
Знакомство со средой программирования Lego Mindstorms Education 

Скачать ПО можно на официальном сайте Lego. Для образовательной 

версии нам также понадобится отдельно скачать датчики. Их можно найти на 

том же сайте. Датчики импортируются внутри программной среды. После 

перезагрузки программы, датчики будут подключены и доступны для 

использования.   

После успешной установки ПО открываем программу и попадаем в 

программное лобби, где показаны основные роботы, которые можно собрать 

на домашней версии Lego. 

Чтобы создать новый проект, нажимаем + в левой верхней части экрана. 

Каждый проект изначально будет называться Project. Чтобы изменить имя, 

нужно сохранить проект и изменить имя. Каждый проект может включать в 

себя несколько программ, название которых можно изменить двойным 

нажатием на слово Program. Обратите внимание, что название программ 

должно быть написано транслитом, т.е. по английской раскладке.  

Под кнопкой Лобби находится кнопка «Свойства программы». В 

дальнейшем мы рассмотрим это окно, но сейчас это лишняя информация для 

нас.  

Правая верхняя часть экрана – панель инструментов области 

программирования: 

1 – список программ, созданных в проекте; 

2 – позволяет перемещать программные блоки по панели 

программирования; 

3 – сдвиг (позволяет двигать все блоки по полю программирования); 

4 – комментарий, позволяющий комментировать наши действия в 

программе (чтобы не забывать, что конкретно выполняет тот или иной 

выбранный нами блок); 

5 – сохраняет весь проект; 

6 и 7 – возврат действий; 

8 и 9 – изменение масштаба; 

10 – сброс масштаба до первоначального; 

11 – редактор контента мы тоже рассмотрим в дальнейшем. 

Внизу находится палитра программирования.  

Откроем желтую вкладку (датчики). Можно увидеть, что датчиков очень 

мало. Данная версия ПО не поддерживает часть датчиков, поэтому мы 

подгружаем их дополнительно.  

Заходим во вкладку инструменты –> импорт блоков –> просмотреть 

(выбрать папку, куда это всё загружалось) –> щелкнуть на любой из датчиков 



и у вас загрузится весь список. Далее каждый датчик нужно отдельно 

импортировать. Нажимаем на первый датчик –> импорт и тд. Далее 

перезагружаем программу. Все датчики появятся в палитре.  

Сам процесс программирования происходит из комбинирования 

программных блоков.  

Выберем любой из блоков в значение Действие (зеленый) и 

присоединим к началу. Если блок присоединен, он будет яркий, если нет – 

полупрозрачный. Попробуем пристыковать ещё один блок. Даже если блоки 

находятся далеко, можно их состыковать, перетащив шину соединения. Блоки 

также могут исполнятся параллельно. Для этого перетащим шину соединения 

ещё к одному блоку. Оба блока находятся в цепи.  

Чтобы удалить блоки, выделяем их и нажимаем кнопку удалить.  

Каждый блок включает в себя: неизменяемый параметр, шапку блока, 

порты присоединения, значения входных параметров. Большинство блоков 

неизменны, кроме цикла и переключателя (изменить масштаб). 

В правом нижнем углу находится страница аппаратных средств. При 

желании её можно свернуть/развернуть. Для ее активирования, подключим 

контроллер к компьютеру.  

Вверху – название модуля и уровень заряда батареи. Ниже – тип 

встроенного ПО, тип соединения. В углу – настройки и обозреватель памяти.  

Вторая вкладка – обозреватель портов. Подключенные датчики и 

моторы. В них можно изменить параметры датчика. Если датчики ещё не 

подключены, можно внести их данные вручную. Третья вкладка – 

подключенные модули. Обновить, выбрать тип подключения.  

Первая кнопка справа – загрузка программы на модуль. Вторая – 

загрузка и включение программы. Третья – включение нескольких программ.  

Включим центральный блок нашего робота. Для этого нажмем на 

центральную (самую темную) кнопку блока. С помощью USB-кабеля, 

идущего в комплекте с конструктором, подключим робота к компьютеру. 

Успешное подключение робота отразится на вкладке аппаратных средств 

программного обеспечения EV3 в правом нижнем углу программы. 

Теперь мы знаем, где можно найти программу для установки, как 

подключить необходимые датчики внутри среды программирования и знаем 

основные функции этой среды! 
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