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Артикул Наименование товара
Цена, 

руб., вкл. 
НДС

NAA1030
NXT датчик угла поворота                                                                                                                                         
Для измерения положения оси вращения и скорости вращения

2496,00

NBR1036
NXT датчик атмосферного давления                                                                    
Для измерения как атмосферного давления, так и температуры 
воздуха

2496,00

NAC1040
NXT датчик ускорения /наклона                                                              
Для измерения ускорения по трем осям и угла наклона вдоль 
каждой оси.

2496,00

NCO1038

NXT датчик цвета V2                                                                            
Позволяет определить цвет из расширенного диапазона в более 
чем 15 цветов и запрограммировать робота NXT реагировать на 
каждый цвет

2496,00

NEO1048
NXT EOPD датчик                                                                
Электрооптический датчик расстояния позволяет обнаруживать 
объекты и небольшие изменения в расстоянии до цели.

2496,00

NFS1074
NXT датчик силы                                                                                      
Для измерения физической силы, приложенной линейно через 
ось  LEGO. 

1824,00

NGY1044
NXT гироскопический датчик                                                                 
Для измерения скорости вращения и определения направления 
вращения

2496,00

NIL1046
NXT инфракрасный датчик                                                                        
Для дистанционного управления роботами Mindstorms NXT с 
помощью сигналов в инфракрасном диапазоне

2496,00

NIR1032
NXT приемник инфракрасных сигналов                                                  
Для использования с IR пультом дистанционного управления 
ЛЕГО

2272,00
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NMC1034
NXT компас                                                                                            
Цифровой компас для измерения магнитного поля Земли и 
определения текущего курса

2496,00

NMC1035
NXT датчик магнитного поля                                                             
Позволяет обнаруживать магнитные поля

1056,00

NSK1042
NXT IRSeeker V2                                                                                        
Для обнаружения и измерения инфракрасного сигнала и 
определения направление и относительного расстояния до цели

2272,00

NIS1070
NXT PIR датчик                                                                                   
Инфракрасный датчик, позволяющий обнаружить присутствие 
людей или животных

2496,00

NSX2020
HiTechnic мультитиплектор датчиков                                        
Расширяет возможности NXT, позволяя подключить до 4-х 
датчиков к одному порту

2624,00

FTCBCN
IR Beacon                                                                                             
Генерирует ИК сигналы, которые могут быть обнаружены 
датчиком IRSeeker

1216,00

HRC2148
HiTechnic Rotacaster 2 шт.                                                     
Разнонаправленное колесо, позволяющее роботу NXT двигаться 
в любом направлении

1824,00

NTX1060
NXT мультиплексор датчиков касания                                          
Позволяет подключить по 4-х датчиков касания к одному порту 
NXT

1312,00

NWS1000
NXT комплект кабелей                                                                 
Дополняет комплект Mindstorms кабелями длиной 12, 16, 70 и 90 
см (по 1 шт. каждого)

288,00

SPR2010
HiTechnic SuperPro Prototype Board                                                 
Платформа для создания собственных датчиков и электронных 
схем NXT

2272,00
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SPA2016

HiTechnic SuperPro Prototyping Sensor Kit                                         
Включает плату 165х55 м и набор из 70 перемычек, 
позволяющих создавать собственные электронные схемы без 
пайки

2560,00

SPA2017

HiTechnic SuperPro Experimenter's Kit A-SP                                        
Для сборки электронных схем и разработки программ 
управления NXT. Включает полный набор электронных 
компонентов, плату 165х55 м и набор из 70 перемычек, 
позволяющих создавать собственные электронные схемы без 
пайки

2944,00

SMS2040
HiTechnic MiniScope                                                    
Полнофункциональный двухканальный цифровой осциллограф 
с 4-канальным цифровым входом.

2592,00

IRB1005
Инфракрасный электронный мяч                                                   
Имеет 4 режима работы, сконструирован для футбола роботов 
NXT, выступая в качестве инфракрасного маяка

3616,00

WFB1015

WRO набор для футбола роботов                                             
Включает все необходимое для конструирования автономного 
робота NXT для игры в футбол: инфракрасный мяч, датчик 
IRSeeker для обнаружения мяча и датчик компас для 
правильной ориентации на футбольном поле

7104,00

Цены действительны при минимальной сумме заказа 15000 руб.
Наличие на складе и сроки поставки следует уточнять у поставщика.

Подробное описание, инструкции, пиктограммы для Mindstorms NXT - см. www.hitechnic.com .

Поставщик имеет право изменить цены без предварительного уведомления.
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