
 
 

 

Momentum Alley 
 
 
 
 
 
 
 

Изучите импульс вместе с VEX EDR Speed Build! 



 
 
 
 
 
 
 

Откройте для себя новыe сборки и способы программирования, 

чтобы углубить ваше понимание предмета.



          Конечный вид сборки  
 
 
 

Сборка VEX EDR Speed Build 
 
 
Этот робот спроектирован так, что его можно быстро построить и управлять им как 
автономно, так и с помощью V5 контроллера.



             Необходимые детали  
 
 
 

Сборка состоит из: 

• VEX EDR V5 Classroom Starter Kit 



             Инструкция по сборке  
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Советы по сборке 
Информация о том, как правильно использовать фиксаторы гаек содержится в 
приложении. 

 

• Шаг 4: Зеленый значок указывает, что сборка должна быть перевернута (вверх 
ногами). 

• Шаг 6: Только один из двух компонентов, сделанных на этом шаге, используется 
сейчас. Другой будет использован позже на шаге 9. 

• Шаг 7. Убедитесь, что моторы (Smart motors) ориентированы в правильном 
направлении (отверстия для винтов обращены к внешней стороне корпуса, а 
отверстие для вала - внутрь). 

• Шаг 10. Убедитесь, что моторы (Smart Motors) ориентированы в правильном 
направлении (отверстия для винтов обращены к внешней стороне корпуса, а 
отверстие для вала - внутрь). 

• Шаг 18: зеленый значок указывает, что сборка должна быть повернута (на 180 
градусов). 

• Шаг 20: синяя сноска показывает, как должен быть ориентирован программный 
блок (V5 Robot Brain), если перевернуть сборку правой стороной вверх. Убедитесь, 
что 3-х проводные порты на программном блоке обращены в правильную сторону!



• Шаг 22. Зеленые сноски указывают, к какому порту в программном блоке 
необходимо подключить каждое устройство с помощью соответствующих 
кабелей.



              Исследование сборки  
 
 
 

Система VEX EDR Speed Build предназначена для максимально комфортной работы 
над поставленными задачами. Теперь, когда сборка завершена, изучите её и 
подумайте, какие функции она может выполнять. Затем ответьте на следующие 
вопросы в вашей инженерной книге. 

• Для каких видов деятельности эта сборка может использоваться в реальной жизни? 

• Каковы особенности этой сборки? 

• Если бы вам было поручено разработать новую версию этой сборки, что бы вы 
добавили или удалили из неё, чтобы улучшить ее способность толкать объекты? 
Объясните детально, используя эскизы.



 
 
 

Протестируйте свою сборку, понаблюдайте за ее 

функционированием. Это поможет вам улучшить свои навыки с 

помощью творческой игры.



     Импульс  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Шар для боулинга врезается в кегли 
 
 

Научная справка 
 

Импульс можно рассматривать как меру движения, которое имеет объект. Импульс 
определяется массой объекта (что движется) и его скоростью (как быстро движется). В 
физике импульс представлен  буквой «р». Уравнение для определения импульса: p = mv 
(импульс равен массе, умноженной на скорость). Более тяжелый объект, такой как шар для 
боулинга, движущийся с той же скоростью, что и более легкий объект, такой как кикбол, имел 
бы больший импульс в соответствии с законами физики.



 
 
 

Необходимые программы и устройства: 
 

Количество Программы и устройства 

1 VEX EDR V5 Classroom Starter 
Kit (с последним 
обновлением) 

1 VEX Coding Studio 
(последняя версия, 
Windows, MacOS) 

1 Инженерная книга 

1 Файл проекта 
2MotorTemplate.vex  

1 Изолента 

1 Линейка 

1 1m x 1m свободного 
пространства 

Программирование движения 
вперёд и назад - Modkit 

https://help.vex.com/article/10-update-brain-firmware
https://help.vex.com/article/60-how-to-install-vex-coding-studio-for-windows
https://help.vex.com/article/57-how-to-install-vex-coding-studio-for-macos
https://www.vexrobotics.com/276-3023.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEX EDR Speed Build движется вперёд на пол оборота колеса 
 
 
Когда вы запустите программу, робот двинется вперед на 3/4 оборота колеса, или на 270 
градусов. Изменяя значение в блоке поворота мотора, вы можете контролировать, насколько 
далеко робот будет двигаться вперед. Попробуйте изменить значение с 270 градусов до 180 
градусов, чтобы робот двигался вперед на 1/2 оборота колеса.

1. Введение 
 
2. Установка 
 
3. Программирование одного мотора 
 
4. Тестирование 
 
5. Программирование двух моторов 
 
6. Тестирование 
 
7. Попробуйте самостоятельно: Регулирование количества 

градусов 



Сохраните программу как  "180Forward". Загрузите её на робота и 
протестируйте. 

 

8. Попробуйте самостоятельно: Установка оборотов за единицу 
перемещения 

 

VEX EDR Speed Build движется вперёд на два оборота 
 
 
Вместо градусов вы также можете изменить тип переменной в блоках LeftMotor.startRotateFor 
() и RightMotor.startRotateFor (), на количество оборотов, на которые повернется колесо. 
Нажмите стрелку вниз на каждом блоке и выберите обороты. Затем измените число 180 на 
каждом блоке на число 2. Когда вы запустите эту программу, вы увидите, что колеса 
повернутся на два полных оборота. 
 

Сохраните программу как "2Revolutions". Загрузите её и протестируйте. 



9. Попробуйте самостоятельно: Движение назад  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEX EDR Speed Build движется назад 
 
 
Измените тип переменной обратно на градусы, а её значение на 270 градусов в блоках 
LeftMotor.startRotateFor () и RIghtMotor.startRotateFor (). Чтобы заставить робота двигаться 
назад, просто добавьте «-» (знак минус) перед 270. Это заставит робота двигаться в 
обратном направлении. 
 

Сохраните программу как "Backwards". Загрузите её на робота и протестируйте. 



10. Попробуйте самостоятельно: комплекс движений 
 

Движение VEX EDR Speed Build вперёд и назад 
 
 

Теперь, когда вы знаете несколько способов запрограммировать робота на движение, 
попытайтесь заставить робота двигаться на определенное расстояние вперед и 
назад. Отмерьте расстояние 40 см и создайте программу, которая будет перемещать 
робота вперед, а затем назад на это расстояние. 



11. Попробуйте самостоятельно: добавьте блок wait() 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа с блоком wait(), робот ждёт 1 секунду 
 
 
Эта программа вращает колёса робота вперед на 90 градусов и назад на 90 градусов, 
используя отрицательные значения для движения назад. Робот будет ждать одну секунду 
между этими командами из-за блока wait (), размещенного между ними. 
 
Перенесите из группы Control  блок wait () и измените значение с одной секунды (по 
умолчанию) на три секунды. Это заставит программу двигать робота вперед, подождать три 
секунды, а затем вернуть его назад. 
 

Сохраните эту программу как «FwdWaitBwd». Загрузите её на робота и протестируйте. 



12. Попробуйте справится с баскетбольным испытанием! 
 

Поле для баскетбольного испытания 
 
 
В баскетбольном испытании робот должен уметь перемещаться по серии линий, 
расположенных на разных расстояниях. Робот должен проехать вперед к первой линии, 
которая находится в 10 см от начальной позиции, а затем двигаться назад, возвращаясь к 
исходной позиции. Затем робот должен повторить это действие, двигаясь вперед на 20 см ко 
второй линии и возвращаясь назад к стартовой линии. Затем робот должен переместиться 
на третью линию, находящуюся на расстоянии 40 см и, наконец, вернуться на стартовую 
линию, чтобы закончить испытание. 
 
Перед тем как начать программирование робота, спланируйте его путь и поведение в своей 
инженерной книге. 
 
После завершения баскетбольного испытания вы сможете смело комбинировать 
движения вперед и назад с дополнительным поведением робота, чтобы заставить 
его выполнять еще более сложные задачи. 



 
 
 

Необходимые программы и устройства: 
 

Количество Программы и устройства 

1 VEX Classroom Starter Kit (с последним обновлением) 

1 VEX Coding Studio (последняя версия, Windows, MacOS) 

1 Инженерная книга 

1 Файл проекта 2MotorTemplateCpp.vex 

1 Изолента 

1 Линейка 

1 1m x 1m свободного пространства 

Программирование движения 
вперёд и назад - VEX C++ 

https://help.vex.com/article/60-how-to-install-vex-coding-studio-for-windows
https://help.vex.com/article/57-how-to-install-vex-coding-studio-for-macos
https://www.vexrobotics.com/276-3023.html


1. Введение 
 

2. Установка 
 

3. Программирование моторов 
 

4. Тестирование 
 

5. Попробуйте самостоятельно: Регулировка количества 
градусов 

 

VEX EDR Speed Build перемещается на пол оборота вперёд 
 
 
Когда вы запустите программу, робот сдвинется вперед на 2 оборота колеса, иначе говоря, 
на 720 градусов. Изменяя это значение, вы можете контролировать, насколько далеко будет 
двигаться робот. Попробуйте изменить значение с 720 градусов на 180 градусов, чтобы 
робот двигался вперед на 1/2 оборота колёс. 
 
Сохраните эту программу как «180 Forward». Загрузите её на робота  и протестируйте. 



5.  Попробуйте самостоятельно: Установите градусы за единицу 
измерения. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEX EDR Speed Build перемещается вперёд на два оборота 
 
 

Кроме оборотов, в функциях LeftMotor.startRotateFor() и RightMotor.startRotateFor() 
можно также выставлять градусы как единицу измерения. Для этого нужно 
изменить второй параметр vex::rotationUnits::rev  на vex::rotationUnits::deg. После 
этого измените в программе значение 3 оборота на соответствующее ему 720 
градусов. При запуске программы, робот переместится вперёд на 720 градусов, 
что соответствует двум оборотам. 

 
Сохраните эту программу как "720Degrees". Загрузите её на робота и протестируйте. 



6. Попробуйте самостоятельно: Движение назад 
 

VEX EDR Speed Build движется назад 
 
 

Измените значения в LeftMotor.startRotateFor()  и RightMotor.startRotateFor() на 270. 
Чтобы заставить робота двигаться назад, просто добавьте "-" (знак минус) перед 
числом 270. Это заставит робота перемещаться назад. 

 
Сохраните эту программу под именем "Backwards". Загрузите её на робота и 
протестируйте. 



7. Попробуйте самостоятельно: добавление команды task::sleep
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEX EDR Speed Build перемещается вперёд и назад 
 

Скопируйте программу Backwards с обоих моторов вместе с циклом while и вставьте 
её после цикла while, но перед финальной скобкой всей программы. Затем удалите 
знак минуса из исходных команд двигателя во вставленной части. Это заставит робота 
двигаться вперед, а затем сразу назад. 

 
После первого цикла while , добавьте  task::sleep(3000);. Это заставит робота 
двигаться вперед, подождать три секунды, а затем двигаться назад. 

 
Сохраните эту программу под именем "FwdWaitBwd". Загрузите её на робота и 
протестируйте. 



8. Попробуйте справиться с баскетбольным испытанием! 
 

Поле для баскетбольного испытания 
 
 
В баскетбольном испытании робот должен уметь перемещаться по серии линий, 
расположенных на разных расстояниях. Робот должен проехать вперед к первой линии, 
которая находится в 10 см от начальной позиции, а затем двигаться назад, возвращаясь к 
исходной позиции. Затем робот должен повторить это действие, двигаясь вперед на 20 см ко 
второй линии и возвращаясь назад к стартовой линии. Затем робот должен переместиться 
на третью линию, находящуюся на расстоянии 40 см и, наконец, вернуться на стартовую 
линию, чтобы закончить испытание. 
 
Перед тем как начать программирование робота, спланируйте его путь и поведение в своей 
инженерной книге. 
 
После завершения баскетбольного испытания вы сможете смело комбинировать 
движения вперед и назад с дополнительным поведением робота, чтобы заставить его 
выполнять еще более сложные задачи. 



  Изучение скорости  
 
 

Необходимые программы и устройства: 
 

Количество Программы и устройства 

1 VEX Classroom Starter Kit (с 
последним обновлением) 

1 VEX Coding Studio 
(последняя версия, 
Windows, MacOS) 

1 Инженерная книга 

1 Файл проекта 
ForwardForDegrees.vex  

1 Шар (размером с футбольный 
мяч) 

1 3m x 3m свободного 
пространства 

1 Линейка 

https://help.vex.com/article/60-how-to-install-vex-coding-studio-for-windows
https://help.vex.com/article/57-how-to-install-vex-coding-studio-for-macos
https://www.vexrobotics.com/276-3023.html


1.  Запуск проекта VCS 
 

Конфигурация робота 
 
 
После скачивания файла проекта откройте VEX Coding Studio и загрузите его. Этот файл 
проекта уже настроен для робота с двумя двигателями, подключенными к портам 1 и 10. 
Если ваш робот собран иначе, вы можете внести изменения в конфигурации робота VEX 
Coding Studio.



2. Работа с блоками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа ForwardForDegrees 
 
 
Для просмотра кода следует нажать на блок. Файл стартового проекта уже содержит 
программу, которая заставит вашего робота двигаться вперед на заданное расстояние в 
градусах. Чтобы узнать больше об этой программе или создать ее самостоятельно, 
поработайте с функциями Moving Forward и Moving Backward.



3. Блоки setVelocity() 
 

Блоки setVelocity(), добавленные в программу ForwardForDegrees  
 
 

Перетащите два блока setVelocity () из группы Motor в рабочее поле и поместите их 
над блоками startRotateFor (), которые в данный момент находятся в блоке when 
(STARTED). Установите один блок setVelocity () с LeftMotor, затем нажмите стрелку 
вниз на втором блоке и выберите RightMotor. 
 
Блоки setVelocity () позволяют вам установить мощность (в процентах), с которой 
будет работать мотор. По умолчанию двигатели настроены на 50% мощности. 



4. Регулировка скорости и расстояния  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа ForwardForDegrees с настроенной скоростью и расстоянием 
 
 
Установите скорость правого и левого двигателей на 100 процентов в блоках setVelocity (), 
которые вы добавили в программу. 
После этого установите на оба блока startRotateFor () параметры градусов равными 720. Эти 
изменения приведут к тому, что ваша программа будет заставлять робота вращать 
двигатели при 100-процентной рабочей мощности на 720 градусов (2 полных оборота).



5. Тестирование программы 
 

VEX EDR Speed Build движется вперед 
 
 
Убедитесь, что перед вашим роботом есть место для безопасного движения вперед без 
столкновений и падений. Включите робота и подключите его к компьютеру с помощью кабеля 
Micro USB, а затем нажмите кнопку «Загрузить», чтобы загрузить программу в робота. После 
завершения загрузки программа запустится, и робот будет двигаться вперед при 100-
процентной рабочей мощности на 720 градусов поворота колеса (2 полных оборота).



6. Разметка пространства для тестирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пространство для тестирования 
 
 
Используйте изоленту и линейку, чтобы сделать вертикальную линию длиной 3 метра на 
полу. После того, как линия создана, снова используйте ленту и линейку, чтобы создать 
горизонтальные линии длиной 1 м через каждые 50 см на вертикальной линии, начиная с 0 
см. Короткие горизонтальные линии должны быть центрированы по длинной вертикальной 
линии.



7. Проверка обмена энергией при упругом столкновении 
 

Размеченное поле с роботом и шаром на нём 
 
 

Расположите шар на горизонтальной линии на расстоянии 50 см от начала вертикальной 
и поместите своего робота так, чтобы его передняя часть была расположена на первой 
горизонтальной линии 0 см. Убедитесь, что робот направлен своей передней частью к  
шару. Запустите программу ForwardForDegrees и обратите пристальное внимание на то, 
как робот сталкивается с мячом. 

Ответьте на следующие вопросы в своей инженерной книге: 

• Уменьшился ли импульс робота при столкновении с шаром? Объясните  
детально. 

• Передался ли импульс от робота шару, когда они столкнулись? 
Объясните это явление. 

• Сколько сантиметров примерно прошел шар после передачи энергии ему от 
робота? 

• Повторите вышеуказанные шаги несколько раз. Попробуйте расположить робота 
так, чтобы он сталкивался с шаром под разными углами. Проследите, как далеко 
заходит мяч в каждом из этих случаев. Как угол столкновения влияет на 
движение мяча после столкновения? Объясните детально. 



8. Тестирование значения скорости 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа ForwardForDegrees настроенная на параметр скорости 50 
 
 

Отредактируйте вашу программу в VCS, чтобы посмотреть, как различные скорости 
двигателя влияют на передачу импульса и энергии во время столкновений. Сначала 
установите скорость двигателя на 50 процентов для обоих двигателей. После изменения 
скорости загрузите программу на своего робота. Расположите шар на горизонтальной линии 
на расстоянии 50 см от начала и поместите своего робота так, чтобы его передняя часть 
находилась на горизонтальной линии 0 см. Убедитесь, что передняя часть робота 
направлена в сторону шара и запустите программу. 

Ответьте на следующие вопросы в вашей инженерной книге 

• Как изменение скорости повлияло на импульс робота? Объясните детально. 

• Как изменение скорости повлияло на количество кинетической энергии, 
передаваемой мячу? Объясните детально. 

• Повторите вышеуказанные шаги несколько раз. Сколько сантиметров в среднем 
проходит шар от импульса, который был передан ему роботом?



9. Тестирование значения скорости 75 
 

 
Программа ForwardForDegrees настроенная на параметр скорости 75 

 

Теперь отредактируйте вашу программу еще раз и установите значение скорости 75% для 
обоих двигателей. После изменения скорости до 75 процентов снова загрузите программу на 
своего робота. Расположите шар на горизонтальной линии 50 см и поставьте своего робота 
так, чтобы его передняя часть находилась на горизонтальной линии 0 см. Убедитесь, что 
передняя часть робота направлена в сторону шара и запустите программу. 

Ответьте на следующие вопросы в вашей инженерной книге 

• Как изменение скорости повлияло на импульс робота? Объясните детально. 

• Как изменение скорости повлияло на количество кинетической энергии, 
передаваемой мячу? Объясните детально. 

• Повторите вышеуказанные шаги несколько раз. Сколько сантиметров в среднем 
проходит шар от импульса, который был передан ему роботом? 



 
 
 
 
 
 
 

Начните решать проблемы 21ого 

века, применяя полученные знания к 

реальным задачам. 



         Безопасность за рулём  
 
 
 

Вождение автомобиля 

Снижение импульса 
Когда автомобиль движется с любой скоростью, он обладает импульсом. Если у этого 
автомобиля происходит столкновение или быстрое торможение, внезапное изменение 
импульса автомобиля может привести к травмам водителя из-за воздействия внешних 
сил. Именно поэтому производители автомобилей разработали несколько функций, 
таких как ремни безопасности, подушки безопасности, мягкие приборные панели и 
упругие зоны, чтобы защитить водителей, которые могут попасть в аварию. 
 
Ремни и подушки безопасности являются важными устройствами, поскольку они 
предназначены для замедления движущегося тела. Замедление постепенно 
уменьшает воздействие сил на тело во время столкновения. Ремни и подушки 
безопасности по закону должны устанавливаться во всех транспортных средствах, а 
во многих штатах действуют особые законы о ремнях безопасности, обеспечивающие 
защиту водителей. 
 
Мягкие приборные панели - это мера безопасности, которая дает водителям 
возможность защитить себя в случае, если подушка безопасности не сработает. Удар 
по мягкой обивке приборной панели уменьшает силы, действующие на тело во время 
соударения. Это оказывает огромное влияние на уменьшение травм головы при 
столкновении автомобиля. 



Упругие зоны были впервые разработаны в 1952 году Бела Бареньи, который работал 
на Daimler-Benz. Он разработал автомобиль с особыми участками корпуса, которые 
могли бы разрушаться и поглощать кинетическую энергию, выделяемую при ударе. 
Эти зоны все еще используются автомобильными инженерами. 

Упругие зоны обычно располагаются спереди и сзади транспортных средств.



  Силовое проектирование  
 
 
 

                          Оптимизация силового воздействия на робототехнических соревнованиях 
 
 

Как физика может повлиять на соревнования 
При разработке робота для соревнований VEX Robotics вы должны помнить, что 
любые двигатели будут встречаться с воздействием инерции робота во время его 
работы. Инерция - это сопротивление объекта изменениям его скорости. Инерция 
увеличивается по мере увеличения массы объекта и, следовательно, его импульса. 
Это означает, что если вы добавите массу своему роботу и сделаете его тяжелее, 
эффективность двигателей уменьшиться пропорционально увеличению массы 
робота, и скорость снизится! 
Поэтому вы должны стараться использовать как можно меньше материалов при 
сборке, если хотите максимизировать эффективность двигателей. 
 
С другой стороны, очень быстрое движение при старте легкого робота также может 
привести к проблемам. Если вы пытаетесь настроить точные движения для 
соревнований, вам может потребоваться ослабить силу, уменьшив тем самым 
скорость устройства. 



 
 
 
 
 
 
 

Есть ли более эффективный способ прийти к такому же 

результату? Используйте то, что вы узнали, и попытайтесь 

улучшить это.



  Подготовка к испытанию «Удар»  
 
 
 

Поле для испытания «Удар» 
 
 

Подготовка к испытанию «Удар» 
В этом соревновании вы запрограммируете своего робота на столкновение с мячом, 
чтобы посоревноваться в боулинге! Чтобы успешно выполнить эту задачу, вам нужно 
создать программу, которая обеспечит передачу энергию от движущегося робота к мячу, 
который должен сбить несколько кеглей. Программе разрешено вести робота только 
вперед, используя одну команду двигателя для правого двигателя и одну команду 
двигателя для левого двигателя. Программа должна остановить робота сразу после его 
контакта с мячом. Вы можете создать новую программу или использовать программу, 
созданную вами в главе Exploring Velocity. 

Для выполнения задачи вам понадобится: 

• 3m x 1m свободного пространства 

• Изолента (для создания дорожки) 

• 1 Футбольный мяч (или шар похожего размера) 

• Бумага (для создания кеглей) 



 
 
 

При разработке программы ответьте на следующие вопросы в своей инженерной книге. 
 

• Какие действия будет совершать робот при работе программы? Объясните детально. 

• Как вы будете тестировать программу? Объясните. 

• Как запрограммировать робота для выполнения задачи с максимальной 
точностью? Объясните детально. 

 

При создании программы следуйте приведенным ниже инструкциям: 
 

• Запланируйте, как вы будете программировать  робота, используя 
рисунки и псевдокод. 

• Используйте созданный вами псевдокод для разработки вашей программы на 
реальном коде. 

• По чаще тестируйте свою программу и исправляйте ее, используя то, что вы узнали с 
помощью тестирования. 

 

Если у вас возникли проблемы с началом работы, проверьте программы ниже: 
 

Modkit Versions 

• ForwardForDegrees.vex 

• BackwardForDegrees.vex 
 

VEX C++ Versions 

• ForwardForDegreesC++.vex 

• BackwardForDegreesC++.vex 

Разрабатывайте свою 
программу и тестируйте её 

поэтапно 



  Испытание «Удар»  
 
 
 

Вид испытания «Удар» 
 
 

Испытание «Удар» 
В этом испытании вам предложено запрограммировать своего робота на передачу 
энергии мячу при столкновении робота с ним во время соревнований по боулингу! 

Правила испытания: 

• Робот начинает испытание в стартовой зоне. 

• Шар должен быть расположен на линии в начале испытания. 

• Робот может касаться шара только в случае, когда: 

— Шар находится в стартовой зоне расположения 

— Шар находится в зоне столкновения 

• Каждая игра состоит из десяти фреймов, и её правила похожи на правила боулинга. 

• Человек или команда с наибольшим количеством очков в конце 10 фреймов 
выигрывает! 

• Желаем удачи! 



 
 
 
 
 
 
 

Получайте базовые знания и учитесь 

применять их в различных 

ситуациях. 

Этот процесс будет стимулировать 

вашу мотивацию к обучению. 



                    Приложение  



 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная информация, ресурсы и материалы 



 
 
 

Фиксатор шестигранной гайки 
 

Использование фиксатора шестигранной гайки с 1 
опорой с плоским подшипником 
Фиксатор шестигранной гайки с одной опорой и плоским подшипником позволяет валам 
плавно вращаться в отверстиях конструктивных элементов. При установке он 
обеспечивает две точки контакта на конструктивных элементах, стабилизируя 
соединение. Один конец фиксатора содержит стойку, размер которой соответствует  
размеру квадратного отверстия конструктивного элемента. Центральное отверстие 
фиксатора имеет прорези для надежной установки шестигранной гайки, что позволяет 
легко затягивать винт 8-32 без использования гаечного ключа или плоскогубцев. 
Отверстие на конце фиксатора предназначено для валов или винтов. 

 Чтобы использовать фиксатор: 

• Выровняйте его по конструктивному компоненту VEX так, чтобы концевое 
отверстие находилось в нужном месте, а центральная и концевая части также 
опирались на структурный компонент. 

Использование фиксатора 
шестигранной гайки с 1 опорой с 
плоским подшипником 
 



• Вставьте квадратный штифт, выпирающий из фиксатора, в конструктивный 
элемент, чтобы зафиксировать его. 

• Вставьте шестигранную гайку в центральную часть держателя так, чтобы она 
была на одном уровне с остальной частью структурного компонента. 

• Соедините любые дополнительные конструктивные элементы с задней частью 
основного конструктивного элемента, если это возможно. 

• Используйте винт 8-32 соответствующей длины, чтобы закрепить 
конструктивные элементы на держателе через центральное отверстие и 
шестигранную гайку.



Использование фиксатора 
шестигранной гайки с четырьмя 

опорами 
 

Фиксатор шестигранной гайки с четырьмя опорами 

Использование фиксатора шестигранной гайки с 
четырьмя опорами 
Фиксатор шестигранной гайки с четырьмя опорами обеспечивает пять точек контакта для 
создания прочного соединения между двумя конструктивными элементами, используя 
один винт и гайку. Каждый угол держателя содержит стойку, размер которой позволяет 
надежно вписаться в квадратное отверстие в конструктивном элементе. Центр фиксатора 
имеет прорези для надежной установки гайки, что позволяет легко затягивать винт 8-32 
без необходимости использования гаечного ключа или плоскогубцев. 

Чтобы использовать фиксатор: 

• Выровняйте его по структурному компоненту VEX так, чтобы центральное 
отверстие находилось в нужном месте, а каждый угол подпирался 
структурным компонентом. 

• Вставьте квадратные стойки, выступающие из фиксатора, в конструктивный 
элемент, чтобы удержать его на месте. 

• Вставьте шестигранную гайку в центральную часть держателя так, чтобы она 
была на одном уровне с остальной частью компонента. 



• Соедините любые дополнительные конструктивные элементы с задней частью 
основного конструктивного элемента, если это возможно. 

• Используйте винт 8-32 соответствующей длины, чтобы закрепить 
конструктивные элементы на держателе через центральное отверстие и 
шестигранную гайку. 



  Использование фиксатора 
шестигранной гайки с одной опорой  

 
 
 

Фиксатор шестигранной гайки с одной опорой 

Использование фиксатора шестигранной гайки с одной 
опорой 
Фиксатор шестигранной гайки с 1 опорой обеспечивает две точки контакта для 
соединения конструктивного элемента с другим элементом с помощью одного винта и 
гайки. Один конец фиксатора содержит стойку, размер которой соответствует размеру 
квадратного отверстия конструктивного элемента. Другой конец фиксатора имеет прорези 
для надежной установки шестигранной гайки, что позволяет легко затягивать винт 8-32 
без необходимости использования гаечного ключа или плоскогубцев. 

Чтобы использовать фиксатор: 

• Соедините его с конструктивным компонентом VEX таким образом, чтобы оба 
конца поддерживались структурным компонентом и располагались так, чтобы 
закрепить второй элемент. 

• Вставьте квадратный штифт, выступающий из фиксатора, в конструктивный 
элемент, чтобы удержать его на месте. 

• Если фиксатор используется для закрепления двух конструктивных элементов, 
вставьте шестигранную гайку в другой конец фиксатора так, чтобы он был 
заподлицо с остальной частью компонента. Если ранее



был закреплен другой компонент, например, стойка, может быть целесообразно 
вставить винт через эту сторону. 

• Подровняйте все дополнительные компоненты сзади основного 
структурного компонента, если это возможно. 

• Если фиксатор используется для соединения двух конструктивных элементов, 
используйте винт 8-32 соответствующей длины, чтобы закрепить конструктивные 
элементы через отверстие и шестигранную гайку. Если вы используете фиксатор 
для соединения компонентов другого типа, например, стоек, закрепите их 
напрямую или с помощью шестигранной гайки. 



  Инженерная книга  
 
 
 

Записная книжка Александра Грэма Белла, страница, описывающая успешный эксперимент по 
изобретению телефона 

 
 

Инженерная книга - документация вашей работы 
Вы можете использовать инженерную книгу не только для организации и документирования 
своей работы, но и для размышлений о проекте в целом, оставляя заметки в ходе работы. 
Работая в команде, каждый член команды ведет свою собственную книгу для обеспечения 
эффективного сотрудничества 

Ваша инженерная книга должна отвечать следующим условиям: 

• Запись для каждого дня или сеанса, в который вы работали над проектом  

• Записи должны идти хронологически, содержать даты 

• Записи должны быть чёткими, лаконичными и организованными 
• Записи должны содержать пометки, чтобы читатель понимал ваш ход мысли и 

то, как он влияет на процесс проектирования. 
 

Запись может включать в себя: 

• Описание идей 

• Эскизы прототипов 



• Псевдокод и блок-схемы программ 

• Все использованные алгоритмы 

• Ответы на все поставленные вопросы 

• Примечания о наблюдениях и / или проведенных испытаниях 

• Записи о размышлениях над этапами работы 
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