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Э Т А П  5 3 .  К О М П Л Е К Т У Ю Щ И Е

Тестовая плата для датчиков R2-D2
С этим выпуском вы получили провода и тестовую плату, которые можно использовать вместе 
с платой управления датчиками из прошлого выпуска. И хотя устанавливать плату управления 
в корпус дроида пока ещё рано, она пригодится вам для проверки работы датчиков, расположенных 
в уже собранной вами опоре, а также для проверки 
механизма извлечения светового меча, который вы 
собирали на этапе 37.

Тестовая плата

Тестовый жгут проводов 1

Тестовый жгут проводов 2
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Подключаем печатные платы
Для начала соедините тестовую плату и плату управления проводами, 
полученными с этим выпуском, а потом подсоедините к ним батарейный отсек, 
который вы использовали для всех проверок на предыдущих этапах. 

1 2 3

Другую вилку тестового жгута 
2 вставьте в указанный разъём платы 
управления датчиками.

Другую вилку тестового жгута 
1 вставьте в указанный разъём платы 
управления датчиками.

Удалите упаковочную проволоку 
с тестового жгута проводов 2.

Вставьте одну из вилок жгута 2 в ука-
занный разъём тестовой платы.

Вилку проводов батарейного отсека 
вставьте в указанный разъём тестовой 
платы.

Возьмите две печатные платы, два жгута 
тестовых проводов и батарейный отсек.

Удалите упаковочную проволоку с тесто-
вого жгута проводов 1.

Вставьте одну из вилок жгута в средний 
разъём тестовой платы.
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Так должен выглядеть результат вашей 
работы.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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Проверяем механизм извлечения 
светового меча
Теперь подсоедините ранее собранный механизм извлечения светового меча к плате 
управления с целью убедиться, что он работает исправно.

1 2 3

Нажмите кнопку S2.

Убедитесь, что мотор работает и белая 
зубчатая рейка перемещается вдоль 
контейнера.

Включите батарейный отсек. Нажмите кнопку S1 на тестовой плате.

Убедитесь, что мотор работает и зубчатая рейка перемещается в обратную сторону. 
Затем отключите батарейный отсек и отсоедините провода, которые вы подключили 
в шагах 2 и 3.

Возьмите контейнер для светового меча 
с механизмом извлечения, над которым 
вы работали на этапе 37, и собранную ва-
ми тестовую систему.

Вставьте вилку с жёлтыми и чёрными 
проводами механизма извлечения в ука-
занный на фотографии разъём платы 
управления.

Вставьте вилку с красным и чёрным 
проводами механизма извлечения 
в соседний разъём.
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Проверяем датчики 
правой опоры
Теперь можете проверить датчики правой опоры, которые вы установили на предыдущих этапах. 
После завершения сборки левой опоры вы сможете проверить её датчики аналогичным образом.

1 2 3

Найдите прозрачный и чёрный элемен-
ты датчика, расположенного в нижней 
части опоры.

Когда предмет окажется на расстоянии 
примерно 500 мм от датчика, на тесто-
вой плате должен загореться синий 
индикатор.

Вставьте вилку жгута из красного, 
оранжевого и жёлтого проводов, вы-
ходящего из опоры, в указанный на 
фотографии разъём тестовой платы.

Возьмите левую опору и собранную ва-
ми тестовую систему.

Вставьте вилку чёрного провода, вы-
ходящего из опоры, в указанный на 
фотографии разъём платы управления 
и включите батарейный отсек.

Убедитесь, что в радиусе 2 метров от 
верхнего датчика опоры нет посторонних 
предметов. Затем возьмите какой-нибудь 
твёрдый предмет и поднесите к датчику.
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Когда опора дроида стоит на поверхно-
сти, должен гореть зелёный индикатор.
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Подвиньте опору на край стола, чтобы 
под датчиком не было столешницы.

Зелёный индикатор должен погаснуть.

См
отрите видеоинструкции по сборке на нашем

 YouTube канале
Инструкция по СБОРКЕ
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