
Техника безопасности  

 

Мобильная робототехника 

 

 

 

 

Требования безопасности перед началом работы:  

• Убедиться в исправности и целостности всех рабочих элементов 

робота, элементов крепления, электропроводки, переключателей, розеток, 

при помощи которых блоки питания робота включаются в сеть, наличии 

заземления.  

• Убедиться, что робот установлен на блокирующей подставке и не 

касается колесами поверхности стола.  

• Убедиться в исправности и правильности подключения автономных 

источников питания робота (аккумуляторных батарей).  

• Проверить исправность и выполнить установку на робот плавких 

предохранителей для защиты слаботочных цепей робота.  

 

Требования безопасности во время работы:  

• Запрещается касаться руками движущихся элементов робота и 

дополнительного навесного оборудования во время работы робота.  

• Запрещается проводить очистку, обслуживание, ремонт и 

механическую настройку элементов робота и дополнительного навесного 

оборудования во включенном состоянии и при подключенном к нему 

зарядном устройстве.  

• Запрещается использовать ножи при монтаже/замене/обслуживании 

элементов робота и дополнительного навесного оборудования  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях:  

• При обнаружении неисправности на роботе и/или дополнительном 

навесном оборудовании необходимо немедленно остановить робот, 

отключить соединение робота по сети wi-fi с компьютером и установить 

робот на блокирующую подставку.  

• Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях 

механических повреждений от движущихся элементов учебного робота 

вызывают врача. До прибытия врача необходимо срочное оказание первой 

помощи во избежание возникновения ожогов, гематом, внутренних 

повреждений и т.д.  

 

Требования безопасности по окончании работы:  

• После окончания работы необходимо выключить робот и все 

зарядные устройства.  

• Снять плавкие предохранители с робота  

 



Условия эксплуатации мобильного робота:  

• Напряжение питания: 230 V (±10%) (47 .. 63 Гц)  

• Напряжение аккумуляторных батарей: 12 V (±10%)  

• Температура окружающей среды: +10 ..+40°С 

 

Техника безопасности при пайке: 

 

1) Проверить целостность шнура, штепсельной вилки и розетки. 

2) Проверить целостность самого паяльника, на наличие повреждений 

изоляции. 

3) Если при включении паяльника слышен треск - немедленно 

выключайте его. 

4) Не работаь в помещениях с повышенной влажностью. 

5) Не работать влажными руками. 

6) При выключении не тянуть за провод. 

7) Держать паяльник только за ручку, избегая прикосновений к 

металлическим частям (очень всокая температура) 

8) Работать только в проветриваемом помещении. 

9) При пайке не наклоняться над паяльником болиже чем на 20 см . во 

избежание попадания брызг олова и горячих паров в глаза. 

10) Не работаьь вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов 

и на столах из горючих материалов без негорючей подставки. 

11)В перерывах между работой ставить паяльник только на подставку. 

12) Не в коем случае не ронять даже выключенный паяльник. 

13) После окончания работы не прикасаться к жалу и корпусу 

паяльника до его полного остывания (15-30 минут). 

 

Техника безопасности при работе с термопистолетом: 

1. Не оставлять без присмотра. 

2. При работе термопистолет ставить на подставку, а не класть на 

бок. 

3. Работать только исправным инструментом. 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и трогать горячий клей. 

5. По окончанию работы выключить. 

 

Техника безопасности при работе с осциллографом: 

Приступая к эксплуатации прибора, необходимо использовать только 

лишь тот кабель питания, который входит в его комплект. Перед тем, как 

задействовать рассматриваемое контрольно-измерительное оборудование, 

обязательно проверьте наличие данного элемента. Кроме того, важно 

соблюдать запрет на выемку питающего кабеля из предназначенного для 

него паза во время работы устройства. В противном случае велика 

вероятность поражения электрическим током. 

Запрещается работа с устройством при отсутствии или же открытии 

крышки, закрывающей его внутренний механизм. Соблюдение этого правила 



позволит вам избежать травмирования током. Также не стоит прикасаться к 

элементам схемы или же открытым частям устройства, находящегося в 

рабочем (подключенном) состоянии. 

Работая с осциллографом, важно следить за тем, чтобы изображение не 

сводилось в одну яркую точку. В противном случае электронный луч 

прожжет используемый вами люминофор экрана. При необходимости 

уменьшайте яркость до минимального уровня. 

 

 


