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G) Необходимо загрузить и установить приложение

Jimu на устройство.

В приложении Jimu имеются трехмерные динамические компоновочные чертежи 

для сборки робота Jimu. 

• 

1 
Coding 

о 

Отсканируйте ниже приведенный QR-код для загрузки. 

Инструкция по сборке

Приложение можно также загрузить, выполнив поисковой запрос «Jimu» в магазине 

приложений Apple или Google. 
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2. Сервопривод
Сервоприводы упакованы в небольшую зеленую коробку. Сервоприводы - элементы конструкции робота, использующиеся для выполнения различных действий. 

Идентификатор сервопривода 
Каждому сервоприводу присвоен уникальный идентификационный номер, 
отличающийся от идентификационных номеров других сервоприводов. 
Примечание: При сборке официальной модели, идентификатор сервопривода 
должен совпадать с идентификатором сервопривода в приложении Jlmu. 

В противном случае собранная модель не будет выполнять официальные 

действия. 

�g:at, __ 

3-контактный разъем
Для подключения основного блока управления к сервоприводам используется 

3-контактный разъем. Питание и информация передается между основным 
блоком управления и сервоприводом. 
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Поворотный блок управления направлением 

Поворотный блок управления направлением сервопривода может 

вращаться и соединяться со слотом. «ЛDйО» служит для указания 

различных направлений соединения. 

Вращение на 360° по часовой стрелке 

Вращение на 360° против часовой стрелки 

Управление направлением 

6 

_J о 
Когда «Л» находится на одной линии со шкалой, 
угол поворота блока управления равен 0°. 





4. Адаптер питания

Адаптер питания упакован в небольшую желтую коробку. 

Установка адаптера питания 
Поверните головку адаптера вправо, 

пока не услышите характерный щелчок. 

Поместите выступающую 

часть головки адаптера 

питания в углубление на 

основном корпусе адаптера. 

Установка адаптера питания Извлечение адаптера питания 

Извлечение адаптера питания 

О Нажмите левой рукой и удерживайте маленькую круглую 

кнопку на головке адаптера. Поворачивайте головку адаптера 

пр;эаой рукой, пока крепление не ослабнет. 

f) Аккуратно снимите головку адаптера. 

5. Инструмент для снятия креплений
Инструмент для снятия креплений упакован в небольшую 

красную коробку и служит для быстрого удаления креплений. 

*Другие типы адаптеров питания могут использоваться напрямую без сборки и разборки. 
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® Сборка модели
О 8 

MuttBot 

D,flkulty:Pnmary Ostrich 

O;fliculty:Primary 

MyModels 

• 

Bull 

O,!l'icultyPnmary 

Отобразить/скрыть частичный вид модели оОтобразить список компонентов Использующийся компонент 

• 

I 

Возврат модели в 

первоначальную 
перспективу 

Просмотр хода сборки модели; 

ползунок может перемещаться 

влево-вправо 

m ,m 

1 . 

Предыдущий шаг Следующий шаг 
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0 Подключение выполнено успешно 

JIMU_BADA 
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Воспроизведение 

ф Управление движением Пауза 

Предустановленные действия 

о 

0 
" 

® Создание действий

Создайте свое собственное действие 

о 

0 
" 

"'' 

• 
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Щелкните значок «Журнал действий» 

Редактирование 

• 

Play 

•





* Подробные инструкции и обучающие видео можно найти

в модуле обучения по работе с приложением

OfficialModels MyModels 

• 

MuttBot Bull 

DoffiC1Jlty:Pnri,ary Ostrich Oil'liculty:Pnmt,ry 
Oif!iculty!>,;tn1ry 

Tutorial 

0
• 

� � tgJ � 1 
Component Build Connect Actions Programming 
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* Данная страница содержит все функции приложения Jimu, а также множество 

увлекательных и интересных идей, которые вы можете воплотить в жизнь. 

@. JJJ;)JJ, ,\VJ, 

Model Community 

© � 
Profile Message Center 

1.Creating Movements 

r.x 

Actions 

ш • 

Tutorial 

• 

@@ 
Settings 

1 il 
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® Программирование 
При использовании графического интерфейса программирования Blockly, который позволяет собирать программу из блоков 

как мозаику, приложение автоматически создает и конвертирует программу Jimu в код Swift (поддерживается только 

устройствами iOS). Весь процесс занимает всего несколько прикосновений пальца и не требует написания кода. 

[Б 

St.trt 

G 
• 

Actions 

• 
. 

Move, 

;/ 
Control 

о 
Controller 

* Подробные инструкции по программированию можно найти в модуле обучения по работе с приложением 

0 Обмен и поиск 
В сообществе Jimu можно найти плоды творчества других любителей Jimu. Делиться вашими собственными творениями 

можно в сообществе Jimu и в других социальных сетях. 

Community 

® QмQ 0.�vJ, • 
Latest More 

• 
Model Community Tutorial 

1 1 

(Q) � @@ 
Profile Message Center Settings 
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