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Программное обеспечение WeDo 2.0 (версия 1.3) поддерживает 

следующие устройства и операционные системы: 

 

MacOS/Windows 

Аппаратное обеспечение 

• Процессор Intel® Core Duo или аналогичный с частотой 1.5 ГГц или выше  

• 1.5 ГБ оперативной памяти 

• 2 ГБ свободного места на жестком диске 

• Поддержка протокола беспроводной связи Bluetooth 4.0 или выше 

Операционная система 

• Windows 7 с установленным пакетом обновлений Service Pack 1 

(поддерживаются 32/64-битные системы), требуется наличие Bluetooth-

Донгла BLED112 Bluetooth Smart Dongle 

• Windows 8.1 

• Mac OSX 10.10 

• Windows 10 (версия 10.0.10586.420 или более новая) 

Загрузка дистрибутивов ПО для MaxOS/Windows 7 осуществляется через 

систему цифровой дистрибуции LEGO Education LERO. Загрузка 

дистрибутивов ПО для Windows 8.1/10 осуществляется через магазин 

приложений Windows Store. 

mailto:info@robo3.ru
https://www.bluegiga.com/en-US/products/bled112-bluetooth-smart-dongle/#buynow
https://education.lego.com/ru-ru/educationdownloads/downloads?domainredir=legoeducation.com
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Chromebook 

Аппаратное обеспечение 

• Процессор Intel® Celeron® 2955U или аналогичный с частотой 1.4 ГГц или 

выше 

• 4 ГБ оперативной памяти 

• 2 ГБ свободного места на жестком диске 

• Поддержка протокола беспроводной связи Bluetooth 4.0 или выше 

Операционная система 

• Chrome OS версии 50 или выше (мы рекомендуем всегда устанавливать 

свежие обновления операционной системы) 

Интернет-соединение 

• Требуется наличие Интернет соединения для доступа к облачному 

контенту, например, к учебно-методическим материалам 

Приложение для устройств Chromebook необходимо загрузить из магазина 

приложений Chrome Web Store. 

iOS 

Аппаратное обеспечение 

• Планшеты iPad 3-его поколения или более новые 

Операционная система 

• iOS 8.1 или выше 

Приложение для планшетных компьютеров под управлением iOS 

необходимо загрузить из магазина приложений iTunes. 

Android 

Аппаратное обеспечение 

https://chrome.google.com/webstore/detail/lego-education-wedo-20/pflionopdgpjckjkafnlamfmonjhccdh?utm_source=gmail
https://itunes.apple.com/au/app/lego-education-wedo-2.0-full/id1011085891?mt=8
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• Планшет под управлением Android с поддержкой Bluetooth 4.0 или выше 

• Камера (фронтальная и основная) 

• Дисплей с диагональю 8” или выше 

Операционная система 

• Android 4.4.2 или выше 

Приложение для планшетных компьютеров под управлением Android 

необходимо загрузить из магазина приложений Google Play. 

 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ANDROID-УСТРОЙСТВ 

Даже если ваш планшетный компьютер под управлением Android 

полностью соответствует минимальным системным требованиям, 

указанным выше, мы не можем гарантировать беспроблемную работу ПО 

WeDo 2.0 на вашем устройстве. Ниже приведен список полностью 

поддерживаемых устройств, протестированных специалистами LEGO 

Education. Данный список будет постоянно пополняться новыми 

рекомендованными к использованию с WeDo 2.0 устройствами. 

Рекомендованные модели: 

• Samsung / Galaxy Tab E / SM-T560 / Android 4.4.4 / Bluetooth 4.0 

• Samsung / Galaxy Note 10.1 / SM-P600 / Android 4.4.2 / Bluetooth 4.0 

• Samsung Galaxy Tab 3 8.0 

• Samsung Galaxy Tab S 8.4 

• Samsung Galaxy Tab S2 

• Sony Xperia Tab Z4 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.education.wedo&hl=en

