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Схема взаимодействия

Большая водяная лилия - цветок, состоит из конструкторов
Лего Ев 3 и Тетрикс (основа), 
робот который кружится и раскрывается с помощью
шестеренчатой передачи ,  
Это очень красивый механизм, в котором есть 8 шестеренок.,
именно они обеспечивают раскрытие лепестков цветка. 
управление робота осуществляется через блок Лего Ев 3 и он
передает по блютуз сигналу на маленькие цветки задание на
вращение и движение .  
вращается за счет двух больших моторов Лего Ев 3 , и трех
колес (одно из которых - шарик)
раскрытие за счет одного среднего мотора Лего Ев 3 ,  
Украшение сделано из фоамиранта и цветного материала.     
Это главный робот в Шоу. По сценарию из него должна улететь
Дюймовочка , когда к ней прискакали две жабы.

Робот Жаба Сынок   - сделан из конструктора Лего Спайк,
  программа написана в среде программирование Лего Спайк  
(сратч программа)
 Блок управление Конструктора Лего Спайк ,
 у робота два малых мотора Конструктора  Лего Спайк 
И один датчик света-цвета Конструктора Лего Спайк и один
датчик ультразвука Конструктора Лего Спайк
Задача робота Жабы Сыночка допрыгать до робота Большой
лилии в которой живет Дюймовочка. 
Робот с помощью датчика света-цвета увидит зелёный цвет
(листик) и остановится 
Робот Жаба Сынок сверху украшен фигуркой из цветной
зеленой бумаги 
 В шоу робот Жаба Сынок начинает прыгать после получения
сигнала от датчика ультразвука от палочки Феи (участница
команды)

Робот Жаба Мама   - сделан из конструктора Лего Спайк,
  программа написана в среде программирование Лего Спайк  
(сратч программа)
 Блок управление Конструктора Лего Спайк ,
 у робота два малых мотора Конструктора  Лего Спайк 
И один датчик света-цвета Конструктора Лего Спайк и один
датчик ультразвука Конструктора Лего Спайк
Задача робота Жабы Мамы допрыгать до робота Большой
лилии в которой живет Дюймовочка. 
Робот с помощью датчика света-цвета увидит зелёный цвет
(листик) и остановится 
Робот Жаба Сынок сверху украшен фигуркой из цветной
зеленой бумаги 
  В шоу робот Жаба Мама начинает прыгать после получения
сигнала от датчика ультразвука от палочки Феи (участница
команды)

Робот Цветок1 - состоит из конструкторов Лего Ев 3 и Лего
Спайк, программа написана в среде программирования Лего ЕВ3 
робот который кружится и раскрывается с помощью
шестеренчатой передачи ,Это очень красивый механизм, в
котором есть 8 шестеренок., именно они обеспечивают
раскрытие лепестков цветка. 
управление робота осуществляется через блок Лего Ев 3 и он
принимает по блютуз сигнал от Большой водяной Лилии
задание на вращение и движение .  
вращается за счет двух больших моторов Лего Ев 3 , и трех
колес (одно из которых - шарик)
раскрытие за счет одного среднего мотора Лего Ев 3 ,
посредством червячной передачи 
Украшение сделано из фоамиранта и цветного материала.     
В шоу таких роботов два
По сценарию они танцуют и раскрывают лепестки .

 Робот Цветок2 - состоит из конструкторов Лего Ев 3 и Лего
Спайк, программа написана в среде программирования Лего ЕВ3 
робот который кружится и раскрывается с помощью
шестеренчатой передачи ,Это очень красивый механизм, в
котором есть 8 шестеренок., именно они обеспечивают
раскрытие лепестков цветка. 
управление робота осуществляется через блок Лего Ев 3 и он
принимает по блютуз сигнал от Большой водяной Лилии
задание на вращение и движение .  
вращается за счет двух больших моторов Лего Ев 3 , и трех
колес (одно из которых - шарик)
раскрытие за счет одного среднего мотора Лего Ев 3 ,
посредством червячной передачи 
Украшение сделано из фоамиранта и цветного материала.     
В шоу таких роботов два
По сценарию они танцуют и раскрывают лепестки .
Робот декорация радуга - зажигается от воздействия на
датчик освещенности, каркас из пвх трубы, украшен
светодиодной лентой, управляемой ардуино,
светорассеивающий материал закрывает конструкцию.


