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1. Estructura  mecànica 
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2. Sensors 
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2.1 Sensor de reflexió optoelectrònics 
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2.2 Sensors de contacte 
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2.3 Sensors Analògic de distància  
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3. Actuadors 
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 3.1.2. Motors de Corrent Continua 
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3.1.3. Motors Pas a Pas 
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3.2. Etapa de potència 
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3.2.2. Electrònica de control 
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3.3. Conclusions dels motors pas a pas 
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4. PLACA DE CONTROL 
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4.2 Memòria:  
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4.3 Comunicació:  
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Ports digitals per sensors amb contadors (TIMMERS)�
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4.5 Esquematic teòric de la placa de control 
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5 . Funcions del  Robot 
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5.2 Vigilància 
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5.3 Lapa 

�

�����
	����������
���	���	���������
��������(�
������	��	����	�%���������������������

���	��.����
�����	�%������	�	�2��������	��������������	�������	���������	�	���
	������

���������
��	�2��������	
���������	������	�������������	�	
	�������	���%�����������������

����8���������������������������� ����������
	�����
���������������������	����


����
�������������	�����
�������������	��

	�������������������������������
����
�������

����(�
�����

�

5.4 Seguidor de Tuberies 
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6 Llista de material 

Quantitat          Descripció 

1 Placa de metraquilat de 120x167cm 

2 Motors pas a pas 

2 Rodes engomades de 50mm de diàmetre 

2 Rodes bojes de mm amb soport 

1 Plancha d’alumíni de 20x20cm 

1 Placa de control amb Hitachi H8/3003 

1 Placa de potència per als motors pas a pas 

3 Sensors optics  

6 Sensors de contacte tipus “Bumper” 

1 Sensor de distancia per infrarojos 

1 Bateria de 6 V de ni-cad 

Diversos Conectors de 2 contactes 
�



�

8. Lineas futures de desenvolupament 
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