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ООО «Кибернетические 
технологии»

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дошкольное образование; Начальное общее образование; Основное общее образование;  
Среднее общее образование; Дополнительное образование детей.

ОСНОВНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Среда программирования TRIK Studio;
• Среда программирования TRIK Studio Junior;
• Наборы ТРИК «Учебная пара»;
• Наборы ТРИК «Стартовый»;
• Наборы ТРИК «Малый образовательный»;
• Наборы ТРИК «Образовательный»;
• Наборы ТРИК «Лаборатория»;
• Наборы ТРИК «Олимпиада НТИ»;
• Линейка наборов «Конструкторское бюро»;
• Линейка наборов «Истории».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ

Образовательная программа; Методические рекомендации; Видео; Курсы повышения квалификации; 
Учебные пособия; Дистанционное техническое и консультационное сопровождение.

СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
TRIK S tudio  И TRIK Studio Junior

 
НАБОРЫ ТРИК: 

«УЧЕБНАЯ ПАРА», «СТАРТОВЫЙ», 
«МАЛЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ», 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ», «ЛАБОРАТОРИЯ», 
«ОЛИМПИАДА НТИ». 

А ТАКЖЕ ЛИНЕЙКА НАБОРОВ 
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»: 

«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО №1», 
«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО №2» И Т.Д.

196606,  г. Пушкин,  ул. Железнодорожная,  д. 68,  кв. 26
Тел.: 7 (921)  945-85-89   Сайт: www.trikset.com   E-mail: roman@trikset.com

Контакты:

Визуальная среда программирования TRIK Studio позволяет 

обеспечить легкий вход людей в область современных техноло-

гий,  среда TRIK Studio Junior позволяет детям дошкольных групп 

и младших классов заниматься изучением информатики и алго-

ритмистики. Функциональность контроллера ТРИК позволяет 

подключать любые датчики,  а конструктор - собирать различ-

ные модели,  что обеспечивает возможность использования 

его в рамках уроков «Технологии» и проектной деятельности. 

Также контроллер ТРИК позволяет выполнять научно-исследо-

вательские работы студентам вузов. Использование платформы 

ТРИК апробировано более чем в 500 образовательных учрежде-

ниях,  в том числе школах,  университетах и центрах молодежно-

го инновационного творчества. Разработано большое количество 

методических материалов для преподавателей и учащихся.

Контроллер ТРИК сочетает в себе мощь современной электрони-

ки и надежность проверенных решений. Он способен одновре-

менно решать задачи обработки аудио- и видеоданных,  синтеза 

речи,  навигации; управлять сервоприводами и моторами; соби-

рать показания с аналоговых и цифровых датчиков; обменивать-

ся информацией по беспроводной связи. Контроллер совместим 

с широким спектром периферийных устройств,  имеет в своем 

составе все необходимое оборудование для управления двига-

телями постоянного тока и сервоприводами,  а также для прие-

ма и обработки информации от цифровых и аналоговых датчи-

ков,  микрофонов,  видеомодулей. Контроллер снабжен цветным 

дисплеем,  программируемыми кнопками,  есть поддержка WiFi,  

Bluetooth 4.0 (включая LE)  и ANT. В  контроллере установлены 

встроенные защиты от перегрузки по току и от глубокой разряд-

ки аккумулятора.

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ, 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»


