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Что такое ТРИК? 

контроллер (мозг) 

конструктор среда программирования 



Контроллер ТРИК 
 

-3 процессора 

-гироскоп 

-акселерометр  
-динамик 

-дисплей 

-Wi-Fi 
-диод 

-кнопки 



Конструктор 
-Базовая тележка 
 

 

 

 

 

 

 

-Различные проекты 
 

Минотавр 
Робофутболист 

Джонни 



Можно использовать для питания: 
- блок питания 

- Li-Po аккумуляторы 

- батарейные аккумуляторы 

Питание робота 



Нажмите на кнопку «Power», чтобы 
включить робота. Диод загорится красным.  

Trik Desktop Environment 

После загрузки появится 
меню из трех элементов:  
Файлы 

Сеть 

Настройки 



Настройки 

Проверка значений аналоговых датчиков 



Откройте ТРИК Студию 

ТРИК Студия 



Редактор свойств и 

блоки 
 

Таблица переменных и 
графики 

Панель инструментов 

Настройка сенсоров 
 

Миникарта 

Палитра блоков 

ТРИК Студия 



Привет, мир! 

1. Вытаскиваем на сцену блоки «сказать» и «конец» 

2. Соединяем блоки при помощи правой кнопки 
мыши 

3. В свойствах блока «сказать» 

    пишем текст: «Привет , мир!» 

Осталось загрузить... 



Привет, мир! 

Первый метод соединения блоков: нажать на блок и 
потянуть за синий маркер. 

Второй метод соединения блоков: зажать на блоке правую кнопку 
мыши и нарисовать линию к следующему блоку. 



Соединение с роботом 

Соединимся с роботом, чтобы загрузить на него 
программу. Зайдите в меню настройки. 
 

На вкладке «Роботы» убедитесь, что выбран конструктор ТРИК, а 
тип модели «Реальный робот» 



Соединение с роботом 

В поле «Настройки TCP» введите IР-адрес робота.  
 

 



 Загрузка на робота 

Для взаимодействия с реальным роботом на панели 
инструментов есть 4 кнопки. 
 

 •Первая останавливает выполнение программы на роботе 

•Вторая загружает и запускает программу  
•Третья просто загружает программу на робота 

•Четвертая генерирует текстовый код 

Будем использовать кнопку «Загрузить и 
выполнить» 
 

 

Можно использовать одного робота для тестирования 
программ  с разных компьютеров. 
 Не запускать одновременно программы на одного 

робота! 
 



Смайлики. Условие. Цикл 
Напишем программу «Настроение робота» 

У робота есть датчик расстояния и, когда робот далеко от 
стены, он улыбается, когда близко – грустит.  

Для того, чтобы создать бесконечный цикл, надо 
последний блок соединить с каким-либо предыдущим. 

В нашем случае «Таймер» соединяем с блоком 
«Условие» 



Смайлики. Условие. Цикл 
Напишем программу «Настроение робота» 

У робота есть датчик расстояния и, когда робот далеко от 
стены, он улыбается, когда близко – грустит.  

На панели «Настройки сенсоров» выбираем на первом порту 
ИК сенсор расстояния 

Именно в переменную sensorA1 записываются значения с 
датчика, подключенного к порту A1 



Смайлики. Условие. Цикл 
Напишем программу «Настроение робота» 

У робота есть датчик расстояния и, когда робот далеко от 
стены, он улыбается, когда близко – грустит.  

В свойствах блока условия пишем: sensorA1>70 



Убедитесь, что вы в режиме 2D моделирования (темно-синяя 
кнопка «2D»), и перейдите в окно 2D модели, нажав на 
соответствующую кнопку слева от кнопки «Выполнить» 

2D модель 

Нарисуйте стену в 2D модели и запустите программу на 
выполнение 



Задача: движение вдоль стены с помощью 
одного инфракрасного датчика расстояния 

Движение вдоль стены 



Загрузим программу на робота и проверим в 
действии 

Движение вдоль стены 



Спасибо за внимание! 



Образовательная инициатива 



Схема кнопок и портов 


