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Pines Microprocesador ATmega328P – Arduino UNO

https://comprendiendoarduino.wordpress.com/2016/02/01/armar-un-arduino-uno-en-una-

protoboard/

Lista de librerías Arduino

https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries

Características variables C++

http://es.ccm.net/faq/3169-las-variables-en-c

Operaciones lógicas en C

https://www.jmramirez.pro/codigofuente/016-los-logicos-y-enumerados/

HC-05

https://electronilab.co/tienda/modulo-bluetooth-hc-05-serial-rs232/

Comandos AT módulo Bluetooth HC-05

http://www.prometec.net/bt-hc05/

HC-05. DATASHEET 

http://cdn.makezine.com/uploads/2014/03/hc_hc-05-user-instructions-bluetooth.pdf

Referencias comandos AT

http://cdn.instructables.com/ORIG/FKY/Z0UT/HX7OYY7I/FKYZ0UTHX7OYY7I.pdf

Prusa I3 Hephestos de BQ

https://www.bq.com/es/hephestos-prusa
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PLA

http://www.eis.uva.es/~biopolimeros/alberto/pla.htm

Definición servomotor

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=Xi6qRXB

Información SG90

https://fabricadigital.org/productos/microservo-sg90/

Información S3003

https://fabricadigital.org/productos/servo-s3003-de-37g/

Definición potenciómetro

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=potenci%C3%B3metro

Arduino UNO

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3

LED

https://www.mastermagazine.info/termino/5554.php

Resistencias

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistor

Fuente alimentación conmutada

http://www.prometec.net/fuentes-step-down/
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