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сезона 2022-2023г

Конструктор предназначен для изготовления отсека полезной нагрузки и содержит все 
необходимые компоненты для его изготовления (за исключением парашюта и механизма 
активации системы спасения (СС), которые необходимо изготовить самостоятельно).

                      Собранный из конструктора отсек полезной нагрузки.

Конструктор позволяет выполнить основные задачи :
1.  изготовить корпус отсека полезной нагрузки; 
2. собрать и запрограммировать блок электроники, который обеспечивает 

функционирование    отсека полезной нагрузки по всей траектории движения;
3.  разместить в отсеке самостоятельно разработанную и изготовленную систему 

спасения — парашют и механизм его активации (выброса).

Набор радиоэлементов и модулей, входящих в состав конструктора позволяет реализовать:
• измерение  ускорения, давления, температуры в 2х точках отсека;
• фиксация отделения от ракеты-носителя при помощи фоторезистора;
• возможность имитировать изменение и измерять  уровень заряда батареи;
• встроенная система заряда батареи, позволяющая заряжать батарею без разбора 

отсека;
• возможность программирования системы без разбора отсека; 
• передача телеметрической информации при помощи радиоканала диапазона 433МГц 

на наземный приемный пункт;
• управление серво- механизмом, например, для подачи сигнала на активацию 

механизма системы спасения на высоте H при спуске отсека (после отделения от 
ракеты, отложенное срабатывание СС); 

• звуковая сигнализация, например для реализации задачи поиска отсека после 
приземления;

• светодиодная индикация уровня заряда батареи и фаз полета («готов», «старт», 
«отделение», «сработала СС», «приземление»);

• запись на SD-карту;



• произвести сборку блока электроники практически без навесного монтажа и  
соединительных проводников.

 
В состав конструктора входит:

1. основная печатная плата, набор радиоэлементов и модулей для самостоятельной 
сборки блока электроники;

2. бумажная гильза- корпус отсека;
3. обтекатель;
4. пластиковые элементы шасси.

Дополнительная информация, инструкция по сборке, тестовые задания 
будут опубликованы в профильной группе социальной сети. 

•

На рисунке — собранный из компонентов конструктора блок электроники, 
гильза-оболочка и обтекатель. Система спасения разрабатывается  

командой, на рисунке не показана.



Блок электроники.
Вид главной  печатной платы со стороны деталей.



Вид печатной платы с обратной стороны.



Расположение со стороны деталей.

Расположение с обратной стороны.





При проектировании компоновки  отсека полезной нагрузки необходимо обратить внимание 
на обязательное требование по расстоянию от нижнего края гильзы до крепёжного элемента 
шасси-монтажного кольца.  На рисунке выделено красным.

Перечень электронных компонентов, входящих в состав конструктора.

№ Наименованине Поз. на
схеме

Вид Примечание

1 Arduino
Nano

M1

2 GY-801 M2 “старый» модуль дат-
чиков, в конструктор не
входит. Можно исполь-
зовать для доп.задач

3 GY-291 U3 Модуль акселерометра
(ADXL345)



4 GY-68 U4 Модуль датчика  да-
вления и температуры

(BMP180)

5 DS18B20 U5 Датчик температуры

6 2N7000 Q1, Q2 Транзистор полевой

7 SD-CART M5 Модуль SD-карты

8 TP4056
module

M3 Модуль заряда и 
защиты

9 HW-045
(MT3608)

М4 Модуль питания
3,3v → 5V

10 SV610 U2 Приемо-передатчик

11 LDA-B10AZ
(DC-10EWA)

LED1 10-сегментный
индикатор

12 Кнопка 
тактовая
боковая 
6х6х7мм

S2 Кнопка Test

13 Buzzer
TR1205Y

SG1 С генератором
5V, 2300Hz

D-12mm



14 Pin header
2,54mm

Для jump
JP1, JP2, JP3

15 Перемычка 
2,54мм
MJ-0

Для jump
JP1, JP2, JP3

3шт

16 SN74CH595N
DIP16

IC1 Сдвиговый регистр

17 TS170R1H105MSB
FB0R

(К10-17)
Конденсатор

C1, C5
C9, C13

C7

1 uF
5 шт

18 Конденсатор
электролит.

220uF x10v   2 шт
470uFx10v 1 1шт
100uF 10v  2шт

19 Транзистор 
BC547

Q3

20 Резистор
переменный

100кОм
RM065

R3, R4 2 шт

21 Резистор
выводной

0204

510 Ом    2шт
1,5кОм  10шт

5,1к 4шт
36кОм 1шт
68кОм 5шт

300кОм 1 шт

22 Фоторезистор Стандартный
из «старого»
конструктора

23 Серво
SG90

24 Выключатель Стандартный
из «старого»
конструктора



25 Плата конструктора


