
Классные и 
соревновательные 

робототехнические 
наборы 

 

Классные и соревновательные 

робототехнические наборы являются 

нашим новейшим предложением. В наборы 

входят последние наиболее популярные 

продукты, доступные по низкой цене, а также 

новый базовый робот VEX Clawbot. 

 
Для начала обучения робототехнике, начиная 

с основ инженерии, робототехники и 

проектирования, и заканчивая проведением 

классных соревнований в конце семестра, 

используйте учебный курс Autodesk-VEX 

Curriculum. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Набор классной и 
соревновательной 
мехатроники 
№ позиции: 276-2800 

предназначено для 2-6 студентов 
 

Набор классной и соревновательной мехатроники 

предназначен для создания механических функций 

и усовершенствованных механизмов с помощью 

наиболее популярного механического и 

конструкторского оборудования. 
 

Набор для сборки робота Clawbot 

Курс Autodesk-VEX Curriculum 

Набор VEXnet system 

Дополнительный 2-проводной электромотор 393 

Батарея робота, джойстика и зарядные устройства 

Дополнительный набор мехатроники 

Дополнительный набор для программирования 

Если Вы представляете собственную команду 

на соревнованиях по робототехнике вне 

пределов класса, в этом наборе Вы найдете 

все наиболее популярные элементы для 

проектирования и сборки соревновательных 

роботов VEX. 
 

Классный и 
соревновательный 
набор для 
программирования 
№ позиции: 276-2900 

предназначено для 2-6 студентов 
 

Классный и соревновательный набор для 

программирования позволяет сконцентрировать 

внимание на компьютерной науке и автономном 

программировании, включая работу с 

усовершенствованными датчиками. 
 
 

Набор для сборки робота Clawbot 

Курс Autodesk-VEX Curriculum 

     Набор VEXnet system 

Дополнительный 2-проводной мотор 393 

Батарея робота, джойстика и зарядные устройства 

Дополнительный набор мехатроники 

Дополнительный набор для программирования 
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Супер-набор для класса и соревнований 
№ позиции: 276-3000 

предназначено для 2-6 студентов 

Супер-набор для класса и соревнований сочетает в себе дополнительные наборы мехатроники и 

программирования, что позволяет с его помощью получить исчерпывающие знания в области 

робототехники и приобрести опыт выполнения сборки. Реализуйте механические функции и 

спроектируйте усовершенствованные механизмы, используя механические компоненты, для 

усиления отклика от робота используйте датчики из набора, а также усовершенствованные 

программы. 
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это очень увлекательно 

Да начнется игра. 
С одной покупкой вы сможете 

привнести в класс дух 

соревновательной робототехники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Роботы VEX – это очень увлекательно, но элемент соревнований, включенный в 
программу по изучению робототехники, может дать поразительные результаты. 
Студенты получают мотивацию, концентрируются на результате. Мы видели это много 
раз в классах, где преподаватели применили в рамках курса обучения 
соревновательный элемент VEX - игру «Swept Away». 

 

 

Включив «Swept Away» в учебный курс Autodesk-VEX Curriculum, являющийся 

частью всех наборов по классной и соревновательной робототехнике, вы 

получите полноценную программу по робототехнике и STEM на семестр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классный набор для игры «Swept Away» 
№ позиции: 278-3333 

предназначено для 24-30 студентов 
 

С помощью этого супер-набора, предлагаемого со скидкой, вы сможете 

внедрить программу STEM в класс наиболее простым путем. В набор 

входит все необходимое для сборки шести роботов, игровое поле 

«Swept Away», а также игровые объекты.  
 

(6) Наборов классной и соревновательной мехатроники  

Набор для сборки робота Clawbot 

Учебный курс Autodesk-VEX Curriculum 

Набор VEXnet system 

Дополнительный 2-проводной мотор 393 

Батарея робота, батареи для джойстика и зарядные устройства 

Дополнительный набор мехатроники 
 

(1) Поле для классных соревнований 

(1) Набор объектов «Swept Away» 


