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Конструкторский набор fischertechnik:  

почему и как? 

Слайд 1, 2 

Компания Fischertechnik была основана в 1965 году в 

городе Вальдахталь знаменитым немецким изобретателем, профессором 

Артуром Фишером. Основу детского конструктора «Фишертехник» 

составляют блоки оригинальной формы, которые с помощью соединения 

«ласточкин хвост» крепятся друг к другу в 4 направлениях по 

горизонтальной и двух направлениях по вертикальной плоскости. 

Первые конструкторы Fischertechnik были достаточно сложны и в 

основном использовались в школах и институтах для демонстрации 

принципов механики, электроники и робототехники. Детали наборов, 

выполненные из твердого серого пластика, представляли собой блоки 

размером 15×15×15 мм или 15×15×30 мм с фигурными выступами по одной и 

желобками по остальным пяти сторонам.  

Слайд 3 

Основным элементом конструктора является блок с пазами и выступом 

типа «ласточкин хвост». Такая форма дает возможность соединять элементы 

практически в любых комбинациях.  

Главная «фишка» базовых строительных блоков –  наличие 

армирующего стального элемента внутри каждого блока. За счет него 

обеспечивается прочность и жесткость собираемых конструкций. Так 

выглядит иллюстрация в патенте на это изобретение 1966 года. 

Также в комплекты конструкторов входят программируемые 

контроллеры, двигатели, различные датчики и блоки питания, что позволяет 

приводить механические конструкции в движение, создавать роботов и 

программировать их с помощью компьютера. 

Помимо стандартных, наборы содержат множество разнообразных 

деталей — шестеренки, червячные передачи, валы, оси, колеса с шинами, 

декоративные элементы. 
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Серии 

Junior — конструкторы с красной полосой, для детей от 5 лет  

5, 6 

Basic и Advanced — конструкторы с синей полосой, для детей от 7 лет  
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Profi — конструкторы с чѐрной полосой, для детей от 9 лет — серия 

знакомит с основами электроники, механики, статики, пневматики, а также с 

принципами возобновляемой энергетики  
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Computing — конструкторы с серой полосой, для детей от 10 лет — с 

программируемыми контроллерами  

Plus — дополнительные наборы 
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Для разработки управляющих программ для контроллера ROBO TX 

используется среда программирования ROBO Pro. Программы составляются 

на графическом языке в виде блок-схем. Готовые программы загружаются в 

контроллер через интерфейсы USB или Bluetooth.  

10 фотографии детей 

Программы ROBO Pro используются для управления моделями, собранными 

из конструкторов fischertechnik, в образовательных целях для обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста основным концепциям 

программирования.  

Графический язык программирования, используемый в ROBO Pro, 

позволяет описывать алгоритмы в виде блок-схем — блоков различной 

формы, соединенных между собой линиями, указывающими направление 

последовательности выполнения. Фигуры, использующиеся в ROBO Pro для 

изображения программных элементов, в некоторой степени повторяют 

элементы, перечисленные в ГОСТ 19.701-90.  

В среде ROBO Pro существует два режима выполнения управляющих 

программ, разработанных пользователем — запуск программы на 

компьютере и запуск программы на контроллере ROBO TX. Эти режимы 

называются «Онлайн» и «Загрузка в контроллер» соответственно. 

 

История жизни конструкторов fischertechnik на рынке инженерной 

мысли: 

1965 

История конструкторов fischertechnik началась 52 года назад, когда 

талантливый немецкий предприниматель и изобретатель Артур Фишер 

(1919-2016) решил использовать оригинальный маркетинговый приѐм – 

подарить своим клиентам на рождество что-то нестандартное, отличающееся 

от привычного набора: шоколад, брендированные ручки и рекламная 

макулатура. 



Надо сказать, что к тому времени его основной бизнес – производство 

пластикового строительного крепежа – уже крепко стоял на ногах и 

располагал всем необходимым для быстрого запуска в производство новых 

деталей из пластика (сама по себе история жизни г-на Фишера весьма 

увлекательна и требует отдельного поста). 

В общем, доподлинно неизвестно, что подтолкнуло его к окончательной 

идее, но в результате на свет появился оригинальный пластиковый 

строительный блок, к которому можно было присоединять другие детали со 

всех сторон. 

Детали были выполнены из полиамида и содержали в себе усиливающий 

конструкцию стальной элемент.  

Отклик клиентов был настолько хорошим, что Артур принял решение 

запустить наборы в коммерческое производство – так на свет появился 

первый набор для конструирования fischertechnik. Можно сказать, что здесь 

он нащупал золотую жилу – талант изобретателя и чутье бизнесмена 

позволили ему выпустить на рынок успешный продукт – конструктор 

fischertechnik быстро занял место на полках магазинов и был тепло принят 

образовательным сообществом. 

1966 

Первые результаты коммерциализации изобретения появились весной 

1966 года – в продажу поступили три базовых набора fischertechnik и пять 

наборов с деталями для апгрейда. 

Это были простые наборы для конструирования машин и механизмов с 

ручным приводом. Однако уже в то время fischertechnik выделялся 

инженерным уклоном – все конструкции так или иначе были связаны с 

реальной техникой, в них отсутствовали какие-либо декоративные элементы 

без функционального смысла. Такую философию конструктор fischertechnik 

сохраняет и сейчас. 

1967 

В самом начале 1967 года в продаже появились наборы с двигателями 

постоянного тока, редукторами и элементами зубчатых передач. С помощью 

этих наборов можно было расширить функциональные возможности уже 

имеющихся конструкторов и «оживить» собранные конструкции с помощью 

электропривода. 

1968 

 

Через год в линейке fischertechnik появился первый 

электромеханический набор e-m1 – «Elektro-Mechanik», в состав которого 

входили лампы, кнопки, провода и переключатели. Также в конструкторе 



было несколько контактных колец для скользящих контактов, из которых 

можно было собрать простейший командоаппарат для циклического 

управления собранными моделями. 

В наборе можно было найти линзы, зеркала, лампы, механические и 

электронные компоненты для выполнения экспериментов и 

многостраничный буклет с описанием каждого варианта конструкции. 

Что дальше? 

Каждый год fischertechnik выпускал новые наборы, постепенно 

охватывая новые технические области. Появилось разделение на наборы для 

домашнего использования и образовательные.  

1985 

Ключевой момент в истории fischertechnik – в продажу поступил первый 

конструктор с возможностью компьютерного управления – 

fischertechnikComputing. Дополнительно к этому набору требовалось 

приобрести электронный блок Interface для связи с компьютером. Всего было 

выпущено 7 блоков для подключения к популярным компьютерам того 

времени, среди которых: Apple, Sinclair, Acorn, Commodore. 

С помощью этого набора можно было познакомиться с технологиями 

компьютерного управления различными машинами и технологическими 

процессами и даже построить маленький сварочный манипулятор. Для 

программирования предлагалось использовать языки программирования 

BASIC и PASCAL. В комплекте шел буклет с подробным разбором каждой 

задачи и примерами исходного кода. 

2014-2017 

В настоящее время в конструкторах fischertechnik серии ROBOTICS 

используется два контроллера – BT Smart и TXT, начального и продвинутого 

уровней соответственно.  

Контроллер ROBOTICS TXT выполнен в виде двухпроцессорной 

системы на базе процессоров ARM Cortex-A8 и Cortex-M3. Имеет 

встроенные беспроводные интерфейсы Bluetooth и WiFi, а также 

стандартный набор коммуникационных шин: I2C, CAN, USB, USB-Host и 

еще ИК-приѐмник. TXT работает под управлением ОС GNU/Linux. При 

желании можно загрузиться с micro-sdflash-карты. 

Главная фишка этого набора – наличие мощной системы компьютерного 

зрения, которую можно использовать для решения задач автоматического 

управления различными объектами. 

Для программирования контроллеров используется ПО ROBO ProLight и 

ROBO Pro. Причем ROBO ProLight существует в виде приложения для iOS и 

Android. Кроме того, можно использовать языки программирования C, С++, 



Python и любые другие, для которых есть кросс-компилятор или возможность 

запуска в окружении ОС Linux. Для отдельной группы пользователей есть 

возможность использовать Scratch. 

Использование фишертехник на практике: 

Практическая работа с конструктором может включать в себя как 

поэтапное взаимодействие ребенка (детей) непосредственно с материалами, 

так и стихийно организованные занятия в зависимости от потребностей 

детей\педагога в организации образовательной деятельности с отдельными 

видами данного конструктора. 

Темы для первичного ознакомления: техника безопасности; знакомство 

с робототехникой; мобильные роботы в реальной жизни, демонстрация 

действующих моделей, построенных из конструкторов fischertechnik. 

После этого можно организовать знакомство непосредственно с 

конструктором,  провести инструктаж по сборке, ознакомив детей с 

технологией соединения деталей. 

Сборка простых механических конструкций – следующий этап работы с 

конструктором, на котором не стоит пренебрегать подсказками из 

инструкций по сборке. В работе с конструктором значительное внимание 

следует уделить разбору алгоритмов и основам программирования в среде 

ROBO Pro. Предварительно имеет смысл ознакомить детей с понятием 

«управляющие программы» и их разновидностями, после чего приступить к 

созданию первой простой управляющей программы.  

Следующие занятия стоит посвятить различным видам управляющих 

программ:  управляющие программы для движения по заданному маршруту  

и их разработка, и как пример итогового мероприятия по теме -  

соревнование на точность при движении по заданному маршруту. 

Важно посвятить детей в различие между телеуправляемыми и автономными 

роботами, виды связи между пультом управления и роботом. Для 

закрепления детям предлагается задание на разработку программы для 

простого дистанционного управления роботом через Bluetooth. 

Обязательный и крайне важный этап дальнейшей работы -  знакомство с 

датчиками. Какие бывают датчики. Оптический сенсор. Ультразвуковой 

дальномер. Термистор. Использование датчиков в мобильных роботах. После 

ознакомления  предполагаются самостоятельные эксперименты с 

различными датчиками. Разработка программ с использованием датчиков. 

И уже когда дети знакомы со всеми деталями, способами их сборки, с 

названиями всех элементов конструктора, можно переходить 

непосредственно к тематическому углублению представлений детей о 

различных физико-технических явлениях, которые можно раскрыть путѐм 



взаимодействия с различными видами конструктора fischertechnik, и 

моделировать различные образовательные и игровые ситуации, позволяющие 

как можно более широко раскрыть развивающие возможности игрового 

конструктора. 

 

 


