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Научно-технический прогресс делает окружающий мир и наш быт 
все более и более комфортным. Достигается это прежде всего за счет 
появления умных устройств и автоматизации работы, которую испо-
кон веков людям приходилось выполнять вручную. Теперь же ее бе-
рут на себя машины, наделенные интеллектом. 
Умный дом - это одно из направлений технического развития всех 

этих систем. Жилые помещения, в которых выполняется автомати-
ческое управление светом, водой, климатом, системами безопасно-
сти, - становятся все более популярны. А значит появляется к ним и 
образовательный интерес. Очень увлекательно учиться навыкам по 
созданию собственного дома, наделенного интеллектом.
Поэтому компанией «Эвольвектор» подготовлен целый ряд кон-

структивных решений по созданию моделей умных домов. Каркас 
самого маленького в линейке домика является примером такого ре-
шения. 
Каркас собирается из унифицированных по размеру панелей и име-

ет размер по ширине и длине в одну панель. Если считать одну панель 
модулем, то дом будет иметь размер 1х1х1 модуль. Сборке именно 
такого модуля и посвящена данная инструкция.
На всех панелях каркаса предусмотрены отверстия для крепления 

электронных модулей датчиков, индикаторов. Поэтому в дальнейшем 
на каркас можно монтировать все, что необходимо для моделирова-
ния любых элементов умного дома. 
 

Назначение
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Балка угловая 29х1

Базовая боковая панельПластина 3х2

1х               

1х               4х               

Боковая панель 
с дверью

Уголок 1х2

1х               

10х               

Боковая панель 
с окнами

1х               1х               

Панель крыши для
установки модулей Базовая панель крыши

1х               3х               

12Х12х               

Детали и инструмент, используемые для сборки

Балка угловая 11х1 Уголок 1х1

Боковая панель с
вырезанными окнами

Торцевая панель 
крыши

2х               
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Монтажная пластина Кронштейн для
минисерводвигателя

Балка уголковая 3х1

1х               1х               

4х               6х               

1х               

Минисерводвигатель

Тяга для минисерводви-
гателя

2х               

3х               

3х               

Пластина 1х4

Пластина 1х7

Пластина 1х9

Гаечный ключ 5,5х7 Шестигранный ключ 3 мм Крестовая отвертка

1х               1х               1х               

Комплект крепежа
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Правила пользования инструкцией по сборке

Конструкторы «Эвольвектор» являются инженерно-техническими, поэтому при 
сборке конструкций применяются почти такие же решения, как и в промышленности. 
Используется резьбовой крепеж (винты, гайки, шайбы, втулки) и металлические де-
тали. Сборка любого механизма состоит из набора сборочных операций с при помощи 
инструмента. Для их наглядного описания при сборке каркаса «Умного дома» на схе-
мах будут приводиться следующие пиктограммы:

Необходимо использовать шестигранный ключ размером 3 мм для 
затяжки соединений с винтами М4 стандарта DIN 912, которые имеют 
углубление под указанный ключ.

Требуется выравнивание или совмещение деталей при сборке по 
центрам отверстий или по граням (плоскостям) деталей, чтобы полу-
чить конструкцию с нужными геометрическими характеристиками.

Пиктограмма указывает на то, что необходимо использовать гаеч-
ный ключ 5,5х7 для затяжки соединений с гайками М4 стандарта DIN 
934 или DIN 985.

Пиктограмма означает, что закручивание гайки на винте необ-
ходимо выполнить только рукой без вспомогательного инстру-
мента и без затяжки. 

Отрегулировать затяжку шарнирного соединения так, чтобы дета-
ли свободно двигались, но между ними был минимальный зазор.

Выставить с помощью контроллера угол поворота вала серводви-
гателя и одеть ступицу для соответствия механической конструкции

Использовать крестовую отвертку для затяжки соединений с 
винтами стандарта DIN 7985.
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Крепление угловых соединительных балок 
к панели с дверью

1

Потребуются детали:

Этап №1 Сборка базового каркаса 

4х            

8х               М4            

1х           

8х         М4х10           
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Соединение боковых оконных панелей 
с дверной панелью

2

Потребуются детали:

1х            

1х           

8х               М4            

8х         М4х10           
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Потребуются детали:

Установка соединительных балок 
на боковые панели с окнами

3

4х            

8х               М4            

8х         М4х10           
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Крепление базовой боковой панели 
к собранной конструкции

4

Потребуются детали:

1х            

8х               М4            

8х         М4х10           
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Установка монтажной пластины, предназна-
ченной для монтажа электронных модулей

Крепление опорных уголков на нижнюю часть каркаса

5

5.1

Потребуются детали:

4х            

4х               М4            

4х         М4х10           
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Соединение пластины с опорными уголками5.2

Потребуются детали:

1х            

4х               М4            

4х         М4х10           
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Потребуются детали:

Крепление нижних угловых соединительных балок

Монтаж торцов крыши

6.1

6

2х            

6х               М4            

6х         М4х10           
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Потребуются детали:

Крепление задней верхней угловой балки к нижней6.2

1х            

3х               М4            

3х          4х7х2

3х         М4х10           
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Потребуются детали:

Крепление фронтальной верхней угловой балки к нижней6.3

1х            

3х               М4            

3х          4х7х2

3х         М4х10           
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Монтаж опорных балок к торцу крыши6.4

Потребуются детали:

16х         4х7х2

4х            

2х            

8х         М4х14           

8х               М4            
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Потребуются детали:

Установка крепежных винтов для крыши6.5

4х                М4

4х          М4х16
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6х               М4            

6х         М4х10           

Крепление торцов крыши к ранее собранной конструкции6.6

Потребуются детали:
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4х            

Дополнительное закрепление торцов крыши к каркасу6.7

Потребуются детали:

8х               М4            

8х         М4х10           
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Формирование 1-го ската крыши с помощью 
угловой балки

Сборка и установка крыши на каркас

7.1

7

Потребуются детали:

1х            

2х            

6х               М4            

6х         М4х10           
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1х            

1х            

Формирование 2-го ската крыши путем соединения 
базовой панели крыши и панели крыши для установки 
модулей с конструкцией 1-го ската

7.2

Потребуются детали:

6х               М4            

6х         М4х10           
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Дополнительное скрепление между собой панелей крыши7.3

Потребуются детали:

2х            

4х               М4            

4х         М4х10           



23

Установка крыши на каркас дома7.4

Потребуются детали:

4х               М4            

1

2
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Разделение перемычек

Вырезка двери

8.1

8

Разрезать перемычки 
с помощью режущего 

инструмента

1

2
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Удаление и зачистка остатков перемычек8.2

Аккуратно срезать остатки 
перемычек с двери и дверного 
проема до получения ровных 

поверхностей
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Разделение перемычек

Вырезка окон

9.1

9

Разрезать перемычки 
с помощью режущего 

инструмента
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Удаление и зачистка остатков перемычек9.2

Аккуратно срезать 
остатки перемычек 

с окон и оконных проемов 
до получения ровных поверхностей
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Монтаж привода 1-го окна

Крепление серводвигателя к кронштейну

10

10.1

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х8         
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Соединение качалки с рычагом и установка их 
на серводвигатель

10.2

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х5

1х        M1,8х3       

Подключите серводвига-
тель к контроллеру и про-
граммно установите угол 
поворота вала 35 градусов. 
После этого оденьте качал-
ку на вал с ориентацией 
относительно серводвига-
теля, как показано на  схеме 
сборке. Это необходимо для 
корректной работы механи-
зации окна в дальнейшем.

15°
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Крепление установочных уголков к кронштейну10.3

Потребуются детали:

2х            

4х               М4            

4х         М4х10           
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Установка собранной конструкции 
на монтажную пластину

10.4

Потребуются детали:

2х               М4            

2х         М4х10           
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Монтаж привода 2-го окна

Крепление серводвигателя к кронштейну

11

11.1

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х8         
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Соединение качалки с рычагом и установка их 
на серводвигатель

11.2

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х5

1х         M1,8х3       

Подключите серводвига-
тель к контроллеру и про-
граммно установите угол 
поворота вала 145 граду-
сов. После этого оденьте ка-
чалку на вал с ориентацией 
относительно серводвигате-
ля, как показано на  схеме 
сборке. Это необходимо для 
корректной работы механи-
зации окна в дальнейшем.

15°
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Крепление установочных уголков к кронштейну11.3

Потребуются детали:

2х            

4х               М4            

4х         М4х10           
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Установка собранной конструкции на монтажную пластину11.4

Потребуются детали:

2х               М4            

2х         М4х10           
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Крепление элементов шарниров к боковой панели12

Потребуются детали:

4х               М4            

4х         М4х10           

4х            

После предварительной 
затяжки винтов выровняйте 
уголки относительно оконно-
го проема так, чтобы боко-
вые плоскости уголков были 
параллельны боковым пло-
скостям проема. После этого 
окончательно затяните винты 
с гайками.
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Потребуются детали:

2х            

1х            

3х               М4            

3х         М4х10           

Монтаж 1-го окна на каркас

Крепление к окну опорных уголков

13

13.1

После предварительной 
затяжки винтов выровняйте 
уголки относительно окна 
так, чтобы боковые плоско-
сти уголков были параллель-
ны боковым плоскостям окна. 
После этого окончательно за-
тяните винты с гайками.
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Крепление шарнирных элементов13.2

Потребуются детали:

1х            

4х               d4            

1х          4х7х2           

1х               М4            

1х         М4х16         
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Установка собранной конструкции на модель дома13.3

Потребуются детали:

2х               М4            

2х         М4х10           

8х                d4            

2х           4х7х2           

1

2
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Соединение тяги окна с рычагом серводвигателя13.4

Потребуются детали:

1х               М4            

1х         М4х12           

2х                d4            
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Потребуются детали:

Монтаж 2-го окна на каркас

Крепление к окну опорных уголков

14

14.1

2х            

1х            

3х               М4            

3х         М4х10           

После предварительной 
затяжки винтов выровняйте 
уголки относительно окна 
так, чтобы боковые плоско-
сти уголков были параллель-
ны боковым плоскостям окна. 
После этого окончательно за-
тяните винты с гайками.
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Крепление шарнирных элементов14.2

Потребуются детали:

1х            

4х                d4            

1х           4х7х2           

1х               М4            

1х         М4х16         
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Установка собранной конструкции на модель дома14.3

Потребуются детали:

2х               М4            

2х         М4х10           

8х                d4            

2х           4х7х2           

1

2
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Соединение тяги окна с рычагом серводвигателя14.4

Потребуются детали:

1х               М4            

1х         М4х12           

2х                d4            
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Монтаж подвижной двери на модель дома

Установка опор двери на панель каркаса

15

15.1

Потребуются детали:

2х            

4х               М4            

4х         М4х10           
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Крепление к двери базовых опорных элементов15.2

Потребуются детали:

4х            

4х               М4            

4х         М4х10           

После предварительной 
затяжки винтов выровняйте 
уголки относительно двери 
так, чтобы боковые плоско-
сти уголков были параллель-
ны боковым плоскостям две-
ри. После этого окончательно 
затяните винты с гайками.
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Соединение опорных элементов с шарнирными уголками15.3

Потребуются детали:

2х            

4х               М4            

4х         М4х10           



48

Крепление тяги к шарнирному уголку15.4

Потребуются детали:

1х            

2х                d4            

1х          4х7х6            

1х          4х7х2            

1х               М4            

1х         М4х20           
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Установка конструкции двери на модель дома15.5

Потребуются детали:

2х               М4            

1

2

2х         М4х20           

2х          4х7х6            

8х                d4            
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Крепление серводвигателя к кронштейну

Монтаж привода двери

16.1

16

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х8  
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Соединение качалки с рычагом и установка их 
на серводвигатель

16.2

Потребуются детали:

1х            

1х            

2х           1,7х5

1х        M1,8х3       

Подключите серводвига-
тель к контроллеру и про-
граммно установите угол 
поворота вала 130 граду-
сов. После этого оденьте ка-
чалку на вал с ориентацией 
относительно серводвигате-
ля, как показано на  схеме 
сборке. Это необходимо для 
корректной работы механи-
зации окна в дальнейшем.

0°
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Установка собранной конструкции 
на монтажную пластину

16.3

Потребуются детали:

2х               М4            

2х         М4х25           

2х        4х7х10          

2х          4х7х3            
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Соединение тяги двери с рычагом привода16.4

Потребуются детали:

1х               М4            

1х         М4х12           

1х          4х7х2            
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Потребуются детали:

Установка крыши после всех сборочных операций17

4х               М4            

1

2






