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Образовательный робот 
манипулятор Dobot Magician

Dobot Magician – это образовательный, 
многофункциональный, настольный, коллаборативный

робот – манипулятор



Состав образовательной версии
Dobot Magician



Сменные рабочие инструменты



❑ Количество степеней свободы: 4 шт.

❑Максимальная грузоподъемность: 500 гр.

❑Максимальный радиус рабочей зоны: 320 мм

❑ Повторяемость движений: 0,2 мм.

❑ Возможности подключения: USB/Wi-

Fi/Bluetooth

❑ Совместим с программируемым контролером 

Arduino

Технические характеристики Dobot Magician 



Дополнительные возможности Dobot Magician 

Языки и среды программирования:
С#, С++, Python, Visual Basic, Java, MatLab, Dobot 

Blockly, RobotOS, SMT32, QT, LabView, Android 

(SDK), iOS (SDK)

Интерфейсы для подключения внешних 

устройств:

❑5 аналоговых входов;

❑2 цифровых выхода с напряжением 5 В;

❑4 цифровых выхода с напряжением 12 В;

❑1 цифровой выход с напряжением 3,3 В;

❑8 входов/выходов типа мультиплекс (включая 

ШИМ, АЦП);

❑1 UART-интерфейс;

❑2 интерфейса подключения шаговых 

двигателей.



Вид основного экрана Dobot Studio



Вид экрана приложения программирования
«Обучение и повторение»



Вид экрана приложения программирования 
«Блочное программирование»



Вид экрана приложения 
программирования «Скрипт»



Конвейерная лента

с датчиками цвета и 

расстояния

Комплект линейных 

перемещений

Дополнительные модули расширения



Модуль технического зрения



Arduino набор искусственного интеллекта
для Dobot Magician



Мобильный робот AI-Starter



Мобильная платформа для Dobot Magician



Методическое пособие для 

педагогов содержит 16 

тематических занятий, 

включающих в себя 

подготовку к 

соревнованиям:

❑WorldSkills Russia;

❑WorldSkills Junior Russia;

❑World Robot Contest

(WRC).

Методическое пособие для учителя



Перемещение

заготовки

Погрузка/Разгрузка

Автономна

я логистика

❑ автоматизированное конвейерное 

производство;

❑ аддитивные технологии;

❑ числовое программное 

управление;

❑ компьютерное зрение. 

В решении Dobot Magician сконцентрированы все самые передовые 

технологии:

Промышленная линия в условиях 
учебной аудитории

Нанесение

покрытия

Лазерная

гравировка



DOBOT

В ШКОЛЕ:
❑ Технология;

❑ Информатика;

❑ 3D-моделирование;

❑ Робототехника;

❑ Проектная 

деятельность.

DOBOT

В УНИВЕРСИТЕТЕ:

❑ Проектирование;

❑ Моделирование;

❑ Автоматизация;

❑ Промышленная 

ячейка.



Новое необходимое звено между образовательными 
конструкторами и промышленными роботами



Большой спектр решаемых задач



Варианты использования манипулятора
Dobot Magician в образовании

Досуговая и игровая деятельность – задания и игры на управление 

манипулятором с пульта или компьютерной мыши.

Творчество, изучение передовых производственных технологий – 3D печать, 

гравировка, автоматизированное рисование (черчение), рисунок.

Информатика и программирование – изучение операторов, основных 

алгоритмов, сортировок и другое; блочное и текстовое программирование, 

программирование устройств.

Образовательная робототехника – решение различных задач на 

программирование манипулятора и сопутствующих устройств, моделирование 

производственных процессов.



Варианты использования манипулятора
Dobot Magician в образовании

Практическое знакомство с перспективными направлениями, например, такими 

как – нейротехнологии, техническое зрение, интернет вещей,  машинное 

обучение, дополненная и виртуальная реальность. 

Проектная деятельность - разработка различных проектов с использованием 

манипулятора, разработка дополнительных датчиков и устройств, разработка 

своих манипуляторов. 

Прикладная математика – линейная алгебра, геометрия и другие. Разработка 

алгоритмов и ПО для управлением движения манипулятора.

Соревнования по робототехнике – участие в различных хакатонах и конкурсах 

программированию манипуляторов, в соревнованиях различного уровня от 

городских до международных.



Мировой опыт использования 
манипуляторов  Dobot Magician

Образование

Производство

Бизнес

Дом



Страны в которых распространены 
манипуляторы Dobot Magician



Использование манипуляторов 
Dobot Magician в высшем образовании



Использование манипуляторов Dobot Magician
в среднем специальном образовании



Использование манипуляторов 
Dobot Magician STEM образовании



Использование манипуляторов 
Dobot Magician в бизнесе и индустрии



Международные соревнования в рамках 
«WORLD ROBOT CONTEST CHAMPIONS»

Соревновательное направление «DOBOT Intelligent Manufacturing 
Challenge» 



Новое направление в образовательной 
робототехнике в Новосибирской области

«Региональный конкурс по информатике и программированию» 17.12.2017 стал 

первым мероприятием на котором было использовано новое оборудование –

робот-манипулятор Dobot Magician.

За два года проведено более 20 мероприятий: конкурсы по 

программированию, хакатоны, мастер-классы, демонстрации, выставки, 

конференция, соревнования, профильная смена. 

Более 8 образовательных организаций НСО приобрели и используют 

манипуляторы Dobot Magician. Манипуляторы используются для внеурочной, 

проектной деятельности и подготовки к соревнованиям. 

Команды из города Новосибирска два года подряд принимают участие в 

международных соревнованиях «DOBOT Intelligent Manufacturing Challenge» в 

КНР.



Мероприятия по продвижению нового 
направления в текущем году

Мастер-классы по программированию манипуляторов Dobot Magician, 14-16 марта 

2019 года на международной образовательной выставке «Учебная Сибирь 2019» 

Соревнование по программированию манипуляторов Dobot Magician, в рамках 

фестиваля «РобоЦентр Сибири» - 29.03.2019

Конференция «Использование робототехнической платформы Dobot в учебном 
процессе ОО НСО», хакатон и мастер-класс 15-16 апреля 2019 года

Тренировочные хакатоны 24, 30 мая и отборочные соревнования 5 июня 2019 

года 

Участие в соревнованиях «Russian Dobot Industrial Competition 2019» в г. Москва 

15.06.2019

Участие в международных соревнованиях WRCC-2019 в номинации «DOBOT 

Intelligent Manufacturing Challenge» в г. Пекин, КНР 20-22 августа 2019 года



Соревновательные направления «DOBOT 
Intelligent Manufacturing Challenge - 2019»

Начальная школа Средняя школа



Соревновательные направления «DOBOT 
Intelligent Manufacturing Challenge - 2019»

Старшая школа Университет



WRCC2019, 20-22 августа 2019 года



Проекты с использованием Dobot Magician



Международная выставка робототехники 
WRC2019



Образовательные курсы в компании DOBOT



Новый манипулятор DOBOT Magician Lite



Новый манипулятор DOBOT Magician Lite



Новый манипулятор DOBOT Magician Lite



Другое оборудование компании DOBOT



«Технологии искусственного интеллекта освобождают 
людей от монотонных, повторяющихся задач, приближая 
наступление эпохи еще большей автоматизации 
процессов и одновременно помогая делать то, в чем люди 
по-прежнему сильны, - творить. На этом фоне критическое 
значение приобретает задача обучения молодого 
поколения перспективным навыкам ИИ. И наш робот-
манипулятор представляется оптимальной платформой 
для реализации этой задачи»

Генеральный директор DOBOT Джерри Лью (Jerry Liu)


