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Введение 

 

Человечество вступило в 21 век – век информации и информационных 
технологий, век лавинообразного роста вычислительных возможностей, век 
интернета. Наряду с разработанными в конце прошлого столетия 
персональными компьютерами, мобильными телефонами и интернетом, в 
последние годы стали появляться и проявляться новые технологии и 
тенденции: персонализация информации, бурное развитие карманных 
устройств («гаджетов»), всеобщий перевод их в сеть. Развитие и удешевление 
технологий беспроводной связи приводит к их повсеместности, и, как 
следствие, присутствии почти в каждом новом гаджете модулей для 
подключения к данным сетям. В настоящий момент активно развиваются 
интернет-сервисы не только для пользователей-людей, но и для их устройств. 
Совокупность подобных сервисов получила название «Интернет вещей» (IoT - 
«Internet of Things»). 

Интернет вещей – концепция вычислительной сети физических объектов 
(«вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с 
другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как 
явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, 
исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. 

Благодаря современным технологиям, появилась возможность создания 
собственной системы, включающая в себя концепцию интернета вещей. Так, на 
рынке электроники присутствуют различные платформы, несущие весь 
необходимый аппаратный потенциал для реализации устройств интернета 
вещей. К таким платформам относятся: одноплатные компьютеры Raspberry Pi, 
открытая аппаратная платформа Arduino и многие другие. 

Учитывая бурный рост и популярность данного направления, а так же 
проведя анализ потребностей общества, было принято решение о создании 
проекта мобильного робота, отвечающего концепции «интернета вещей». 
Основной целью работы ставится задача исследования и анализа преимуществ 
и возможностей управления роботами по интернету: расширение спектра задач, 
выполняемых мобильными роботами, возможные ограничения, существующие 
недостатки текущих реализаций. 

Для достижения поставленной цели нами решаются следующие задачи: 

1. Изучение способов передачи данных на большие расстояния; 

2. Изучение стандартов наиболее распространенных и перспективных 
беспроводных сетей; 
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3. Анализ существующих аппаратных платформ для быстрого 
прототипирования устройств «интернета вещей», выбор наиболее 
подходящей для реализации данного проекта; 

4. Разработка действующей модели мобильного робота с управлением по 
интернету и возможностью передачи видеопотока; 

5. Изучение принципов работы с ОС Linux. 

В процессе подготовки проекта мы использовали статьи и информацию, 
размещенную во всемирной сети Интернет. Это обусловлено тем, что 
рассматриваемая тема является «восходящим трендом», печатной литературы 
крайне мало. 

При анализе и выборе аппаратных платформ использовалась 
документация, представленная на официальных интернет-сайтах платформ. 
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1 Способы передачи данных на большие расстояния 

В настоящее время технологии беспроводной связи переживают 
настоящий бум своего развития. В первую очередь это связано с повсеместным 
распространением смартфонов, планшетных компьютеров и нетбуков, которые 
для полноценного использования требуют постоянный доступ к сети интернет, 
в том числе и при движении. 

Кроме этого, в промышленности, сельском хозяйстве, а так же в военной 
сфере назревает необходимость в организации надежных систем управления 
распределенными объектами и объединение их в глобальную сеть. Подобные 
тенденции наблюдаются во всем мире и ведут к неминуемому развитию 
беспроводных технологий связи. 

Для разработки устройств, отвечающих концепции «интернета вещей», 
необходимо разобраться в существующих стандартах и технологиях 
беспроводных сетей. Далее будет проведен краткий их анализ. 

Условно беспроводные сети можно разделить на: 

1. Персональные – сети «один-на-один», характеризуются крайне малым 
радиусом действия (до нескольких метров, в прямой видимости), 
необходимостью явной инициализации передачи данных обоими 
участниками сети; 

2. Малые локальные – характеризуются радиусом действия в пределах 
одного помещения/здания (десятки метров), высокими скоростями 
передачи данных, возможностью автоматизированного подключения 
устройства к сети (в «фоновом» режиме), тесной связью устройств одной 
сети и практической недоступностью устройств из-за пределов сети; 

3. Большие локальные сети – характеризуются большими, чем у малых 
локальных сетей, радиусами действий (до нескольких километров), 
сопоставимыми скоростями передачи данных и аналогичными 
проблемами доступа устройств извне локальной сети; 

4. Глобальные – наиболее активно развивающиеся стандарты сетей, 
имеющие несколько поколений. Сети последних поколений 
характеризуются радиусом действия до нескольких десятков километров, 
скоростью передачи данных, достаточной для передачи потокового 
видео. В данных сетях присутствуют современные тенденции и 
технологии: множественный доступ пользователей, адаптивное 
распределение нагрузок, автовыбор несущих частот в пределах заданных 
диапазонов и т.д. 
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5. Спутниковые – сети специального назначения, используются в условиях 
повышенных требований к качеству и безопасности канала передачи 
данных, а так же в условиях, когда другие технологии невозможно 
применить. Имеют сильно дифференцированные характеристики, часто 
разрабатываются для конкретных задач (военных, научно-
исследовательских, работ повышенной точности). 

Отдельно можно выделить сенсорные беспроводные сети. Сенсорная сеть 
– это сеть миниатюрных вычислительных устройств, снабженных сенсорными 
датчиками (например, датчиками температуры, давления, движения, 
освещенности и так далее), приемо-передатчиками сигнала и миниатюрным 
источником питания. Дальность беспроводной связи зависит от мощности 
передаваемого сигнала, и с увеличением дальности сильно падает пропускная 
способность линии связи. Так как сенсорная сеть под собой понимает 
использование миниатюрных автономных датчиков, то и мощность сигнала 
сильно ограничена, так как увеличение мощности ведет к сокращению срока 
автономной работы датчиков. 

Возможны и другие классификации. 

В аспекте решения поставленной задачи (создании модели мобильного 
робота, управляемого из любой точки земли) можно исключить из дальнейшего 
рассмотрения некоторые типы беспроводных сетей: 

• Персональные – из-за крайне малого радиуса действия; 

• Спутниковые – из-за дороговизны решений и сложности их 
установки/эксплуатации. 

Малые и большие локальные сети возможно использовать при построении 
проектов, рассчитанных на работу в зонах с развитой инфраструктурой и 
малым количеством источников помех: жилых помещениях (индивидуальные 
сети), учебных и госучреждениях, общественных местах (вокзалах, стадионах, 
торговых центрах, парках, местах культурного отдыха). Во всех перечисленных 
зонах возможно разворачивание локальных сетей со строго определенными 
параметрами (ключами/логинами/паролями). При этом могут возникнуть 
проблемы с доступом к устройствам извне локальной сети. 

Наиболее приспособленными к созданию проектов «интернета вещей» 
являются глобальные беспроводные сети. Это обусловлено их высокими 
радиусом действий, достаточной скоростью передачи данных, передовыми 
технологиями автоматического подключения и поддержания качества сигнала. 
В настоящий момент наиболее развитым и прогрессивным стандартом 
глобальных беспроводных сетей является поколение сотовой связи 4G (LTE). 

LTE - стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для 
мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными. Он 
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основан на GSM/EDGE и UMTS/HSPA сетевых технологиях, увеличивая 
пропускную способность и скорость за счёт использования другого 
радиоинтерфейса вместе с улучшением ядра сети. Радиус действия базовой 
станции LTE зависит от мощности излучения и теоретически не ограничен, а 
максимальная скорость передачи данных зависит от радиочастоты и 
удалённости от базовой станции. Теоретический предел для скорости в 1 
Мбит/сек — от 3,2 км (2600 МГц) до 19,7 км (450 МГц). Российские операторы 
работают в диапазоне 800 МГц, и способны обеспечить такую скорость на 
расстоянии до 13,4 км. 

По стандарту LTE в большинстве регионов России запущены сети 
операторов сотовой связи «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Для подключения к 
данным сетям необходимо использовать мобильные телефоны, 
поддерживающие стандарт LTE, или специальные USB-модемы. 
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2. Модель мобильного робота 

 

2.1 Компоненты 

В связи с требованиями к роботу, был проведен анализ необходимых 
компонентов для его создания: 

• Плата управления – основная управляющая плата, в которой записана 
программа работы робота (подключения к сети, считывания данных с 
датчиков, передачи данных оператору и получения от него команд); 

• Двигатель – основной привод движения робота; 

• Сервопривод – тяги рулевого управления роботом; 

• Регулятор двигателя – модуль управления силовой частью робота 
(двигателями, сервоприводами, модулями с высоким потреблением 
тока); 

• Аккумулятор – источник питания мобильного робота, 
обеспечивающий его автономную работу; 

• USB-модем доступа к глобальной или локальной беспроводной сети; 

• Платформа для робота – шасси, на котором размещаются все модули 
робота. 

 

2.2 Плата управления 

В настоящий момент на рынке электроники представлено несколько 
платформ для реализации и быстрого прототипирования устройств «интернета 
вещей»: 

1. Открытая аппаратная платформа Arduino; 

2. Одноплатный компьютер Raspberry Pi; 

3. Платформа virt2real. 

Выбор аппаратной платформы будем производить согласно соответствию 
поставленным перед роботом задачам: 

• Подключение к беспроводным сетям (с помощью встроенных или 
сторонних модулей); 

• Передача видеосигнала; 
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• Управление логической и силовой нагрузкой (в базовой комплектации 
или с помощью доступных дополнительных модулей); 

• Возможность подключения датчиков и сторонних модулей. 

Ниже приводятся краткие характеристики некоторых из платформ: 

 

1) Arduino 

• Сделана на микроконтроллере Atmel AVR ATmega328 

• оснащена 32 кБ flash-памяти 

• имеется 2 кб SRAM-памяти 

• имеется 1 кб EEPROM-памяти для долговременного хранения данных 

• Имеет 14 цифровых контактов ввода-вывода 

• Работает на частоте 16MHz 

• Можно использовать доп. модули (шилды) для увеличения возможностей 

• Размер платы составляет 69 × 53 см 

2) Raspberry Pi 

• Сделана на процессоре ARM1176JZ-F 

• выполнена на базе SoC (System on Chip) Broadcom BCM2835 

• имеет 512 МБ оперативной памяти 

• Работает на частоте 400MHz 

• обладает четырьмя USB-портами 

• microSD 

• 40 портов ввода-вывода общего назначения 

• Размер платы: 85×54 мм 

3) Virt2Real 

• Процессор ARM9 

• ОЗУ 32КБ 

• Два видео-сопроцессора 
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• Работает на частоте 210MHz 

• Часы реального времени 

• Четыре 64-битных таймера общего назначения 

• Один 64-битный таймер Watch Dog 

• Постоянная память - 256Mb 

• Аналоговый компонентный видеовыход 

• microSD 

• USB 2.0 High-Speed host port 

• Имеет 51 контакт ввода-вывода 

• Размеры платы: 70x58 мм 

Учитывая, что к базовой плате необходимо подключать модем, 
работающий в режиме USB-device, необходимо наличие на плате порта USB, 
работающего в режиме хоста. Arduino не имеет подобного порта. 

Одноплатный компьютер Raspberry Pi имеет меньше портов ввода-вывода 
общего назначения, к которым можно подключать внешние датчики. Кроме 
того, у него отсутствуют аналоговые входы, что делает невозможным 
подключение аналоговых датчиков. 

Платформа virt2real, как и одноплатный компьютер Raspberry Pi, имеет 
порт USB, работающий в режиме хоста и возможность подключения 
видеокамер, а кроме этого есть и специальный модуль для управления силовой 
нагрузкой (моторами, сервоприводами). 

Наиболее подходящей платформой для реализации робота по указанным 
требованиям, на наш взгляд, является virt2real. 

 

2.3 Платформа для робота 

В качестве платформы было использовано основании машинки на 
радиоуправлении. На основании уже были установлены: рулевое управление, 
дифференциал 

 

2.4 Двигатель 

В качестве двигателя был использован коллекторный электромотор с 
током потребления порядка 1.5 А. 
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2.5 Силовой модуль 

Для управления выбранным электродвигателем необходим был силовой 
модуль, так как плата virt2real работает с токами до 40 мА, а мотор потребляет 
1.5 А. В силовом элементе необходимо было заложить запас не менее 25-30%,. 
То есть силовой модуль должен был выдерживать нагрузку до 2 А. 

В качестве основного элемента силового модуля был выбран драйвер 
электродвигателей L298, обеспечивающий нагрузку до 2 А на каждый из двух 
своих каналов. 

Так как в нашей модели используется всего один электромотор, то в 
силовой плате можно было задействовать всего один канал драйвера L298. Но 
было принято решение сразу развести и реализовать оба канала, на случай их 
использования в будущем. 

При прекращении подачи напряжения на моторы, они не остановятся 
мгновенно, а продолжат вращаться по инерции. При этом они будут работать 
уже не как электродвигатели, а как электрогенераторы, вырабатывая 
электроэнергию. Чтобы она не повредила драйвер L298, в схему были 
установлены  сбросные диоды D1-D4 и D9-D12. 

Электрическая принципиальная схема платы находится в приложении. 

 

2.6 Сервопривод 

Для возможности поворачивать был использован сервопривод  HiTech HS-
485HB  с усилием 4,8 кг и скорость поворота 0,18с/60 град. Данный выбор 
сервопривода обеспечивает хорошую отзывчивость робота и надёжную 
систему поворота. 

 

2.7 Аккумулятор 

Для питания логической части робота достаточно напряжения 5В, но для 
силовой части требуется большее напряжение и ток. Наиболее 
распространенными в робототехнике в настоящий момент являются литий-
полимерные аккумуляторы (LiPo). Они классифицируются по количеству 
«банок» и максимальному отдаваемому току. Так, аккумуляторы с двумя 
«банками» имеют напряжение 7.4 В, с тремя «банками» имеют напряжение 11.1 
В. Для разрабатываемого нами робота походят аккумуляторы с двумя 
«банками». 
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Мы использовали уже имеющиеся в секции робототехники ОЦТТУ 
аккумуляторы на 1750 мАч, XP17502GT-S 45C. 

 

2.8 USB-модем 

Для создания робота нужно использовать модули для подключения к 
беспроводным сетям. Это могут быть «Wi-Fi-свистки», плата расширения Wi-Fi 
для virt2real (от производителей virt2real) или USB-модем. Наиболее 
перспективными для создания устройств «интернета вещей» являются 
глобальные беспроводные сети, поэтому целесообразно сразу использовать 
модемы для подключения к ним. 

Удобно использовать модемы сотовых операторов «Билайн», «МТС» или 
«Мегафон». В официальной документации на веб-сайте virt2real описывается 
подключение USB-модема Huawei E3272. Данный модем предоставляется 
двумя операторами сотовой связи: «Мегафон» и «МТС», но с разными 
прошивками. Мы тестировали модемы обоих операторов и выяснили, что 
прошивки от «Мегафон» лучше работают с платами virt2real (нет 
необходимости переводить модем в другие режимы). При построении проекта 
мы использовали модем от «Мегафон».   
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3 Запуск и настройка virt2real 

 

3.1 Создание загрузочной флешь-карты 

Virt2real – это маленький компьютер, на котором можно запускать 
операционную систему. Разумеется, систему эту нужно откуда-то загрузить. В 
нашем случае носителем будет выступать карточка MicroSD. Посмотреть 
актуальные версии прошивок можно на форуме в специальной закрепленной 
теме "Свежие обновления в SDK и прошивках". Мы работали с новейшей 
версией прошивки от 03 февраля 2015 года. 

Архив с прошивкой содержит в себе побитную копию карточки, 
сделанную специальным образом. Если брать аналогию с настольным 
компьютером, который умеет загружаться с HDD, компакт-диска или флэшки, 
то носитель должен быть специальным образом подготовлен. Например, если 
взять загрузочный образ CD или USB-флэшки и записать их на носитель как 
файл, то система загружаться не будет. Все потому что загрузочный раздел, к 
которому обращается компьютер, должен располагаться в определенном месте 
носителя и правильно читаться компьютером. 

Записать файл нужно правильным способом. Скачанный файл надо 
разархивировать. Получившийся файл с расширением .img можно 
разворачивать на microSD карточку. В ОС семейства Windows для заливки .img 
файла на microSD карточку мы использовали бесплатную программу «Win32 
Disk Imager». 

Процедура записи карточки небыстрая – побитное копирование может 
занять больше 20 минут. Если извлечь карту раньше – она будет 
неработоспособна. 

 

3.2 Загрузка платы virt2real 

После того как карточка записана и корректно извлечена из компьютера – 
нужно установить ее в разъем на плате. А затем подключить питание. Это 
может быть питание по USB от компьютера или питание от аккумулятора 
мобильного робота через стабилизатор, установленный на разработанной нами 
плате. 

Через несколько секунд после подачи питания на плату загорается синий 
светодиод, показывающий, что система получила питание и пошла загрузка. 
Зеленый светодиод показывает загруженность процессора – чем чаще мигает, 
тем выше загрузка. 
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3.3 Соединение с платой virt2real 

После того как плата загрузилась, она включается в режим точки доступа 
Wi-Fi. В эфире появляется Wi-Fi сеть с именем virt2real и паролем 1234578. Для 
дальнейшей работы необходимо подключиться к этой сети с компьютера, 
телефона или планшета. 

Для подключения к панели администратора достаточно в браузере ввести 
IP-адрес платы virt2real. Узнать его можно в сетевых настройках компьютера 
(телефона), подключенного к Wi-Fi сети virt2real. Чаще всего это будет 
192.168.2.1 

При подключении к панели администратора необходимо указать 
следующие данные: логин «root», пароль «root». 

В панели администратора в первую очередь нас интересует встроенный 
редактор файлов. Он позволяет без лишних действий править файлы, 
находящиеся на карточке MicroSD, и сразу их сохранять. Найти его можно в 
меню: "Управление" -> "Файл менеджер". 

 

3.4 Консоль управления платой virt2real 

Консоль – это удобный инструмент для работы с системой в режиме 
командной строки. На настольных компьютерах многие операции быстрее и 
проще выполнить в консоли, чем искать элементы в графическом интерфейсе. 
В ОС Linux Ubuntu достаточно запустить терминал, в ОС семейства Windows 
консоль вызывается запуском команды cmd (через «Пуск»-«Выполнить»). ОС 
Linux на борту Virt2Real не включает в себя графическую оболочку, ибо 
Virt2Real задумана как устройство, работающее «на удаленной стороне». 
Поэтому для выполнения большинства задач используется именно консоль. 

В панель администратора встроена консоль, которая позволяет без особых 
усилий выполнить необходимые нам команды. Например, команда ls 
показывает файлы в директории, в которой мы находимся. А команда top 
показывает список запущенных процессов. 

Для запуска консоли необходимо в панели администратора выбрать 
"Управление" а затем "Консоль". 

Мы должны увидеть черный фон консоли и строку-приглашение с 
мигающим курсором. 
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3.5 Передача видео с платы virt2real на компьютер 

 Для потокового вещания видео в ОС Linux платы virt2real предусмотрен 
инструмент Gstreamer. Gstreamer – это инструмент для захвата видео с камеры, 
сжатия и отправки, а также получения и отображения его пользователю. Таким 
образом, в простейшем случае, необходимо запустить gstreamer на плате 
virt2real - он будет забирать картинку с камеры и отсылать согласно своим 
настройкам, а также на принимающем устройстве – например, на компьютере, 
который будет принимать видеопоток, распаковывать его и показывать 
пользователю. Инструмент достаточно мощный, позволяющий настроить 
большое количество параметров. Все они задаются в виде текстовых 
параметров при запуске. 

Для запуска Gstreamer на плате virt2real необходимо через файловый 
редактор в панели администратора зайти в файл h264.sh и указать там IP адрес 
устройства, на который хотим передавать видеопоток (в нашем случае – адрес 
компьютера). Далее в терминале вводим команду: 

sh ../h264.sh 

Данная команда запускает отредактированный файл, который, в свою 
очередь, запускает gstreamer на плате virt2real. 

Плата начнет вещание видеопотока по протоколу rtp на устройство с 
указанным IP-адресом. Воспроизвести его на устройстве (компьютере) можно, 
например, с помощью видеопроигрывателя VLC. 

 

3.6 Подключение модема и управление через сеть Internet 

Установка модема Huawei E3272 от оператора сотовой связи «Мегафон» 
осуществляется по следующему алгоритму: 

В файле S60usbmodeswitch (перевод в режим модема) указываем: 

usb_modeswitch -v 0x12d1 -p 0x14fe -V 0x12d1 -P 0x1506 -M 
"55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000
000" -n 1 -m 0x01 -Q & 

В файле megafon.chat  указываем: 

ABORT 'BUSY' 
ABORT 'NO CARRIER' 
ABORT 'VOICE' 
ABORT 'NO DIALTONE' 
ABORT 'NO DIAL TONE' 
ABORT 'NO ANSWER' 
ABORT 'DELAYED' 
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REPORT CONNECT 
TIMEOUT 6 
'' 'ATQ0' 
'OK-AT-OK' 'ATZ' 
TIMEOUT 3 
'OK-AT-OK' 'ATI' 
'OK' 'ATZ' 
'OK' 'AT\^SYSCFGEX="00",3fffffff,2,4,7fffffffffffffff,,'  
'OK-AT-OK' 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"' 
'OK' 'ATDT*99***1#' 
TIMEOUT 30 
CONNECT 

В файле peers/megafon прописываем: 

file /etc/ppp/megafon_options 

# Chat scripts 

user "gdata" 

password "gdata" 

connect "/usr/sbin/chat -v -t15 -f /etc/ppp/chatscripts/megafon.chat"  

disconnect "/usr/sbin/chat -f /etc/ppp/chatscripts/megafon-disconnect.chat" 

Рекомендуется поставить дозвон в автозагрузку (файл 
/etc/virt2real/autostart.sh), дописав там строку 

pppd call megafon 

в конце - тогда после загрузки сразу идет попытка коннекта. Светодиод на 
модеме показывает после коннекта выбранный протокол. При 4G он синий, 3G 
сине-зеленый, 2G зеленый. После коннекта светодиод светится постоянно, а не 
мигает. 

Для управления платой virt2real, подключенной к сети Интернет через 4G-
модем необходимо зарегистрироваться на форуме http://forum.virt2real.ru и 
пользоваться сервисами сайта http://rc.virt2real.ru/remoteconfig/. Данный сайт 
позволяет создать файлы конфигурации для платы virt2real, работающей 
напрямую через сеть Интернет, а не в локальной сети. 

Для управления мобильным роботом, собранным на базе платы virt2real удобно 
пользоваться приложением v2r_player, доступном для скачивания на 
официальном сайте платформы virt2real. 

http://forum.virt2real.ru/
http://rc.virt2real.ru/remoteconfig/
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Выводы 

Интернет вещей в настоящий момент является «восходящим трендом», в 
некотором смысле только обретающим свои основные формы. К 
перспективным проектам можно отнести и медицинские приборы, 
систематизирующие данные о состоянии здоровья пациентов, и мобильные 
роботы для различных прикладных задач. По результатам нашей работы можно 
однозначно сделать вывод о том, что мобильные роботы способны стать частью 
интернета вещей, облегчить решение удаленного мониторинга и 
манипулирования объектами.  

Созданная в ходе исследования модель мобильного робота полностью 
удовлетворяет нашим требованиям.  Платформа virt2real обеспечивает 
надёжную работу модели, оснастка двигателя позволяет преодолевать 
небольшие препятствия, а установленная видеокамера позволяет отслеживать 
обстановку вокруг робота. Подключение робота напрямую к сети Интернет 
позволяет задействовать в будущем для его управления еще один активно 
развивающийся тренд: «облачные вычисления» - программы, выполняемые на 
стороне сервера, чьи вычислительные мощности могут многократно 
превосходить способности персональных компьютеров, а так же учитывать 
работу других подобных устройств и налаживать между ними взаимодействие. 

Кроме того, в дальнейшем на робота можно установить сенсоры 
(температуры, влажности, дальномеры), что позволит не только получить 
обратную связь от  исследуемого объекта, но и использовать мобильных 
роботов в качестве узлов сенсорных беспроводных сетей. Модернизации может 
быть подвергнута и ходовая часть робота, в том числе и с применением 
бесколлекторных двигателей или организацией на роботе полный привод. 
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Приложение А 

Внешний вид платы virt2real 
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Приложение Б 

Электрическая принципиальная схема модуля силовой нагрузки 
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Приложение В 

Схема подключения модуля силовой нагрузки к плате virt2real 
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Приложение Г 

Фотографии процесса травления первой версии платы для управления 
моторами и плата после завершения травления 
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Приложение Д 

Принципиальная схема и виртуальная модель второй версии платы 
управления моторами 
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