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Сцена 
При открытии приложения пользователь видит пустую сцену. 

 
Рисунок 1. Пустая сцена. 

Сцена. Обзор интерфейса 
Верхняя информационная панель 
Верхняя информационная панель приложения содержит информационные и служебные 
средства управления приложением. 

Графический вид 
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Рисунок 2. Общий вид и детализация верхней 

информационной панели. 

 

Перечень элементов 

Кнопка вызова внутреннего меню приложения (1) 
По нажатию кнопки открывается внутреннее меню приложения. Пример открывающегося 
меню представлен на рисунке 3. 

При вызове меню кнопка вызова внутреннего меню приложения меняется на кнопку 
закрытия внутреннего меню приложения. 

 
Рисунок 3. Внутреннее меню приложения. 

 

Внутреннее меню приложения (2) 
Для закрытия меню нужно нажать в любую часть экрана вне меню. 
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Пункт меню «Новая сцена» открывает новую сцену. Если в текущей открытой сцене 
имеются несохраненные изменения, на экране появляется модальное окно с запросом 
подтверждения операции. Вид модального окна представлен на рисунке 4. 

Нажатие кнопки «Создать» подтверждает операцию. Нажатие кнопки «Отмена» отменяет 
операцию и закрывает окно запроса подтверждения. 

 
Рисунок 4. Окно подтверждения операции. 

 

Пункт меню «Сохранить копию робота» открывает форму для создания нового робота. 
Пункт меню используется для того, чтобы сохранить копию робота в том случае, если в 
сцене находится загруженный туда робот из Библиотеки ресурсов, и при этом пользователь 
хочет создать копию данной сущности. Для того, чтобы пункт был активен, в сцене должно 
находиться как минимум шасси робота. 

 
Рисунок 5. Форма создания нового робота. 

 

Форма создания нового робота содержит набор информационных полей, описывающих 
новую создаваемую сущность. Также форма содержит изображение комплектации робота 
и схему коммутации его компонентов. При нажатии кнопки «Отмена» создание нового 
робота отменяется. При нажатии кнопки «Сохранить» пользователь получает push-
уведомление об успешно проведенном сохранении. После успешного сохранения 
пользователь сможет найти сохраненного робота в Библиотеке ресурсов. 
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Пункт меню «Импорт робота» открывает экран Библиотеки ресурсов, где пользователь 
может выбрать робота для того, чтобы добавить его в сцену. Перед открытием Библиотеки 
появляется окно запроса подтверждения действия. Нажатие кнопки «Отмена» закрывает 
окно и отменяет операцию. Нажатие кнопки «Открыть» открывает Библиотеку ресурсов. 
После успешного импорта выбранный робот заменяет робота, уже имевшегося в сцене. Вид 
окна подтверждения представлен на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Вид окна подтверждения операции. 

 

Пункт меню «Сохранить копию полигона» открывает форму для создания нового 
полигона. Пункт меню используется для того, чтобы сохранить копию полигона 
(положение и настройки всех интерьерных компонентов в сцене) в том случае, если 
пользователь хочет поместить ее отдельно от текущей сцены. Вид формы для создания 
нового полигона представлен на рисунке 7. Для того, чтобы пункт был активен, в сцене 
должен быть размещен как минимум один интерьерный компонент. 

 
Рисунок 7. Форма для создания нового полигона. 

 

Форма создания нового полигона содержит набор информационных полей, описывающих 
новую создаваемую сущность. Также форма содержит изображение текущей комплектации 
полигона. При нажатии кнопки «Отмена» создание нового полигона отменяется. При 
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нажатии кнопки «Сохранить» пользователь получает push-уведомление об успешно 
проведенном сохранении. После успешного сохранения пользователь сможет найти 
сохраненный полигон в Библиотеке ресурсов. 

Пункт меню «Импорт полигона» открывает экран Библиотеки ресурсов, где пользователь 
может выбрать полигон (набор интерьерных компонентов с положением и настройками 
интерьерных компонентов) для того, чтобы добавить его в сцену. Перед открытием 
Библиотеки появляется окно запроса подтверждения действия. Нажатие кнопки «Отмена» 
закрывает окно и отменяет операцию. Нажатие кнопки «Открыть» открывает Библиотеку 
ресурсов. После успешного импорта выбранный полигон заменяет интерьерные 
компоненты, имевшиеся в сцене. Вид окна подтверждения представлен на рисунке 8. Если 
интерьерный компонент размещается в месте нахождения робота, робот перемещается в 
Панель неразмещенных компонентов. 

 
Рисунок 8. Вид окна подтверждения операции. 

 

Пункт меню «Сохранить сцену» используется для сохранения текущего состояния сцены. 

Если созданная сцена не была сохранена и не имеет записи в библиотеке, при выборе пункта 
открывается форма создания новой сцены. Вид формы представлен на рисунке 9. 

Форма создания новой сцены содержит набор информационных полей, описывающих 
новую создаваемую сущность. Также форма содержит изображения текущей комплектации 
полигона и размещенного в сцене робота с приложенной схемой коммутации. При нажатии 
кнопки «Отмена» создание нового полигона отменяется. При нажатии кнопки «Сохранить» 
пользователь получает push-уведомление об успешно проведенном сохранении. После 
успешного сохранения пользователь сможет найти сохраненный полигон в Библиотеке 
ресурсов. 
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Рисунок 9. Форма создания новой сцены. 

 

Если сцена уже была сохранена и имеет запись в библиотеке, изменения в сцене запишутся 
поверх предыдущего состояния сцены. 

Пункт меню «Сохранить копию сцены» используется для сохранения новой сущности 
сцены, которая не затронет текущее состояние создаваемой сцены. При выборе пункта 
открывается форма создания новой сцены. Вид формы представлен на рисунке 9. 

Форма создания новой сцены содержит набор информационных полей, описывающих 
новую создаваемую сущность. Также форма содержит изображения текущей комплектации 
полигона и размещенного в сцене робота с приложенной схемой коммутации. При нажатии 
кнопки «Отмена» создание нового полигона отменяется. При нажатии кнопки «Сохранить» 
пользователь получает push-уведомление об успешно проведенном сохранении. После 
успешного сохранения пользователь сможет найти сохраненный полигон в Библиотеке 
ресурсов. 

Пункт меню «Сцены и Испытания» открывает Библиотеку ресурсов. Перед открытием 
Библиотеки появляется окно запроса подтверждения действия. Нажатие кнопки «Отмена» 
закрывает окно и отменяет операцию. Нажатие кнопки «Открыть» открывает Библиотеку 
ресурсов. 



11 

 

Наименование текущей открытой сцены (3) 
Текст надписи содержит название текущей открытой сцены. Если сцена не была занесена в 
библиотеку, используется стандартное имя «Новая сцена». Если сцена содержит 
несохраненные изменения, в конце текста ставится символ «звездочка» (*). 

Статус текущей открытой сцены (4) 
Текст статуса отображает текущий процесс превращения сцены в испытание. Новая сцена 
имеет статус «Черновик». Как только создатель установит условия испытания и пройдет 
трассу самостоятельно, удовлетворяя этим условиям, сцена получит статус «Готова к 
публикации». Когда создатель сцены опубликует сцену (см. раздел «Библиотека 
ресурсов»), сцена получит статус «Испытание». 

Имя и фамилия текущего пользователя (5) 
Текст отображает имя и фамилию текущего авторизованного пользователя. 

Кнопка вызова видеоинструкции (6) 
При нажатии кнопки открывается панель с перечнем видеоинструкций. При нажатии на 
одну из кнопок в этой панели на весь экран приложения открывается обучающий 
видеоролик с соответствующей тематикой. Пример панели приведен на рисунке 10. 

 
Рисунок 10. Пример внешнего вида панели 

с перечнем видеоинструкций. 

Кнопка активации режима подсказок (7) 
При нажатии на кнопку включается режим подсказок. Элементы пользовательского 
интерфейса и трехмерные объекты, размещенные в сцене, снабжаются информационными 
пунсонами. При нажатии на пунсон открывается панель с текстом подсказки, 
описывающим соответствующий элемент. Пример подсказки и пунсонов представлен на 
рисунке 11. 
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Рисунок 11. Пример панели с подсказкой и информационных пунсонов. 

Кнопка раскрытия приложения на полный экран (8) 
При нажатии на кнопку приложение открывается на полный экран, скрывая рамку браузера 
и панели задач операционной системы. Для возвращения в стандартный режим 
отображения необходимо повторно нажать на данную кнопку. 

Кнопка активации экранной клавиатуры (9) 
При нажатии на кнопку приложение будет вызывать экранную клавиатуру каждый раз, 
когда пользователь будет взаимодействовать с полями символьного или цифрового ввода. 
Рекомендуется использовать эту настройку при работе с тач-экранами. 

 

Верхняя панель кнопок 
Верхняя панель кнопок содержит средства управления сценой, необходимые в процессе 
работы пользователя. 

Графический вид 

 

 

 
Рисунок 12. Верхняя панель кнопок. Общий внешний вид и фрагменты. 
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Кнопка «Очистить сцену» (1) 
При нажатии кнопки открывается панель выбора вариантов удаления. Внешний вид панели 
представлен на рисунке 13. 

 
Рисунок 13. Внешний вид панели выбора вариантов удаления. 

  

При нажатии на кнопку «Очистить полигон» со сцены удаляются все интерьерные 
компоненты. При нажатии на кнопку «Очистить все» со сцены удаляются все компоненты 
без исключения. 

Кнопки «Курсор» и «Рука» (2, 3) 
Кнопки «Курсор» и «Рука» отображают режим взаимодействия пользователя со сценой. 
Кнопки сопряжены друг с другом, и активной в один момент времени может быть только 
одна. 

При активной кнопке «Курсор» пользователь может выбирать объекты, перемещать их и 
взаимодействовать с ними иным образом. При активной кнопке «Рука» все взаимодействие 
пользователя со сценой сводится к панорамированию и приближению/отдалению. 

Кнопки «Отменить действие» и «Повторить отмененное действие» (4, 5) 
Кнопки «Отменить действие» и «Повторить отмененное действие» используются для 
отмены ряда последних действий и возможности повторения отмененных действий. 

Кнопка «Повторить отмененное действие» становится активной только в том случае, если 
имеются отмененные действия, которые можно повторить. 

Кнопка вызова ИК-контроллера (6) 
Кнопка используется для вызова представления ИК-контроллера для пользовательского 
интерфейса. Если на шасси робота размещен ИК-приемник, кнопка становится активной. 
Возле нее возникает индикатор, окрашенный в серый цвет. При включении симуляции 
индикатор становится зеленым. 

Для скрытия представления ИК-контроллера необходимо повторно нажать кнопку. 

Кнопка вызова представления ЖК-дисплея (7) 
Кнопка используется для вызова представления ЖК-дисплея для пользовательского 
интерфейса. 
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Для скрытия представления ИК-контроллера необходимо повторно нажать кнопку. 

Кнопка вызова панели настройки окружающей среды (8) 
Кнопка используется для вызова панели настройки окружающей среды. 

Для скрытия панели настройки окружающей среды необходимо повторно нажать кнопку 
или кликнуть вне этой панели. 

Кнопка «Режим полигона» (9) 
Кнопка «Режим полигона» используется для перехода в режим просмотра и настройки 
полигона. В этом режиме пользователь может размещать на полигоне интерьерные 
компоненты и настраивать их параметры. 

Кнопка «Конструкционный режим» (10) 
Кнопка «Конструкционный режим» используется для перехода в режим конструирования 
робота. В этом режиме пользователь обладает возможностью пространственного 
размещения компонентов на роботе и настроек их свойств. 

Кнопка «Режим коммутации» (11) 
Кнопка «Режим коммутации» используется для перехода на плоскость коммутации. В этом 
режиме пользователь может создавать электрические соединения между компонентами. 

Кнопка «Панель условий испытания. Условия прохождения» (12) 
Кнопка используется для вызова панели условий испытания и их дальнейшей настройки. 
При нажатии на кнопку панель условий испытания позиционируется на разделе «Условия 
прохождения». 

Кнопка «Панель условий испытания. Условия использования робота» (13) 
Кнопка используется для вызова панели условий испытания и их дальнейшей настройки. 
При нажатии на кнопку панель условий испытания позиционируется на разделе «Условия 
использования робота». 

Кнопка «Панель условий испытания. Туман испытания» (14) 
Кнопка используется для вызова панели условий испытания и их дальнейшей настройки. 
При нажатии на кнопку панель условий испытания позиционируется на разделе «Туман 
испытания». 

Кнопка «Панель условий испытания. Порядок и награды» (15) 
Кнопка используется для вызова панели условий испытания и их дальнейшей настройки. 
При нажатии на кнопку панель условий испытания позиционируется на разделе «Порядок 
и награды». 

Кнопка вызова режима предпросмотра условий испытания (16) 
Кнопка используется для вызова сводной панели формирования условий испытания. 
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Нижняя панель кнопок 
Нижняя панель кнопок содержит кнопку симуляции. Внешний вид кнопки представлен на 
рисунке 14. 

 
Рисунок 14. Внешний вид кнопки симуляции. 

Нажатие на кнопку симуляции начинает сессию симуляции. Она снабжена набором 
таймеров, которые отсчитывают время от начала симуляции. Пример таймера приведен на 
рисунке 14. 

Панель «Список компонентов» 
Список компонентов представляет собой средство для размещения компонентов в 
различных режимах сцены. В зависимости от режима работы сцены (например, «Режим 
полигона» или «Конструкционный режим»), пользователю будет доступен 
соответствующий набор компонентов. 

Панель включает в себя следующие элементы: кнопка «Скрыть панель», карточки 
компонентов (2), индикатор количественной доступности (3), кнопка сворачивания группы 
компонентов (4). 

Внешний вид панели приведен на рисунке 15. 

 
Рисунок 15. Внешний вид панели «Список компонентов» (фрагмент). 
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При нажатии на кнопку «Скрыть панель» панель исчезает. Вместо нее отображается 
кнопка «Показать панель», расположенная в правом верхнем углу экрана. 

 
Рисунок 16. Внешний вид кнопки «Показать панель». 

 

При нажатии на кнопку панель «Список компонентов» снова появляется на экране. 

Карточки компонентов (2) представляют собой компоненты, которые пользователь может 
использовать в текущем режиме сцены. Способ непосредственного взаимодействия с 
объектами будет описан в соответствующем разделе. 

Индикатор количественной доступности (3) показывает возможные ограничения на 
наличие некоторых компонентов в сцене. Если количество элементов не ограничено, в 
правом верхнем углу карточки будет стоять значок «бесконечность». Если имеется 
ограничение, индикатор принимает вид, представленный на рисунке 17. 

 
Рисунок 17. Внешний вид индикатора количественной доступности при наличии 

ограничения. 

Если количество элементов достигло максимального, карточка компонента блокируется. 
Пример заблокированной карточки представлен на рисунке 18. 

 
Рисунок 18. Внешний вид заблокированной карточки компонента. 

 

Дополнительные панели пользовательского интерфейса 
Пользователю доступен ряд дополнительных панелей пользовательского интерфейса. 
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Панель ИК-контроллера 
Панель представления ИК-контроллера используется для управления роботом. Панель 
обладает следующими элементами: индикатор (1), кнопки направления (2), кнопки 
действия (3). 

На рисунке ХХ представлен внешний вид панели ИК-контроллера. 

Индикатор (1) окрашен в серый цвет, если симуляция не запущена. Рядом с индикатором 
размещается надпись «Offline» (пер. — «выключен»). При включении симуляции цвет 
индикатора изменится на зеленый, надпись изменится на «Online» (пер. — «включен»). 

Кнопки направления (2) и кнопки действия (3) используются для отправки на ИК-датчик 
соответствующего кода. 

Перечень соответствия кодов и кнопок представлена ниже. Также в таблице указаны 
горячие клавиши, привязанные к конкретным кнопками ИК-контроллера. 

 

 

Наименование кнопки Код Горячая клавиша 

«Вверх» FD1 W, ↑ 

«Вниз» FD3 S, ↓ 

«Влево» FD4 A, ← 

«Вправо» FD2 D, → 

«A» FAA R, Numpad-4 

«B» FAB T, Numpad-5 

«C» FAC F, Numpad-1 

«D» FAD G, Numpad-2 
 

 
Рисунок 19. Внешний вид ИК-контроллера. 



18 

 

Панель ЖК-дисплея 
Панель ЖК-дисплея позволяет пользователю удобно считывать информацию с ЖК-
дисплеев, размещенных на роботе. 

Панель содержит следующие элементы: панель с кнопками выбора экземпляра дисплея (1), 
экран выбранного ЖК-дисплея (2), идентификатор выбранного ЖК-дисплея (3). 

 

 
Рисунок 20. Внешний вид панели ЖК-дисплея. 

Панель настройки окружающей среды 
Панель настройки окружающей среды позволяет задавать параметры окружающей среды 
полигона, с которыми могут взаимодействовать некоторые датчики, размещенные на 
роботе. 

Панель содержит следующие элементы: настройка температуры (1), настройка 
относительной влажности (2), настройка уровня освещенности (3). 

 
Рисунок 21. Панель настройки окружающей среды. 
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Каждый элемент настройки имеет кнопку вызова Numpad (4). При нажатии на нее рядом с 
панелью появляется Numpad для ввода цифрового значения. После ввода нового значения 
и нажатия кнопки «применить», Numpad закрывается, введенное значения применяется. 
Внешний вид Numpad представлен на рисунке 22. 

 
Рисунок 22. Numpad-панель настройки окружающей среды. 

Также пользователь может настроить значение параметра, используя находящийся 
напротив параметра слайдер (5). 

 

Панель условий испытания 
Панель условий испытания предназначена для создания принципов прохождения 
испытания и установки критериев победы. 

Панель условий испытания содержит четыре вложенные панели, каждая из которых 
содержит настройки для определенного разреза испытания: условия прохождения, условия 
использования робота, туман испытания, порядок и награды. 

Условия прохождения 
Панель содержит настройки базового процесса прохождения испытания. Внешний вид 
панели представлен на рисунке 23. 
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Рисунок 23. Внешний вид панели «Условия прохождения». 

 

Обязательные задания (1) — минимальное количество робо-баллов (РБ), которое 
необходимо набрать участнику для успешного прохождения испытания. Параметр задается 
в панели «Порядок и награды» (см. ниже). 

Дополнительные задания (2) — количество робо-баллов, не являющееся обязательным. 
Пользователь может набирать их параллельно с обязательным, чтобы улучшить свой 
результат прохождения. 

Панель «Условия прохождения» (3) — эта панель открывается, когда пользователь 
нажимает кнопку «Панель условий испытания. Условия прохождения». 

Информационный пунсон (4) — при нажатии на кнопку появляется панель с подсказкой, 
в которой описан процесс взаимодействия с «Условиями прохождения». Чтобы закрыть 
панель, необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (крестик). Внешний вид панели 
представлен на рисунке 24. 



21 

 

 
Рисунок 24. Внешний вид подсказки, описывающей взаимодействие с «Условиями 

прохождения». 

Общее время (5) — параметр, задающий общую длительность испытания. Если оставить 
параметр нулевым, ограничения по времени не будет. Для того, чтобы отредактировать 
параметр, необходимо нажать на зону отметки времени. Над зоной появится новая панель, 
на которой можно задать нужное время с помощью нажатий на стрелки «вверх» и «вниз». 
Каждая пара кнопок «вверх» и «вниз» управляет соответствующим параметром. 

Для того, чтобы активировать параметр, необходимо нажать на чек-бокс, размещенный в 
левой части строки. После нажатия кнопка чек-бокса станет активной. Для того, чтобы 
закрыть панель, необходимо нажать на любую часть панели «Условия прохождения». 

Внешний вид панели настройки временного параметра представлен на рисунке 25.  

 
Рисунок 25. Внешний вид панели настройки временного параметра после внесения 

изменений. 

Баллы за время первого решения (6) — при активации этого параметра итоговое 
количество очков будет зависеть от того, насколько быстро пользователь прошел 
испытание относительно доступного для прохождения времени. Для того, чтобы 
активировать параметр, необходимо нажать на чек-бокс, размещенный в левой части 
строки. После нажатия кнопка чек-бокса станет активной. 

Время симуляции (7) — создатель испытания может ограничить время сессии симуляции, 
доступное при прохождении испытания. Функционал установки временного параметра 
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аналогичен установке общего времени симуляции (5). Для того, чтобы активировать 
параметр, необходимо нажать на чек-бокс, размещенный в левой части строки. После 
нажатия кнопка чек-бокса станет активной. 

Баллы за время симуляции (8) — при активации этого параметра количество набранных 
баллов за успешную попытку прохождения испытания (сессию симуляции) будет 
увеличено, если пользователь выполнил обязательные задания быстрее установленной 
длительности сессии. Для того, чтобы активировать параметр, необходимо нажать на чек-
бокс, размещенный в левой части строки. После нажатия кнопка чек-бокса станет активной. 

Проходной балл (9) — создатель испытания может вручную установить минимальный 
проходной балл, требующийся для прохождения испытания. Значение проходного балла не 
может быть меньше суммы баллов за обязательные задания и больше общей суммы баллов 
всех заданий. Для того, чтобы установить значение проходного балла, необходимо сперва 
активировать параметр, затем выделить поле ввода и записать туда нужное цифровое 
значение. Для того, чтобы активировать параметр, необходимо нажать на чек-бокс, 
размещенный в левой части строки. После нажатия кнопка чек-бокса станет активной. 

Прохождение триггеров (10) — настройка принципа прохождения контрольных точек (см. 
описание компонента «Контрольная точка»). При выборе варианта «Центр шасси» 
прохождение контрольной точки будет засчитываться, если в зону вошел геометрический 
центр шасси робота. При выборе варианта «Шасси целиком» прохождение будет 
засчитываться, если в зону контрольной точки шасси робота вошло полностью. По 
умолчанию выбирается вариант «Центр шасси». Для того, чтобы активировать один из 
вариантов, необходимо нажать на чек-бокс, размещенный в левой части строки. После 
нажатия кнопка чек-бокса станет активной. Второй вариант будет автоматически 
деактивирован. 

 

Условия использования робота 
Панель позволяет настроить принципы взаимодействия пользователя с роботом в процессе 
испытания. Она содержит выбор режимов использования, а также дает возможность 
создания ограничений и требований к компонентам в составе робота. Внешний вид панели 
по умолчанию представлен на рисунке 26. 

 
Рисунок 26. Внешний вид панели по умолчанию. 
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Информационный пунсон (1) — при нажатии на кнопку появляется панель с подсказкой, 
в которой описан процесс взаимодействия с «Условиями использования робота». Чтобы 
закрыть панель, необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (крестик). Внешний вид панели 
представлен на рисунке 27. 

 
Рисунок 27. Внешний вид подсказки к панели «Условия использования робота». 

Выбор режима использования робота (2) — перечень вариантов взаимодействия с 
роботом в процессе прохождения испытания. Пользователь может использовать уже 
готового робота, собрать свой вариант (сборка включается в процесс прохождения 
испытания) или воспользоваться своим роботом, уже имеющимся в Библиотеке ресурсов. 

Режим «Собрать» 
Если создатель испытания выбирает режим «Собрать», он может установить требования и 
ограничения для компонентов, которые войдут в сборку робота в процессе прохождения 
испытания. Внешний вид панели при выборе данного режима представлен на рисунке 28. 

 
Рисунок 28. Внешний вид панели при выборе режима «Собрать». 
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При выбранном режиме в панели появляются две области: «Ограничения и запреты к 
компонентам» и «Обязательные компоненты». Первая область используется для создания 
запрета или количественного ограничения на использование компонентов. Вторая — для 
установки требования к обязательному использования компонентов. 

Для того, чтобы установить эти ограничения, необходимо использовать панель «Список 
компонентов» и перетаскивать оттуда карточки компонентов в ту или иную область. Чтобы 
увеличить количество компонентов одного типа в той или иной области, необходимо 
повторить операцию. 

Если необходимо установить точное количество компонентов, необходимых к 
использованию на роботе в процессе сборки, нужно установить ограничения и требования 
таким образом, чтобы в верхней зоне количество на карточке компонента на единицу 
превышало количество на карточке того же элемента в нижней. 

Для того, чтобы снять ограничение или требование с компонента, необходимо перетащить 
карточку компонента из зоны и отпустить. Карточка будет удалена, ограничение или 
требование — снято. 

Если на компонент установлено ограничение, карточка этого компонента в панели «Список 
компонентов» получит новый количественный индикатор. Внешний вид представлен на 
рисунке 29. 

 
Рисунок 29. Внешний вид карточки компонента при наличии индикатора ограничения 

количества. 

Если к компоненту применяются требования, задающие минимальное обязательное 
количество, на карточке компонента в панели «Список компонентов» появляется 
индикатор, отображающий соответствие текущего количества компонентов этого типа 
установленному минимуму. Если требование удовлетворено, индикатор текущего 
количества меняется цвет на зеленый. Внешний вид индикатора представлен на рисунке 30.  

 
Рисунок 30. Внешний вид карточки компонента при наличии индикатора текущего 

количества. 
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Режим «Использовать» 
Если пользователь выбирает режим «Использовать», робот, который был собран для 
создания испытания, будет доступен всем другим пользователям. 

При выборе параметра «Убрать код», изначальный код робота будет скрыт от участника 
испытания. При выборе параметра «Убрать коммутацию», участник испытания должен 
будет создавать коммутацию самостоятельно в процессе прохождения. При выборе 
параметра «Убрать компоненты с шасси» все компоненты будут убраны в панель 
неразмещенных компонентов (см. соответствующий раздел). Участник испытания должен 
будет разместить все компоненты на роботе в процессе прохождения. 

Режим «Принести» 
Если пользователь выбирает режим «Принести», участник испытания должен будет 
загрузить робота из своей Библиотеки ресурсов. Внешний вид панели при выбранном 
режиме представлен на рисунке 31. 

 
Рисунок 31. Вид панели в режиме «Принести». 

В панели появляются области требований и ограничений, работающие по принципу, 
аналогичному режиму «Собрать». 

При активации параметра «Фиксированная сборка» участник испытания не может 
редактировать робота после начала испытания. 

Несоответствие конфигурации условиям при создании испытания 
Если создатель установил набор требований и ограничений, запуск симуляции проверит 
соответствие текущей конфигурации робота сформированным условиям. 

Поскольку создатель испытания должен сперва сам пройти испытание, чтобы доказать 
проходимость, все условия должны быть четко соблюдены. В противном случае панель 
«Условия использования робота» меняет вид, уведомляя пользователя о разнице условий и 
текущей конфигурации. Внешний вид панели представлен на рисунке 32. 
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Рисунок 32. Внешний вид панели «Условия использования робота» при наличии 

расхождений в условиях и конфигурации. 

При наличии расхождений успешная попытка прохождения испытания не будет засчитана 
для подготовки испытания к публикации. 

 

Туман испытания 
Панель позволяет настроить полноту видимости описания испытания для участника перед 
началом испытания. Внешний вид панели представлен на рисунке 33. 

 
Рисунок 33. Внешний вид панели «Туман испытания». 

Информационный пунсон (1) — при нажатии на кнопку появляется панель с подсказкой, 
в которой описан процесс взаимодействия с панелью «Туман испытания». Чтобы закрыть 
панель, необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (крестик). Внешний вид панели 
представлен на рисунке 34. 
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Рисунок 34. Внешний вид подсказки панели «Туман испытания». 

 

При активации параметра «Скрыть «Порядок и награды» (2) участник испытания не 
будет заранее знать о том, сколько и каких контрольных точек или других заданий ему 
необходимо пройти. 

При активации параметра «Скрыть параметры окружающей среды» (3) участник 
испытания не будет иметь доступа к панели настройки окружающей среды. Информация о 
ней будет доступна только с помощью датчиков. 

При активации параметра «Скрыть «Условия использования робота» (4) участник 
испытания не будет заранее знать о подробностях условий использования робота. Параметр 
можно активировать лишь в том случае, если режимом использования робота выбраны 
варианты «Собрать» или «Использовать». 

Варианты параметра «Информация о полигоне» (5) взаимозаменяют друг друга. При 
выборе варианта «Скрыть превью» участник не увидит изображения фрагмента полигона. 
При выборе варианта «Скрыть список компонентов» участник не увидит списка 
компонентов полигона с количественным отображением интерьерных компонентов, 
размещенных в сцене испытания. 
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Порядок и награды 
Панель позволяет настроить последовательность прохождения испытания, «стоимость» 
каждого задания, а также установить требование обязательности выполнения того или 
иного задания. Внешний вид панели представлен на рисунке 35. 

 
Рисунок 35. Внешний вид панели «Порядок и награды». 

Информационный пунсон (1) — при нажатии на кнопку появляется панель с подсказкой, 
в которой описан процесс взаимодействия с панелью «Порядок и награды». Чтобы закрыть 
панель, необходимо нажать на кнопку «Закрыть» (крестик). Внешний вид панели 
представлен на рисунке 36. 
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Рисунок 36. Внешний вид подсказки для панели «Порядок и награды». 

Размещенный в сцене компонент «Старт» (2) задает стартовую точку испытания. 
Компонент получает свою запись в панели, как и остальные задания. Это означает, что 
участник не сможет самостоятельно выбрать точку, в которой разместится робот при старте 
испытания. 

Пользователь может перетащить запись контрольной точки или иного задания на другую. 
После завершения перетаскивания записи образуют последовательность (4), имеющую 
собственную «стоимость» в баллах. Это означает, что для получения дополнительных 
очков все задания последовательности необходимо выполнить именно в этом порядке. Для 
того, чтобы разделить последовательность, необходимо нажать на кнопку (3). 

Задание имеет атрибут обязательности выполнения. Пример необязательного задания — 
запись (6). Для того, чтобы сделать задание обязательным (5), необходимо нажать на иконку 
в левой части строки. Иконка станет активной. 
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Панель информации об испытании 
Панель информации об испытании показывает данные испытания, помещенные на один 
экран. Внешний вид панели представлен на рисунке 37. 

 
Рисунок 37. Внешний вид панели информации об испытании. 

Нажатие на кнопку «Назад» (1) скрывает панель, возвращая пользователя к сцене. 

Нажатие на кнопку «Активация экранной клавиатуры» (2) будет будет вызывать 
экранную клавиатуру каждый раз, когда пользователь будет взаимодействовать с полями 
символьного или цифрового ввода. Рекомендуется использовать эту настройку при работе 
с тач-экранами. 

Базовая информация об испытании (3) содержит название испытание, описание, 
изображения полигона, робота и схемы его коммутации, а также перечень интерьерных 
компонентов, использованных для строительства трассы. 

Информация об условиях испытания (4) полностью повторяет набор панелей из п. 
«Панель условий испытания». 

При нажатии на кнопку «Предпросмотр брифа» (5) пользователь может увидеть экран, 
который откроется участнику перед началом прохождения испытания. 
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Панель неразмещенных компонентов 
Панель неразмещенных компонентов появляется в том случае, если какие-либо 
компоненты робота не размещены на шасси робота. Внешний вид панели представлен на 
рисунке 38. 

 
Рисунок 38. Внешний вид панели неразмещенных компонентов (фрагмент). 

Если в сцене появились неразмещенные компоненты, рядом с кнопкой включения режима 
конструирования появится индикатор с отображением количества неразмещенных 
предметов. Внешний вид индикатора представлен на рисунке 39. 

 
Рисунок 39. Внешний вид индикатора с количеством неразмещенных компонентов. 

Для размещения компонента необходимо находиться в режиме конструирования и 
перетащить карточку компонента на шасси робота. После корректного размещения 
компонента карточка исчезнет из панели. Если в панели не останется карточек, она 
исчезает. 

Также пользователь может нажать на кнопку «Удалить», размещенную в правом верхнем 
углу карточки. После нажатия карточка удалится, соответствующий компонент также будет 
удален. 
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Панель промежуточных итогов испытания 
Панель промежуточных итогов испытания предоставляет данные о текущем состоянии 
прохождения испытания участником. Панель появляется только в том случае, если в сцене 
размещены задания испытания. Внешний вид панели представлен на рисунке 40. 

 
Рисунок 40. Внешний вид панели промежуточных результатов испытания. 

Статус испытания (1) — показывает относительное текущее состояние прохождения. 

 
Рисунок 41. Состояния статуса испытания. 

Если участник еще не прошел испытание, статус находится в состоянии (1). Если участник 
успешно прошел испытание, статус переходит в состояние (3). Если участник решил 
повторить попытку, но она оказалась хуже предыдущей, или он находится в процессе 
прохождения улучшения результатов, статус находится в состоянии (2). 

Собрано баллов (2) — в графе отображается текущее количество полученных баллов в 
процессе попытки относительно максимального количества обязательных баллов или 
проходного балла. Рядом показывается наилучший результат попытки, который был 
достигнут участником в процессе прохождения испытания. Если результат равен или 
превышает проходной балл, результат будет показан зеленым цветом. В противном случае 
— красным. 

Выполнено заданий (3) — в графе отображается текущее количество выполненных 
обязательных заданий относительно максимального количества. Рядом показывается 
наилучший результат попытки, который был достигнут участником в процессе 
прохождения испытания. Если результат равен или превышает проходной балл, результат 
будет показан зеленым цветом. В противном случае — красным. 

Выполнено дополнительных заданий (4) — в графе отображается текущее количество 
выполненных дополнительных заданий относительно максимального количества. Рядом 
показывается наилучший результат попытки, который был достигнут участником в 
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процессе прохождения испытания. Если результат равен или превышает проходной балл, 
результат будет показан зеленым цветом. В противном случае — красным. 

Кнопка «Завершить» (5) — позволяет участнику завершить испытание. 

 

  



34 

 

Панель брифа испытания 
Панель брифа испытания предназначена для ознакомления участников с условиями 
испытания. Прохождение испытания начинается с данной панели. Внешний вид панели 
представлен на рисунке 42. 

 
Рисунок 42. Внешний вид панели брифа испытания. 

 

Кнопка «Назад» (1) — возвращает пользователя на предыдущий экран. 

Кнопка «Подсказка» (2) — вызывает окно с подсказкой, описывающей взаимодействие 
пользователя с данной панелью. Внешний вид панели с подсказкой представлен на рисунке 
43. 

 
Рисунок 43. Внешний вид подсказки панели брифа испытания. 

Карточка испытания (3) — панель содержит информацию о названии, описании 
испытания, а также изображение полигона, робота и схемы его коммутации. 

Баллы испытания (4) — информация о значениях проходного балла, сумме баллов за 
обязательные и дополнительные задания. 
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Условия использования робота (5) — информация о правилах использования робота в 
испытании, возможные ограничения и требования, касающиеся компонентов робота. Если 
участнику требуется использовать своего робота (режим «Принести»), под условиями 
появляется текстовое поле для размещения ссылки на своего робота. Внешний вид 
представлен на рисунке 44. 

 
Рисунок 44. Текстовое поле для загрузки робота по ссылке. 

Набор общих условий и заданий (6) — перечень условий и заданий, касающихся процесса 
прохождения испытания. 

Порядок и награды (7) — информация о количестве, последовательностях, «стоимости» и 
статусе обязательности заданий. 

Кнопка «Начать» (8) — переносит участника в сцену испытания. Если панель 
используется для предпросмотра брифа или робот пользователя не загружен, кнопка 
находится в заблокированном состоянии (иконка «Замок»). 
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Панель успешного завершения попытки прохождения испытания 
Панель появляется, как только участник испытания выполнил все обязательные задания 
испытания или набрал проходной балл. Внешний вид панели представлен на рисунке 45. 

 
Рисунок 45. Внешний вид панели успешной попытки прохождения испытания. 

Статистика попытки прохождения и набранные баллы (1) — информационная 
выкладка, описывающая результаты успешной попытки участника. 

Если это не первая успешная попытка участника, статистика будет автоматически 
сравниваться с лучшей попыткой в рамках текущего испытания (2). Если результат 
текущей попытки отличается от лучшей, рядом с параметром будет приводиться сравнение 
с зеленым (в случае улучшения) или красной (в случае ухудшения). 

При нажатии на кнопку «Попробовать еще раз» (3) участник может попробовать 
улучшить свой результат при прохождении испытания. Панель закроется, и участник может 
начать новую сессию симуляции. 

При нажатии на кнопку «Завершить» (4) участник переходит к панели завершения 
испытания (см. ниже). 
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Панель завершения испытания 
Панель завершения испытания появляется после успешного завершения испытания или 
истечения времени при отсутствии успешных попыток. Внешний вид позитивного и 
негативных исходов испытания представлен на рисунках 46 и 47. 

 
Рисунок 46. Внешний вид панели завершения испытания в случае успешного прохождения. 

 

 
Рисунок 47. Внешний вид завершения испытания в случае провала испытания. 

При нажатии кнопки «Назад» (1) участник возвращается в Библиотеку ресурсов. 

Статистика завершенного испытания (2) содержит результаты лучшей попытки в случае 
успешного прохождения, вне зависимости от успешности этой попытки. 

После завершения испытания пользователь может поставить испытанию оценку (3), 
нажав на одну из пяти кнопок с иконкой «Звезда». 
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Взаимодействие со сценой 
Пока пользователь находится в сцене, ему доступны следующие взаимодействия с 
трехмерными объектами: 

- панорамирование (перемещение камеры) — перемещение курсора с зажатой ЛКМ 
(левой кнопкой мыши) или СКМ (средняя кнопка мыши), перетягивание экрана 
пальцем в случае тач-поверхности; 

- масштабирование (приближение/отдаление камеры) — вращение колеса мыши 
вверх (приближение) или вниз (отдаление), жесты «Раздвижение»/«Сжатие» для 
тач-поверхностей. 

- вращение камеры — перемещение курсора с зажатой ПКМ (правой кнопкой 
мыши), перетягивание экрана двумя пальцами с случае тач-поверхности. 

 
Рисунок 48. Трехмерная сцена испытания (фрагмент). 
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Библиотека ресурсов 
Библиотека ресурсов предназначена для хранения ресурсов трех типов: сцен, полигонов и 
роботов. Эти ресурсы могут быть созданы как самим пользователем, так и другими 
пользователями, предоставившими доступ к своему стороннему ресурсу. 

 

Библиотека сцен и испытаний 
Библиотека сцен и испытаний предоставляет пользователю доступ к сценам и испытаниям, 
созданным пользователем или доступным ему. Внешний вид Библиотеки сцен и испытаний 
представлен на рисунке 49. 

 
Рисунок 49. Внешний вид экрана Библиотеки сцен и испытаний. 

Кнопка «Назад» (1) возвращает пользователя в трехмерную сцену. 

При нажатии на кнопку активации экранной клавиатуры (2) приложение будет 
вызывать экранную клавиатуру каждый раз, когда пользователь будет взаимодействовать с 
полями символьного или цифрового ввода. Рекомендуется использовать эту настройку при 
работе с тач-экранами. 

Кнопка вызова общей подсказки (3) вызывает панель с текстом подсказки, описывающей 
общие принципы взаимодействия с экранами Библиотеки ресурсов. Внешний вид 
подсказки представлен на рисунке 50. 
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Рисунок 50. Внешний вид общей подсказки экранов Библиотеки. 

Панель разделов Библиотеки сцен и испытаний (4) — содержит перечень кнопок. При 
нажатии на кнопку открывается соответствующий раздел, содержащий записи, хранящиеся 
на сервере. 

При нажатии на кнопку вызова подсказки по разделам (5) появляется панель с текстом 
подсказки, описывающей взаимодействие с разделами Библиотеки сцен и испытаний. 
Внешний вид подсказки представлен на рисунке 51. 

 
Рисунок 51. Внешний вид подсказки по разделам Библиотеки сцен и испытаний. 

Карточка сцены/испытания (6) содержит информацию о создателе, последнем редакторе 
сцены или испытания, даты создания и последнего изменения, а также название, описание 
и набор графических изображений полигона, робота и схемы его коммутации. 

Перечень записей (7) содержит доступные пользователю записи сцен/испытаний. 
Пользователь может сортировать список по ряду атрибутов записи, нажимая на 
соответствующий заголовок столбца. 
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Запись сцены/испытания (8) соответствует созданной и сохраненной сцене или 
испытанию. Запись содержит такие поля, как название, малое изображение полигона и 
робота, статус сцены/испытания, атрибут формирования ссылки, атрибут добавления в 
избранное текущим пользователем, а также даты последнего изменения и создания. При 
нажатии на запись в карточке сцены/испытания (6) отображаются данные выбранной 
записи. 

Текстовое поле для загрузки сохраненной сцены/испытания по ссылке (9) позволяет 
получить доступ к ресурсу, созданному другим пользователем. При помещении в текстовое 
поле сгенерированной приложением ссылки и нажатии на кнопку «Применить» 
(расположена справа от текстового поля), ресурс добавится в раздел «Ссылки». При 
нажатии на кнопку вызова подсказки (расположена слева от текстового поля) на экране 
появится панель с текстом подсказки по использованию текстового поля. 

При нажатии на кнопку «Редактировать» (10) откроется трехмерная сцена выбранной 
записи сцены, которую пользователь может редактировать. 

При нажатии на кнопку «Поделиться» (11) приложение автоматически создает 
гиперссылку, которую пользователь может передать другому пользователю для получения 
доступа к выбранному ресурсу. Текст гиперссылки копируется в буфер обмена 
операционной системы. Об итогах операции пользователь оповещается с помощью пуш-
уведомления. 

При нажатии на кнопку «Опубликовать» (13) сцена, находящаяся в статусе «Готова к 
публикации», превратится в испытание. Ее запись будет помещена в соответствующий 
раздел.  

При нажатии на кнопку «Удалить» (14) приложение запрашивает у пользователя 
подтверждение его намерений. При нажатии на появившуюся кнопку «Удалить» сцена 
будет окончательно удалена. Внешний вид запроса подтверждения представлен на рисунке 
52. 

 
Рисунок 52. Внешний вид запроса подтверждения на удаление сцены/испытания. 
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Библиотека полигонов 
Библиотека полигонов предоставляет пользователю доступ к полигонам, сохраненным 
пользователем или доступным ему. С помощью этой Библиотеки пользователь может 
заменить расстановку интерьерных компонентов на сохраненный вариант. Внешний вид 
Библиотеки полигонов представлен на рисунке 53. 

 
Рисунок 53. Внешний вид Библиотеки полигонов. 

Формы интерфейса, аналогичные Библиотеке сцен и испытаний, повторяют функционал. 

При нажатии кнопки «Импортировать» (1) набор интерьерных компонентов, включая их 
настройки, будет автоматически размещен в открытой сцене. 
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Библиотека роботов 
Библиотека роботов предоставляет пользователю доступ к роботам, сохраненным 
пользователем или доступным ему. С помощью этой Библиотеки пользователь может 
разместить выбранного робота в сцене или заменить текущего. Внешний вид Библиотеки 
роботов представлен на рисунке 54. 

 
Рисунок 54. Внешний вид Библиотеки роботов. 

Формы интерфейса, аналогичные Библиотеке сцен и испытаний, повторяют функционал. 

При нажатии кнопки «Импортировать» (1) выбранный робот, включая размещение, код 
микроконтроллера и схему коммутации, будет автоматически размещен в открытой сцене. 
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Описание компонентов 
Общие операции с компонентами 
Ниже рассматриваются операции, общие для всех компонентов, размещаемых в рабочей 
области. 

Перемещение 
Для того, чтобы переместить объект (компонент) в рабочей области, необходимо потянуть 
его в нужную сторону, зажав ЛКМ или продолжая нажимать пальцем на сенсорный экран. 
Пример показан на рисунке 55. 

 
Рисунок 55. Процесс перетаскивания компонента. 

В процессе перетаскивания возможно создание непосредственного соединения между 
компонентами. Для этого нужно перетащить компонент так, чтобы его контакты типа 
«папа» (торчащие проводники) визуально касались контактов другого компонента типа 
«мама» (гнезда разъемов). Наиболее ярким примером такого взаимодействия является 
размещение компонентов на макетной плате.  
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Вращение 
Для того, чтобы повернуть объект, пользователь должен вызвать контекстное меню 
компонента (см. ниже). 

Вращение в режиме редактирования полигона 
Контекстное меню компонента содержит кнопки, выглядящие как изогнутые стрелки. 

 
Рисунок 56. Контекстное меню компонента в режиме редактирования полигона. 

При нажатии на одну из двух кнопок компонент поворачивается на 90 градусов в сторону 
направления стрелки. 

Вращение в режимах конструирования и коммутации 
Контекстное меню содержит окружность с отсечками, задающими возможный угол 
поворота, кнопки, выглядящие как изогнутые стрелки, а также ползунок, перемещающийся 
по окружности. 

 
Рисунок 57. Контекстное меню компонента в режимах конструирования и коммутации. 

При нажатии на одну из двух кнопок компонент поворачивается на 15 градусов в сторону 
направления стрелки. Пользователь также может сдвинуть ползунок, и компонент 
автоматически повернется на угол, соответствующий текущему положению ползунка. 

Вызов контекстного меню 
Контекстное меню ─ средство управления и просмотра информации об объекте. Оно 
позволяет настраивать компонент, просматривать общее описание или осуществить 
удаление. 
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Для вызова контекстного меню нужно нажать на неактивную часть объекта. После чего над 
ним появится контекстное меню. 

 
Рисунок 58. Общий вид контекстного меню компонента. 

Контекстное меню представляет собой окружность, на которой размещены следующие 
кнопки: кнопка вызова параметров компонента (1), кнопка вызова инфопанели компонента 
(2) и кнопка удаления компонента (3). 

При нажатии кнопки вызова параметров компонентов предоставляется доступ к 
различным параметрам выбранного компонента. Рассмотрим типы настроек и их 
графическое представление. 

 
Рисунок 59. Типы графического представления параметров объектов. 
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Параметры компонента разделяются на четыре типа: установка значения текстового поля 
(4), установка значения цифрового поля с множителем в обычном и выделенном состоянии 
(3), выбор цвета (2) и выбор типа компонента (5), установка значения параметра с помощью 
слайдера (1). 

Для взаимодействия с типами 3 и 4 необходимо сперва нажать на поле, содержащее 
значения.  

В случае типа 3 пользователь может вызвать виртуальную клавиатуру для ввода значения 
или использовать физический аналог. Поле сохраняет любое значение, введенное 
пользователем. При нажатии кнопки Enter на клавиатуре или клике в свободную точку 
рабочей области ввод будет завершен. 

В случае типа 4 при выделении поля автоматически выводится Numpadдля ввода цифрового 
значения. В этом случае пользователь также может использовать для ввода цифровой 
сегмент физической клавиатуры. При нажатии на кнопку «Применить» или клавишу Enter 
на клавиатуре ввод будет успешно завершен, если в поле введено корректное значение. В 
противном случае содержимое поля будет подсвечено красным. Пока в цифровом поле 
находится некорректное значение, пользователь не может сбросить его выделение 
нажатием в свободную зону области, а кнопка «Применить» блокируется. 

Для изменения значений типов 1 и 2 пользователь просто нажимает на нужный ему вариант. 

Для изменения значений типа 5 пользователь сперва нажимает на значение параметра, 
после чего выбирает нужное значение из выпадающего меню. 

Нажатие кнопки вызова инфопанели компонента предоставляет доступ к базовому 
описанию объекта. При нажатии на него рядом с сектором появится инфопанель. Пример 
панели показан на рисунке 60. 

 
Рисунок 60. Пример внешнего вида инфопанели компонента. 
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Если выбранный компонент не содержит настроек, доступных для изменения, контекстное 
меню будет содержать два сектора. В этом случае сектор информации будет выбран по 
умолчанию. 

При повторном нажатии на кнопку инфопанель скрывается. 

Нажатие на кнопку удаления компонента позволяет убрать компонент из рабочей 
области. Если пользователь хочет удалить компонент Arduino Uno, в панель ввода кода (см. 
ниже) которого уже введена информация, будет запрошено дополнительное 
подтверждение. Пример показан на рисунке 61. 

 
Рисунок 61. Подтверждение удаления. 

Если выделенный компонент с открытым контекстным меню оказывается за пределами 
экрана, возле границы экрана появится указывающая на него стрелка. При нажатии на 
стрелку экран центрируется на выделенный объект. 

 
Рисунок 62. Стрелка, указывающая на выделенный объект. 
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Соединение контактами 
Соединение компонентов контактами ─ единственный способ построить электронную 
схему и пропустить по ее элементам электрический ток. 

Для того, чтобы начать создание соединения, нужно нажать на стартовый контакт 
компонента. Рядом с контактом появится надпись с именем компонента и кнопка отмены 
выбора. Пример показан на рисунке 63. 

 
Рисунок 63. Выбор стартового контакта. 

После этого нужно выбрать контакт, к которому будет подведено соединение. Как только 
контакт будет выбран, провод протянется к нему автоматически. Специальный алгоритм 
позволяет проводить соединения в обход компонентов, уже размещенных на сцене. Пример 
показан на рисунке 64. 

 
Рисунок 64. Формирование соединения. 

Рядом с контактом, в который протянут провод, располагается панель выбора цвета и 
кнопка удаления созданного провода. Созданный провод можно выделять точно так же, как 
любой другой объект в рабочей области. 
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Интерьерные компоненты 
Интерьерные компоненты предназначены для создания трассы для робота и набора 
заданий, которые необходимо будет выполнить участнику в процессе прохождения 
испытания. Интерьерные компоненты доступны в режиме редактирования полигона. 

Лестница 

 
Рисунок 65. Лестница. 

Лестница — интерьерный компонент полигона, обеспечивающий подъем на заданную 
высоту и снабженный набором ступеней. 

Пользователь может устанавливать высоту лестницы в рамках допустимого диапазона. 

 

Горка 

 
Рисунок 66. Горка. 

Горка — интерьерный компонент полигона, обеспечивающий подъем на заданную высоту 
при фиксированном угле наклона поверхности подъема. 
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Пользователь может устанавливать высоту лестницы в рамках допустимого диапазона. 

  

Сегмент пола 

 
Рисунок 67. Сегмент пола. 

Компонент представляет собой ячейку напольного покрытия полигона с набором отметок, 
позволяющих создать трассу для робота, настроенного на распознавание цвета. 

Пользователь обладает возможностью выбрать различные варианты отметок из 
представленного набора. 

Также пользователь может разместить компонент не только на полу, но и на ряде 
горизонтальных плоских поверхностей других интерьерных компонентов. 

 

Яблоко 

 
Рисунок 68. Яблоко. 

Компонент предназначен для размещения на полигоне и может выполнять функции 
территориального маркера. Также с ним могут взаимодействовать мобильный манипулятор 
или роборука. 

Пользователь может выбирать различные цвета компонента из предоставленного набора. 
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Вертикальная доска 

 
Рисунок 69. Вертикальная доска. 

Компонент представляет собой вертикальную панель, на которую с одной стороны нанесен 
символ. 

Пользователь может выбирать форму и цвет символа из предоставленного набора 
вариантов. 

 

Ворота 

 
Рисунок 70. Ворота. 

Ворота представляют собой компонент, ограничивающий пространство с боковых сторон 
и сверху. Проходящий через ворота робот должен сложить мобильный манипулятор и 
иметь подходящие геометрические размеры. 

Пользователь может установить различные размеры проема ворот из предоставленного 
набора вариантов. 
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Лампочка на держателе 

 
Рисунок 71. Лампочка на держателе. 

Лампочка на держателе является излучающим свет компонентом изменяемой 
интенсивности и цвета. 

Пользователь может установить уровень интенсивности излучаемого света из доступного 
диапазона и выбрать его цвет из набора вариантов. 

 

Постамент цилиндрический 

 
Рисунок 72. Постамент цилиндрический. 

Компонент предназначен для установки на него ряда других объектов.  

Пользователь может изменять высоту компонента в рамках доступного диапазона. 
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Ровная поверхность 

 
Рисунок 73. Ровная поверхность. 

Сегмент полигона с ровной поверхностью. Может использоваться как вспомогательный 
объект, так и средство создания этажности на полигоне. 

 

Серпантин 

 
Рисунок 74. Серпантин. 

Серпантин является сегментом полигона с повышенной сложностью прохождения. Он 
имеет форму стилизованной спирали с постепенным подъемом высоты. Робот 
испытывается на ориентацию на узком изгибающемся участке дороги, имеющей 
переменный уклон и не обладающей заградительными конструкциями, 
предотвращающими возможное падение вниз. 
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Каньон 

 
Рисунок 75. Каньон. 

Каньон — узкий участок полигона, ограниченный с двух сторон. Робот испытывается на 
стабильность поведения в рамках ограниченного пространства. 

 

Склон холма 

 
Рисунок 76. Склон холма. 

Склон холма представляет собой поверхность с изменяющимся углом наклона.  
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Пересеченная местность 

 
Рисунок 77. Пересеченная местность. 

Пересеченная местность представляет собой плоский труднопроходимый участок 
полигона. Робот испытывается на способность подниматься на невысокие вертикальные 
возвышенности и преодолевать поверхность с резкими перепадами высоты.  

 

Бугристая дорога 

 
Рисунок 78. Бугристая дорога. 

Бугристая дорога содержит несколько плавных бугров, имитирующих камни или 
неровности почвы. Робот испытывается на стабильность поведения в процессе наклонов по 
поперечной оси. 
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Старт 

 
Рисунок 79. Старт. 

Компонент, специально предназначенный для проведения испытания. Если компонент 
размещен в сцене, в момент начала симуляции робот всегда располагается в центре этого 
компонента. 

 

Контрольная точка 

 
Рисунок 80. Контрольная точка. 

Компонент, специально предназначенный для проведения испытания. Для того, чтобы 
выполнить задание, связанное с данным компонентом, робот должен проехать через его 
площадку. Настройка «стоимости» задания в баллах определяется в панели условий 
испытания, раздел — «Порядок и награды». 
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Корзина 

 
Рисунок 81. Корзина. 

Компонент, специально предназначенный для проведения испытания. Способ прохождения 
задания, связанного с Корзиной, — помещение в ее чашу нужного компонента. 
Пользователь может выбрать конкретный компонент типа «Яблоко» из размещенных на 
полигоне. Так же, как и Контрольная точка, имеет «стоимость» в баллах при прохождении 
испытания.  

 

Компоненты шасси 
Компоненты шасси используются для создания робота и являются его базисом. Доступны 
в режиме редактирования полигона. 
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Роборука 

 
Рисунок 82. Роборука. 

Компонент является основной для конструирования стационарного робота, не способного 
перемещаться по полигону. Шасси обладает встроенными сервоприводами, приводящими 
манипулятор в движение при управлении с помощью Arduino Uno R3. 

На шасси могут быть размещены дополнительные компоненты из категорий, 
представленных ниже. 

Шасси (мобильный робот) 

 
Рисунок 83. Шасси (мобильный робот) 

Компонент является основной для конструирования мобильного робота, способного 
перемещаться по полигону. Шасси обладает четырьмя слотами для компонентов Колесо, 
Колесо с мотором, Гусеница с мотором. 
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На шасси могут быть размещены дополнительные компоненты из категорий, 
представленных ниже. 

Пользователь может установить геометрические размеры шасси в рамках доступных 
диапазонов. 
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Механические и конструкционные компоненты 
Механические и конструкционные компоненты используются для обеспечения 
механического взаимодействия робота с трехмерным полигоном и организации его 
поверхностей для размещения иных компонентов. Компоненты из данного набора 
доступны в режиме конструирования робота и режиме коммутации. 

Гусеница с мотором 

 
Рисунок 84. Гусеница с мотором. 

Гусеница, крепящаяся к шасси и имеющая мотор, прикрепленный к заднему катку 
относительно направления своего движения при стандартном подключении. Позволяет 
приводить шасси робота в движение. Может иметь «правую» и «левую» ориентации. 

Мотор компонента имеет упрощенную реализацию и совмещен в одном корпусе с 
драйвером. 

Пользователь может выбрать ориентацию гусеницы и ее размер. 

 
Рисунок 85. Гусеница с мотором, малая. 
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Колесо с мотором 

 
Рисунок 86. Колесо с мотором. 

Колесо, снабженное мотором, позволяет приводит шасси в движение. Может иметь 
«правую» и «левую» ориентации. 

Мотор компонента имеет упрощенную реализацию и совмещен в одном корпусе с 
драйвером. 

Пользователь может устанавливать ориентацию колеса. 

Колесо 

 
Рисунок 87. Колесо. 

Колесо является простым механизмом, лишенным мотора. Оно крепится к шасси и 
вращается в том случае, если шасси движется в в ту или иную сторону. 

С помощью компонентов-колес пользователь может реализовывать на роботе передний, 
задний и полный привод. 
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Параллелепипед конструкционный 

 
Рисунок 88. Параллелепипед конструкционный. Различные варианты размеров и 

крепления. 

Деталь для установки на шасси робота, имеющая форму параллелепипеда. Может иметь 
различные размеры. Другие конструкционные элементы и некоторые другие компоненты 
прилипают к его поверхности. Если параллелепипед будет удален, размещенные на его 
поверхности компоненты будут также удалены. 

Пользователь может установить размеры детали в рамках доступных диапазонов. 

 

Призма конструкционная 

 
Рисунок 89. Призма конструкционная. Различные варианты размеров и крепления. 

Деталь для установки на шасси робота, имеющая форму треугольной призмы с прямым 
углом в основании. Может иметь различные размеры. Другие конструкционные элементы 
и некоторые другие компоненты прилипают к его поверхности. Если призма будет удалена, 
размещенные на ее поверхности компоненты будут также удалены. 

Пользователь может установить размеры детали в рамках доступных диапазонов. 
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Мобильный манипулятор 

 
Рисунок 90. Мобильный манипулятор. 

Манипулятор, уступающий по размерам аналогу на шасси «Роборука». Его задача состоит 
в том, чтобы крепиться на Шасси (мобильный робот) и взаимодействовать с некоторыми 
объектами на полигоне. Принципы управления таким манипулятором могут быть 
отработаны на шасси «Роборука». Компонент имеет встроенный набор сервоприводов, 
приводящих манипулятор в движение. 
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Компоненты-датчики 
Компоненты-датчики используются для пассивного получения данных с трехмерного 
полигона и обеспечения возможности их дальнейшей обработки микроконтроллером. 
Набор компонентов-датчиков доступен в режиме редактирования полигона и режиме 
коммутации. 

Датчик температуры и влажности 

 
Рисунок 91. Датчик температуры и влажности. 

Цифровой датчик температуры и влажности является составным датчиком, который выдаёт 
калиброванный цифровой сигнал с показаниями температуры и влажности. 

Сенсор включает в себя ёмкостной компонент измерения влажности и резистивный 
компонент измерения температуры с отрицательным температурным коэффициентом 
(NTC), которые подключены к высокопроизводительному АЦП (аналого-цифровому 
преобразователю). 

 

Датчик дистанции 

 
Рисунок 92. Датчик дистанции. 

Датчик дистанции генерирует узконаправленный сигнал на частоте 40 кГц и ловит 
отраженный сигнал (эхо). По времени распространения звука до объекта и обратно можно 
достаточно точно определить расстояние до него. 

По этому же принципу работает множество приборов для исследования пространства — 
эхолот, сонар, радиолокатор и даже полицейский радар для определения скорости 
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автомобиля. Все эти приборы излучают узконаправленный ультразвуковой сигнал и 
получают обратно отраженный сигнал. 

 

Оптический датчик 

 
Рисунок 93. Оптический датчик. 

Сенсор цвета поможет определить оттенок объекта в поле зрения. Он отдельно измеряет 
RGB-составляющие и уровень освещенности, что позволяет использовать его для 
определения цветовой температуры освещения или автоматической сортировки предметов 
по цветам.  

Пользователь может выбрать режим работы компонента, управляя встроенным белым 
светодиодом вручную или по умолчанию зафиксировав его состояние во включенном 
режиме. 

 

Датчик освещенности 

 
Рисунок 94. Датчик освещенности. 

Фоторезистор может менять свое сопротивление в зависимости от уровня окружающего 
освещения. Это означает, что в электронной схеме будут постоянно меняться параметры. В 
первую очередь — напряжение, падающее на фоторезисторе. Фиксируя эти изменения 
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напряжения на аналоговых пинах микроконтроллерной платы, пользователь может менять 
логику работы схемы, создавая тем самым адаптирующиеся под внешние условия 
устройства. 

Пользователь может настраивать потенциометр, размещенный на компоненте. Это изменит 
чувствительность датчика. 

 

Акселерометр 

 
Рисунок 95. Акселерометр. 

Акселерометр — это датчик, позволяющий измерять ускорение тела под действием 
внешних сил. 

 

Датчик наклона 

 
Рисунок 96. Датчик наклона. 

Датчик наклона позволяет определить положение и обнаружить отклонение в 
горизонтальной плоскости. Он определяет, находится ли активная часть датчика полностью 
в горизонтальном положении или наклонена. 
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Пользователь может настраивать потенциометр, размещенный на компоненте. Это изменит 
чувствительность датчика. Также пользователь может выбрать вертикальную и 
горизонтальную реализации датчика, что увеличивает удобство размещения компонента. 

 

ИК-приемник 

 
Рисунок 97. ИК-приемник. 

Приемники инфракрасного излучения получили сегодня широкое применение в бытовой 
технике, благодаря доступной цене, простоте и удобству в использовании. Эти устройства 
позволяют управлять приборами с помощью пульта дистанционного управления и их 
можно встретить практически в любом виде техники. 

Датчик взаимодействует с ИК-контроллером, который можно вызвать с помощью 
пользовательского интерфейса. 
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Электронные компоненты 
Электронные компоненты предназначены для базовой организации электронных схем, к 
которым в качестве периферийных устройств подключаются компоненты-датчики и 
механические компоненты. Набор компонентов доступен в режиме конструирования 
робота и режиме коммутации. 

Ниже представлено описание доступных в приложении электронных компонентов. 

Arduino Uno R3 

 
Рисунок 98. Arduino Uno. 

Микроконтроллерная плата Arduino Uno сочетает на одном кристалле функции процессора 
и периферийных устройств. По сути, это однокристальный компьютер, способный 
выполнять относительно простые задачи. Программирование микроконтроллера 
осуществляется с помощью версии языка C++. 

К микроконтроллеру могут подключаться различные внешние периферийные устройства, 
которыми он может управлять с помощью введенного пользователем кода. 
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Процесс ввода кода 
Контекстное меню компонента Arduino Uno имеет уникальный внешний вид. Он 
представлен на рисунке 99. 

 
Рисунок 99. Контекстное меню компонента Arduino Uno. 

В структуре контекстного меню сектор настроек заменен сектором ввода кода. Он 
выбирается по умолчанию. 

В правой стороне экрана приложения поверх панели электронных компонентов появляется 
панель ввода кода. Внешний вид панели представлен на рисунке 100. 



71 

 

 
Рисунок 100. Внешний вид панели ввода кода. 

Панель ввода кода состоит из следующих элементов: область ввода кода (1), панель 
сообщений (2), кнопка закрепления панели (3), служебные кнопки (4), индикатор изменения 
программы (5). 

Область ввода кода включает в себя текстовое поле, куда должен вводиться текст 
программы, и колонку с нумерацией строк. Пользователь может сворачивать методы, 
заключенные в фигурные скобки. Для обеспечения читаемости кода введена цветовая 
подсветка синтаксиса, настроенная на язык C++. 

По умолчанию в область ввода кода помещена базовая рабочая программа, 
предназначенная для моргания подключенным к 13-му контакту светодиодом. 

Панель сообщений предназначена для вывода сообщений о итогах компиляции кода или 
информации, поступающей в последовательный порт микроконтроллера. Рассмотрим 
структуру панели сообщений. Внешний вид представлен на рисунке 101. 
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Рисунок 101. Структура панели сообщений с различными состояниями. 

Панель сообщений может принимать следующие состояния:  

● нейтральное (3), когда код программы еще не отправлен на компиляцию; 
● позитивное (1), когда код программы успешно скомпилирован; 
● негативное (2), когда код программы содержит ошибки, в связи с чем компиляция 

невозможна. 

Они визуализируются с помощью строки состояния (2). Также эта панель является кнопкой, 
которая может свернуть или развернуть панель сообщений. В случае, если панель свернута, 
отображается только строка состояния (2). 

На строке состояния также имеется кнопка разрешения автопрокрутки (5). Если она 
находится в активном состоянии, как это показано на (5), сообщения, поступающие в 
панель, будут автоматически прокручиваться до самого свежего. Пользовать может 
использовать колесо мыши или потянуть панель вверх, чтобы увидеть более старые 
сообщения. 

Кнопка закрепления панели позволяет зафиксировать панель ввода кода на экране, даже 
когда компонент Arduino Uno уже не является выделенным. При этом пользователь может 
перемещаться по рабочей области и выделять другие компоненты. Чтобы открепить панель 
ввода кода, нужно нажать на кнопку закрепления панели еще раз. 

Кнопка отправки кода на компиляцию (100-4) запускает процесс компиляции 
введенного пользователем кода. 

Индикатор изменения программы (100-5) представляет собой символ «звездочка» (*), 
устанавливающийся после названия панели ввода кода. Если он установлен, это означает, 
что текущий текст программы, содержащийся в панели отличается от того, что сейчас 
загружен в микроконтроллер. 
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Шилд 

 
Рисунок 102. Шилд. 

Шилд Ардуино — дополнительный модуль, предназначенный для расширения 
возможностей существующей платформы Arduino Uno R3. Он содержит дополнительные 
разъемы и более удобную топологию для решения ряда задач, с которыми сталкивается 
пользователь в процессе конструирования и коммутации робота. 

Компонент может быть создан только на Arduino Uno R3. Его взаимодействие полностью 
аналогично материнскому компоненту. 

 

Макетная плата 

 
Рисунок 103. Макетная плата. 

Беспаечная макетная плата представляет собой средство для изготовления прототипа 
электронной схемы без применения пайки. 

Пользователь может размещать на макетной плате компоненты, снабженные 
выступающими контактами (типа «папа»). К таким компонентам относятся, например, 
светодиод, резистор и пьезодинамик. 

Также можно соединять компоненты через макетную плату при помощи проводов. 
При переносе компонента, соединенного с другими компонентами проводами, на макетную 
плату, данные соединения будут удалены. 
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В процессе проведения соединений внутренние шины макетной платы подсвечиваются, 
чтобы показать пользователю, как именно будет передаваться электрический ток при 
дальнейшем проведении соединений. Примеры представлены на рисунке 104. 

 
Рисунок 104. Подсветка шин макетной платы. 

 

Тактовая кнопка 

 
Рисунок 105. Тактовая кнопка. 

Тактовая кнопка — простой механизм, замыкающий цепь пока есть давление на толкатель. 
Кнопки с 4 контактами представляют собой две пары рельс, которые соединяются при 
нажатии. 

Кнопка имеет активную часть, находящуюся по середине. 
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Амперметр 

 
Рисунок 106. Амперметр. 

Амперметр — прибор для измерения силы тока в Амперах. На приборе размещен дисплей, 
показывающий значение измерения в цифровом виде. Число округляется до двух знаков 
после запятой, а размерность выставляется автоматически в зависимости от величины 
измерения. 

Специальное положение контактов напоминает пользователю о том, что амперметр должен 
включаться в цепь последовательно. 

 

Вольтметр 

 
Рисунок 107. Вольтметр. 

Вольтметр — прибор для измерения напряжения или ЭДС в электрических цепях. Единица 
измерения ─ Вольт. На приборе размещен дисплей, показывающий значение измерения в 
цифровом виде. Число округляется до двух знаков после запятой, а размерность 
выставляется автоматически в зависимости от величины измерения. 

Специальное положение контактов напоминает пользователю о том, что вольтметр должен 
включаться в цепь параллельно. 
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Резистор 

 
Рисунок 108. Резистор. 

 

Резистор — это пассивный элемент электронной цепи, обладающий определённым 
значением электрического сопротивления. В отличие от активных элементов, пассивные не 
имеют возможности управлять потоком электронов. 

На резистор нанесена специальная маркировка, обозначающая его номинал, то есть 
значение сопротивления. Она автоматически меняется в случае изменения значения 
сопротивления на компоненте. 

 

Потенциометр 

 
Рисунок 109. Потенциометр. 

Потенциометр — альтернативное название переменного резистора, включенного как 
делитель электрического напряжения. Под потенциометрами, как правило, подразумевают 
резисторы с подвижным отводным контактом (движком). 

Пользователь может выделить потенциометр до начала симуляции и установить текущее 
положение движка. После начала симуляции над компонентом появляется интерфейс 
быстрого изменения положения ползунка. Пример представлен на рисунке 110. 
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Рисунок 110. Потенциометр после начала симуляции. 

 

Пьезодинамик 

 

 
Рисунок 111. Пьезодинамик после начала симуляции. 

Пьезодинамик — элемент электронной цепи, который переводит переменное напряжение в 
колебание мембраны, которая в свою очередь создает звуковую волну. 

Поскольку приложение ориентировано на длительное использование в том числе в режиме 
симуляции, издаваемый пьезодинамиком звук заменен на визуальное отображение, 
представленное на рисунке 30. В первом случае пьезодинамик «молчит». На второй части 
рисунка пьезодинамик показан в активном состоянии. 
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Сервопривод 

 
Рисунок 112. Сервопривод. 

Сервопривод — механический привод с автоматической коррекцией состояния через 
внутреннюю отрицательную обратную связь, в соответствии с параметрами, заданными 
извне. 

Пользователь может использовать сигналы, посылаемые с микроконтроллерной платы, 
чтобы управлять поворотом ротора сервопривода. 

На роторе сервопривода может быть размещен конструкционный компонент. 

Также пользователь может выбрать режим работы сервопривода. В случае выбора режима 
«180 градусов» он будет поворачиваться на заданный угол. В случае выбора «360 градусов» 
параметр будет отвечать за скорость вращения ротора. 

 

Светодиод 

 
Рисунок 113. Светодиоды различных цветов. 

Светодиод — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий 
оптическое излучение при пропускании через него электрического тока в прямом 



79 

 

направлении. Излучаемый светодиодом свет лежит в узком диапазоне спектра, 
воспринимаемый глазом как «цвет». 

Пользователю предоставляются различные варианты выбора цвета светодиода. Для 
активации светодиодов различных цветов требуются различная величина напряжения на 
входе. 

 

RGB-светодиод 

 
Рисунок 114. RGB-светодиод. 

RGB-светодиоды являются функциональным развитием монохромных светодиодов. RGB-
светодиод фактически представляет собой три светодиода разных цветов (Red, Green, Blue 
— красный, зелёный, синий), объединённые в одном корпусе. При этом имеется 
возможность одновременно управлять интенсивностью каждого цвета независимо друг от 
друга и получать свечение любого оттенка. 

В приложении приводится реализация RGB-светодиода с общим катодом. 

 

7-сегментный индикатор 

 
Рисунок 115. 7-сегментный индикатор. 
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Семисегментный индикатор — устройство отображения цифровой информации. Это 
наиболее простая реализация индикатора, который может отображать арабские цифры. 

Пользователь может выбирать цвет светодиодов внутри индикатора. 

 

LCD Дисплей 

 
Рисунок 116. LCD Дисплей. 

ЖК-дисплей — средство визуализации информации, управляемое с помощью 
микроконтроллера. Данная реализация дисплея имеет 2 строки по 16 символов в каждой. 

Пользователь может выбрать различные цвета экземпляра Дисплея, а также использовать 
представление дисплея в пользовательском интерфейсе, чтобы удобнее считывать с него 
данные во время сессии симуляции.  
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Инфраструктурные неисправности 
Пользователь может столкнуться с ситуацией, когда внешний сервер, отвечающий за 
компиляцию кода микроконтроллера, недоступен. 

Если это произошло, рядом с кнопкой симуляции он увидит сообщение, аналогичное 
примеру, представленному на рисунке 117. 

 
Рисунок 117. Пример сообщения о недоступности сервера. 

Поскольку пользователь не может отправлять код на сервер, кнопка отправки кода на 
компиляцию будет заблокирована. В панели сообщений будет выведен предупреждающий 
комментарий. Пример показан на рисунке 118. 

 
Рисунок 118. Панель сообщений с комментарием о недоступности сервера. 

Несмотря на то, что пользователь не может отправить код на компиляцию, часть функций 
приложения остается доступной. На компоненте Arduino Uno могут быть использованы 
контакты «5V», «3.3V» и «GND», что даст пользователю возможность создать 
полноценную электронную схему. 

Приложение регулярно проверяет связь сервером. Если соединение восстановится, 
пользователь будет оповещен об этом сообщением, аналогичным примеру, 
представленному на рисунке 119. 

 
Рисунок 119. Пример сообщения о восстановлении связи с сервером. 
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Могут возникнуть ситуации, когда нагрузка на сервер настолько велика, что время его 
ответа на запросы пользователя будет увеличено по техническим причинам. В этом случае 
приложение оповестит пользователя сообщением, представленным на рисунке 120. 

 
Рисунок 120. Пример сообщения об увеличенном времени ответа. 
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