
Образовательная экосистема Skriware 



ОБУЧАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА

Академия Skriware 
Онлайн-платформа, сочетающая игровые 
механики с процессом обучения. Изучение 
программирования и естественно-научных 
предметов (STEAM – Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics) осуществляется с 
помощью образовательных роботов и других 
продуктов Skriware.

База интерактивных онлайн-курсов, которые помогут 
получить наиболее востребованные на современном 
рынке труда навыки. Платформа содержит учебные 
материалы для учителей и учеников с пошаговыми 
сценариями проведения занятий. Содержание 
адаптировано к различным возрастным группам и 
уровням подготовки.



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÑÖÅÍÀÐÈÈ

Пункт назначения: Марс
Первый образовательный курс Академии Skriware. В 
нём объединено управление образовательным 
роботом Skribot в реальном мире с исследованием 
мира виртуального. Ученики раскроют секреты 
Красной Планеты, научатся программировать, а также 
получат знания по физике, биологии и географии.

История «Пункт назначения: Марс» поможет сделать проведение 
занятий и решение задач, с которыми предстоит столкнуться 
ученикам, более увлекательным. Сценарий рассчитан на 15 
классных часов. Задания по программированию с помощью 
визуальных блоков в мобильном приложении подойдут детям 
9-12 лет, в то время как уроки, где применяются язык C++ и
интерактивная среда разработки (IDE) Arduino – детям 13-16 лет.



ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ

Skribot
Skribot – полностью модифицируемые роботы, детали для которых 

можно проектировать и затем распечатывать на 3D-принтере.

Езда по линииОбъезд препятствий

Ничто не остановит Skribot 
на пути к исследованиям

Движение

Перемещайте Skribot куда 
угодно

Запрограммируйте Skribot 
следовать по любой 

заданной линии

Перенос предметов

Используйте манипулятор, 
чтобы перемещать 

препятствия со своего пути



SKRIBOT

Технические 
характеристики

Программирование в мобильном приложении 
Skibots и приложении Arduino IDE для персонального 
компьютера

2 ультразвуковых датчика и 3 датчика контраста

2 электродвигателя постоянного тока, 
программируемые RGB-светодиоды, манипулятор с 
двумя сервоприводами

Питание от литий-ионного аккумулятора (зарядное 
устройство в комплекте) 

Беспроводная связь по Bluetooth (BLE 4.0)

Размеры: 17х19х11 см в собранном виде

Вес: 610 грамм в собранном виде с батареей



SKRIBOTS

Приложения

«Пункт назначения: Марс»

Материалы для учеников и учителей делают «Пункт назначения: Марс» 
комплексным решением для обучения программированию детей с 

разным уровнем подготовки в школах (доступно программирование в 
мобильном приложении Skribots и в приложении Arduino IDE для 

персонального компьютера).

Skribots Creator

Skribots Creator – онлайн-инструмент, в 
котором, используя систему блоков, можно 

разработать робота любой модификации или 
какой-либо другой объект и распечатать его 

на 3D-принтере.



БИБЛИОТЕКА 3D-МОДЕЛЕЙ

Skrimarket
Библиотека виртуальных 3D-моделей. 
Разработанное в сотрудничестве с MyMiniFactory 
облачное решение, обеспечивающее доступ к 
более чем 60 тысячам 3D-моделей, готовых к 
печати в 1 клик. Skrimarket автоматически 
настраивает параметры 3D-принтера Skriware в 
зависимости от выбранного материала, что 
делает его использование быстрым и простым.

Также доступна загрузка собственных 3D-моделей в 
Skrimarket, чтобы их увидело сообщество Skriware.



3D-ПРИНТЕР

Skriware 2
Он не только удовлетворит запросы самых 
продвинутых пользователей, но и идеально 
подойдёт новичкам. Закрытая зона печати и 
обеспечивающий одновременную печать двумя 
филаментами двойной экструдер. Принтер 
оснащён большим и простым в использовании 
экраном, который обеспечивает возможность 
просмотра огромной онлайн-библиотеки 3D-
моделей. Благодаря функции автоматического 
разложения объекта на слои, Skriware 2 по праву 
считается одним из наиболее удобных в 
использовании принтеров, доступных на рынке.

Инновационный интерфейс 
Не сложнее, чем 
использование смартфона

Поддержка различных 
материалов 
Возможность печати 
материалами с 
различными свойствами

Размеры зоны печати
До 21 x 26 x 21 см

Встроенная камера 
Отображение процесса 
печати в реальном времени

Два экструдера 
Возможность 
использования двух 
видов филаментов

Съёмная подогреваемая 
площадка из 
полиэфирамида 
Простое изъятие готовых 
моделей



SKRIWARE 2

Технические 
характеристики

Цветной 7-дюймовый сенсорный дисплей

Поддержка филаментов:  (PLA), (РЕТ), (ABC),
(NYLON), (TPU), (HIPS), (PVA) и другие.

Сетевые интерфейсы Wi-Fi и Ethernet

Приём файлов через порт USB или из Skrimarket 

Размер зоны печати: 21х26х21 см

Высота слоя: 0,05 мм и более

Максимальная температура сопла: 270°C 

Максимальная температура площадки: 90°C 

Диаметр сопла: 0,4 мм

Диаметр филамента: 1,75 мм

Размер устройства: 41х47х63 см 

Электропитание: 100-230 В 50/60 Гц

Диапазон рабочих температур: 15-25°C



МАТЕРИАЛЫ

Филаменты Skriware

PLA

Простой в использовании 
филамент, доступный в 

различных цветах.

ABS+ 

Устойчивый к ударам материал, не 
подверженный деформации, в 

отличие от обычного ABS.

PET-G 

Прочность, гибкость и практически полное 
отсутствие усадки делает данный филамент 

отличной альтернативой PLA. Также доступна 
версия из переработанных пластиковых 

бутылок.

TPU 

Гибкий филамент, обеспечивающий 
устойчивость к высоким 

температурам и растяжению.

* Доступны другие типы и цвета филаментов Skriware.

PC-ABS 

Невероятно прочный филамент с 
добавлением поликарбоната, 
обладающий даже большей 

ударопрочностью, чем обычный 
ABS.

PVA+

Растворимый в холодной воде 
вспомогательный материал. 

Хорошо связывается с другими 
материалами, улучшая их 
качественные свойства.



Стандартный набор для 
STEAM-образования
1 х 3D-принтер Skriware 2

15 х наборов для создания Skribot (наборы 
электроники и частей для конструирования робота) 

15 х катушек PLA-филамента и 15 х катушек ABS-
филамента

Онлайн-доступ к образовательному сценарию 
«Пункт назначения: Марс» (+ учебные материалы 
для занятий в классе)

Дополнительные образовательные инструменты: 
Приложения Skribots и Skribots Creator для всех 
учеников

Онлайн-поддержка 



Мы делаем обучение 
увлекательным

Наши решения направлены на 
обучение посредством получения 

опыта и развитие творческого подхода 
к решению проблем. Мы 

демонстрируем, что наука увлекательна 
и не ограничивается только 

учебниками.

Мы развиваем социальную 
компетентность 

Мы знаем, насколько важны 
кооперация и навыки проектной 

работы. Мы хотим, чтобы ученики были 
готовы к испытаниям, с которыми они 
могут столкнуться во взрослой жизни.

Мы обучаем практическим 
навыкам

Выходя за рамки классических 
образовательных систем, мы 

помогаем развивать компетенции и 
навыки, необходимые на рынке 

труда будущего.

              Преимущества STEAM-образования

ПОЧЕМУ SKRIWARE?

tegratech.ru 
info@tegratech.ru




