
БЕСПИЛОТНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ



Мы предлагаем погрузиться в самый 
яркий тренд современной инженерии –
БЕСПИЛОТНЫЙ ТРАНСПОРТ

Компьютерное
зрение

И на опыте решения реальных задач беспилотника освоить 
наиболее востребованные цифровые инструменты 21 века:

Нейронные 
сети 

Искусственный 
интеллект

Машинное 
обучение



Ребята создадут беспилотный автомобиль, 
способный детектировать и распознавать:

пешеходов

светофоры

дорожные знаки

Никаких «детских» задач!
Осваиваемые алгоритмы используются в реальных 
беспилотниках, а собираемый в результате автомобиль 
подходит для участия в международных соревнованиях

дорожную разметку

тоннель

прочие объекты 
городской среды



Курс рассчитан на полный учебный год 
и состоит из 4 этапов:

Проектная деятельность
Решение собственных проектных задач на базе 
полигонов городской среды АСРоботикс

Сборка конструктора (1 месяц)
• Электроника и схемотехника
• Конструирование сложных устройств

Основы робототехники на базе Arduino (1,5-2 месяца)
• Работа с датчиками линии и дистанции
• Движение беспилотника по заданному маршруту, вдоль стен, в 

туннеле, поиск пути в лабиринте
• Следование за движущимся объектом

Работа с компьютерным зрением (4 месяца)
• Программирование на Python и работа с Raspberry Pi
• Методы работы с изображением
• Инструменты машинного обучения: нейронные сети и линейные 

классификаторы
• Основы искусственного интеллекта



Конструктор

Обучение электронике и 
робототехнике, развитие 

базовых инженерных компетенций

«Айкар» – это полноценная 
образовательная экосистема

Соревнования

Олимпиада Кружкового движения НТИ, 
WorldSkills, Открытый Кубок России по 
программированию беспилотного автомобиля,
и ещё 5 престижных международных турниров!

Методические пособия

Книги и онлайн-курс
Программа длительностью 

в полноценный учебный год

Полигон

Интерактивная роботизированная 
площадка почти 100 кв.м. c возможностью 

добавлять свои объекты по API

Онлайн-площадка

Прохождение хакатонов по компьютерному 
зрению онлайн, соперничество в масштабах 
России, наработка цифрового портфолио

Проведение ваших мероприятий

Мы предоставляем методики проведения 
собственных мероприятий на вашей площадке 
и оказываем всестороннюю поддержку



Компетенции

«ЖЕЛЕЗЯЧНЫЕ»

ЦИФРОВЫЕ

Arduino
Управление автономным 

роботом с помощью микро-
контроллера

Сенсорное окружение
Работа с базовыми датчиками, 

решение задач движения на 
основе ИК и УЗ-сенсоров

Raspberry Pi
Работа с одноплатными 

компьютерами, оптимизация кода 
под бортовые мощности

Электроника и 
Робототехника

Расчёт и конструирование 
беспилотника

Python
Программирование 

реальных задач и 
оптимизация кода

Компьютерное зрение
Детектирование объектов на 

изображениях и отслеживание 
явлений в видео-потоке

Машинное обучение
Работа с большими объёмами 

данных, классификаторы, 
детекторы, генераторы

Искусственный 
интеллект

Экспертные и гибридные 
системы принятия решения

Нейронные сети
Классификация и 

идентификация образов, 
предсказание поведения



Hard Skills

Умение работать 
с современным оборудованием

Приобретение базовых
инженерных компетенций

Умение решать
межпредметные задачи

Soft Skills

Умение работать 
в команде

Творческий подход
к решению задач

Работа с большим 
объемом данных

Самоорганизация
и работа на результат

Life Skills

Умение находить 
необходимую информацию

Критическое мышление и умение 
оценить результат со стороны

Планирование времени 
и ресурсов на проведение работ

Умение рационально 
распоряжаться результатами 



Наш курс позволит вам:

Готовить кадры для Цифровой экономики и молодых 
специалистов, востребованных на рынках Национальной 
технологической инициативы

Учить ребят практической работе с наиболее актуальными 
цифровыми инструментами 21 века, используя межпредметные 
связи и проектный подход

Выставлять команды на престижные турниры:

• Олимпиада НТИ (даёт 100 баллов к ЕГЭ!)

• WorldSkills

• Russian Open Self-Driving Cup

• Autonet18+, РобоТраффик, Автотранспортный ИРС

• Carolo Cup, Audi Autonomous Cup

Проводить на своей базе хакатоны по программированию 
беспилотных автомобилей и даже устраивать гонки



Комплектация

АЙКАР Старт
69.000 ₽

АЙКАР Мини
449.000 ₽

АЙКАР Макс
1.129.000 ₽



АЙКАР Старт АЙКАР Мини АЙКАР Макс

Беспилотный автомобиль Айкар 1 5 12

Методическое пособие по сборке и программированию 
беспилотного автомобиля 1 5 12

Автономный Wi-Fi-светофор с удалённым управлением 1 4

Дорожные знаки 8 16

Пешеходы 8 16

Тренировочное поле 2х3 м 1 1

Тренировочное поле 3х5 м 1

Методическое пособие по организации и проведению хакатона 
по удалённому управлению беспилотным автомобилем 1 1

Методическое пособие по организации и проведению хакатона 
по распознаванию дорожных знаков 1

Стоимость 69.000 ₽ 449.000 ₽ 1.129.000 ₽

Комплектация



Все наши задачи соответствуют вызовам реальной 
индустрии, и мы непрерывно обновляем их

Актуальные задачи и 
постоянное развитие

Python, Raspberry, беспилотный автомобиль, 
компьютерное зрение, нейронные сети, 

машинное обучение, искусственный интеллект

От обучения преподавателей до помощи с 
проведением мероприятий и набором учеников 

На связи 
по любым вопросам

4 года учим работать с 
передовыми технологиями

Наши решения защищены торговыми марками и 
поставляются во все ведущие детские центры РФ

Полностью российское 
производство

 Профиль «Автономные транспортные системы» 
в Олимпиаде Кружкового движения НТИ

 Открытый Кубок России по программированию 
беспилотного автомобиля

Ведём собственные 
соревнования



Айкар – это возможность готовить 
профессионалов будущего сегодня!



Приглашаем вместе обучить молодёжь самым 
востребованным навыкам цифрового настоящего!

+7 495 112 02 22

sales@asrobotics.ru

www.asrobotics.ru

ООО «АСРоботикс


