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История

Изобретатель Артур Фишер
1919-2016

1080 патентов

Made in Germany
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... Артуру Фишеру изрядно надоел 
знаменитый «Black-Forest-Ham» в качестве 
рождественского подарка для своих 
клиентов.

Ему захотелось усовершенствовать 
творческую игрушку, предназначавшуюся 
для детей клиентов. Её следовало 
изготавливать из того же надёжного  
полиамида, что и дюбели.

Так родился новый элемент – знаменитый 
строительный блок fischertechnik. 
Ответная реакция была настолько велика, 
что в 1965 году Артур Фишер решил 
спонсировать изготовление первых 1000 
комплектов конструктора для немецкого 
благотворительного фонда  «Aktion
Sorgenkind», помогающего детям-
инвалидам.

История

1965: Презентация продукта

Made in Germany
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 Элементы могут прикрепляться ко всем шести 
сторонам строительного блока

 Армирующий стальной элемент внутри блока

 Обеспечивается максимальная устойчивость и 
жёсткость

 В основе системы лежит модульная сетка с шагом 15 
мм

 Допускает бесконечное разнообразие возможных 
комбинаций

 Быстрая, безопасная сборка без применения каких-
либо инструментов

 Полностью совместим со всеми деталями, 
выпущенными с 1965 года

 Дополнительные наборы обеспечивают создание 
множества вариантов моделей

 «Сделано в Германии» = безупречное качество

Особенности

Made in Germany
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Робототехника: сборка, программирование 
и управление роботами с 1983 года

Робототехника

1983 г. Набор BBC Buggy - Первый конструктор с компьютерным управлением

1984 г. Parallel Interface для Atari, Amiga, Apple II, Acorn, Commodore и PC

1987 г. Intelligent Interface

2004 г. ROBO Interface

2009 г. Контроллер ROBO TX

2014 г. Контроллер ROBOTICS TXT

2018 г. Интернет вещей (IoT), fischertechnik cloud

Made in Germany
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Программируемый контроллер TXT

Робототехника

• Процессор ARM Cortex A8, два ядра, 600 МГц

• 256 МБ DDR3 RAM

• 128 МБ FLASH

• WiFi / Bluetooth

• 12 входов для датчиков

(8 цифровой/аналоговый + 4 счётных входа)

• 8 универсальных выходов

• Разъем с интерфейсом I2C

• Подключение видеокамеры через USB

Made in Germany
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Система компьютерного зрения

Робототехника

Made in Germany
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Умный дом – сенсорная станция 
Интернет вещей

Интернет
вещей

 Наборы для создания моделей с поворотной камерой и

датчиками температуры, влажности, давления, качества

воздуха, яркости света и уровня шума

 Пользовательский интерфейс разрабатывается в среде

ROBO Pro и используется для контроля данных от

датчиков и для управления видеокамерой, причем

система способна оповещать о превышении заданных

предельных значений, а камера поможет

контролировать помещение и при наличии движения

включать тревогу и делать фото-снимки

 При подключении контроллера TXT к сети Wi-Fi можно

отправлять данные от датчиков в облачное хранилище,

что позволяет открывать их в виде графиков, находясь в

любой точке мира

Made in Germany



> 9 fischertechnik Medientreff 2019

Учебная среда программирования
ROBO Pro

ГОСТ 19.701-90 ROBO Pro

Робототехника

Made in Germany
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Возможность программирования
на языках C, С++, Python, Scratch

и любые другие, для которых есть кросс-компилятор или 
возможность запуска в окружении ОС Linux

Робототехника

Made in Germany
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Открытые платформы

 Arduino

 Raspberry Pi

 Micro:bit

 Calliope

 И другие…

Робототехника

Made in Germany
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Робототехника

 Для детского сада

 Для начальной школы

 Для основной школы

 Для колледжей

 Наборы для работы

с Arduino и Microbit

Комплекты FISCHERTECHNIK по образовательной
робототехнике и ресурсные наборы деталей позволяют
учащимся создавать автономных роботов и технические
модели производственных систем, и с их помощью
готовиться к соревнованиям по стандартам WorldSkills
Junior, RoboCup и Евробот.

Образование

Встраивание в образовательный процесс

Made in Germany
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Образование

Made in Germany

Образовательная серия для изучения STEM 
в школах, кружках, колледжах и ВУЗах
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От школьной робототехники –
к будущей профессии

Образование

Made in Germany
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Профессия

Действующие модели технологических 
процессов – с 1972 года

Made in Germany

1972
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Профессия

Действующие модели технологических процессов

Made in Germany

1978 1989

2000 2002
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Профессия

Действующие модели технологических процессов

Made in Germany

2019
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Профессия

Действующие модели технологических процессов для 
изучения технологий промышленной автоматизации

Модели используют во всем мире в 
таких областях, как:

Профессионально-техническое   
образование

Исследования и разработки

Испытания

Презентация и визуализация

Мы предлагаем учебные и технические модели производственных систем для изучения 

технологий  промышленной  автоматизации  в  учреждениях  СПО  и  ВПО  и  для 

демонстрации технологии IoT (интернет вещей) и Индустрии 4.0. Мы поставляем как 

готовые модели, так и выполняем проектирование и изготовление моделей по 

индивидуальным требованиям заказчика, включая 

комплектацию техническими средствами 

автоматизации (ПЛК и визуализация) и 

разработку программного обеспечения 

для управления  моделями.

Made in Germany
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Спасибо за внимание!

Made in Germany


