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Контроллер ТРИК 
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• Базовая тележка 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Различные проекты 
 

Минотавр 
Робофутболист 

Джонни 

Конструктор 
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Питание робота 

Можно использовать для питания: 
- блок питания 

- Li-Po аккумуляторы 

- батарейные аккумуляторы 
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TRIK OS 

Нажмите на кнопку «Power», чтобы 

включить робота. Диод загорится красным 

После загрузки появится 
меню из 4х элементов: 
 

Файлы 

Сеть 

Настройки 
Информация 
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Вращение силовым мотором 

Возьмите силовой мотор и наденьте на него колесо. 
 

 

Подключите силовой мотор к порту М3, а рядом с ним - энкодер. 
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Настройки/Силовые моторы 

В настройках TRIK OS есть возможность проверить 

работоспособность датчиков  и моторов 

Выберите «Силовые моторы». Стрелочки на контроллере 

отвечают за выбор мотора и регулирование подаваемой 

мощности. «Enter»  включает\выключает мотор 

 
 



CC BY-NC-SA (C) ООО «КиберТех» 

 2015 

Настройки/Аналоговые датчики 

Меню «Аналоговые датчики» позволяет выбрать порты 

для отображения значений подключенных к ним 

датчиков. Выделите нужные порты и нажмите «Начать 

проверку» 
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Силовые моторы 

Меню «Силовые моторы» позволяет подавать мощность 

на моторы 

 

Подключите к контроллеру моторы и проверьте их 

 

Переключайтесь между моторами с помощью кнопок со 

стрелочками «Вверх» и «Вниз» 

 

Включить\выключить мотор – «Ввод» 

 

Изменяйте мощность стрелками «Влево» и «Вправо» 
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Настройка сети 
Загружать программы будем по Wi-Fi  

Для подключения к сети заходим в меню  
«Сеть» -> «Wi-Fi клиент» 

При успешном подключении, отобразится ip адрес 

TRIK также может создавать Wi-Fi точку доступа  


