
Эвольвектор  3  уровнь 

Если для реализации творческого полета ваших мыслей производительности 
и возможностей платформы Ардуино уже не хватает, или попросту возникло 
желание разобраться в Linux и освоить программирование на серьезном 
уровне, то наборы «ЭВОЛЬВЕКТОР» 3-го уровня для вас. Они посвящены 
изучению одноплатных компьютеров и Raspberry Pi в частности, как одного 
из самых массовых представителей данного сегмента электронных 
устройств.  

Наборы третьего уровня серии конструкторов «ЭВОЛЬВЕКТОР» 
максимально полно раскрывают потенциал всемирно известного Raspberry 
Pi, являющегося практически наилучшим полигоном для изучения UNIX-
подобной операционной системы, а также выступающего в качестве 
идеальной основы для систем автоматизации и робототехники. Благодаря 
своей относительно высокой производительности, одноплатные компьютеры 
в отличие от контроллеров Ардуино способны уже работать с потоковыми 
данными, такими, как аудио или видео, а также осуществлять достаточно 
сложные математические вычисления. Весьма низкое энергопотребление и 
малые габаритные размеры позволяют в том числе активно 
применять Raspberry Pi на шасси мобильных роботов. 

Традиционно учебный курс по изучению возможностей аппаратно-
программной платформы разбит на три части, каждой из которых 
соответствует свое учебное пособие.  

Первая часть пособия входит в состав стартового набора, включающего в 
себя помимо этого все комплектующие и устройства, которые необходимы 
для запуска и обеспечения полноценной работы одноплатного компьютера. 
Начальный набор уровня подразумевает применение Raspberry Pi в первую 
очередь как замену настольному персональному компьютеру. 

В комплекте основного набора 3-го уровня наряду с тем, что есть в стартовом 
наборе, присутствует книжка со вторым блоком уроков, максимально 
подробно рассказывающих об особенностях использования группы 
контактов «ввода-вывода» сигналов (GPIO). В пособии рассматриваются 
решения задач подключения и управления устройствами, наиболее 
распространенными при построении систем автоматизации, мониторинга 
физических процессов, или робототехнических систем. Разумеется, все 
датчики и исполнительные устройства, используемые в уроках, включены в 
комплект набора. 

Расширенный набор является наиболее полным, содержит всё, что уже 
вошло в состав стартового и основного наборов, а также может похвастаться 
наличием компонентов и деталей, из которых будет построен полноценный 



мобильный робот, работающий в автономном или полуавтономном режимах. 
Третья часть учебного пособия затрагивает вопросы подключения к 
одноплатному компьютеру видеокамеры, микрофона и звуковых динамиков, 
используемых при создании робота, создания обеспечивающего их работу 
программного обеспечения, что в совокупности позволяет сделать робота по-
настоящему интерактивным и «живым».  
 
	  


