Установка поля
2018/2019

ВЫХОД НА
ОРБИТУ

Поле – это место для Игры роботов.
ĥ

Поле состоит из полевого коврика, расположенного на столе с Бортами, с Моделями Миссий, располагаемых сверху.

ĥ

Полевой коврик и элементы ЛЕГО для построения Моделей Миссии являются частью вашего Турнирного набора. ĥ

Инструкция по созданию Моделей Миссии приведена здесь:
ĥ

Инструкция о том, как подготовить Стол и как разместить на нем все, что положено, см. ниже...

Подготовка стола
Игры Роботов проходит на Столе в особых условиях, поэтому вам необходимо будет подготовить такой Стол, если у вас еще такого
Стола нет. С учетом веса, высоты, простоты и стоимости, простая конструкция такого стола представлена здесь, но все остальное:
насколько ваша поверхность будет гладкой, а ваши Бортики будут иметь необходимый размер и располагаться надлежащим
образом, и как вы сформируете основание, – полностью зависит от вас. Конструкция проста, но требует некоторых навыков по
деревообработке.
На турнире два Стола размещаются вплотную друг к другу, но вы работаете только на одном Столе, поэтому для тренировки вам
нужно подготовить лишь один Стол.
Временная стенка
Большинство Игр роботов отличаются тем, что по крайней мере одна Модель
Миссии частично располагается на Вашем столе, а частично - на столе другой
команды. Вам не нужно готовить второй стол для размещения дальней части
таких больших Моделей, но вам, по крайней мере, нужно будет подготовить
необходимую часть Стола другой команды так, чтобы вся Модель Миссии
могла разместиться нормально.

ВРЕМЕННАЯ СТЕНКА
СЕВЕРНАЯ БОРДЮРНАЯ
СТЕНКА

Здесь представлена инструкция по подготовке одного Рабочего стола, включая
Временную стенку:

Материалы
МАТЕРИАЛ

КОЛИЧЕСТВО

Турнирный набор (ЛЕГО-элементы Модели миссии,Полевой коврик, монтажная многоразовая застежка Dual Lock™)
Шлифованная фанера (или другая очень гладкая доска) 96" X 48" X не менее

3/ "
8

1
1

(2438 мм X 1219 мм X 10 мм)

6

Два на три* 8" (2438 мм) [фактическое сечение = 1-½" X 2-½" (38 мм X 64 мм)]
Матовая черная краска

1 пинта (½ л)

Необработанные саморезы 2-½" (64 мм)

½ фунта (1/4 кг)

Козлы для пилки лесоматериала, около 24" (610 мм) и 36" (914 мм) в ширину

2

*ПРИМЕЧАНИЕ: Столы со стенками «два на четыре» являются легальными и считаются обычными, но мы постепенно отказываемся от
них на турнирах. Вы можете сделать свои Рабочие столы со стенками «два на четыре», но вы должны быть готовы играть на столах,
стенки которых могут располагаться на высоте между 2-½" (64 мм) и 3-15/16" (100 мм), как показано на нижней схеме.

Детали
ДЕТАЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ

РАЗМЕРЫ

ОКРАСКА

КОЛИЧЕСТВО

фанера

96" (2438 мм) X 48" (1219 мм)

нет

1

Длинная бордюрная стенка (B)

два на три

96" (2438 мм)

да

3

Короткая бордюрная стенка (C)

два на три

45" (1143 мм)

да

2

Элемент жёсткости * (D)

два на три

48" (1219 мм)

нет

4

покупка

H ≈ 24" (610 мм) W ≈ 36" (914 мм)

нет

2

Поверхность стола (A)

Козлы для пилки лесоматериала

*Если вы используете столешницу толще, чем ½" (13 мм), проверьте ее на предмет коробления / деформации – вам могут не
понадобиться элементы жёсткости.
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Сборка
ШАГ 1 – Посмотрите, какая сторона фанеры (A) наименее гладкая, и определите, какой стороной положить фанеру вниз. На нижней
поверхности зажмите, а затем скрепите саморезами элементы жесткости (D) примерно через каждые 18 дюймов (457 мм). Убедитесь,
что винтовые головки и осколки не выступают выше поверхности.
ШАГ 2 – На верхней поверхности фанеры найдите, зажмите и скрепите саморезами Бортики (B, C) по всему периметру.
ĥ Внутренние размеры в идеале от стенки до стенки должны составлять W = 93±1/8" на L = 45±1/8" (2362±3 мм Х 1143±3 мм).
ĥ

Высота В и С должна составлять между H = 2-½" (64 мм) и 3-15/16" (100 мм).

На турнире все Бортики должны быть одинаковой высоты на всех столах. Высота Бортика на турнире может отличаться от
высоты Бортика на вашем Рабочем столе.
ĥ

ШАГ 3 – Поместить эту столешницу на короткие козлы для пилки лесоматериала (или ящики из-под молока или что-нибудь
еще короткое и твердое).

B

L

H
A
C
W
D
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Размещение Полевого коврика
ШАГ 1 – Пропылесосьте столешницу. Даже самая маленькая частица под Ковриком может вызвать поломку Робота.
После того, как Вы пропылесосели осторожно проведите рукой по поверхности и отшлифуйте или обработайте
пескоструйным аппаратом поверхность, чтобы нейтрализовать все недостатки. Затем снова воспользуйтесь пылесосом.
ШАГ 2 – После очистки поверхности с помощью пылесоса (никогда не разворачивайте Коврик в области, в которой он может собрать
частицы грязи) разверните Коврик так, чтобы лицевая поверхность была вверху, а его северный край находился около северного /
двойного Бортика (обратите внимание на расположение двойной стенки в каждой нижней схеме Стола). Будьте очень осторожны,
чтобы Коврик не загибался в двух направлениях одновременно.
ШАГ 3 – Коврик по размеру меньше игровой поверхности согласно проекту. Сдвиньте и выровняйте его так, чтобы между южным
краем Коврика и южным Бортиком не было зазора, затем отцентруйте Коврик в направлении восток-запад с равными
промежутками влево и вправо.
ШАГ 4 – С помощью других лиц, потяните Коврик за противоположные концы и уберите всю волнистость в направлении от
центра, после чего повторите проверку на шаге 3. Вероятно, некоторая волнистость будет сохраняться, но она должна со
временем исчезнуть. Некоторые команды используют фен для сушки волос, чтобы быстрее убрать волнистость.
ШАГ 5 – ОПЦИЯ – Чтобы удерживать Коврик на месте, вы можете использовать тонкую полоску изоляционной ленты на восточном и
западном краях. Там, где лента прилипает к Коврику, она может закрыть только черную границу Коврика. Там, где лента прилипает к
столу, она может прилипнуть только к горизонтальной поверхности, а не к Бортику.
ШАГ 6 – В процессе подготовки к соревнованиям, временные стенки не используются. Закрепите два стола севернами сторанами
друг другу. Общая толщина Бортика между двумя столами должна составлять от 3" (76 мм) до 3-15/16" (100 мм).

Рабочий стол

Турнирный стол

Создание Моделей Миссии
Создание Моделей Миссии
Использовать элементы ЛЕГО из набора своего Турнирного набора и инструкции отсюда. Для этого потребуется один человек и не
менее шести часов, поэтому лучше всего сделать всей командой в течение дня или вечера. Для любых членов команды, которые не
имеют опыта работы с элементами ЛЕГО, создание Моделей Миссий - отличный способ обучиться. Этот шаг также является
интересным времяпрепровождением для новых членов команды, чтобы узнать друг друга.

Качество
Модели должны быть созданы СОВЕРШЕННЫМИ. «Почти идеальная» модель – это недостаточно хорошая модель. Многие
команды делают некоторые ошибки при создании Модели и в итоге тренируются весь сезон с помощью неправильных моделей.
Когда эти команды позже конкурируют на Поле с правильными моделями Роботов, они терпят поражение. Команда совершенно
безосновательно винит Технических специалистов, Робота, организаторов турнира или судьбу за эту неудачу. Лучше всего, чтобы
несколько разных человек проверили корректность Модели.
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Размещение и настройка Модели Миссии
Монтажная многоразовая застежка

Некоторые модели «крепятся» на Коврике, а другие просто «размещаются» на Коврике. Каждое место на Коврике, к которому нужно
прикрепить Модель, имеет границу с «Х». Соединение выполняется с использованием многократно используемого крепежного материала
от компании 3M под названием «Монтажная многоразовая застежка», которая поставляется с элементами ЛЕГО. в вашем Турнирном
наборе. Многоразовая застежка предназначена для смыкания материалов, когда две стороны сжимаются вместе, но вы при этом можете
и разомкнуть такое соединение. Монтажная многоразовая застежка применяется только один раз. После этого Модели можно просто
оставить на Ковриках или отсоединить. Чтобы применить многоразовую застежку, нужна одна Модель в разовом порядке.
ШАГ 1 – Прикрепите один квадрат, клейкой стороной вниз, к каждой метке, которую вы видите
на Коврике
. Для полуразмерных меток нужно разрезать квадраты пополам.
ШАГ 2 – Прижмите второй квадрат поверх каждого из них, соединив их клейкой стороной вверх.

СОВЕТ!
Вместо того, чтобы
использовать свой палец,
используйте кусочек
восковой бумаги, на которой
находились квадраты.

ШАГ 3 – Совместите модель точно с обозначенными метками и опустите / прижмите ее к этим квадратам.

Шаг 3

ВНИМАНИЕ - Обратите внимание:
ĥ Некоторые модели, которые кажутся симметричными, на самом деле имеют направленную форму.
ĥ Обязательно размещайте каждый квадрат точно на его метке, а каждая модель должна
точно соответствовать обозначенным меткам.
Прижимая модели к низу, беритесь за самую низкую твердую часть вместо того, чтобы нажимать
сверху на всю модель, тем самым повреждая ее. Потяните на себя ту же конструкцию, когда позже вам
нужно отсоединить Модель от Коврика.
ĥ

СОВЕТ!
Для больших и / или гибких
Моделей применяйте
только одну или две пары
одновременно. Не нужно
делать все сразу.

Модели миссий
Рампа для полетов в космос + солнечная панель вашей команды – Эти Модели строятся как единый узел и крепятся к Коврику
на обозначенные метки. Переместите панель солнечных батарей вашей команды в положение среднего щелчка, а не на угол.

Солнечная панель вашей
команды готова

Полезная нагрузка для космического полета – Поместить полезную нагрузку из запасов и Полезную нагрузку экипажа в любом месте
на Базе, а Полезную нагрузку транспортного средства – на оранжевую секцию Рампы для полетов в космос, обращенной к востоку и
наклоненной на запад.

Полезная нагрузка
транспортного
средства

|| 2018/2019 Настройка поля для Игры в роботы

|| Стр. 5

Спутники – Поместить Спутники V и C в любом месте Базы, и установить Спутник X на обозначенные метки, как показано.

Спутник X

Метеороид + Метеороидное кольцо + Метеороидная ловушка – Поместить Метеороидное кольцо на обозначенные метки и один из двух
Метеороидов – на Кольцо. Поместите другой Метероид где-нибудь на Базе. Закрепите Метеороидную ловушку на Коврике на
обозначенные метки.

Метеороидная ловушка

Жилой хаб + Жилые модули + Космонавт – Закрепить Жилой хаб на Коврике на обозначенных метках, с расширением белого луча на
северной стороне. Вставить космонавта, как показано на рисунке, козырьком вниз, ногами вниз, уровень предплечья и его вертикальной
петли – в сопоставлении с Ковриком. Вставить стыковочный модуль полностью в порт в южной стороне, шпильками вверх. Вставить
конусный модуль полностью в порт в восточной стороне. Поместите трубный модуль где-нибудь на Базе.

Вставить как показано

Стыковочный модуль

Готов к проживанию

Участок керна + Образцы керна – Закрепить Участок керна на Коврике на обозначенных метках, с осью, указывающей на восток.
Загрузить Образцы керна на ось со шпильками, обращенными на восток, в представленном порядке: реголит, газ, вода и вершина
реголита.

Участок керна готов
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3D-принтер + деталь 2X4 – Закрепить 3D-принтер на Коврике на обозначенных метках, как показано на рисунке. Затем загрузить
деталь 2X4 в тележку с восточной стороны, направив ее до упора.

3D-принтер готов

Штрафные фишки – Поместить шесть Штрафных фишек в любом белом треугольнике на юго-востоке Коврика, чтобы их мог взять Рефери (Реф).

Штрафные фишки

Обсерватория – Закрепить обсерваторию на Коврике на обозначенных метках и повернуть ее так, чтобы нижняя часть ее
указателя была центрирована над черной точкой, как показано на рисунке.

Обсерватория готова

Пусковая платформа + Космический аппарат – Закрепить Пусковую платформу на Коврике на обозначенных метках так, чтобы
при этом Космический аппарат находился в состоянии падения.

Пусковая платформа готова

Кратеры – Закрепить Модель кратеров на Коврике на обозначенных метках и поднять Задвижки так высоко, насколько можно.

Кратеры готовы
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Камера выращивания продуктов питания – Закрепить камеру выращивания продуктов питания на Коврике на обозначенных
метках, с помощью толкателя, обращенного на юг и сдвинутого так далеко на юг, насколько это возможно.

Готовность к
выращиванию
продуктов питания

Посадочный модуль – Закрепить Посадочный модуль на Коврике на обозначенных метках. Собрать части Посадочного модуля, как
показано на рисунке, с осями в серых отверстиях. Закрепить Посадочный модуль в механизме сброса Посадочного модуля, как показано
на рисунке (указание: диагональ), и нажать на рычаг блокировки до упора вниз / на восток.

Посадочный
модуль

Силовые упражнения – Закрепить тренажер на Коврике на обозначенных метках. Повернуть Указатель на северозапад как можно дальше. Поместить Силовую штангу вниз как можно дальше.

Тренажер готов

База - Как описано выше, разместить эти шесть Моделей в любом месте Базы: Трубный модуль, один Метеороид, Полезная нагрузка для
экипажа, Полезная нагрузка из запасов, Спутник V и спутник C.

База готова
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Поле готово

ЗАПАД

ВОСТОК

СЕВЕР

ЮГ

Техническое обслуживание Поля
Бортики
Удалить осколки и закрыть отверстия.

Полевой Коврик

Удостоверьтесь, что Коврик касается южного Бортика и центрируется с востока на запад. Не чистить Коврик с помощью чего-либо,
что может оставить остатки. Любые остатки, липкие или скользкие, влияют на выступление Робота по сравнению с новым Ковриком
(на многих турнирах используются новые Коврики). Используйте пылесос и/или влажную салфетку для пыли и мусора выше и ниже
Коврика. Чтобы удалить метки, попробуйте воспользоваться бело-пластиковым ластиком для карандашей. При перемещении
Коврика для транспортировки и хранения не допускайте его сгибания, что может повлиять на движение робота. На турнирах с
использованием новых Ковриков необходимо разворачивать Коврики как можно раньше до дня начала турнира. Для контроля
чрезмерного скручивания на восточном или западном краю Коврика допускается использование изоляционной ленты с
максимальным перекрытием 1/4 дюйма (6 мм). Поролоновая лента не допускается. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МНОГОРАЗОВОЙ ЗАСТЕЖКИ, НИ КАКОЙ-ЛИБО ЛЕНТЫ, НИ КЛЕЕВ ПОД КОВРИКОМ.

Модели миссий
Держите Модели Миссии в оригинальном состоянии, часто выпрямляя и подтягивая твердые соединения. Убедитесь, что
вращающиеся оси вращаются свободно, путем проверки для игры во взаимных атаках и путем замены всего, что является изгибом.
Часто проверяйте и исправляйте любые искривления петель.

Правильная Uобразная петля

Неправильное
искривление
провисшей петли

Неправильное
искривление
воронкообразной
петли
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