на моторной плате MGB-MDYN1. 

 

      

Закрепите верхнюю плату винтами с противоположной стороны 

латунных стоек. 

 



Вкрутите свободный конец короткого провода НШВИ (12 см) в 

гнездо (12V)  клеммы Х2 моторной платы MGB-MDYN1. В гнездо 

(GND) этой же клеммы вкрутите черный провод (–) батарейного 

отсека.  

Красный провод (+) батарейного отсека вкрутите в гнездо (CN1) 

клеммы тумблера. 

Вы можете снять колесо для более удобного монтажа прово-

дов. 

    
 

 

Закрепите модуль MGB-BUZ1 / MGS-CLM60 и модуль MGL-

RGB1/2/3 на верхней плате. 



 

 
 

 
 



Соедините устройства проводами с RJ-9 разъемом как пока-

зано на схеме. 

 

 
 

 



Фотографии сборки, которая должна получиться: 

 

    
 

 

 

 
 

«Динамика ЙоТик М1» на финале олимпиады НТО  

(профиль «Умный город») 2022/2023  

в роли робота-исследователя 



 

 

Команда MGBOT непрерывно улучшает и дополняет 

методические материалы. Если вам кажется, что в данной 

инструкции не хватает информации по сборке, обратитесь к 

электронной версии Инструкции, которую мы обновляем 

регулярно. Данная версия инструкции разработана и 

напечатана 4 апреля 2023 года. Последняя версия доступна для 

скачивания по QR-коду: 

 
или по ссылке в строке браузера: 

 

       https://books.mgbot.ru/files/dina/dinaAssemble.pdf 

https://books.mgbot.ru/files/dina/dinaAssemble.pdfbooks.mgbot.ru/files/meteo/meteoAssemble.pdf


 
 

 

Будьте в курсе последних событий и присоединяйтесь  

к нашему сообществу в социальных сетях: 

 

 
 

Полезные контакты: 

info@mgbot.ru - по общим вопросам 

tech@mgbot.ru - по техническим вопросам по оборудованию и 

сопровождающих инструкций и методик 

project@mgbot.ru - по совместным проектам, конкурсам, взаи-

модействию с образовательными учреждениями 


