
Основной набор 1-го уровня серии конструкторов «ЭВОЛЬВЕКТОР» станет прекрасным 
инструментом по извлечению знаний о настоящей электронике в руках любознательного 
школьника или любого начинающего электронщика. 

Конструктор поможет узнать в чем состоит сущность электроники и из чего она состоит. 
Резисторы, кнопки, транзисторы, конденсаторы, излучатели звука, индикаторы, реле ну и 
конечно же различные микросхемы. Два учебных пособия из комплекта конструктора 
лаконично и доходчиво расскажут о том как эти компоненты могут использоваться для 
создания самых разных устройств.  

В рамках учебного курса из 30-ти уроков предстоит пройти увлекательный путь от изучения 
закона Ома и понимания того, что такое электричество, до сборки собственных электронных 
устройств с использованием всевозможных микросхем. В уроках рассматриваются многие 
моменты, принципиально важные для любого электронщика. Это правила построения цепей, 
принципы использования мультиметра для измерения их параметров, основы создания 
колебательных систем, принципы формирования цифровых сигналов, варианты применения 
счетчика импульсов, таймера, логических элементов и многое другое. Основу каждого урока 
составляет один или несколько экспериментов, помогающих убедительно познать как все это 
работает. Все, что необходимо, для проведения экспериментов — от электронных 
компонентов до инструментов — разумеется входит в состав конструктора. Именно 
гармоничное сочетание необходимой теории и обязательной практики является главным 
козырем данного образовательного решения. 

Электроника — это приборы и устройства, предназначенные для приема, обработки, передачи 
и хранения информации. А достаточное количество информации об электронике — это 
возможность для каждого ребенка старше 12 лет, и не только ребенка, начать ориентироваться 
в том измерении знаний, которое на первый взгляд казалось сложным и недосягаемым. 
Основной набор 1-го уровня является как раз той лестницей, двигаясь по которой шаг за 
шагом, можно подняться на новый уровень своих возможностей и осознать, что сложное 
всегда состоит из простого.  

В учебных пособиях доступны следующие 30 уроков с экспериментами из общего учебного 
курса: 

Урок №1. Основные понятия электричества. 

Напряжение, сопротивление, мощность, сила тока, закон Ома. 

 

Урок №2. Светодиод. 

Особенности применения и подключения 

 

Урок №3. Тактовая кнопка. 

Использование в электрической цепи 

 

Урок №4. Работа с мультиметром. 



Методика измерения электрических характеристик 

 

Урок №5. Переменное сопротивление. 

Реостат и потенциометр, их назначение и применение. 

 

Урок №6. Транзисторы. 

Описание и разновидности. Построение цепи на основе биполярного транзистора 

 

Урок №7. Последовательное соединение проводников. 

Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи. 

 

Урок №8. Терморезистор и фоторезистор. 

Описание и особенности использования. 

 

Урок №9. Делитель напряжения. 

Принцип деления напряжения. Расчет параметров цепи. 

 

Урок №10. Вольт-амперная характеристика. 

Определение и функциональное предназначение. 

 

Урок №11. RGB-светодиод. 

Особенности подключения полноцветного светодиода. 

 

Урок №12. Параллельное соединение проводников. 

Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи. 

 

Урок №13. Конденсатор. 



Разновидности, характеристики и применение. 

 

Урок №14. Однопереходный транзистор. 

Принцип работы и практическое использование в схемах. 

 

Урок №15. Создание простого колебательного контура.  

Мигающий светодиод. 

 

Урок №16. Начало работы с микросхемами. 

Микросхема счетчика импульсов в мини-проекте «Бегущий огонёк». 

 

Урок №17. Применение микросхемы триггера Шмитта в цифровых системах. 

Мини-проект «Автоматический бегущий огонёк». 

 

Урок №18. Особенности работы с 7-сегментным цифровым индикатором. 

Мини-проект «Змейка». 

 

Урок №19. Знакомство с логическими элементами. Микросхема с элементом «НЕ» в 
мини-проекте «Автоматический ночной светильник» 

 

Урок №20. Микросхема с логическим элементом «И». 

Понятие обратной связи и мини-проект «Код доступа». 

 

Урок №21. Триггеры в электронике. 

Микросхема D-триггера в мини-проекте «Пластификатор цифр». 

 

Урок №22. Изучение 555-го таймера. 



Моностабильный режим работы. Мини-проект «Таймер для домофона». 

 

Урок №23. Работа 555-го таймера в режиме генератора непрерывных колебаний. 

Мини-проект «Полицейский маяк». 

 

Урок №24. Принципы создания звука. Звуковой динамик. 

Мини-проект «Музыкальный синтезатор». 

 

Урок №25. Расширенное управление таймером.  

Мини-проект «Спецсигналы». 

 

Урок №26. Применение драйвера 7-сегментного индикатора. 

Мини-проект «Секундомер». 

 

Урок №27. Разновидности электродвигателей. Коллекторный двигатель и управление им с 
помощью реле. Мини-проект «Привод автомобильного стеклоочистителя». 

 

Урок №28. Управление электродвителем с применением Н-моста.  

Мини-проект «Лебедка». 

 

Урок №29. Микросхема-драйвер для управления электродвигателем. 

Мини-проект «Повелитель мотора». 

 

Урок №30. Управление сервоприводом. 

Мини-проект «Сервометроном». 

 

 



Конструктор поставляется в красочной, привлекательной коробке и станет желанным 
подарком для каждого юного любителя техники и электроники. 
 
	  


