
 Набор D2-1 — это конструктор для самостоятельной сборки робота, двигающегося 
по черной линии на горизонтальных поверхностях. В наборе есть всё необходимое 
для сборки робота — моторы, колёса, подготовленная печатная плата, 
радиоэлементы, крепеж, светодиоды, колёса, батарейный отсек и так далее — за 
исключением расходников для пайки и батареек. Расходники и батарейки в комплект 
набора не входят!
Набор D2-1 отлично подходит для обучения радиоэлектронике, робототехнике и 
пайке плат. Благодаря тому, что все позиции на плате имеют маркировку, а 
инструкция содержит радиотехническую схему, монтаж элементов не составит труда 
даже для начинающих радиолюбителей, только овладевающих навыками пайки. 

Внимательно изучите данную инструкцию и приложенную к ней принципиальную 
схему робота, прежде чем приступите к сборке конструктора.

 Внимание! При пайке конструктора соблюдайте стандартную технику 
безопасности технологического процесса работы с электропаяльником. 
Обеспечьте пожаробезопасное рабочее место, защиту органов дыхания и зрения, 
тщательно проверьте инструменты на отсутствие неисправностей и 
нарушений целостности, проведите подготовительные работы (очистка жала 
паяльника и т.д.). Соблюдайте осторожность при работе с электропаяльником, 
используйте термостойкую подставку, не прикасайтесь к нагревательному 
элементу паяльника, не оставляйте включенный паяльник без присмотра.  

 Точно следуйте преложенной в инструкции схеме сборки робота, используя в 
качестве ориентира маркировку на печатной плате; удалите остатки флюса и припоя 
предназначенными для этого средствами после окончания пайки. Аккуратно 
установите моторы и зафиксируйте их прилагающимся крепежным элементом. 
Установите колёса, бокс для двух батареек AA, установите резиновые кольца на 
колёса. Если при монтаже все было сделано верно, то после установки в бокс двух 
АА батареек и включения робота он будет следовать по трассе, представляющей 
собой достаточно широкую черную линию на полу или другой ровной горизонтальной
поверхности. На тыльной стороне оригинальной инструкции производителя 
предложена простая небольшая тестовая трасса; вы легко можете изготовить свою 
трассу, используя, например, черную изоленту. Рекомендуемая ширина трассы — 
15мм. 

 Внимание! Во избежание повреждения электрической схемы робота внимательно 
устанавливайте батарейки с соблюдением полярности! Не допускайте 
установки батареек с ошибкой в полярности!

 Внимание! Во избежание повреждения робота не допускайте попадания на него 
влаги, падения с любой высоты, механических повреждении, воздействия 
отрицательных температур ниже ноля градусов по Цельсию и положительных 
выше тридцати пяти градусов по Цельсию! Робот предназначен для 
использования в сухих, чистых помещениях, не допускается использование под 
открытым небом, во влажных или загрязненных помещениях. Не допускайте 
попадания грязи, в случае загрязнения аккуратно очистите робота с помощью 
сухого инструмента и ткани, либо при необходимости используя технический 
спирт или специфицированные для работы с печатными платами и 
радиоэлектроникой спиртосодержащие средства очистки. 
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