
Образовательные беспилотные
автомобили



Мы занимаемся созданием курсов и 
оборудования для изучения 
беспилотных автомобилей 
школьниками и студентами



Сделать обучение беспилотным 
автомобилям доступным каждому!

Миссия Makely



Стать лидером на рынке 
оборудования и онлайн-обучения 

беспилотным автомобилям
Цель Makely



Помогаем детям готовиться и 
побеждать на соревнованиях по 

беспилотным автомобилям, 
например «Роботраффик», 

«Роботраффик с техническим 
зрением», «Олимпиада НТИ»



Это отличный инструмент популяризации научной и 
инженерной деятельности и развития технологий 
беспилотных транспортных средств!



Актуальность

• Соответствует трём приоритетным 
направлениям развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации и двум 
критическим технологиям Российской 
Федерации

• Соответствие НТИ
• Соответствие мировым технологическим 

тенденциям



Практическая значимость

• Студенты и школьники получают 
востребованные компетенции

• Учебный процесс получает современную 
актуальность

• Реализация перспективных направлений 
науки и техники и критических технологий 
Российской Федерации



Пройденные этапы развития

üСамостоятельное участие в Роботраффике
üРазработка обучающих курсов для 

школьников и студентов
üПроведение соревнований уровня УрФО
üРазработка материально-технической базы 

для обучения и соревнований



Опыт организации 
образовательного процесса

• Курс «Основы мехатроники и мобильной 
робототехники» в Инкубаторе профи 2016

• КПК для педагогов «Техническое зрение 
беспилотного автомобиля», Иннополис 01.2018

• Проведение школы олимпиадной подготовки по 
беспилотным автомобилям, Иннополис 2019

• Проведение серии мастер-классов для педагогов на 
базе Дворца Молодежи, 2020

• Проведение курса по Компьютерному зрению в 
УрФУ, 2020



ПЕРВЫЙ РОБОТРАФФИК В УрФО 
27.04.2016



Судейство окружных соревнований



Школа олимпиадной подготовки
Иннополис, осень 19

https://github.com/alex4men/Fall_SOP



Школа олимпиадной подготовки
Иннополис, осень 19



Возможности Makely

• Проведение мастер-классов и курсов 
повышения квалификации

• Материально-техническое обеспечение 
образовательных процессов и соревнований 
по робототехнике

• Организация соревнований, соответствующих 
международным стандартам по 
«Роботраффику» и компьютерному зрению

• Сопровождение и подготовка команд к 
международному участию



Разработано оборудование и курсы 
для 3х уровней подготовки



1 уровень

• Образовательные 
наборы и курсы для 
школьников 5-11 
классов

• Изучение 
программирования 
Arduino, электроники, 
механики, конечных 
автоматов

https://makely.ru/product/arc/



2 уровень

• Образовательные 
наборы и курсы для 
старшеклассников и 
студентов по 
компьютерному 
зрению

• Изучение 
классических 
алгоритмов 
компьютерного 
зрения

https://makely.ru/product/cvic/



3 уровень

• Образовательные 
наборы и курсы для 
старшеклассников и 
студентов по 
машинному обучению

• Изучение нейронных 
сетей на Tensorflow
(Keras) в Google Colab

https://makely.ru/product/jetracer/



Набор оборудования Makely
Готовая платформа для участия 
в соревнованиях беспилотных 
автомобилей по правилам 
«Роботраффик» 
(шасси+датчики+электроника)

IrDA передатчик для обмена 
данными между светофорами 
и машинками

Линейка из 11 ИК датчиков 
линии. Проверена 
совместимость с популярными 
шасси HSP и Maverick.



Набор оборудования Makely

Так же мы разработали 
беспроводные светофоры и 
лазерные ворота для тренировки и 
проведения соревнований по 
правилам «Роботраффик».



Оборудование Makely



Спасибо за внимание

Александр Фоменко
Директор компании Makely
makely.ru
+7 (965) 508-52-25
xanderfomenko@gmail.com

• Поставка учебного оборудования по беспилотным ТС
• Помощь в организации и проведении робосоревнований любого уровня
• Консультации и техническая поддержка педагогов по курсам беспилотных ТС

http://makely.ru/
mailto:xanderfomenko@gmail.com

