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Введение: Игривый робот-щенок 

Это руководство покажет Вам, как сделать удивительно простого робота-щенка всего за 3-4 

часа. 



Достаточно легкое программирование Arduino, пайка не требуется. 

Контроллер поставляется с ATmega8, которая легко может быть заменена на более мощный 

контроллер. 

Приведенный пример позволяет щенку сидеть, пожимать руки, лежать, просить и ходить на 

задних лапах. 

Этот робот является полностью интерактивным и управляется жестами. 

Необходимые инструменты: 

- 1 крестовая отвертка. 

- Малая (2,4 мм или 3/32 дюйма) плоская отвертка. 

- Длинные плоскогубцы 

Необходимые детали: 

(Доступны из интернет-магазинов, которые продают продукцию DAGU по всему миру) 

- QuadBot комплект шасси. 

- Pan / комплект наклона. 

- ИК-соединение глаз. 

- Интерактивное управление роботом. 

- Пакет перемычек (папка к папке, мамка к мамке). 

- 1x 1N5400 3A диодный выпрямитель 

- 4е небольших сервоприводов длиной 100 мм (4 дюйма). 

- 2x25 мм (1 дюйм) шестнадцатеричные латунные прокладки с соответствующими 

крепежными винтами. 

- Маленькие кабельные стяжки и две большие кабельные стяжки для проводки батарейного 

отсека. 

Лучше всего робот работает с 7,4V 2300mAh батареей, а также, он может работать с шестью 

никелевыми батарейками AA, располагающимися в держателе батареек размером 3х2. 



 

Шаг 1: Центральные сервоприводы 

В комплект шасси QuadBot входят 8 миниатюрных сервоприводов и Pan / Tilt комплект, в 

который входят 2 миниатюрных сервопривода. Эти сервоприводы играют важную роль, 

поэтому Вы должны собрать их так, чтобы они были сосредоточены. 

Центральный сервопривод может физически вращаться в каждом направлении (примерно на 

90 градусов). Перед началом сборки убедитесь, что все 10 сервоприводов расположены по 

центру. Это позволит Вам сэкономить время на последующих этапах. Когда робот будет 

собран, центральное положение каждого сервопривода может быть уточнено в программе, 

если потребуется. 



 

Шаг 2: Установка поролоновых ног 

Инструкция в комплекте шасси QuadBot, также её можно скачать с сайта поддержки 

продукта. Ознакомимся подробно. 

В комплект входят 8 одинаковых сегментов ноги. Выберите 4 из них и соедините поролон со 

стопой с помощью 3х12 мм винтов. Эти винты легко найти, они самые крупные и их всего 4. 

 

Шаг 3: Установка сервоприводов голеней 



Установите 4 сервопривода голеней на поролоновые сегменты ноги. Используйте 2,3х8 мм 

саморезы. 

Убедитесь, что выходной вал выходит из голени, как показано на фото. 

 

Шаг 4: Установка серворогов на сегменты коленей 

Серворог - кусок пластика, который крепится на выходном валу сервопривода и позволяет 

крепить стержни или другие устройства с помощью саморезов. 

Возьмите 4 неиспользованных сегментов ноги и установите серворога, как показано на фото 

ниже, используя 2х6 мм самореза. Необходимо 8 саморезов. Используйте по два для каждого 

серворога. 



 

Шаг 5: Подключение бедренных сегментов ног 

После установки серворогов на сегменты коленей их надо прикрепить к сервоприводам 

бедра с помощью 4ёх из 8ми поставляемых 2х8 мм винтов с полукруглой головкой. 

Положение сервоцентра бедра должно составлять угол 90 градусов по отношению к 

сегменту с поролоновой ногой. 

 

Шаг 6: Левые и правые ноги 



До сих пор все ноги должны выглядеть одинаково. Теперь разделите их на левые и правые. 

Единственная разница между левыми ногами и правыми ногами в том, каким образом 

установлены сервоприводы бедра. 

Установите сервоприводы бедер, как показано на фотографии с помощью 2х8 мм саморезов. 

Обратите внимание на разницу в положении выходного вала сервопривода бедра левой  ноги 

по сравнению с сервоприводом бедра правой ноги. Они являются зеркальными по 

отношению друг к другу. 

 

Шаг 7: Подключение ног к монтажной пластине 

Монтажная пластина корпуса QuadBot выполнена лазерной резкой акриловой панели, на 

которую устанавливаются все части. Установите левые и правые ноги, как показано на фото. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на округлый конец задней панели робота. В центре 

задней панели есть отверстие, куда монтируется хвост. 



 

Шаг 8: Подгонка установки распорки для перемещения сервопривода. 

Латунные шестигранные прокладки, используемые для монтирования комплекта 

панорамирования/наклона, требуют 3 мм винты, но конструкция миниатюрного 

сервопривода имеет отверстие, предназначенное для 2 мм винтов.  

Чтобы решить эту проблему возьмите крестовую отвертку. Не прикладывая больших усилий, 

проделайте ею несколько круговых движений в зоне каждого отверстия сервоприводов. 

Делайте это до тех пор, пока не сможете без усилий вставить 3 мм винт.  

Проверните винт несколько раз, таким образом, чтобы увеличилось отверстие. Теперь вы 

можете легко поместить 25 мм (1 дюйм) латунные шестигранные прокладки. Используйте 

плоскогубцы при затяжке болтов с латунными прокладками. Не затягивайте болты сильно, в 

противном случае, сломаются крепления сервопривода. 



  

 

Шаг 9: Установка поддона сервопривода на кронштейн 

Комплект панорамирования/наклона поставляется с двумя большими скобами. Каждый 

кронштейн имеет свой рисунок с изображением на нем отверстий в соответствии с 

различными датчиками. Посмотрите на фото ниже и убедитесь в том, что Вы прикладываете 

нужный кронштейн к сервоприводу. 

Инструкции по сборке комплекта для панорамирования/наклона прилагаются. Используйте 

2х6 мм винты с плоскоконической головкой для установки круглой стенки сервопривода на 

кронштейн и еще 2х6 мм с плоскоконической головкой для установки сервопривода на 

сервопривод, как показано на фото ниже. 



 

Шаг 10: Установка расположения наклона скобы к сервоприводу  

Наклон скобы к сервоприводу не обязательно устанавливать на месте. Здесь основная цель 

заключается в предотвращении наклона сервопривода для избавления от скручивания, 

образующегося при игре, так чтобы сервоприводы были независимы от центра. 

Эта скоба крепится с помощью двух 3х6 мм винтов и двух 3 мм гаек. Оставьте их слегка 

свободными, чтобы скоба могла немного перемещаться вперед и назад. Как только 

сервопривод выровняется - затяните их. 

 



Шаг 11: Установка рожка сервопривода к скобе наклона 

Используйте два 2х6 мм винта с плоскоконической головкой для крепления круглого рожка 

сервопривода к скобе наклона. Используйте отверстия, которые позволят центру отверстия 

сервопривода рожка совместиться со скобой, как показано на фото. 

 

Шаг 12: Выравнивание наклона сервопривода 

Используйте 2,3 мм на 12 мм винты для выравнивания наклона сервопривода. Сервопривод 

должен располагаться в скобе наклона. Отрегулируйте положение так, чтобы сервомотор 

равнялся на скобу кронштейна, и оставалось место для распорной шайбы и серворога. После 

того как всё выровняется, затяните 3 мм винты скобы наклона так, чтобы она не двигалась. 



 

Шаг 13: Установка распорной шайбы 

Существуют такие распорные шайбы, которые устанавливаются таким образом, чтобы угол 

наклона сборки можно было плавно поворачивать. Самый простой способ - это вставить эти 

шайбы в сборку на сторону наклона кронштейна на 40 градусов, наклонив сервоцентр, как 

показано на первой фотографии. 

Аккуратно сложите распорные шайбы и вставьте их при помощи длинного носа 

плоскогубцев, как показано на втором фото. 

Используйте пластиковые кабельные стяжки, чтобы мягко подтолкнуть шайбы в нужное 

положение, как показано на третьей фотографии. Как только отверстия выровняются, легко 

вставьте 2,3х10 мм винт через кронштейн и шайбу в сервопривод выходного вала. 

Полностью затянув винт, отверните 1/4 оборота обратно. Скоба наклона должна иметь 

возможность довольно легко наклоняться вверх и вниз. При необходимости, немного 

ослабьте винт. 

Сделайте то же самое с 3х10 мм винтами с одной стороны и нейлоновыми гайками с другой 

стороны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: нейлоновая гайка должна немного двигаться для свободного наклона 

сборки. 



  

  

Шаг 14: Установка глаз 

Соединение инфракрасных глаз представляет собой датчик, который измеряет окружающий 

свет и отражение инфракрасного света от объекта. Глаз имеет семь разъемов. Vcc (+5 V) и 

площадку для питания. Контакт-включатель поворачивает инфракрасные светодиоды или 

выключает их, так же имеются 4 аналоговых выхода: вверх, вниз, влево и вправо. 

Прикрепите четыре монтажных шайбы на наклон кронштейна, как показано на первой 

фотографии. Убедитесь, что 3мм гайки затянуты. 

Подключите 80 миллиметровый провод с перемычкой (мамка к мамке) для глаз, как показано 

на втором фото. Красный провод - Vcc (+5 V), черный - земля (0 В), оранжевый - включатель 

и белый - 4 аналоговых выхода. 

Так как 80 миллиметров не достаточно, необходимо прикрепить 80 миллиметровый  

провод с перемычкой (папка к папке). Это дает 160 миллиметровый провод с перемычкой, 

как показано на третьей фотографии. 



  

  

Шаг 15: Установка головы на тело 

Для установки головы робота используйте два 3х10 мм винта с плоскоконической головкой. 

Обратите внимание на отверстия, показанные на первой фотографии. Сервопривод 

устанавливается ближе к тун стороне так, чтобы выходной вал сервопривода располагался по 

центру, а не по корпусу. Сервопривод кронштейна устанавливается в рациональное 

расстояние для улучшения равновесия робота и защиты сервопривода кронштейна, если 

робот упирается в стену. 

  

Шаг 16: Установка батарей 



Лучше всего робот работает от небольшого аккумулятора LiPo (7.4V, 2300mAh), но 

рациональнее использовать перезаряжаемые батареи AA NiMh, понадобится шесть таких 

батареек. Из-за слишком высокого напряжения не используйте щелочные батареи, так как 

они не могут произвести достаточный ток для управления сервоприводами. Это приводит к 

постоянной перезагрузке процессора. Используйте батарейки хорошего качества, 

мощностью как минимум  2000 mAH. 

Держатель батареек 2х3 является довольно распространенным и небольшим и располагается 

между ногами робота. Поместите какую-нибудь ленту на концы проводов во избежание 

короткого замыкания при запуске, а затем установите 6 полностью заряженных батареек. 

Кабельные стяжки проходят через центр монтажной пластины с проводами на правой 

стороне. Убедитесь, что все ноги могут двигаться внутрь примерно на 45 градусов, не 

задевая их. Не делайте кабельные стяжки слишком тугими! Держатель батареек должен 

иметь возможность свободного скольжения боком по кабельным стяжкам, когда придёт 

время перезарядки батарейки. 

  

Шаг 17: Установка контроллера управления роботом 

Установите четыре прилагаемые латунные прокладки по углам контроллера PCB. Затем 

установите плату на шасси и подключите питание на правой стороне, а аналоговые контакты 

ближе к голове, как показано на втором фото. 



  

Шаг 18: Подключение электричества к голове 

Подключите сервопривод кронштейна к А4, а сервопривод наклона к A5 с белым проводом 

сигнала. Программное обеспечение перенастраивает эти выводы, как выходы сервоприводов. 

Установите черный и красный провода с перемычками к Vcc и земле (0 В), как показано на 

фото. Это позволит обеспечить питание для порта инфракрасного соединения. Подключите 

красный и черный провода питания от глаз. 

Схема управления двигателем подключается к процессору через 4 перемычки. Удалите 

перемычки на D8 и D10. Оставьте перемычки на D7 и D9. Это позволит использовать D8 для 

управления инфракрасными светодиодами глаз. D10 может использоваться для управления 

небольшим динамиком или светодиодом. Левая схема управления двигателем по-прежнему 

связана и может быть использована для управления небольшого двигателя шейкера, 

обеспечивающего виляние хвоста. 

Подключите оранжевый провод с перемычкой D8 и подключите 4 аналоговых выхода из 

глаз. 

A0 вверх. 

A1 влево. 

A2 вниз. 

A3 вправо. 



  

  

Шаг 19: Конфигурация питания 

Конфигурация питания для этого робота немного необычна. 

Когда робот бегает по кругу 10 объединённых миниатюрных сервоприводов потребляют 

больше 3 ампер. Регулятор управления роботом не может справиться с таким большим 

током. Регулятор управления рассчитан на действие 8ми сервоприводов непосредственно от 

аккумуляторной батареи, но сервоприводы рассчитаны на 6 В, а батарея на 7,2 В! 

Для решения этих проблем, сервоприводы панорамирования и наклона, которые не сильно 

загружены, запускаются от аналоговых контактов 4 и 5. Эти выводы были преобразованы в 

выходы сервоприводов программным обеспечением и питаются от 5В регулятора  (обычно 

используется для подключения датчиков). Остается 8 ног сервоприводов, которые питаются 

непосредственно от аккумуляторной батареи. 

Эти действия обеспечивают падение напряжения диодов до безопасного уровня. Напряжение 

большинства кремниевых диодов падает примерно до 0,6 В, независимо от текущего 

напряжения. 

Контроллер питания оснащен 3А диодом последовательно соединенным с батареей для 

защиты от случайного подключения питания по неправильному пути. 



Этот диод будет понижать напряжение примерно до 0,6 В. При добавлении второго диода 

вместо перемычки, которая подаёт питание сервоприводу, мы фактически имеем два 3A 

диода вместе  с аккумулятором, которые уменьшают напряжение на сервоприводе в общей 

сложности до 1,2 В. В результате сервоприводы ног получают 6 В, на которые они и 

рассчитаны. 

Провода на 3А диоде немного толще контактного разъема. Согните провода ближе к телу 

диода, как показано на фото и установите два маленьких провода. За счёт плотного 

облегания будет обеспечиваться хорошее электрическое соединение. Установите красный 

провод к аноду, а черный провод к катоду. 

Теперь удалите перемычку питания и установите на её место диод. Присоедините красный 

провод к VBAT, а черный провод к центральному контакту. Теперь сервоприводы будут 

получать питание через этот диод. Если случайно подключить диод не в ту сторону, то 

никаких повреждений не будет, так как сервоприводы не получат питания. 

 

Шаг 20: Соединение сервоприводов ног 

Начните с установки удлинителей к передним сервоприводам ног. Теперь подключите 

сервоприводы ноги. 

D2 - заднее левое бедро 

D3 - заднее левое колено 

D4 - переднее левое бедро 

D5 - переднее левое колено 

D6 - переднее правое колено 

D11 - переднее правое бедро 

D12 - заднее правое колено 



D13 - заднее правое бедро 

Убедитесь, что белый/оранжевый провод управления ближе к началу. 

 

Шаг 21: Подключение батарей 

Убедитесь, что выключатель питания находится в выключенном состоянии, а затем удалите 

ленту с черного (- отрицательный) провода. Отогните провод. Перед установкой согните в 

винтовую клемму, как показано на фото. Это поможет обеспечить хорошую связь. Теперь 

удалите ленту с красного провода (+ положительный) и сделайте то же самое. 

 



Шаг 22: Добавление хвоста 

Один из самых простых способов сделать хвост это использовать короткий отрезок 

спиральной оплетки. Заменить спиральную оплетку можно соломиной, пропущенной через  

точилку для карандашей. 

Возьмите один конец "хвоста", слегка подплавьте паяльником или намажьте замазкой. Затем 

с помощью саморезов закрепите его на задней части корпуса, как показано на втором фото. 

Если есть возможность получить небольшой двигатель шейкера со старого мобильного 

телефона, то установите его в хвост и подключите его с левой стороны от двигателя робота. 

По мере приближения Вашей руки робот будет быстрее трясти хвостом. 

  

 

Шаг 23: Установка программного обеспечения 

Для написания кода у Вас должна быть версия Arduino IDE 18 или более поздняя версия на 

компьютере.  

Контроллер управления использует интерфейс CP2102 IC. В зависимости от Вашей 

операционной системы может потребоваться установка драйверов.  

Если у Вас есть Arduino IDE, можете открыть программу «Quadruped_Puppy.pde". Вы можете 

видеть, что в коде содержится таблица констант и вкладка портов. 



Эти константы показывают значения серводвигателей центра. Это позволяет произвести 

тонкую настройку кода быстро и легко. Вкладка IOpins похожа на карту подключения. PIN-

код говорит, какие подключены устройства. 

Перейдите в меню инструментов и выберите тип платы. Контроллер, совместимый с 

"Arduino NG или старше / w ATmega8" 

Теперь подключите USB-кабель. Через несколько секунд компьютер должен обнаружить 

USB-интерфейс контроллера. Вернитесь в меню Инструменты и выберите USB виртуальный 

последовательный порт. 

Нажмите кнопку сброса на контроллере и загрузить программу. 

  

 

Шаг 24: Управление роботом 

Типовой код отслеживает движения Ваших рук соединением глаз и реагирует 

соответствующим образом. Если вы оставите робота в покое, то в течение 3 секунд он сядет 

от скуки. Как только он садится, он становится ленивым и реагирует на Ваши руки только 

движением головы. 

Если Вы медленно помашете рукой в пределах диапазона к лапе, то робот будет поднимать 

ближнюю к Вам лапу, чтобы обменяться рукопожатием. Если Вы пронесете руку между 

лапами, то они будут лежать. 



Чтобы заставить робота встать на ноги необходимо неожиданно взволновать его. Сделайте 

движение рукой в сторону от робота или выше робота, чтобы он не мог видеть, что будет 

делать Ваша рука. 

Когда робот стоит, он будет пытаться поддерживать заданное расстояние от вашей руки. Он 

будет идти вперед, перемещаться назад или поворачиваться, и при этом держать Вашу руку в 

диапазоне. Не перемещайте руку слишком быстро, иначе робот может потерять связь с 

Вашей рукой. 

При перемещении руки прямо над головой робота, он будет стараться встать на задние лапы. 

Если Ваша рука находится в диапазоне глаз робота, он будет пытаться ходить на задних 

лапах, чтобы следовать Вашей руке. Этот трюк может не сработать с аккумуляторами NiMh, 

поскольку они тяжелее, чем LiPo батареи. 

 

Шаг 25: Поиск и устранение неисправностей 

Первое время робот, вероятно, не будет работать очень хорошо. Каждый сервопривод 

немного отличается от других, поэтому некоторые настройки не требуется. В начале 

основного цикла добавьте строку “return;". Это заставит робота остановиться на 

неопределенное время. 

Теперь Вы можете настроить положение сервоприводов центра в счете констант, пока задние 

бедра не встанут под углом 90 градусов к телу, а передние бедра немного вперед. Все колени 

должны быть немного согнуты внутрь. Если какой-либо из ваших сервоприводов займёт 

кардинально неровное положение, то, возможно, придется повторно установить рожок 

серводвигателя. 



Голова робота должна держаться прямо и смотреть примерно на 30 - 40 градусов. После 

правильной установки серводвигателей, строку «возвращение» в начале основного цикла 

можно удалить. 

Если голова не отслеживает Вашу руку, то проверьте соединение глаз. Если голова 

отворачивается от Вашей руки, то Вы, возможно, случайно поменяли провода или 

установили глаза вверх тормашками (провода должны выйти в основании). 

Если голова не реагирует вообще, то проверьте есть ли питание глаз (5 В) и что оранжевый 

провод подключен к D8. 

 

 


