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Введение 

Плата Arduino чаще основана на микроконтроллере (МК) фирмы 

ATMEL. Существует множество разновидностей плат Arduino, 

отличающихся друг от друга вычислительной мощностью, количеством 

портов ввода\вывода и других устройств. Наиболее популярная из них 

Arduino UNO, на основе которой будут приведены все примеры в этой 

пособии. В большинстве случаев, проблем с переносом программы на другие 

платформы не бывает.  

 

Рисунок 1. Различные виды платформ Arduino 
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Описание платы Arduino 

Данное описание приведено на примере Arduino UNO. Остальные 

версии Arduino почти полностью или частично совместимы с ним, поэтому 

описание можно обобщить с некоторыми уточнениями для соответствующей 

платы. 

 

Рисунок 2 Arduino UNO 

В  левом верхнем углу имеется кнопка перезагрузки контроллера. При 

нажатии на нее, выполняющаяся программа останавливается и 

перезапускается после отпускания этой кнопки. Ниже USB-порт с помощью 

которого он подключается к компьютеру. Еще ниже – разъем питания, в 

который подается напряжение от 7В до 24В. На плате так же имеются 2 ряда 

контактов, расположенных вверху и внизу платы. Посредством этих 

контактов подключаются внешние устройства к контроллеру. Контакты в 

верхнем ряду пронумерованы справа налево. Номер вывода соответствует 

номеру порта. Эти выводы являются цифровыми. Это значит, что с помощью 

них можно выдавать цифровой сигнал в виде двух уровней напряжений: 5 

Вольт и 0 Вольт. 5 Вольт соответствует единице, а 0 Вольт – нулю. Так же 

можно считывать состояние напряжения на этих выводах в цифровом 

формате. Напряжению, поданному на цифровой вывод Arduino будет 

сопоставлена либо 0 либо 1 в зависимости от ее уровня. При подаче 

напряжения больше 2,5 Вольт, с вывода будет считана единица, в противном 

случае – 0. Нижний ряд выводов разделен на две группы. Правая группа 

выводов обычно используются в качестве аналоговых портов. В отличие от 

цифровых портов, аналоговые порты позволяют считать уровень 

напряжения. Поданное напряжение должно быть в пределах от нуля до пяти 
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вольт. Левая группа выводов – выводы питания, с помощью которых можно 

запитать устройства, подключенные к Arduino, либо наоборот запитать 

Arduino. Вывод Vin используется для подключения к контроллеру внешнего 

источника, напряжение которого находиться в пределах от 7 до 24 Вольт. 

Этот вывод напрямую соединен с разъемом питания. Выводы GND (Groung-

Земля) – подключены вместе и являются выводами для подключения общей 

земли других устройств к Arduino. 5V – вывод с напряжением 5 Вольт. Его 

чаще используют для питания маломощных устройств, таких как датчиков, 

Wi-fi и т.д. Существуют датчики, рассчитанные на 3,3 Вольта. Для них 

сделан вывод 3,3V, через которое выдается это напряжение. Остальные 

выводы являются служебными и будут рассмотрены в дальнейшем. 
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Установка среды разработки Arduino IDE 

Для программирования Arduino минимум нужна сама плата, USB-кабель 

и компьютер с соответствующим программным обеспечением. Программное 

обеспечение можно скачать с сайта https://www.arduino.cc либо 

http://www.arduino.org. Введя адрес первого сайта, вы попадете на главную 

страницу, с которой нужно перейти на вкладку Download: 

 

Рисунок 3. Переход на вкладку загрузки 

Далее нужно выбрать, для какой операционной системы вы хотите 

скачать среду: 

 

Рисунок 4. Выбор операционной системы 

Установка программы производится очень просто. Нужно просто 

запустить установочный файл, принять лицензионное соглашение, нажать 

кнопку ‘next’ и затем ‘Install’. По завершении установки можно закрыть 

https://www.arduino.cc/
http://www.arduino.org/
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программу, и на этом процесс установки завершен. При первом подключении 

платы к компьютеру, возможно, придется установить драйвер для нее. При 

установке драйвера, следует выбрать пункт ‘Выполнить поиск драйверов на 

этом компьютере’ и указать путь в папку ‘drivers’, которая находиться в 

папке установки Arduino. 

 

Рисунок 5. Установка драйвера для платы Arduino 

После нажатия на кнопку ‘Далее’, Windows произведет поиск в 

указанной папке, и установит все необходимое. 
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Hello World на Arduino (Первая программа) 

Программа на Arduino всегда состоит минимум из двух частей или двух 

функций.  

void setup() { 

  //Сюда вписывается код, который выполняется один раз 

при запуске программы 

} 

 

void loop() { 

  //Сюда вписывается код, который повторно запускается 

при завершении. 

} 

Первая функция выполняется один раз после включения либо 

перезагрузки контроллера. А вторая функция вызывается сразу после 

завершения первой и повторно вызывается каждый раз при ее завершении. 

То есть, содержимое второй функции повторяться до выключения либо 

перезагрузки. 

В принципе, такая программа может быть загружена в контроллер, но 

она ничего не будет делать, так как никакие инструкции в ней не написаны, 

кроме этих двух функций. 

На примере задачи ‘Мигание светодиодом’ ниже будут рассмотрены 

команды управления портами ввода/вывода.  

Условие задачи: Светодиод подключен к 13-му порту Arduino. Написать 

программу, заставляющую мигать этим светодиодом. 

На платах Arduino уже имеется светодиод, подключенный к 13-му 

порту. Поэтому можно ничего не подключать и сразу приступить к 

программированию. Так как порты Arduino могут работать как на ввод 

сигналов, так и на вывод, необходимо настроить порт на вывод. Это делается 

с помощью команды pinMode(Port, Direct). Первый параметр Port – это число 

соответствующее номеру порта, а второй параметр (Direct) – это 1 или 0. 

Если второй параметр равен нулю, то порт будет работать в режиме чтения 

сигнала, иначе, в режиме вывода сигналов. Настройку порта для данной 

задачи нужно проводить только однократно в самом начале. Поэтому, эта 

команда должна быть помещена в функцию void setup(){} между фигурными 

скобками. В итоге, первая функция должна выглядеть так: 

void setup() { 

 pinMode(13, 1); //Настройка 13 порта на вывод сигнала 
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} 

 Далее, нужно в 13-й порт подавать напряжение, затем выключать это 

напряжение. И эти два действия необходимо повторять, то есть подавать и 

выключать напряжение на 13-м выводе. Так как функция void loop(){} 

вызывается снова и снова, достаточно эти две команды вписать между ее 

фигурными скобками. Команда управления напряжением выглядит 

следующим образом: 

digitalWrite(Port, Level), где Port – Номер порта, а Level – 

Уровень напряжения, которое нужно подать на этот порт.  Напряжение на 

цифровом порте может быть либо 5 Вольт, либо 0. В случае, когда 

напряжение равно 5 вольтам, говорят, что на этом выводе высокий уровень 

напряжения, а при отсутствии напряжения – низкий уровень. При параметре 

Level равный нулю, на порт будет подаваться низкий уровень напряжения, 

иначе – высокий. Таким образом, подача напряжения на 13-й порт может 

быть запрограммирована следующей командой: 
digitalWrite(13, 1); //Вывод высокого уровня 

напряжения на 13 порт. 

 

Убрать напряжение можно следующей командой: 

digitalWrite(13, 0); //Вывод низкого уровня 

напряжения на 13 порт. 

Вместо единицы и нуля в этих командах, часто применяют константы 

HIGH и LOW. Таким образом, команда, записанная как digitalWrite(13, 

1); аналогична команде digitalWrite(13, HIGH); и 

digitalWrite(13, 0); так уже аналогична команде 

digitalWrite(13, LOW);. 

В итоге функция void loop() примет вид: 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);   //Вывод высокого уровня 

напряжения на 13 порт. 

  digitalWrite(13, LOW);    //Вывод низкого уровня 

напряжения на 13 порт. 

} 

Если теперь запрограммировать это в Arduino, то светодиод будет 

мигать. Однако он будет мигать настолько быстро, что глазу будет казаться, 

будто он горит постоянно. Это происходит, потому что команды на 

микроконтроллере выполняются за незначительные доли секунды и глаз не 
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успевает заметить это. Для замедления мигания светодиода, обычно ставят 

задержку. Команда задержки записывается так: 

delay(MS); //Задержка на указанное количество 

миллисекунд.  

Где MS – целое число, соответствующее времени в миллисекундах, на 

которое нужно задержать выполнение программы. 

Ниже приведена программа мигания светодиодом, подключенного к 13-

му выводу Arduino, который зажигается раз в секунду: 
 

// Функция, которая запускается после включения или 

перезагрузки Arduino 

void setup() { 

  pinMode(13, 1); //Настройка 13 порта на вывод сигнала 

} 

 

// функция, которая выполняется после void setup() и 

повторяется снова, после ее завершения. 

void loop() { 

  digitalWrite(13, HIGH);   //Вывод высокого уровня 

напряжения на 13 порт. 

  delay(500); 

  digitalWrite(13, LOW);    //Вывод низкого уровня 

напряжения на 13 порт. 

  delay(500); 

} 

 

Загрузка программы на Arduino. 

На примере предыдущей программы мигания светодиодом, ниже 

рассмотрен процесс загрузки программ на плату Arduino. Для начала, 

необходимо подключить контроллер к USB-порту компьютера. Драйвер 

установится как последовательный порт, и компьютер назначит ему номер 

порта (Установка драйверов более подробно описывается в заголовке 

«Установка среды разработки Arduino IDE» на странице 3).  

Далее необходимо выбрать плату, для которой пишется программа. Это 

делается в подменю ‘Плата…’ меню ‘Инструменты’. Из появившегося списка 

плат, нужно выбрать соответствующую плату: 
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Рисунок 6. Выбор платы Arduino 

Так же необходимо указать последовательный порт, который 

соответствует подключенному контроллеру. Это производиться в подменю 

‘Порт: …’ меню ‘Инструменты’: 
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Рисунок 7. Выбор последовательного порта 

Сама загрузка программы в плату производиться кнопкой ‘Загрузка’. 

Вторая кнопка слева со стрелочкой: 

 

Рисунок 8. Загрузка программы в Arduino 
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Работа с последовательным портом 

Так как Arduino на компьютере устанавливается как последовательный 

порт, имеется возможность связать его с компьютером через этот порт. В 

среде Arduino IDE имеется ‘Монитор последовательного порта’, который 

может, как отображать принятые данные, так и отправлять их. Его можно 

найти в меню ‘инструменты’: 

 

Рисунок 9. Меню 'Монитор последовательного порта' 

Нажав на этот пункт меню, открывается окно, в котором можно как 

принимать данные с последовательных портов, так и отправлять. 

 

Рисунок 10. Монитор порта 

Все принятые данные автоматически появляются в этом окне. Для 

отправки данных, достаточно вписать их в однострочный редактор и нажать 
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на кнопку ‘Отправить’. Важно убедиться, чтобы скорость передачи данных 

тут и в контроллере совпадали, иначе будут приняты искаженные данные. 

На примере управления светодиодом через последовательный порт, 

ниже рассматриваются основные команды, которые необходимы для 

отправки и принятия данных из компьютера в контроллер. 

Задача: Написать программу, которая позволит управлять светодиодом 

через последовательный порт. 

Пусть, светодиод подключен к 13-му порту. Тогда можно 

запрограммировать следующий алгоритм: В цикле, проверять пришло ли 

что-то через последовательный порт. Если да, то проверить, пришла ли ‘1’. 

При единице включить светодиод, иначе – выключить. 

 

Для проверки выполнения некоторых условий, в Arduino применяется 

следующая конструкция: 

if (Условие) {Команды, которые выполняются при 

истинности условия;} 

else {Команды, которые выполняются, если условие – 

ложно;} 

 

Фигурные скобки можно опустить, если в них находится только одна 

команда. 

Само условие обязательно пишется в круглых скобках и может 

содержать любое выражение, которое возвращает результат после его 

выполнения. То есть, там могут содержаться математические выражения, 

такие как 2+4, A+B, X*X. Но чаще применяются логические выражения, для 

проверки каких-то условий. Например, A==5 (Используется  двойное равно, 

так как одно равно зарезервировано для команды присваивания), A<5, A>6, 

A>=B  и т.д.. Здесь A, B, и X – Переменные, то есть именованные ячейки 

памяти, в которые может быть записано какое-то значение. Подробнее они 

будут рассмотрены ниже.  

Так как последовательный порт может работать при различных 

скоростях, необходимо указать скорость передачи данных перед его 

использованием. Для этого в программу вписывают следующую команду: 

  Serial.begin(9600); 
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Здесь в скобках указана скорость передачи в бодах. Данная скорость 

должна совпадать со скоростью указанной в мониторе последовательного 

порта. Все отправленные данные в Arduino записываются в буфер. И перед 

тем, как читать этот буфер, нужно проверять, есть ли там что-то. Для 

проверки этого условия, существует следующая команда: 

Serial.available(); 

 

Эта команда возвращает значение истины, если буфер не пуст.  Иначе, 

результатом выполнения этой команды будет ‘ложь’. 

Для чтения принятых значений из буфера применяют следующую 

команду: 

Serial.read() 

 

Она возвращает символ из буфера последовательного порта. 

А для отправки данных на компьютер применяют следующую команду: 

Serial.print(“Отправляемый текст”); 

 

После выполнения этой команды, указанная в кавычках строка тут же 

появляется в мониторе последовательного порта. 

Все команды, необходимые для решения поставленной задачи 

рассмотрены, теперь можно приступать к решению самой задачи.  

Настройка порта производится однократно в начале выполнения 

программы, поэтому её лучше написать в функцию void setup() {} 

Там же следует провести настройку порта, к которому подключен 

светодиод. Таким образом, функция void setup() {} Будет содержать 2 

команды: 
 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);//Инициализация последовательного 

порта 

  pinMode(13,1);//Настройка 13-го порта на вывод 

} 
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Теперь в цикле необходимо проверять принятые команды через 

последовательный порт и выполнять их. Пусть ‘1’ означает включить 

светодиод, а все остальное – выключить. 

Первым делом, надо проверить, пришла ли какая-та команда вообще, и 

уже затем проверять, на включения ли она. Это можно реализовать 

следующим образом: 
 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);//Инициализация последовательного 

порта 

  pinMode(13,1);//Настройка 13-го порта на вывод 

  //вывод сообщения в монитор последовательного порта 

  Serial.println("Введите команду. 1 - включение, 0 - 

выключение"); 

} 

 

void loop() { 

  if (Serial.available()) //Есть ли в буфере что-то? 

    if (Serial.read()=='1') //Равно ли оно единице?  

      digitalWrite(13,1); //Включить светодиод 

    else digitalWrite(13,0); //Иначе, выключить 

светодиод. 

} 

 

Осталось, загрузить ее на плату и готово. 
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Переменные 

Переменная – это именованная область оперативной памяти, в которую 

можно сохранять какую-нибудь информацию. При создании переменной, 

необходимо указать ее тип. В Arduino IDE существуют различные типы 

переменных. Ниже приведена таблица основных типов, которые наиболее 

часто применяются при программировании: 

Таблица 1. Основные типы данных 

Имя типа Размер в 

байтах 

Описание 

void - Используется для создания функций, которые 

ничего не возвращают 

boolean 1 Может применять одно из 2-х значений (истина 

или ложь). 

char 1 Может сохранять символ. Его так же используют 

для хранения целых чисел в диапазоне (-128 – 

127) 

unsigned 

char 

1 Беззнаковое целое в диапазоне (0 – 255) 

byte 1 Беззнаковое целое в диапазоне (0 – 255) 

int 2 Целое число (от -32 768 до 32 767) 

unsigned 

int 

2 Беззнаковое целое в диапазоне (0 – 65 535) 

word 2 Беззнаковое целое в диапазоне (0 – 65 535) 

long 4 Целое число (-2 147 483 648 – 2 147 483 647) 

unsigned 

long 

4 Беззнаковое целое в диапазоне (0 – 4 294 967 

295) 

short 2 Целое число (-32 768 – 32 767) 

float 4 Вещественное число 

double 8 Вещественное число с двойной точностью 

string Произвольное Текстовая строка 

array Произвольное Цепочка однотипных данных. 

 

Описание переменных производится следующим образом: 

Имя_типа НазваниеПеременной=Начальное значение; 

Имя_типа – Любой тип из приведенных типов в таблице.  

НазваниеПеременной – Произвольное имя, по которому можно будет 

обращаться к ней в дальнейшем. 

Начальное значение – То значение, которое она должна содержать после 

создания. 
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Присваивание начального значения необязательно, поэтому создание 

переменных может быть сведено к следующему виду: 

Имя_типа НазваниеПеременной; 

 

Пример:  

int ras1=0; 

char a;  

На имена переменных накладываются некоторые ограничения. 

Например, имя переменной не может содержать пробелы, знаки препинания 

и т.д.. Переменное не должно начинаться с цифры, однако после букв они 

могут содержаться. 

Для записи значения в переменную используют команду присваивания, 

которая записывается следующим образом: 

ras1=5; 

С переменными так же можно производить различные арифметические, 

логические операции. Например, к переменной может быть прибавлено 

какое-то значение: 

ras1=ras1+2; //Увеличение переменной ras1 на двойку. 
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LCD 

Для работы с текстовым дисплеем, в Arduino IDE имеется библиотека 

LiquidCrystal. Но перед использованием этой библиотеки, необходимо его 

подключить к разрабатываемой программе. Подключение библиотек 

производится следующим образом: 

#include <Имя библиотеки.h> 

 

Где ‘Имя библиотеки’ – название подключаемой библиотеки. Если 

такая библиотека имеется в папке с библиотеками, то имя библиотеки будет 

подсвечен. 

Далее, необходимо создать экземпляр класса или объект LiquidCrystal. 

Класс – это тоже тип, но со сложной структурой. Описание объекта 

происходит так же как и описание переменных – сначала имя класса, затем 

через пробел имя переменной, которая будет содержать экземпляр этого 

класса: 
 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 
Внутри скобок задаются параметры, с помощью которых можно 

указывать, через какие порты будет подключен LCD. 

Первый параметр – RS – Register Select; 

Второй параметр – E – Enable; 

В остальных параметрах указывается контакты, через которые 

передаются данные. 

При описании параметров, как на этом примере, дисплей следует 

подключить по следующей схеме: 
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Рисунок 11. Схема подключения LCD 

Описание объекта LiquidCrystal нужно провести сразу за строкой 

библиотек. В этом случае, доступ к этому объекту можно будет получить из 

любой части программы.  

Перед началом работы с дисплеем следует указать количество строк и 

столбцов на этом дисплее. Это необходимо, так как существует множество 

разновидностей дисплеев, с различным количеством строк и символов в 

одной строке. Команда, которая это делает, выглядит так: 

 
lcd.begin(16, 2); 

 

Где lcd – объект LiquidCrystal;       

Первый параметр (16) – количество символов в одной строке; 

Второй параметр (2) – количество строк; 

 

Вывод текста осуществляется функцией print, в качестве параметра в 

которую передается строка: 
 

lcd.print("hello, world!"); 
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Вывод текста осуществляется в позиции курсора, которая по умолчании 

бывает в начале нулевой строки. Строки и символы в строке нумеруются с 

нуля. Для перевода курсора имеется команда setCursor(Col, Row);, 

где Col – номер позиции в строке, а Row – номер строки. 

 

В примерах имеется программа, которая выводит на первой строке 

надпись ‘hello, world!’, а во второй количество секунд от момента 

запуска программы: 

 
// Подключение библиотеки: 

#include <LiquidCrystal.h> 

// Инициализация класса (в скобках указаны порты, через 

которые 

// подключен дисплей) 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

  // Указывает количество строк и символов в строке 

дисплея 

  lcd.begin(16, 2); 

  // Вывод сообщения. 

  lcd.print("hello, world!"); 

} 

 

void loop() { 

  // Изменения положения курсора для вывода во второй 

строке: 

  // (Строки и символы в строке нумеруются от нуля) 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  // Вывод времени с момента включения: 

  lcd.print(millis() / 1000); 

} 

 
В этой программе встречается нерассмотренная до этого функция 

millis(). Данная функция не имеет параметров и возвращает количество 

миллисекунд с момента запуска программы. 

Имеется возможность программного управления контрастностью 

дисплея. При этом случае, надобность в потенциометре отпадает и его нужно 

исключить из схемы. Вывод V0, который раньше был подключен к 

потенциометру, теперь нужно подключить к любому цифровому порту, 

поддерживающий широтно-импульсную модуляцию (ШИМ).  Ниже 

приведен пример программы по управлению LCD с таким вариантом 

подключения. При этом V0 должен быть подключен к шестому цифровому 

порту. 
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// Подключение библиотеки: 

#include <LiquidCrystal.h> 

// Инициализация класса (в скобках указаны порты, через 

которые 

// подключен дисплей) 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

  // Указывает количество строк и символов в строке 

дисплея 

  lcd.begin(16, 2); 

  // Вывод сообщения. 

  analogWrite(6,150); // Управление контрастом. 

  lcd.print("hello, world!"); 

} 

 

void loop() { 

  // Изменения положения курсора для вывода во второй 

строке: 

  // (Строки и символы в строке нумеруются от нуля) 

  lcd.setCursor(0, 1); 

  // Вывод времени с момента включения: 

  lcd.print(millis() / 1000); 

} 

 
Данная программа отличается от предыдущей лишь строкой 

analogWrite(6,150);.  Эта стока и задает контрастность дисплея. Так 

как сопротивление на выводе дисплея V0 довольно большое, нет 

необходимости настраивать порт на вывод.  
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Дальномер 

Данное устройство работает по следующему принципу: Сначала 

испускается звуковой щелчок, который отражается от препятствия и 

возвращается обратно к датчику. В 

зависимости от времени, которое 

понадобилось звуку на прохождения пути от 

датчика до препятствия и обратно, 

рассчитывается расстояние до препятствия. 

Такой дальномер имеет 4 вывода. Если 

смотреть с той стороны, с которой он 

изображен на картинке, то первый контакт 

слева – питание датчика (+5В), второй и 

третий – цифровые порты, посредством которых производиться отправка и 

прием звукового импульса, а четвертый – земля (GND). 

 

 

Алгоритм работы с датчиком следующий: 

1. Отправка щелчка; 

2. Ожидание отраженного щелчка; 

3. Подсчет времени и перевод в единицы расстояния. 

Отправка щелчка производится подачей короткого импульса 

(длительностью около 10 микросекунд) во второй вывод датчика (Trig). 

Отраженный щелчок можно будет считать в виде импульса с третьего вывода 

датчика (Echo). Далее остается подсчитать время и перевести в единицы 

расстояния. 

Для программирования этого алгоритма потребуются 2 новые функции, 

которые еще не были рассмотрены. 

 

1. delayMicroseconds(t);//Задержка на указанное 
количество микросекунд; 

2. pulseIn(Pin,State);//Ожидание и подсчет времени, 
которое понадобилось до появления импульса. Первый 

параметр – номер порта, в котором будет ожидаться 

импульс, второй – HIGH или LOW, означающее 

состояние порта, которое будет ожидать эта фунция. 

Рисунок 12. Дальномер 
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Функция, по работе с дальномером, может быть реализована следующим 

образом: 
 

int dist(int echoPin, int trigPin){//Функция, 

определяющая расстояние с //помощью дальномера 

  pinMode(trigPin, OUTPUT);  

  pinMode(echoPin, INPUT);  

  int duration; //Переменное, в которой будет считано 

расстояние до //препятствия 

  digitalWrite(trigPin, LOW); //Отправка импульса 

длительностью в 10 //микросекунд 

  delayMicroseconds(2);  

  digitalWrite(trigPin, HIGH);  

  delayMicroseconds(10); //Задержка на 10 микросекунд  

  digitalWrite(trigPin, LOW);  

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); //Ожидание 

импульса и возвращение //пройденного времени 

  return(duration / 58); //Перевод времени в сантиметры 

и возврат расстояния 

} 
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Управление Servo-приводом с помощью контроллера Arduino 

Сервопривод, в отличии от обычного двигателя постоянного вращения, 

позволяет более точно управлять вращением двигателя. Через контроллер 

можно подать угол, на который должен повернуться двигатель и 

серводвигатель будет вращаться в сторону заданного угла. Обычно можно 

задать угол до 180 градусов. Здесь рассмотрено управление сервоприводом с 

помощью контроллера Arduino. В качестве сервопривода взята HXT900. 

 

Рисунок 13. Сервопривод 

Данная модель сервоприводов подключается тремя проводами. Провод 

красного цвета – провод питания сервопривода, поэтому на этот провод 

необходимо подать 5 вольт. Коричневый провод необходимо подключить к 

земле (GND), а желтый – управляющий вывод двигателя и его нужно 

подключить к цифровому порту Arduino. 

 

Рисунок 14. Подключение серводвигателя 
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Ниже рассматривается программа на Arduino, которая заставляет 

поворачивать сервопривод сначала в положение 0 градусов, потом 90, потом 

120, 170 и опять повторяет все сначала. В данном примере, управляющий 

провод (желтый) подключается к 9 порту Arduino. 

#include <Servo.h>//Подключение библиотеки для работы с 

//Серво 

Servo myservo;//Создание объекта типа Servo 

void setup() { 

  myservo.attach(9);//Сопоставляет 9-й порт объекту 

//myservo. К этому порту должен быть подключен желтый 

//провод двигателя. 

} 

void loop() { 

  myservo.write(0);//Поворачивает двигатель к заданному 

//углу 

  delay(500);//Задержка программы, чтобы двигатель 

//закончил вращение 

  myservo.write(90); 

  delay(500); 

  myservo.write(120); 

  delay(500); 

  myservo.write(170); 

  delay(500); 

} 
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Работа с сенсорным дисплеем в Arduino 

Для отображения информации, выдаваемой Arduino, используют 

различные устройства вывода информации. К устройствам вывода 

информации можно отнести TFT дисплей. Он позволяет выводить как 

графическую, так и текстовую информацию. TFT LCD Shield, который 

рассматривается в качестве примера такого дисплея, является сенсорным 

экраном. Это позволяет создавать графические приложения с кнопками на 

экране и другими компонентами. Возможности данного дисплея ниже 

продемонстрированы примером приложения, которое позволяет с помощью 

пальца или стилуса рисовать на дисплее. 

Команды, начинающиеся с символа # являются директивами 

компилятора и обрабатываются компилятором, до загрузки программы в 

контроллер. Директива #define – Макрокоманда, макроопределение или 

мáкрос – программный алгоритм действий, записанный пользователем. 

Позволяет создавать, переопределять различные выражения, команды и 

константы. 

Для начала работы с данным дисплеем, необходимо установить 

следующие библиотеки: 

 Adafruit_GFX; 

 Adafruit_TFTLCD; 

 TouchScreen. 

 

Рисунок 15. Сенсорный дисплей Arduino 
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#include <Adafruit_GFX.h>    // Библиотека графического 

ядра 

#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Библиотека дисплея 

#include <TouchScreen.h>// Библиотека для работы с 

сенсором 

#if defined(__SAM3X8E__) 

    #undef __FlashStringHelper::F(string_literal) 

    #define F(string_literal) string_literal 

#endif 

#define YP A3 

#define XM A2 

#define YM 9 

#define XP 8 

//Калибровка сенсора 

#define TS_MINX 150 

#define TS_MINY 120 

#define TS_MAXX 920 

#define TS_MAXY 940 

//Инициализация сенсорного экрана 

TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); 

//Назначение выводов дисплея 

#define LCD_CS A3 

#define LCD_CD A2 

#define LCD_WR A1 

#define LCD_RD A0 

#define LCD_RESET A4 

int colors[9];//Массив цветов 

//Список цветов 

#define BLACK   0x0000 

#define BLUE    0x001F 

#define RED     0xF800 

#define GREEN   0x07E0 

#define CYAN    0x07FF 

#define MAGENTA 0xF81F 

#define YELLOW  0xFFE0 

#define WHITE   0xFFFF 

//Инициализация ЖК-дисплея 

Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, 

LCD_RESET); 

#define BOXSIZE 40 //Размер кнопок 

#define PENRADIUS 3//Толщина точек при рисовании 

int currentcolor;// Выбранный цвет для рисования 

void buttons (int x){//Подпрограмма для работы 

с  кнопками 
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  for (int i=0; i<6; i++){//В цикле определяется номер 

кнопки, в которую попадает координата нажатия 

    tft.fillRect(BOXSIZE*i, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, 

colors[i]); 

    if ((x>BOXSIZE*i)&(x<BOXSIZE*(i+1))) { 

      tft.drawRect(BOXSIZE*i, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, 

RED);//Подцветка кнопки с выбранным цветом. 

      currentcolor=colors[i];//Запоминание выбранного 

цвета 

    } 

    else tft.drawRect(BOXSIZE*i, 0, BOXSIZE, BOXSIZE, 

WHITE); 

  } 

} 

void setup() { 

  //Заполнение массива цветов 

  colors[0]=WHITE; 

  colors[1]=BLUE; 

  colors[2]=RED; 

  colors[3]=GREEN; 

  colors[4]=CYAN; 

  colors[5]=YELLOW; 

  colors[6]=BLACK; 

  tft.reset();//Сброс контроллера экрана 

  uint16_t identifier = tft.readID();// 

  tft.begin(identifier); 

  tft.fillScreen(BLACK);//Очистка экрана 

  buttons(10); 

  pinMode(13, OUTPUT); 

} 

 

#define MINPRESSURE 10 

#define MAXPRESSURE 1000 

 

void loop() 

{ 

  digitalWrite(13, HIGH); 

  TSPoint p = ts.getPoint();//Считывание сенсора 

  digitalWrite(13, LOW); 

  pinMode(XM, OUTPUT); 

  pinMode(YP, OUTPUT); 

  if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {//Если 

нажали на сенсор 

    p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 

0);//Считывание координат нажатия 
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    p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0); 

    if (p.y < BOXSIZE) {//Если попадает в область с 

кнопками с цветами 

      buttons(p.x); 

    } 

    else {// Если попали вне палитры кнопок 

      tft.fillCircle(p.x, p.y, PENRADIUS, 

currentcolor);//рисуется кружок выбранного цвета в 

нажатой точке 

    } 

  } 

} 
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Изготовление печатной платы в Roland MDX-15 

Разводка печатной платы можно произвести в приложении Sprint Layout: 

 

Рисунок 16. Приложение Sprint Layout 

Данная программа проста в использовании, поэтому подробно 

рассматриваться не будет. После того, как чертеж платы закончен, нужно ее 

экспортировать в формат *.BMP. Но перед этим следует убрать отображение 

красных элементов на плате. Для этого нужно нажать на кнопку  внизу 

окна, так чтоб она стала зачеркнутой. 
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Рисунок 17. Экспорт в *.BMP-формат 

Так как в формате BMP не сохраняются реальные размеры платы, 

необходимо их запомнить, либо записать. Например, в имя файла. Для того 

чтобы станку приходилось поменьше вырезать, можно включить заливку 

пустых мест  внизу окна и задать толщину расстояния от дорожек.   

Полученный *.BMP-файл нужно преобразовать в объемный рисунок. В 

приложении 3D Builder это делается достаточно просто. Для этого 

достаточно его импортировать в это приложение: 
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Рисунок 18. Преобразование *.BMP-файла в объемный рисунок 

Далее, нужно сохранить рисунок в формате *.STL.  

Подготовка файла завершена. Теперь нужно подготовить плату. 

Необходимо вырезать стеклотекстолит нужного размера и закрепить на стол 

станка. Для закрепления хорошо подходит термоклей. 

 

Рисунок 19. Установка текстолита на стол станка 
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С помощью кнопок «Up» и «Down»  на передней панели станка нужно 

установить фрезу так, чтобы от ее кончик почти касался поверхности платы. 

Распечатка платы производится с помощью программы Modela Player. 

Подготовленный *.STL-файл можно открыть в данной программе: 

 

Рисунок 20. Внешний вид программы Modela Player 

Перед печатью необходимо выставить нужные размеры, которые указаны в 

программе SprintLayout. Достаточно выставить длину платы, а ширина 

измениться пропорционально. 
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Рисунок 21. Установка размеров платы 

Далее, следует указать материал и в разделе «Finish» выставить «Fine». 

 

Рисунок 22. Настройка материала 

Еще стоит указать глубину, на которую будет вырезаться плата. 0.4мм-0.5мм 

бывает наиболее оптимальная глубина. При большей глубине фреза может 

пробуксовывать, а дорожки при сверлении вылетать со своих мест. А при 

недостаточной глубине могут остаться соединения в ненужных местах. 
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Рисунок 23. Настройка глубины обработки платы 

После всех настроек, для запуска процесса, необходимо нажать на кнопку 

«START». Программу можно закрыть, но компьютер должен оставаться 

включенным до завершения работы станка. 
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Датчик линии 

Под датчиком линии подразумевается датчик, способный определить 

яркость поверхности, над которой расположен этот датчик. Данный датчик 

основан на фоторезисторе. Фоторезистор – устройство с двумя выводами, 

сопротивление между которыми меняется в зависимости попадаемого света 

на ее поверхность.  

 

Рисунок 24. Фоторезистор 

Чтобы показания датчика линии как можно меньше зависели от 

внешнего освещения, необходимо создать для него собственное освещение с 

помощью светодиода. Наиболее подходящий цвет светодиода – красный. Для 

еще большего исключения влияния внешнего света на результат измерений 

следует разработать следующий алгоритм: 

1. Измерить сопротивление фоторезистора с выключенным светодиодом; 

2. Включить светодиод; 

3. Измерить сопротивление фоторезистора с включенным светодиодом; 

4. В качестве результата передать разность измерений. 

Для измерения сопротивления фоторезистора средствами Arduino 

необходимо подключить его последовательно с заведомо известным 

сопротивлением. Например, с 10 К. Далее, следует подать 5 Вольт на конец 

данной схемы со стороны фоторезистора и GND со стороны постоянного 

резистора: 

 

Рисунок 25. Подключение фоторезистора к Arduino 
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Подключение светодиода производится к цифровому порту без 

использования сопротивления. Так как светодиод будет включаться на 

короткое время, он не успеет перегореть. Короткую ножку следует 

подключить к GND на Arduino, а более длинную к любому цифровому порту.  

Ниже приведена функция для чтения показаний датчика линии. В 

данном примере, в качестве аналогового порта выбран порт A0, а в качестве 

цифрового порта для управления светодиодом – 4.  

int LineSensor(int AnalogPort, int digitalPort) { 

//Описание функции считывания датчика линии 

  pinMode(digitalPort, OUTPUT);//Настройка порта на 

управление светодиодом 

  digitalWrite(digitalPort, LOW);//Выключение 

светодиода 

  int a = analogRead(AnalogPort);//Считывание показаний 

фоторезистора при выключенном светодиоде 

  digitalWrite(digitalPort, HIGH);//Включение 

светодиода 

  delay(1);//Небольшая задержка 

  int b = analogRead(AnalogPort);//Считывание показаний 

фоторезистора при включенном светодиоде 

  digitalWrite(digitalPort, LOW);//Выключение 

светодиода 

  return b - a; //Возвращение разности показаний при 

включенном и выключенном светодиоде 

} 

void setup() { 

  Serial.begin(9600);//Настройка последовательного 

порта 

} 

void loop() { 

  Serial.println(LineSensor(A0, 4), DEC);//Считывание и 

передача показаний датчика линии в 

  //последовательный порт 

  delay(500);//Задержка программы 

} 

На плате фоторезистор должен оставаться в тени светодиода так, чтобы 

на фоторезистор свет от светодиода попадал только отразившись от 

измеряемой поверхности. 
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RGB-датчик 

RGB-датчик предназначен для определения цвета предмета, при 

непосредственной близости ее к датчику. Так как основными цветами для 

глаза человека являются синий, зеленый и красный, смешивая их можно 

получить любой оттенок, который мы можем видеть. Данный датчик 

определяет количество отраженного света трех основных цветов по 

отдельности. Это позволяет определить  цвет предмета, поднесенного к 

датчику. 

Датчик состоит из фоторезистора, резистора и RGB-светодиода. 

Фоторезистор и резистор подключаются последовательно, образуя делитель 

напряжения. Значение напряжения, зависит от сопротивления фоторезистора, 

которое в свою очередь, может меняться в зависимости от света, 

попадающего на фоторезистор.  

 

Рисунок 26. Подключение фоторезистора к Arduino 

Общий вывод светодиода следует подключить к выводу 5 Вольт или к GND 

Arduino, в зависимости от типа светодиода. Остальные 3 вывода необходимо 

подключить к цифровым портам Arduino. Светодиод и фоторезистор 

необходимо расположить рядом друг с другом так, чтобы свет от светодиода 

не попадал напрямую к фоторезистору, а мог попасть, только отразившись от 

измеряемой поверхности. 

Для работы с датчиком может быть реализован следующий алгоритм: 

 В любую переменную, например w, считать значение аналогового 

порта; 
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 Включит красный цвет и в переменную r считать значение аналогового 

порта, затем выключить светодиод. 

 Включит зеленый цвет и в переменную g считать значение аналогового 

порта, затем выключить светодиод. 

 Включит синий цвет и в переменную b считать значение аналогового 

порта, затем выключить светодиод. 

 От каждого из трех переменных r, g, b отнять значение, полученное во 

время  измерении при выключенном светодиоде (w). 

Таким образом, в переменных r, g, b будут значения отраженного света 

соответствующих цветов.  
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Двигатели постоянного тока 

Двигатели постоянного тока очень часто используются в робототехнике. 

В них имеются 2 вывода, к которым можно подключить питание. Для того 

чтобы включить такой двигатель, достаточно подать напряжение на его 

выводы. Направление вращения будет зависеть от полярности подаваемого 

тока.  

 

Рисунок 27. Двигатель постоянного тока 

Данный тип двигателей отличается простотой управления. При этом 

точность этих двигателей небольшая. Поэтому их часто применяют с 

энкодером – устройством, которое позволяет считать обороты двигателя 

 

Рисунок 28. Двигатель постоянного тока с энкодером 

Так как ток, выдаваемый Arduino недостаточный для включения таких 

двигателей, в схему приходиться подключать драйвер двигателей – 

устройство для управления двигателями. По сути, оно усиливает сигналы с 

портов. Существует множество разновидностей драйверов, которые 

отличаются друг от друга мощностью, количеством каналов, напряжением и 

т.д. В качестве примера, здесь рассматривается драйвер двигателей L293D. 
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Данный драйвер представляет из себя микросхему с 16 выводами: 

 

Рисунок 29. Драйвер двигателей L293D 

 

Рисунок 30. Назначение выводов 

L293D может управлять полноценно двумя двигателями. Есть 

возможность управления четырьмя двигателями, но в таком случае 

становиться невозможным управление направлением вращения двигателей.  

Описание выводов драйвера L293D 
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Таблица 2. Назначение выводов L293D 

Пин Тип Описание 

Имя Номер 

1, 2 EN 1 Вход Включение 1 и 2 канала драйвера 

1A – 4A 2, 7, 10, 15 Вход Входы драйвера 

1Y – 4Y 3, 6, 11, 14 Выход Выходы драйвера  

3, 4 EN 9 Вход Включение 3 и 4 канала драйвера 

GND 4, 5, 12, 13 - Земля 

Vcc1 16 - 5В. Питание логики драйвера 

Vcc1 8 - 4,5 - 36В. Питание для двигателей 

 

Если в первый вывод драйвера (1, 2 EN) подать низкий уровень (0В), то 

на выводах 1Y, 2Y будет высокое сопротивление, будто эти выводы внутри 

никуда не подключены. При таком их состоянии, двигатель, подключенный к 

этим выводам, не будет работать, однако, будет свободно проворачиваться. 

Если же в первый вывод драйвера (1, 2 EN) подать высокий уровень (5В), то 

состояние выводов 1Y, 2Y будет зависеть от входов 1A, 2A. Эта зависимость 

состояний выводов внизу представлена в виде таблицы. Такой же принцип 

работы и для выводов 3, 4 EN с 3Y, 4Y и 3A, 4A. 

Таблица 3. Зависимость состояний выводов от входных сигналов 

Входы Выход 

A EN 

H H H 

L H L 

X L Z 

 

Здесь A – 1A, 2A, 3A, 4A; 

EN – 1, 2 EN и 3, 4 EN; 

H – Высокий уровень сигнала; 

L – Низкий уровень сигнала; 

X – Произвольный уровень сигнала; 

Z – Высокое сопротивление на выводе. 

Таким образом, двигатели к Arduino можно подключить по следующей 

схеме: 
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Рисунок 31. Подключение двигателей постоянного вращения к Arduino 
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Основная плата робота 

Для изготовления робота на конкурс или же для других целей становится 

неудобно использовать макетную плату. Так как в робота необходимо 

включить двигатели, различные датчики, такие как датчики линии, 

расстояния, RGB-датчик, схема сильно усложняется, что делает 

затруднительным использование макетных плат. Для более стабильной 

работы желательно разработать плату и сделать его на стеклотекстолите. Для 

примера, здесь рассматривается робот с двумя двигателями, и разъемами для 

подключения различных датчиков. Так как двигателями необходимо 

управлять контроллером, появляется необходимость в использовании 

драйвера двигателей. В качестве такого драйвера можно использовать L293D, 

подключение которого описывается в предыдущем заголовке. 

Плату для надежного подключения всех компонентов, можно разработать в 

программе Sprint Layout: 

 

Рисунок 32. Плата робота 

Двигатели подключаются к выводам, подписанные M1 и М2. В место 

подключения двигателей желательно подключить конденсаторы для 

фильтрации помех от работы двигателей. Arduino вставляется поверх 

драйвера к заранее припаянным штырькам в соответствующие пяточки на 

плате. Стабилизатор является желательным, если планируется использовать 

множество датчиков в роботе одновременно. В таком случае, необходимо 

сделать перемычку с входа стабилизатора на Vin Arduino. Датчики 
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подключаются к выводам, сделанные с правой и с левой стороны платы. 

Внизу предусмотрены 4 вывода для подключения Bluetooth к роботу. 

Питание робота производиться с круглого входа Arduino напряжением от 6 

до 12 Вольт.  
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Работа с последовательным портом из среды программирования Delphi7 

Для работы с последовательным портом в среде программирования 

Delphi7 ниже приводится простенький пример, который может быть 

использован и для связи с Arduino. 

Для начала нужно создать проект (File\New\Application), далее в форму 

добавляются два однострочных редактора (TEdit) для отправки и приема 

данных. И два списка (TComboBox) для выбора последовательного порта и 

задания скорости. Ну и три кнопки. Эти компоненты могут быть расставлены 

следующим образом: 

 

Рисунок 33. Форма программы работы с COM 

Далее, необходимо подключить библиотеку для работы с 

последовательным портом (ComPort). 

Для этого нужно перейти в код программы и в разделе Uses добавить 

ComPort. 

Данная библиотека или модуль содержит три подпрограммы, которые 

облегчают работу с последовательным портом: 

procedure ComInit(edt:TEdit; COM:string; 

speed:LongWord); 

Запускает поток, в котором программа считывает с последовательного 

порта и кладет в буфер. При окончании строки (встречи символа с кодом 13), 

программа передает результат в текстовый редактор типа TEdit, который 

пользователь передает в процедуре ComInit 
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procedure ComWrite(A:byte); 

Отправляет в последовательный порт 1 байт 

procedure ComStop; 

Останавливает считывание с последовательного порта. 

Нажав на форму двойным щелчком, попадаем в обработчик события 

TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

И его нужно привести в следующий вид: 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i:Integer; 

begin 

  ComboBox1.Items.Clear; 

  For i:=1 to 20 do 

    ComboBox1.Items.Add('COM'+IntToStr(i)); 

end; 

Далее необходимо написать обработчик для кнопки «Запустить», в 

которой нужно вызвать процедуру инициализации последовательного порта: 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  ComInit(Edit1, ComboBox1.Text, 

StrToInt(ComboBox2.Text)); 

end; 

Теперь при приеме строки, она будет отображаться в Edit1.  

Ну и в конце желательно не забывать останавливать чтение с 

последовательного порта: 

  ComStop; 

Обработчик для кнопки «отправить» можно оформить следующего вида: 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

var i:Integer; 

begin 

  for i:=1 to Length(Edit2.text) do 

    ComWrite(Ord(Edit1.text[i])); 

end; 

Здесь запускается цикл по всем символам в текстовом поле, и по 

очереди отправляются в последовательный порт. 
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Использование Web-камеры в робототехнике 

На разрабатываемый робот может быть установлен миникомпьютер, что 

даст возможность подключение Web-камеры для различных целей.  

Здесь рассматривается возможность использования Wintel 

Mini PC в качестве такого компьютера. Так как на нем 

установлена операционная система Windows 10, появляется 

возможность программирование камеры из среды Delphi 7. 

Ниже рассмотрена библиотека для работы с камерой, которая 

может быть использована для распознавания дорожки роботом 

и создания программы езды по этой линии. Связь этого 

миникомпьютера и Arduino можно осуществить средствами 

библиотеки ComPort, который рассматривался в предыдущем 

заголовке.  

 

Захват изображения из камеры может быть произведен в TImage или же 

в переменную типа TFrame. 

Ниже приведен основной список функций для работы с изображением 

из камеры: 

function CaptureToImage(image:TImage): HResult; 

Захват изображения из камеры и помещения в Image 

function CaptureToFrame(frame:TFrame): HResult; 

Захват изображения из камеры переменную типа TFrame 

function GetPixel(tmp:TFrame; i,j:Integer):TRGB; 

Достает пиксель из переданной картинки. Здесь tmp – переменная, в 

которую до этого производился захват из камеры, а i и j – координаты 

пикселя. 

procedure PutPixel(tmp:TFrame; i,j:Integer; 

color:TRGB); 

Вставляет точку указанного цвета (Color) в картинку tmp на координатах 

i , j 

function TRGBToTColor(RGB:TRGB):TColor; 

Рисунок 34. MiniPC 
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Перевод из TRGB в TColor 

function TColorToTRGB(Color:TColor):TRGB; 

Перевод из TColor в TRGB 

Procedure ShowConfig(Handle:THandle); 

Показывает окно настроек камеры 

procedure FrameToImage(tmp:array of byte; 

image:TImage); 

Позволяет отобразить изображение из переменной TFrame в компоненту 

TImage. 

procedure blur(tmp:TFrame; k:real); 

Смазывание картинки k - Коэфициент смазывания (0 до 1) 

procedure CopyFrame (Source, Target:TFrame); 

Быстрое копирование картинок. Строка Target:=Source – не 

копирует картинку 

function DifferenceFrame(frame1, 

frame2:TFrame):TFrame; 

Возвращает разность двух картинок 

function GetBorders(tmp:TFrame; k:Real):TFrame; 

Возвращает границы объектов на картинке 

procedure contrast(frame:TFrame; value:Real); 

Задает контраст 

procedure brightness(frame:TFrame; value:Integer); 

Задает яркость 
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Рисунок 35. Получение черно-белого изображения 

Чтобы использовать данную библиотеку в новом проекте, необходимо 

подключить ее в свой проект, прописав в разделе uses модуль kamera. Далее, 

на форму необходимо добавить два компонента типа- TPanel и TListBox. На 

панель будет выводиться видео из камеры, а в списке - список доступных 

камер. Потом, Panel:=созданный панель на форме. То же самое с ListBox. 

panel и ListBox уже описаны в этом модуле. Обычно это делается так: 

panel:=panel1; 

listBox:=ListBox1; 

procedure init; - Запустить до начала работы с камерой. 

Ниже представлен пример, который инвертирует изображение из 

камеры. Форма может быть оформлена следующим образом: 
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Рисунок 36. Форма основного окна приложения работы с камерой 

Для обработчика события нажатия на кнопку «Запуск» следует вписать 

следующий код: 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

var frame:TFrame; 

begin 

  Panel:=Panel1; 

  ListBox:=ListBox1; 

  init; 

end; 

 

Обработчик нажатия на кнопку «Инверсия» 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

var frame:TFrame; 

  i,j:Integer; 

  pixel:TRGB; 

begin 

  CaptureToFrame(frame); 

  for i:=0 to 639 do 

    for j:=0 to 479 do begin 

      pixel:=GetPixel(frame, i, j); 

      pixel.r:=255-pixel.r; 

      pixel.g:=255-pixel.g; 

      pixel.b:=255-pixel.b; 

      PutPixel(frame, i, j, pixel); 

    end; 
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//  CaptureToImage(Image1); 

//  frame:=CopyFrame(MainFrame); 

  FrameToImage(frame, Image1); 

end; 

В результате получим приложение следующего вида: 

 

Рисунок 37. Инверсия картинки из камеры 


