
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Применение платформы DOBOT на уроках технологии и информатики 
гарантирует развитие компетенций «Soft-skills» и «4К» навыков, что 
позволяет ученику совершенствовать свои умения в общении, работе с 
информацией, ставить цели и планировать время, овладеть навыками 
критического мышления, находить нестандартные пути решения 
поставленных задач и научиться работе в команде. 
    На сегодняшний день платформа DOBOT помогла изменить подход 
десятков тысяч преподавателей и студентов к образованию в области 
искусственного интеллекта, STEAM и робототехники. 

ООО «Экзамен-Технолаб» является эксклюзивным дистрибьютором 
на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
     ОДНО УСТРОЙСТВО – МНОЖЕСТВО РЕШЕНИЙ 
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Артикул: DM-EV 
 
DOBOT Magician (образовательная версия) – это универсальная платформа для 
углубленного изучения промышленной робототехники и разработки производственных 
линий, которая обеспечивает развитие инженерных компетенций, а комплект сменных 
инструментов позволяет изучать технологии аддитивного и лазерного производства. 
 
Комплектация: 
– Пневматический захват 
– Механический захват 
– Захват для пишущих инструментов 
– Модуль 3D-печати 

– Модуль лазерной гравировки 
– Комплект ручного управления 
– Модули беспроводной связи 

 
Краткие технические характеристики: 
– Грузоподъемность: 500 г 
– Радиус рабочей зоны: 320 мм 
– Интерфейсы ввода/вывода аналогового и цифрового типа  
– Поддержка более 10 языков и сред программирования 
– Поддержка работы со сторонними контроллерами и устройствами 
– Габаритные размеры позволяют расположить его на рабочем столе 
– Масса до 3,5 кг 

218 000 РУБ.
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Артикул: DM-MLT 
 
Современный и безопасный DOBOT Magician Lite создан для учеников младшего 
возраста. Он предоставляет возможность погрузиться в мир инженерных наук, 
изучить современные методы взаимодействия человека и робота, призванные 
реализовывать чудеса инженерной мысли.  
 
 
Комплектация: 

– Камера с функцией распознавания объектов 
– Внешний контроллер управления 
– Внешний блок автономного питания 

– Пневматический захват 
– Механический захват 
– Захват для пишущих инструментов 

 
Краткие технические характеристики: 
– Грузоподъемность: 250 г 
– Радиус рабочей зоны: 340 мм 
– Интерфейсы ввода/вывода аналогового и цифрового типа  
– Функция экстренной остановки при обнаружении препятствия  
– Поддержка работы со сторонними контроллерами и устройствами 
– Габаритные размеры позволяют расположить его на рабочем столе 
– Масса до 2,5 кг 

148 000 РУБ.
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Артикул: DM-CB 
 
Конвейерная лента для манипуляторов Dobot Magician позволяет создать 
макет производственной ячейки, обеспечив транспортировку объектов 
манипуляций, а входящие в комплект датчики позволят изучить основы 
автоматизации производственных процессов, открывая новые возможности 
по созданию увлекательных проектов.  

 
Комплектация: 

– Датчик цвета объекта 
– Датчик расстояния до объекта 
– Набор кубиков для манипулирования

 
Краткие технические характеристики: 
– Грузоподъемность: 500 г 
– Расстояние перемещения: 600 мм 
– Управление вручную и при помощи программирования 
– Не требует дополнительного питания 

 
 
 

Совместимость: 
Magician и Magician Lite 

Датчик 
цвета 

Датчик 
расстояния 

Набор 
кубиков 
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Артикул: DM-LR 
 
Комплект линейных перемещений для манипуляторов Dobot Magician 
обеспечивает увеличение рабочей зоны в несколько раз, позволяя 
расширить возможности моделируемой производственной линии или 
увеличив площадь для выполнения рисования и лазерной гравировки. 

 
Комплектация: 
– Кабель-канал с проводами 
– Комплект оснастки для установки манипулятора 
– Комплект оснастки для установки внешнего блока 
 
Краткие технические характеристики: 
– Грузоподъемность: 5 кг 
– Расстояние перемещения: 1000 мм 
– Не требует дополнительного питания 

 
 
 
 
 

Совместимость: 
Magician и Magician Lite 
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Артикул: DM-VK 
 
Комплект технического зрения для манипулятора Dobot Magician позволяет 
создать автоматизированную систему сортировки, обнаружения объектов, дефектов, 
формы и цвета с высокой скоростью и точностью благодаря промышленной камере 
со встроенным сопроцессором, выполняющей десятки тысяч сравнений в секунду. 
 
Комплектация: 
– Промышленная CMOS-камера 
– Регулируемый источник света 
– Оснастка для камеры и манипулятора 

– Калибровочные элементы 
– USB-ключ к специализированному ПО 
– Набор кубиков для манипулирования

Краткие технические характеристики:  
– Параметры изображения: до 2592х1944, 30 кадров/с 
– Объектив с управлением фокусного расстояния и диафрагмы 
– Управление вручную и при помощи программирования 
– Не требует дополнительного питания 
 

 
 Совместимость: 

Magician 
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Артикул: DM-ArdAI 
 
Ресурсный набор Arduino AI для манипуляторов Dobot Magician нацелен на изучение 
основ искусственного интеллекта на базе взаимодействия манипулятора, 
компьютерного зрения и множества сенсоров, обеспечивая всестороннее развитие и 
широкие возможности по созданию собственных увлекательных проектов и 
исследований по автоматизации производственных процессов в современном мире. 

 
Комплектация: 
– Контроллер с платой расширения 
– Комплект модулей управления и индикации 
– Комплект компьютерного зрения 
– Набор кубиков для манипулирования 
 
Краткие технические характеристики: 
– Голосовое управление 
– Камера с функцией распознавания объектов 
– Возможность работы со сторонними сенсорами 
– Не требует дополнительного питания 
 

 
Совместимость: 
Magician и Magician Lite 
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Соревновательный комплект 2020 для манипуляторов Dobot Magician 
ставит новые задачи перед учениками и открывает новые способы их 
решения. Главной задачей является создание собственного промышленного 
логистического решения с применением манипуляторов и автономных 
мобильных платформ, а также с применением множества сенсоров. 

Комплектация: 
– Соревновательное поле и элементы 
– Комплект аксессуаров и сенсоров 
– Программируемая мобильная платформа

 
 
 
 
 
 
 
 
 Совместимость: 

Magician 
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Артикул: DMZ-3DF-PL 
 
Учебная модульная станция Dobot MOOZ 3DF Plus является улучшенной платформой 
для изучения нескольких видов производства в условиях учебной аудитории. 
Аддитивные технологии, лазерная гравировка, объемное фрезерование – все эти области 
доступны для подробного изучения для начинающих и опытных пользователей, для 
педагогов и учеников. Большая рабочая область всех инструментов и мощный лазер 
откроют новые возможности в создании собственных проектов. 
 

Комплектация: 
– Три функциональных модуля 
– Комплект оснастки и инструментов 
– Защитный экран 
– Сенсорный контроллер 
 
Краткие технические характеристики: 
– Размер рабочей области: 200х210х200 мм 
– Точность от 50 мкм 
– Мощность лазера 1,6 Вт 
– Объемное и плоское фрезерование и сверление 
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Артикул: DMZ-3Z 
 
Dobot MOOZ 3Z – современный 3D-принтер с дельта-кинематикой для воплощения 
в жизнь идей в области промышленного дизайна. Комбинированная головка для 
печати позволяет осуществлять многоцветную печать, получая необычные модели и 
даже готовые изделия с высокой скоростью и точностью.  Вы можете применять 
наиболее распространенные цветовые палитры RGB и CMYK для получения любых 
оттенков из пластика. 

 
Комплектация: 
– Три катушки расходного материала 
– Комплект оснастки и инструментов 
– Сенсорный контроллер 

 
 
 

 

Краткие технические характеристики:  
– Размер рабочей области: Ø100х100 мм 
– Точность от 50 мкм 
– Дельта-кинематика 
– Функция многоцветной печати (два режима) 
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Артикул: DMZ-2TP 
 
Учебная модульная станция Dobot MOOZ Plus (2 в 1) – преемник и продолжатель 
младшей модели MOOZ 3DF. Увеличенная рабочая зона и обновленное 
встроенное программное обеспечение позволяют достичь новых вершин в 
изучении аддитивных технологий и лазерной гравировки. Вы можете создать 
полноразмерные макеты или изделия без ограничений. 
 

Комплектация: 
– Два функциональных модуля 
– Сенсорная панель 
– PLA-пластик и инструменты 
 
Краткие технические характеристики: 
– Размер рабочей области: 200х200х195 мм 
– Точность от 50 мкм 
– Мощность лазера 0,5 Вт 
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Учебные и методические пособия разработаны опытными педагогами и 
методистами для грамотной организации учебного процесса. Множество 
направлений и тематик позволят подробно ознакомиться с 
программированием в графической и консольной среде 
программирования, изучить автоматизацию процессов и технологии 
изготовления различными методами, а также современные способы 
создания предметов искусства с применением продвинутого 
оборудования. 
 

 
 
 
 
 
 
Изучайте основы искусственного интеллекта постепенно 
создавая всё более и более сложные автоматизированные 
системы с применением комплекса сенсоров. 
Графическая среда программирования позволит 
начинающим ученикам погрузиться в процесс изучения 
интеллектуальных систем, а опытные ученики могут 
применить все свои знания, создавая невероятные 
проекты и участвуя с ними в соревнованиях. 


