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Океаника:

кто мы?

Океаника - образовательный 
проект, объединяющий 
исследование водной среды и 
робототехнику



Океаника Лаб

Популяризация 
подводной 
робототехники и 
экологии воды



Занятия по 
морской 
робототехнике



Занятия по 
подводной 
робототехнике

3Д принтер,
Ноутбуки
Учебные наборы



Программа по 
подводной 
робототехнике

Подводный робот КИТ

3D принтер

Ноутбуки/ПК

Дополнительное 
оборудование



Наши 
награды и 
сертификаты

Конкурс лучшего учебного 
оборудования 2020 года

Сертификат соответствия 
(игрушка)



Учебный набор 

Океаника КИТ



Выработка решений по 
развитию проекта 
Океаника для 
образовательных 
учреждений 

Ценность 
партнерства



КИТ — набор для 
сборки подводного 
дрона (DIY). 

Возможны 
дополнительные 
опции: рука-хват, 
электромагнит, 
экомодуль.

Богатые возможности 
для исследовательских 
проектов

Широкоугольная камера 
FHD

Учебный набор 
Океаника КИТ



Батискаф - учебный 
набор для полного 
цикла создания  
собственного 
подводного дрона 
(от проектирования до 
запуска). 

Учебный набор 
Океаника 
Батискаф



Возможности 
учебного 
набора 
Океаника

От знакомства с 
электросхемами для 
подводного дрона

До запуска в реальную 
водную среду



Проект 
Океаника

Главное

Океаника - это открытый образовательный проект на базе 
учебных наборов Океаника для частных и государственных 
образовательных учреждений и школ, самостоятельного 
использования. 

Конфигурация проекта: Сообщество юных робототехников 

и педагогов + 

Библиотеки 
программного 
кода

База 3D 
моделей

Учебные компоненты 
и аксессуары для 
бассейна

Учебные наборы

Дополнительный 
набор деталей 



Учебные 
наборы 
Океаники:

Батискаф

Набор «Эксперт» Стартовый набор

документация в 
электроном виде +
самые основные узлы 

(фланцы и разъёмы)

документация в 

электроном виде + 

все детали в комплекте 

Отличие Стартового набора от Эксперта состоит в наличии 

двигателей, крепления и навесного оборудования. 



Конструирование

Герметичные  
детали Океаники

Комплект деталей для сборки герметичного подводного модуля:

Корпус
2 герметичных фланца
4 герметичных бесколлекторных
электродвигателей 
7 герметичных разъемов
2 фонаря

Комплект проводов
Кабель - от 7 до 20 метров
Пульт управления - беспроводной контроллер Sony PlayStation 2
Надводный модуль

Комплект прочих деталей для сборки:

Комплект 3D моделей для конструирования в 
SketchUp и дальнейшей модернизации с целью 
создания собственных проектов 

Детали навесного оборудования
Рама
Крепления 
Обвес обтекаемого корпуса



Программирование

Открытое ПО

Распространенные языки программирования:

Scratch
Ardublock
ArduIDE

Комплект программного обеспечения:

Библиотеки программного кода

Плата расширения
Датчики (акселерометр, температуры)
Контроллер питания, специальные разьемы
Аккумуляторные батареи
Камера ESP32
Сервопривод 

Комплект электронных компонентов 
управления на базе микроконтроллеров 
семейства Atmega (Arduino):



Преимущества и 
уникальные 
возможности
Океаники

❑ Свободное и независимое программное обеспечение

❑ Интеграция научных дисциплин: физика, химия, электротехника, 

программирование, конструирование, изучение водной среды

❑ 2 степени сложности набора (от простого для детей 10-12 лет, до 

учащихся старшей школы и студентов технических ВУЗов)

❑ Вариативность сборки для реализации собственных проектов под 

различные задачи.

❑ Открытая база проектов с поддержкой от производителя по ее 

наполнению.



Учебные 
наборы 
Океаники:

КИТ 

Схема дрона Дрон в сборе



Учебные 
наборы 
Океаники:

Батискаф

Схема дрона Дрон в сборе



Учебные 
наборы 
Океаники:

Акваботик

Схема дрона Дрон в сборе



Спасибо!

Узнайте о проекте подробнее – приглашаем Вас на персональную 
презентацию

Мы понимаем, что продукт образования 
требует тщательного обсуждения и 

внимания. Именно потому мы готовы 
провести специально для Вас презентацию 

на нашей площадке в Санкт-Петербурге.

Для этого свяжитесь с нами любым 
удобным способом

Kit@oceanika.ru, 
+7-911-982-65-62


