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Внимательно прочитайте инструкции перед началом сооружения! 
 
 
 
 
 
Данное руководство представляет собой инструкции по сооружению игрового поля для игры FTC Game 2013-2014.  
Электронные устройства поля и элементы игрового поля описаны в отдельных документах.  

 

История внесения изменений в документ  

Издание  Дата  Описание  

1.00 5 августа 2013 Первый выпуск  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 августа  2013 

Исправления. Существенные изменения включают следующее:  
 

 Изменение предельных параметров  с обновленными и 
исправленными значениями  

 Изменение детали (H16) с 5/16 дюймов  до  3/8 дюймов 

 Добавление инструкций по производству нового держателя HiTechnic 
для инфракрасного маяка 

 Изменение позиций монтажных винтов для держателей 
инфракрасных маяков (соответствующих новому маяку)  

 Изменение крепления корзин к балансиру (для повышения срока 
службы)  

 Добавление текста для предупреждения партнеров о возможной 

разнице размеров крестового соединения (P4), которое повлияет на 

длину подъемного устройства флага (P12) 

 Добавление инструкций по разрезанию деревянного элемента  1x6  

 Различные исправления текста и рисунков  

 

 
 
 
 

1.20 

 

 
 
 
 

5 сентября 2013 

Исправления  
 

 Исправлен график в разделе Предельные размеры. Предельная 

высота плиты балансира от пола Soft Tile составляет 10,5 дюймов  

при замере от поверхности пола до поверхности плиты  

 Различные дополнительные исправления  

 

 

1.21 

 

 

5 сентября 2013 

 

Внесены несколько незначительных изменений с целью обеспечения 

соответствия данного документа руководству по игре и другим 

документам по этому сезону. 
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1 Список материалов  (BOM) 
 

В этом разделе перечисляются компоненты, необходимые для сооружения поля. Подробный список материалов, где 

также  указаны места продажи этих компонентов, доступен в форматах Microsoft Excel и Adobe Acrobat.  
 

1.1 Игровое поле  
 

 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

F1 Периметр поля FTC     1 1 

F2 Плитки серые soft tile 5/8 "    36 36 

F3 ИК-Маяк (используйте 2) 2   0 2 

F4 Желтые блоки-кубики для игры 
2" 

   100 100
1

 

 

1.2 Метизы  
 

 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в 

сборе  

 

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

H1  Стальная труба с 
резьбой 1/2” x 10” (1.27 
см x 25.4 см) 

2    2 

H2  Стальная труба с резьбой 
1/2” x 60” (1.27см x 152.4 

см) 

1    1 

H3  Маскирующий фланец 
трубы 1/2”  

 

Фланцы служат 
опорой на 
кронштейне для 
стальной трубы, 

держащей вес 
балансира.   

 

Если у вас возникают 
сложности с подбором 
фланцев и /или стальной 
трубы, тогда в качестве 
замены можно 
использовать свободную 
опору с закругленной 
несущей поверхностью 

для балансира, 
способную выдержать 
этот вес,   

2    2 

 
1 

Примечание:  требуется минимум 100 кубиков для игры. Организаторы должны иметь дополнительные кубики в качестве запасных.  
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Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в 

сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

 и обеспечить 

возможность 
свободного 
раскачивания и 
вращения.  

 

Предельные размеры 
консоли даны дальше в 
Руководстве  

     

H4  Мелкий крепежный винт 

10-32 x 3/4” 

 

8    8 

H5  Мелкий крепежный винт 

10-32 x 2”  

22    22 

H6  Шестигранная резьбовая 
вставка 10-32  

30    30 

H7  Буртик вала внутр. диам. 

1"  

6    6 

H8  Болт с ушком 1/4-20 x 4"   4   4 

H9  Шестигранная гайка1/4-20   6   6 

H10  Шуруп для дерева #8 x 1.5" 18  12  30 

H11  Шуруп для дерева #10 x 3"  16    16 

H12  Отделочная угловая 
стяжка 6-9/16" 

2    2 

H13  Головка сверла 13/64"  1    1 

H14  Головка сверла 1/4"  1    1 

H15  Головка сверла 9/32"  1    1 

H16  Головка сверла 3/8"  1    1 

H17  Плоская головка сверла  1"  1    1 

H18  Увеличенная шайба 1/4" x 
1-1/4"  

Сколько 
требуется 

для 
сбалансиров

ания 
рычагов  

   Сколько 
требуется 

для 
сбаланси
рования 
рычагов 

H19  Головка сверла 3/32"  1    1 

H20  Шестигранный ключ 5 мм 1    1 

H21  Шуруп для  дерева #6 x 

5/8”  
16    16 

H22  Плоская шайба #6  16    16 
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1.3 Деревянные элементы  
 

 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в сборе  

 

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

W1  Деревянный элемент 2x4: 

обрезать по длине до  

48" (121.9 см) 
(фактическое 
поперечное сечение 
1.5" x 3.5" или 3.81 см x 
8.89 см) 

3    3 

W2  Деревянный элемент 2x6: 

обрезать по длине до  

48" (121.9 см)  
(фактическое 
поперечное 
сечение 1.5" 
x  5.5" или 
3.81 см x  
13.97 см) 

2    2 

W3  Деревянный элемент 2x6: 

обрезать по длине до  

38" (96.52 см) 
(фактическое 
поперечное сечение 
1.5" x 5.5" или 3.81 см x 
13.97 см) 

2    2 

W4  Деревянный элемент 1x6: 

обрезать по длине до  

48" (121.9 см) 
(фактическое поперечное 

сечение 0.75" x 
5.5" или 1.91 см x 
13.97 см) 

2    2 

W5  Деревянный элемент 2x4: 

обрезать по длине до  

5.5" (13.97 см) 
(фактическое 
поперечное сечение 
1.5" x 3.5" или 3.81 см x 
8.89 см) 

4    4 

W6  Деревянный элемент 2x4: 

обрезать по длине до  

12" (30.48 см) 
(фактическое 
поперечное сечение 
1.5" x 3.5" или 3.81 см x 

8.89 см) 

4 
   4 

W7  1/2 дюйма x 2 фута x 4 

фута 

Компактные фанерные 
листы Sandeply 
(фактические размеры 
0.472" x 23.875" x 

47.875" или  1.2 см x 

2    2 
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 60.64 см x 121.60 см)      

W8  Фанерный лист 1/2 " x 10" 

x 34" (1.2 см x 25.4 см x 

86.36 см)  

  2  2 

W9  Деревянный элемент 2x4: 

обрезать по длине до  

24" (60.96 см) 
(фактическое 
поперечное сечение 
1.5" x 3.5" или 3.81 см x 
8.89 см) 

  4  4 

W10  Деревянная дверная 
подвеска (для 
инфракрасного 
маяка).

2
 

2 
   2 

 

 
 

1.4 ПВХ трубы и соединения  
В таблице ниже приведено требуемое количество и типы ПВХ труб и трубных соединений, необходимых для одного игрового поля. Для одного игрового 

поля требуется приблизительно 18 футов ПВХ трубы диаметром 3/4" и 5 футов ПВХ трубы диаметром 1/2". Все ПВХ трубы класса 40.  

 
Примечание относительно длин ПВХ труб. Длины были рассчитаны для существующего дизайна периметра поля FTC (такие трубы использовались в  игре 

2012-2103 Ring It Up Season и раньше).  Для недавно разработанных дизайнов поля фактические мерные длины разных ПВХ труб могут слегка отличаться от 

значений, указанных в настоящем Руководстве. Могут потребоваться изменения для обеспечения соответствия другой геометрии новых периметров поля.    

 
 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в 

сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

P1  1" x 1"x 1/2" класс  40 

ПВХ скользящий элемент  x 

скользящий элемент х тройник-

переходник  

 2   2 

P2  1/2” ПВХ соединение  класс 
40:  колено 90° (из 
скользящих элементов) 

 4   4 

P3  1/2” ПВХ соединение  класс 40:   

T- образная муфта   (из 

скользящих элементов) 

 2   2 

P4  3/4” ПВХ соединение  класс 40: 

крестовина   (из скользящих 
элементов) 

 2   2 

 
2 

Примечание: При отсутствии данных держателей  вы можете изготовить их, используя небольшой брусок 1/4" (0.64 см) из  толстого дерева. Указания 

включены в это руководство. Приблизительные размеры деревянного бруска  3 1/2” x 9 1/2" x 1/4" (8.9 см x 24.13 см x 0.64 см). 
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Позиция 

 

Описание  

Центральн

ый элемент 

в сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

P5  3/4" ПВХ соединение  класс 40:   

T- образная муфта   (из 
скользящих элементов) 

 2   2 

P6  3/4” ПВХ соединение  класс 40:   
трехходовое соединение  (из 
скользящих элементов, 
выходной патрубок) 

 2   2 

P7  1/2” ПВХ соединение класс 40: 

муфта   (из скользящих 

элементов) 

 4   4 

P8  1/2” ПВХ соединение класс 40: 
торцевая заглушка  (скользящий 
элемент)  

 2   2 

P9  1/2” ПВХ труба класс 40:  труба 8” 

(20.32 см) 

 2   2 

P10 1/2” ПВХ труба класс 40:  1.5” 

(3.81 см) 

 4   4 

P11 1/2” ПВХ труба класс 40:   3” (7.62 

см) 

 2   2 

P12
3

 1/2” ПВХ труба класс 40:  4.25” 
(10.8 см) (предполагает 
ширину  2-5/8” для 
перекрестного соединения 
(P4))  

 2   2 

P13 1/2” ПВХ труба класс 40:  11.75” 

(29.85 см) 

 2   2 

P14 3/4” ПВХ труба класс 40:   10” 

(25.4 см) 

 4   4 

P15 3/4” ПВХ труба класс 40:  9.5” 

(24.13 см) 

 2   2 

P16 3/4” ПВХ труба класс 40:   1.75” 
(4.45 см) 

 2   2 

P17 3/4” ПВХ труба класс 40:   72” 

(182.88 см) 

 2   2 

P18 3/4” ПВХ труба класс 40:  1.625” 

(4.13 см) 

 2   2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Деталь  (P12) является валом рукоятки. Вал должен быть достаточно длинным, чтобы закрыть ширину перекрестного соединения  (P4). Перекрестное 

соединение (P4), которое использовалось для создания прототипов поля, имеет ширину  2-5/8” (6.67 см). Длина трубы при этом 4.25” (10.8 см). Некоторые 
партнеры сообщали об использовании перекрестных соединений  (P4) шириной 3-1/4” (8.26см). Такое более широкое соединение потребует 
использования трубы длиной 5” (12.7см). Перед тем как обрезать эту деталь, измерьте свое перекрестное соединение (P4).  
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1.5 Клейкая лента  
 

В таблице ниже представлены варианты ленты, требуемой для площадок игрового поля. Количество рулонов 
клейкой ленты зависит от того, сколько раз будет проводиться установка поля.   

 
 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

T1  Белая клейкая лента 1”  

(шириной 2.54 см) 

В нужном кол-ве   В нужном кол-

ве 
В нужном кол-ве 

T2  Красная клейкая лента 2” 
(шириной 5.08 см) 

В нужном кол-ве   В нужном кол-

ве 
В нужном кол-ве 

T3  Синяя клейкая лента (цвета 
электрик) 2” (шириной 5.08 см) 

В нужном кол-ве   В нужном кол-

ве 
В нужном кол-ве 
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1.6 Разное  
Для сооружения поля также необходимы следующие дополнительные позиции.   

 
 

Позици
я 

 

Описание  

Центральный 

элемент в сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры 

в сборе  

 

Поле 

 

Итого 

M1 ПВХ цемент  В нужном кол-ве    В нужном кол-

ве 

M2 Черная краска  В нужном кол-ве    В нужном кол-

ве 

M3 Красная краска  В нужном кол-ве    В нужном кол-

ве 

M4 Синяя краска  1 кварта    1 кварта 

M5 Белая краска    1 кварта  1 кварта 

M6 Грунтовка и уплотнитель  В нужном кол-ве В нужном кол-ве Узлы  1 галлон 

M7 Контейнер Sterilite 1695 Mini 

Crate (размеры Д 9" x Ш 7 7/8" x В 

6 1/8"или Д 22.9см x 

Ш 20.0 см x В 15.6 см). 

 

Примечание: Если у вас нет 

возможности найти контейнер 
Sterilite 1695 Mini Crate и 
требуется подходящая замена, 
важно, чтобы общая длина 
заменяющего контейнера   
равнялась или была немного 
меньше, чем длина контейнера  

Sterilite (9" или  22.9 см). Другие 

размеры должны быть 
максимально приближены к 
размерам модели 1695, но 

особенно важно, чтобы длина 
была такой же или чуть меньше.   
 

В идеале контейнер должен 
быть прозрачным, чтобы 
команды и рефери видели, 
сколько там осталось блоков. 
Однако, если  прозрачный 
контейнер Sterilite MiniCrate 
недоступен, допускается 
использование других цветов 
(красный, синий или 
нейтральный цвет – черный или 
желтый).  

8    8 

M8   Белый контейнер для хранения 

карточек 8 1/2" x 11" (21.59 

см x 27.94 см)  

 2   2 

M9 Белый щит для постеров 

(достаточно для двух штук 

размером 8 1/2" x 

 В нужном кол-ве   В нужном 
кол-ве 
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Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в 

сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

 11" или 21.59 см x 27.94 см)      

M10 Лента-липучка (шириной 3/4” или  

1.90 см) 

В нужном кол-

ве 

   В нужном 

кол-ве 

M11 Кабельные стяжки 8"     В нужном 
кол-ве 

В нужном 

кол-ве 

M12 Щелочной аккумулятор 9В  См. 

примечание 

   См. 

примечание 

M13 Мерная лента     1 1 

M14 Скобки 1/4"  (типа T50) В нужном кол-

ве 

   В нужном 
кол-ве 

M15 Маркер  (Magnum)  1   1 

M16 Виниловые числовые фигуры для 

отметки положения маяка  
В нужном кол-

ве 

    

M17 Клейкая бумага 8.5" x 11" (21.59 

см x 27.94 см)  

 2 2  4 

M18 Четырехгранная игральная кость 

(опция) 

   1 1 

M19 Синтетическая веревка   Минимум  

23’ или 7м 

  Минимум 

23’ или 

7 м 

M20 Лента-липучка (шириной 2” или 
5.08 см) 

Около 
80” (или 

2.03 м) 

   Около 
80” (или 

2.03 м) 

 
 

1.7 ПВХ чистящие элементы – поставка по выбору  
Указанные ниже позиции необходимы для очистки надписей и ПВХ труб и трубных соединений. Для подготовки 

деревянных компонентов к покраске и грунтовке также могут использоваться шлифовальные губки.  
 

 

Позиция 

 

Описание  

Центральный 

элемент в сборе  

Устройства 

подъема 

флажка  

Угловые 

барьеры в 

сборе  

 

Поле 

 

Итого 

CL1 3M шлифовальная губка 
средней зернистости  

 В нужном кол-ве   В нужном 
кол-ве 

CL2 3M шлифовальная губка тонкой 

зернистости 

 В нужном кол-ве   В нужном 

кол-ве 
 

 
 

1.8 Инструменты  
Перед началом сооружения подготовьте следующие инструменты:  

 
 Пила по дереву (ручная пила, циркулярная пила, электрическая пила для скошенных под углом 45 градусов 
резов  или отрезной станок со столом) 

 Электродрель  

 Головки сверла: 3/32”, 13/64”, 1/4", 9/32” и 3/8” 

 Плоская головка сверла 1” (перовое сверло) или  кольцевая пила 1”  
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 Кисть для покраски (по выбору - подушечка для краски или валик) 

 Ванночка для краски (по выбору) 

 Универсальный нож 

 Резак для ПВХ труб или ножовка по металлу  

 Резиновый молоток (для скрепления ПВХ деталей при сборке) 

 Ножницы 

 Крестовые отвертки и отвертки с прямым шлицем  

 Шестигранная отвертка M5 (5 мм) (для установки резьбовой вставки)  

 Шестигранная отвертка 5/32"  (для затягивания фиксирующих винтов на буртике вала) 

 Строительный степлер  (для скобок типа T50) 

 Выверочная линейка (2 фута или длиннее) 

 Мерная лента 

 Карандаш 

 Защитные очки  

 Рабочие перчатки  

 Пылезащитная маска 

 Спички или зажигалка (для расплава концов синтетической веревки) 

 

2 Инструкции по резке  
 
В данном разделе приводятся подробные рекомендации по резке стандартных по длине пиломатериалов и ПВХ 
труб для получения требуемой длины элемента поля.  

 

2.1 Примечание по длине разреза детали W5 
Обратите внимание, что в списке материалов длина детали W5 указана как равная 5.5”. Часть  W5 используется 

для создания рамы для балансира (см. раздел 0).  Перед тем как разрезать по длине плиты 2x4 для детали W5, 

измерьте ширину вашей плиты 1x6  (W4) и проверьте, составляет ли ее она 5.5” или меньше.  Если ширина плиты 

W4 превышает 5.5”, увеличьте длину плиты W5 соответственно. Например, если фактическая ширина плиты W4 

равна 5.625”, увеличьте длину детали W5 (каждой из имеющихся) до  5.625” для получения немного более 

широкой плиты.  
 

2.2 Инструкции по резке деревянного элемента 2x4  
В этом году для сооружения поля требуется несколько частей, вырезанных из деревянного элемента 2x4. 
Обратите внимание, что фактические размеры поперечного сечения 2x4 составляют 1.5” x 3.5” (или  3.81 см x 8.89 
см). В этом разделе показано, как разрезать три деревянных бруска длиной 12’ (3.66 м) на детали, необходимые 
для возведения поля. При замере разрезов не забудьте учесть ширину линии распила.  

 

2.2.1 Плита № 1 

Плиту № 1 следует разрезать на детали следующих размеров:   
 

Деталь Длина  Кол-во 
W1 48” (1.22 м) 1 
W5 5.5” (13.97 см) 4 
W6 12” (30.48 см) 4 
W9*

 24” (60.96 см) 1 
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2.2.2 Плита № 2 

Плиту № 2 следует разрезать на детали следующих размеров:   
 

Деталь Длина  Кол-во 
W1 48” (1.22 м) 2 

W9* 24” (60.96 см) 1 
 

 
2.2.3 Плита № 3  

Плиту № 3 следует разрезать на детали следующих размеров:   
 

Деталь Длина  Кол-во 
W9* 24” (60.96 см) 2 

 

2.3 Альтернативные указания по резке деревянного элемента 2x4  
 

В этом году для сооружения поля требуется несколько частей, вырезанных из деревянного элемента 2x4. 
Обратите внимание, что фактические размеры поперечного сечения 2x4 составляют 1.5” x 3.5” (или  3.81 см x 8.89 
см). В этом разделе показано, как разрезать четыре деревянных бруска длиной 8’ (3.66 м) на детали, 
необходимые для возведения поля. При замере разрезов не забудьте учесть ширину линии распила.  

 
 

2.3.1 Плита № 1 

Плиту № 1 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W1 48” (1.22 м) 1 
W5 5.5” (13.97 см) 4 

W9* 24” (60.96 см) 1 
 

 
2.3.2 Плита № 2 

Плиту № 2 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W1 48” (1.22 м) 1 
W6 12” (30.48см) 3 

 

 
 
 

* Обратите внимание, что концы детали  W9  необходимо обрезать под углом 45 градусов, так как они формируют стойки 
угловых барьеров. 

 

2.3.3 Плита № 3  

Плиту № 3 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W9*

 24” (60.96 см) 3 
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2.3.4 Плита № 4  

Плиту № 4 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W1 48” (1.22 м) 1 
W6 12” (30.48 см) 1 

 

2.4 Инструкции по резке деревянного элемента 2x6 
 

В этом году для сооружения поля требуется несколько частей, вырезанных из деревянного элемента 2x6. 
Обратите внимание, что фактические размеры поперечного сечения 2x6 составляют 1.5” x 5.5” (или  3.81 см x 13.97 
см). В этом разделе показано, как разрезать два деревянных бруска длиной 8’ (2.44 м) на детали, необходимые 
для возведения поля. При замере разрезов не забудьте учесть ширину линии распила.  

 
 

2.4.1 Плита № 1 

Плиту № 1 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W2 48” (1.22 м) 1 
W3 38” (0.97 м) 1 

 

2.4.2 Плита № 2 

Плиту № 2 следует разрезать на детали следующих размеров:   

 
 

Деталь Длина  Кол-во 
W2 48” (1.22 м) 1 
W3 38” (0.97 м) 1 

 

2.5 Инструкции по резке деревянного элемента 1x6  
 

В этом году для сооружения поля требуется несколько частей, вырезанных из деревянного элемента 1x6. 
Обратите внимание, что фактические размеры поперечного сечения 1x6 составляют 0.75” x 5.5” (или  1.91 см x 13.97 
см). 

 
При наличии плиты длиной 12’ (3.66 м) отрежьте две пластины 48” (1.22 м) для поля. При замере разрезов не     
забудьте учесть  ширину линии распила.  

 
 

При наличии плиты длиной 8’(2.44 м) разрежьте ее на две равные части. Каждая часть будет иметь несколько 

меньшие  размеры за счет линии распила (обычно около 0.125” или  0.3175 см,  при этом размер каждой части 

составляет 1/16” или 0.15875 см).  Использование деталей размером немного меньше 48” считается 

приемлемым, поскольку длина плиты не является критическим параметром.  

 

2.5.1 Плита № 1 

Плиту № 1 следует разрезать на детали следующих размеров:   
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Деталь Длина  Кол-во 
W4 48” (1.22 м) 2 

 

 
2.6 Инструкции по резке ПВХ трубы 1/2" класса 40  
Угловое устройство подъема флага сооружается из нескольких ПВХ труб 1/2" различной длины. В данном разделе 
подробно описывается, как разрезать одну трубу 10’ (3.05 м) на несколько отрезков требуемой длины. 

 
2.6.1 Пояснение о подгонке ширины и длины трубы  

Прототипы поля для игры этого сезона создавались с использованием перекрестных соединений (Р4) шириной  

2-5/8” (6.67см). На основании этой ширины (Р4) длина подъемника флажка (Р12) должна быть 4.25” (10.8 см). 

Некоторые партнеры сообщали об использовании перекрестных соединений (P4) больших размеров, чем те, 

которые использовались для прототипа. Такие большие перекрестные соединения (P4) имеют ширину 3-1/4” 

(8.26см). Они требуют и большего подъемника для флажка (P12). Для соответствия более широкому 

соединению увеличенный подъемник (P12) должен иметь длину  5” (12.7см).  
 

2.6.2 Труба № 1  

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:  Следует измерить ширину вашего перекрестного соединения (P4) до начала резки ПВХ 

трубы. Если соединение имеет ширину  2-5/8”,  можно обрезать подъемник флажка (P12) до  4.25” (10.8см). Если 

соединение шире,  вам требуется сначала отрегулировать длину вала. Также, если требуется изменить длину 

подъемника флажка (P12), следует сначала проверить соблюдение предельных размеров подъемника флажка, 

указанные в разделе 4.5.2, с допуском 1”. 

 
Труба № 1 должна быть разрезана на секции следующих размеров:  

Деталь Длина  Кол-во 
P9 8” (20.32 см) 2 

P10 1.5” (3.81 см) 4 
P11 3” (7.62 см) 2 
P12

4
 4.25” (10.8 см) 

(предполагается 
ширина 2-5/8” 

для 
перекрестного 

соединения (P4)) 

2 

P13 11.75” (29.85 см) 2 
 

 
4 Часть (P12) является валом для рукоятки подъема. Вал должен быть достаточно длинным, чтобы соответствовать ширине 

перекрестного соединения (P4). Перекрестное соединение (P4), которое использовалось для прототипов поля,  имеет 

ширину 2-5/8” (6.67см). На основании этой ширины длина трубы должна быть 4.25” (10.8см). Некоторые партнеры 

сообщали об использовании перекрестных соединений (P4) шириной 3-1/4” (8.26 см). Такое широкое соединение  

требует использования трубы длиной 5” (12.7 см). Перед обрезкой данного элемента измерьте свое 

перекрестное соединение (Р4).  

 

 

2.7 Инструкции по резке ПВХ трубы 3/4" класса 40  

 
Угловое устройство подъема флага сооружается из нескольких ПВХ труб 3/4"  различной длины. В данном разделе 
подробно  описывается, как разрезать две 10’ (3.05 м) трубы на несколько отрезков требуемой длины. 
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2.7.1 Труба № 1  

Труба № 1 должна быть разрезана на трубы следующих размеров:  
 

Деталь Длина  Кол-во 
P14 10” (25.4 см) 2 
P15 9.5” (24.13 см) 1 
P16 1.75” (4.45 см) 1 
P17 72” (182.88 см) 1 
P18 1.625” (4.13 см) 1 

 

2.7.2 Труба № 2  
Труба № 2 должна быть разрезана на трубы следующих размеров:  
 

Деталь Длина  Кол-во 
P14 10” (25.4 см) 2 
P15 9.5” (24.13 см) 1 
P16 1.75” (4.45 см) 1 
P17 72” (182.88 см) 1 
P18 1.625” (4.13 см) 1 
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Детали, необходимые для пандуса 
Поз.  Кол-во Описание  

W1 3 2x4 балка (обрезана до 48”5) 
W2 2 2x6 балка (обрезана до 48”) 
H5 1

4 
10-32 x 2” винты для металла 

H6 1
4 

Шестигранная резьбовая вставка 10-32  
H10 8 1.5” #8 винты по дереву 
M10 A

R 
¾” лента-липучка 

W7 2 24x48x1/2” панель из фанеры 
M14 A/

R 
¼” скобы 

T1 A/
R 

1” белая клейкая лента 
T2 A/

R 
2” красная клейкая лента 

T3 A/
R 

2” клейкая лента цвета электрик  

 

3 Инструкции по сооружению  
 
Построить игровое поле можно вручную, используя лишь механические инструменты. Перфоратор и  

циркулярный станок могут ускорить процесс сооружения, но не являются обязательными. Ознакомьтесь с 

инструкциями, прежде чем начать сборку поля.  
 

3.1 Центральный элемент поля  
Центральный элемент поля состоит из пандуса, перекладины и рычагов балансира.  

 
3.1.1 Примечание по использованию вкладок с резьбой  

Собрать центральный элемент можно с помощью резьбовых вкладок и мелких крепежных винтов. Это 

способствует и быстрой разборке элемента для транспортировки. Будучи в сборе, центральный элемент поля 

с трудом проходит через стандартную дверь и может не поместиться в обычное транспортное средство. 

Использование резьбовых вкладышей и винтов помогут легко разобрать и собрать конструкцию.  
 

3.1.2 Пандус  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниже дана схема, показывающая расположение направляющих отверстий для боковых стенок   2x6x48” (W2):  

 

 
Pilot holes  направляющие отверстия  
Approx. 1" deep  (for beacon hanger screws)  глубина примерно 1" (для винтов держателя маяка)  
1/2" deep for thrеaded inserts  глубина 1/2" для резьбовых вставок  
through for 10-32 screws  сквозные отверстия для 10-32 винтов  
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5 Обратите внимание, что перекладины должны иметь длину, обеспечивающую зазор для установки фанерных листов 2х4 
(W7) в качестве поверхностей пандуса.  
 
 

 
 

 
 

3.1.2.1 Важное примечание по изменению позиции резьбовой оправы инфракрасного маяка 

В сезоне 2013-2014 HiTechnic представляет новый тип инфракрасного маяка. Новый маяк  (модель HBK2100) 

существенно толще, чем старый (модель FTCBCN).  К сожалению, новый маяк был недоступен на момент 

перового выпуска данного Руководства. В результате  схема отверстий для держателей маяка, приведенная в 

версии 1.0 этого документа, больше не является действительной. Для обеспечения соответствия более 

широкой форме нового маяка  схему отверстий потребовалось изменить. Новая схема по расположению 

отверстий обеспечивает достаточный зазор для балансира и корзин для предотвращения задевания маяка во 

время матча.   
 

 
 
Если вы уже создали свое игровое поле по версии 1.0  Руководства по производству элементов, используйте 

схемы с размерами, приведенные выше, для перемещения резьбовой оправы держателя маяка. Если поле еще 

не построено, убедитесь, что вы используете самую последнюю схему для размещения винтов в нужных местах 
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Figure 1 - Pilote Holes for IR Beacon mounts 

 
 

на боковых стенках. Не используйте схему отверстий под винты держателя маяка из версии 1.0 настоящего 

Руководства – она устарела.   

 

Этап 1 – Установка держателя маяка 
 
Для инфракрасных маяков на боковые стенки следует установить держатели (оправы). Они включают шурупы 

для дерева 1.5” #8  (H10), которые частично ввинчиваются в боковую стенку. Они находятся под центром того 

места, где на рычагах балансира будут размещаться корзины. Все шурупы находятся на расстоянии  1.25” от 

верха боковой стенки.  
 

1.   Просверлите  направляющее отверстие  3/32” (H19) на расстоянии 2.5” от каждого края боковой стенки  
(W2), глубиной примерно 1”. 

2.   Просверлите еще два направляющих отверстия того же размера, но на расстоянии 12.5” от обоих краев. 

3.   Вставьте шуруп для дерева #8 1.5” (H10) во все четыре направляющих отверстия таким образом, чтобы из 
боковой стенки шуруп выдавался еще на 3/4” длины. 

4.   Повторите действие на другой боковой стенке (W2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilot holes (1" deep)  for IR beacon mounts  Направляющие отверстия (глубиной 1") для оправ 

инфракрасных маяков 
 
 
Этап 2 – Установка центральной поперечной балки  

 
Используйте крепежные  винты и резьбовые вставки для крепления боковых стенок к поперечным балкам.  

 
1.   Отмерьте расстояние 23.25” от края одной из боковых стенок размером  2x6x48” (W2) и отметьте 

линией.  

2.   Положите поперечную балку  2x4x48” (W1) на пол тонкой стороной  (1.5”)  вверх, и совместите ее край  

3.5” с отметкой таким образом, чтобы плита  W1 разместилась по центру боковой стенки. Можно 

использовать зажимы, чтобы удержать ее на месте при просверливании направляющих отверстий, но 

это необязательно.  

3.   Используйте головку  13/64” (H13) для просверливания трех отверстий в боковой стенке 2x6x48”, все 
они должны находиться на расстоянии 24” от каждого края, и в поперечной балке  2x4x48” (W1). 
Интервалы между ними по вертикали должны составлять 0.875”. Местонахождение этих отверстий 
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хорошо видно на рисунках выше.  

4.   Используйте головку  1/4” (H14) для углубления направляющих отверстий примерно на  ½” в 

поперечной балке 2x4, создавая отверстия с зазором для резьбовых вставок.  

5.   Используйте шестигранную отвертку M5 (5 мм) для вкручивания резьбовых вставок в концы поперечной 
балки.  

6.   Прикрепите боковые стенки к балке максимально крепко, используя  три крепежных винта 2” 10-32 
(H5). 

7.   Повторите шаги 1-6 на другой стороне поперечной балки.  

 

 
Шаг 2-3: Просверлите три направляющих отверстия  
13/64” через боковую стенку в балку. Расстояние от 
краев боковой стенки 24”,  от пола - 0.875”. 

 
 

Шаг  2-5: Вкрутите резьбовые вставки в боковые 
стенки, используя отвертку.  

Шаг  2-4:  Рассверлите направляющие отверстия в балке, 
используя головку ¼”, на глубину примерно ½”. Это 
создаст пространство для резьбовых вставок.  

 
Шаг 2-6: Прикрепите боковую стенку к поперечной 
балке с помощью трех  2” 10-32 крепежных винтов. 
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Рама центральной конструкции должна выглядеть теперь таким образом.  

 
 
Этап  3 – Крепление наружных поперечных балок 

 
Проведите линии от центральной поперечной балки  (W1) к нижней части боковой стенки  (W2), чтобы 

отметить расположение наружных балок (W1). Поперечные балки будут прикреплены к центральной 

конструкции с помощью крепежных винтов и резьбовых втулок.  
 

1.   Сделайте отметку в нижней части всех боковых стенок (W2) на расстоянии 0.375” от их внешних краев. 

2.   Поместите прямую кромку так, чтобы она шла от отметки, нанесенной в пункте  3-1, к верху средней 

поперечной балки (W1). Проведите линию вдоль низа кромки и повторите это действие на всех трех 

сторонах.  

3.   Возьмите поперечную балку  48” 2x4 (W1) и выровняйте верхние боковые края 3.5” балки с отметками, 

только что нанесенными на боковые стенки. Внешний и нижний края балки должны находиться на полу. Очертите 

контур балки (W1) на боковой стенке (W2). Сделайте это на обоих концах балки. Примечание: Это поможет 

удержать балку на месте с помощью зажима или при помещении какого-либо объекта под более высокую сторону  

балки.  

4.   Удалите поперечную балку и с помощью головки  13/64”  (H13) просверлите на равном расстоянии два 

направляющих отверстия в обведенном контуре поперечной балки (W1) через боковую стенку (W2). 

Повторите это действие на обеих сторонах.  

5.   Верните  балку в обведенный контур и с помощью головки 13/64” (H13) рассверлите отверстия на 

боковой стенке, на этот раз с наружной стороны, на глубину балки около 2”. Головка сверла должны 

пройти сквозь высверленные в пункте 4 отверстия. Повторите с обеих сторон балки.  

6.   Удалите балку и расширьте четыре направляющих отверстия в балке, используя головку сверла  ¼”  (H14). 

Это создаст пространство для резьбовых вставок. Убедитесь, что центр сверла  ¼”  (H14) совпадает с 

центром направляющих отверстий  13/64” и сверлите напрямую в балке. В противном случае будет 

сложно зафиксировать крепежные винты на резьбе вставок.  

7.   Вставьте резьбовые вставки (H6) в поперечную балку с помощью шестигранной отвертки M5. 

8.   Снова поместите балку между двумя боковыми стенками и совместите резьбовые вставки с 

направляющими отверстия в стенке. Прикрепите ее с помощью четырех крепежных винтов 2” 10-32 

(H5), закручиваемых в направляющие отверстия в боковых стенках и в резьбовые вставки.  

9.   Повторите шаги 2-9  для другой наружной поперечной балки. 

10. Для облегчения сборки и разборки поставьте отметки на поперечных балках и боковых стенках в целях их 
правильного совмещения.  
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Шаг 3-1: Сделайте отметку 0.375” с внешней 
стороны боковой стенки.  

 

 
 

Шаг 3-3: Поместите  балку таким образом, чтобы 
ее верхняя кромка прилегала к линии, а 
наружный конец опирался на пол, как показано 
на рисунке. Придерживая ее, обведите контур.  

Шаг  3-2: Проведите линию по боковой стенке для 
направления от верха центральной балки к нижней части 
боковой стенки, остановившись на отметке 0.375” с 
внешней стороны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3-4: Просверлите два направляющих отверстия на 
равном расстоянии через балку, в нарисованных 

границах 2x4, используя головку сверла 13/64”. 
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Шаг 3-5: Поместите наружную балку (W1) в 
границы, нарисованные на этапе 3. С внешней 
стороны рассверлите направляющие отверстия, 
выполненные на этапе 4,  проникая в балку (W1) 
примерно на глубину 2”. 

 

 
Шаг 3-7: Используйте отвертку для установки 
внутрь двух резьбовых вставок.  

Шаг  3-6: Сделайте пространство для вставок, расширив 
направляющие отверстия 13/64” в балке. Поместите 
головку  ¼” в центр отверстия и сверлите внутрь балки 
примерно на расстояние  ½”  (W1). 

 

 

Шаг 3-8: Поставьте балку в правильную позицию и 
используйте два винта 2” 10-32 для прикрепления балки 
к боковым стенкам. 

 

Шаг 4 – Крепление клейкой стороны ленты-липучки к верхней поверхности поперечных балок  
 
Лента-липучка наносится на верхнюю часть балок и низ пандуса во избежание его сдвига во время матча. 

Обратите внимание, что в данном Руководстве показано укладывание ленты на неокрашенную деревянную 

поверхность. 

Однако, на практике следует загрунтовать и покрасить эти деревянные поверхности до нанесения полос ленты. 

Это поможет предотвратить попадание влаги и коробление дерева.  
 

1.   Поместите 3 полосы ленты-липучки (M10) стороной с крючками вдоль верхней части трех балок. 

Используйте скобы, чтобы лучше закрепить полосы на балках.  

2.   Измерьте расстояние от края боковой стенки до полосы ленты на одной из наружных балок. 

3.   Возьмите одну из панелей  2’x4’  (W7) и поместите одну полосу ленты (сторона с петлями) вдоль края 

плиты по всей длине. Эта полоса должна совпадать с полосой ленты  (сторона с крючками), 

закрепленной на верхней части центральной балки.  

4.   Измерьте и отметьте от внешнего края панели 2’x4’  (W7) величину, равную расстоянию, 

измеренному на этапе 4-2. 

5.   Поместите полосу ленты (стороной с петлями) вдоль отметки. 

6.   Проверьте, что положения полос ленты совпадают. 

7.   Закрепите полосы на нижней части пандуса с помощью скоб. 

8.   Повторите шаги 2-7 для другой панели  2’x4’ (W7). 

9.   Поместите законченные плиты на пандус центральной конструкции таким образом, чтобы они в равной 
степени перекрывали центральную поперечную балку.   

Плиты формируют поверхность пандуса.  
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Шаг 4-1: Поместите полосы ленты стороной с 
крючками на верхнюю часть балок. 

 

Шаг 4-2: Измерьте расстояние от края боковой 
стенки до полосы ленты на одной из наружных 
балок. 

 

 
Шаг 4-4: Измерьте и отметьте от внешнего края 
панели 2’x4’  (W7) величину, равную расстоянию, 
измеренному на этапе 4-2. 

 

Шаг 4-6: Убедитесь, что положения полос ленты совпадают.

Шаг   4-1:  Используйте скобы для крепления полос к 
балкам.  

 

Шаг 4-3: Положите полосу ленты 
(стороной с петлями) вдоль края одной из 
панелей  2’x4’  (W7).  Эта полоса совпадет с 
полосой с крючками на центральной балке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 4-5: Положите полосу ленты (стороной 
с петлями) вдоль отметки.  

 

Шаг 4-7: Закрепите полосы с помощью скоб 
и повторите процесс для другой плиты  
2’x4’ (W7). 
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3.1.3 Установка вертикальных стоек, перекладины и опорных труб консоли 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детали, необходимые для перекладины  

Поз.  Кол-во Описание  

W3  2 2x6 балка (обрезанная до 38”) 

H1 2 1/2” x 10” стальная труба с резьбой 

H2 1 1/2” x 60” стальная труба с резьбой 

H3 2 ½” фланец трубы  

H4 8 10-32 x ¾” крепежный винт  

H5 8 10-32 x 2” крепежный винт  

 

 
Этап  1 – Сверление отверстий для перекладины  

 
1.  Положите одну из вертикальных стоек  (W3) в 

рабочую зону.  
2.   Отметьте положение отверстия с зазором для перекладины  

2.1. Отверстие должно быть в середине балки по 
ширине, которая является вертикальной 
стойкой. 
2.2. Отверстие должно находиться  в 35.5” от одного 
из краев балки.  

2.3. Положение отверстий для перекладины на 
обеих вертикальных стойках очень важно для 
выравнивания стоек и проскальзывания 
перекладины именно в отверстия с зазорами. 

3.   Используйте долотчатый бур 1”  (H17) для высверливания отверстия  
с лицевой стороны вертикальной стойки. 
4. Повторите этапы 1-3 для второй вертикальной стойки.  



Ред. 1.21 – 5 сентября 2013 г. 
© FIRST Tech Challenge 

 

 
 

 
 

 
 

Этап 2 – Установка фланца для  консольных балок  

 
1.  Поместите фланец трубы (H3) таким образом,  чтобы 

его центр находился на расстоянии 17.75” от низа 
вертикальной стойки и в середине балки по 
ширине (то есть его центр располагается на 
расстоянии 2.75”  от края). 

2.   Отметьте положение монтажных отверстий 
для фланца.  

3.   Используя головку  ¼” (H14), просверлите отверстия  
с зазором (глубиной 3/4”) для резьбовых вставок.  

4.   Поместите резьбовые вставки (H6) в отверстия с 
зазорами, используя отвертку M5, так чтобы они 
совпали с уровнем поверхности плиты. 

5.   Прикрепите трубный фланец к вертикальной стойке,  
        используя крепежные винты ¾” 10-32 (H4). 
6.   Повторите этапы 1-5 для второй вертикальной стойки 

 
Примечание: Размеры на рисунке указаны не в масштабе 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Просверлите четыре отверстия с 
зазорами ¼” для резьбовых вставок 
по отметкам, сделанным на этапе  2. 

 

Поместите резьбовые вставки в 
отверстия ¼” 

Закрепите фланец на вертикальной 
стойке с помощью четырех крепежных 

винтов  3/8” 10-32. 
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Этап 3 – Установка вертикальных стоек на основание 
пандуса: 

 
1.   Схема отверстий на вертикальной стойке 2x6x38”  

(W3) в соответствии с чертежом с размерами (справа). 
2.   Проведите вертикальную линию  21.25” от края  
        боковой стенки и поместите вертикальную стойку  
       вдоль этой линии таким образом, чтобы она была по 
центру относительно боковой стенки и в одной плоскости 
с полом. Используйте зажимы или другим образом 
закрепите стойку на месте для высверливания 
направляющих отверстий.   
3.   Высверлите направляющие отверстия 13/64” (H13) 
глубиной  2” на каждой отметке сквозь вертикальную 
стойку в боковую стенку.   
4.   Удалите вертикальную стойку и рассверлите 
отверстия с зазорами в боковой стенке, используя  

головку 1/4”  (глубиной 1/2”) (H14). 
5.   Вкрутите резьбовые вставки (H6) в боковую стенку  

с помощью отвертки M5. 
6.   Прикрепите вертикальную стойку к боковой 

стенке с помощью винтов 2” 10-32 (H5). 
7.   Повторите этапы 1-6 для второй вертикальной стойки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выровняйте вертикальную стойку относительно боковой 
стенки. Скрепите два элемента для проверки 
выравнивания.   
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Схема отверстий на вертикальной стойке  
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Шаг 3-3: Высверлите направляющее отверстие в каждой 
отметки на вертикальной стойке, используя головку сверла  
13/64”. Глубина сверления 2”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 3-5: Установите в боковую стенку резьбовые 
вставки с помощью отвертки M5. 

 
Шаг 3-4: Рассверлите отверстия с зазором для резьбовых 
вставок с головкой сверла  1/4”  (на глубину 1/2”). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаг 3-6: Прикрепите вертикальную стойку винтами 2” 10-32. 
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По завершении конструкция должна выглядеть, как на рисунке ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 4 – Установка перекладины и трубы консоли 

 
1.   Вставьте перекладину 60”  (H2) в одно из отверстий 1”, расположенных рядом с верхней частью обеих 
вертикальных стоек. 

2.   Перед помещением перекладины во второе отверстие 1”  насадите на перекладину два буртика  (H7), но не 
затягивайте. 

3.   Вставьте перекладину во второе отверстие. Отрегулируйте трубу так, чтобы она располагалась ровно 

между двумя стойками. Перекладины должно выходить из отверстия с внешней стороны стоек 

примерно на 3” (7.62см). 

4.   Возьмите два оставшихся буртика (H7) и поместите по одному на каждый конец перекладины.  

5.   Насадите внешние буртики на концы перекладины так, чтобы они плотно прилегали к вертикальным 

стойкам. Затяните установочные винты с помощью шестигранной отвертки 5/32” (H20), чтобы 

зафиксировать их позицию. Внешние буртики могут находиться на расстоянии около  51” для 

обеспечения строго вертикального положения стоек.  

6.   Насадите внутренние буртики на концы перекладины так, чтобы они плотно прилегали к вертикальным 
стойкам. Затяните установочные винты с помощью шестигранной отвертки 5/32” (H20), чтобы 
зафиксировать их позицию. 

 

7.   Для установки консольных трубок балансира вкрутите стальные трубы с резьбой (Н1) длиной 10” в 

трубные фланцы, смонтированные на стойках.  
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Установите два буртика на трубу 60”, без затягивания 
винтов, до того, как труба встанет во второе отверстие  
1”. 

 

 

 
Насадите внутренние буртики на каждую вертикальную 
стойку и затяните установочные винты с помощью отвертки  
5/32” (H20), чтобы зафиксировать их позицию. 

 
 
Выровняйте трубу так, чтобы она примерно на 3” выходила 
из отверстий на вертикальных стойках, и насадите буртик так, 
чтобы он прилегал к внешней стороне каждой стойки. 
Затяните установочные винты.      

 

 
 

Вкрутите две опорные трубы балансира 10” в трубные 
фланцы на вертикальных стойках  2x6. 
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Требуемые детали для рычага 

Поз.  Кол-во Описание  

W4 2 1x6x48” 

W5 4 2x4x5.5” 
W6 4 2x4x12” 

H10 10 #8 x 1.5” шуруп по дереву 

H11 16 #10 x3” шуруп по дереву 
H12 2 Угловая стяжка  

H18 По 
необходи
мости 

Увеличенная шайба 

 

По завершении центральная конструкция должна выглядеть так:  
 

 
 

 
 

 
 

3.1.3.1 Указание по безопасности относительно стальных труб   

Выступающие открытые концы стальных труб (H1) и (H2) представляют потенциальную опасность для рефери, 

членов команды и других участников на поле. Обычно стальные трубы продаются с пластиковыми заглушками, 

которые используются для защиты трубной резьбы. По завершении установки поля рекомендуется закрыть концы 

стальных труб (H1) и (H2) этими пластиковыми заглушками, чтобы хотя бы минимально защитить участников, 

работающих рядом с центральной конструкцией. При отсутствии пластиковых заглушек рекомендуется после 

сборки центральной конструкции закрыть концы стальных труб  (H1) и (H2) белой (или другого заметного цвета) 

клейкой лентой (T1). При закрытии концов консольных труб (Н1) убедитесь, что лента не влияет на движение 

балансира.  
 

3.1.4 Установка двух консольных/уравновешивающих рычагов  
 

 
 

Рычаг балансира в сборе 
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Этап 1 – Установка рамы балансира  
 

1.   Отметьте центральную точку отверстия консольной 

опоры 1” на всех четырех плитах 12” 2x4 (W6), как 

показано на рисунке справа (рис. 1). 

2.   Используя  сверло ложечного типа 1” (H17), 

просверлите все плиты 2x4 в отмеченных точках. 

Примечание: Для обеспечения равновесия консоли 

важно, чтобы отверстия размещались аккуратно и 

точно в соответствии с рис. 1. 

3.   Отметьте местонахождение четырех направляющих 

отверстий в углах плит 2x4x12” (W6), как показано на 

рис. 1, и просверлите в каждой отмеченной точке, 

используя головку  3/32”  (H19), плиту насквозь (H19). 

Повторите операцию для всех четырех плит 2x4x12”. 

4.   Прижмите деревянный брусок размером 2x4x5.5” 
(W5) к нижней и боковым частям плиты 2x4x12” и 
закрепите с помощью  шурупов по дереву 3” (H11) так, 
чтобы они прошли через направляющие отверстия и 
вошли в плиту 2x4x5.5”. 

5. Поверните получившуюся конструкцию на 180 

градусов и положите другую плиту 2x4x12” (W6) 

наверх, убедившись, что ее нижняя кромка 

совпадает с плитой  2x4x5.5”  (W5). 

6.   Прикрепите верхнюю деталь 2x4x12” (W6) к 
деревянному элементу  2x4x5.5” (W5) с помощью  

шурупов по дереву 3”  (H11), как на этапе 4. 

7.   Повторите этапы 4-6 для создания второго рычага 

балансира. 
 
 
 
 
cantilever support hole  отверстие для 

консольной опоры  

 
 
 

Рис. 1: Плита 2x4x12”  
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Шаг 1-2: Просверлите отверстие 1”. Одна линия проходит 
на расстоянии 9.625” от нижней кромки, а вторая - 1.75” 
от боковых кромок. Отверстие находится на их 
пересечении.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг 1-4: Прикрепите нижнюю плиту  2x4x5.5” к плите  
2x4x12”, используя шурупы по дереву 3”. 

 

Шаг  1-3:  Просверлите направляющие отверстия  3/32”  (H19)  в 
плите  2x4x12”. 

 

 

Шаг  1-6:  Крепление другой плиты  2x4x12” к нижней плите 
2x4x5.5” . 

 

 
Конструкция теперь напоминает фигуру справа. Необходимо добавить плиту 1x6x48”,  

а также верхнюю деталь 2x4x5.5”. 
 

8. Просверлите три направляющих отверстия  3/32”  (H19)  
        в плите 1x6x48” (W4) в точках, указанных на рисунке ниже.  

9. Для определения центра плиты  1x6x48” проведите прямую линию через центр 
плиты 1x6 (W4), которая должна находиться на расстоянии приблизительно 
24” от любого края. Центр плиты 2x4x12” (W6)  теперь также отмечен - 1.75”  
от боковых кромок. Это показано на рисунке ниже. 

10. После определения всех трех линий, как показано ниже, можно вкручивать 

шурупы по дереву 1.5” могут в три направляющих отверстия 1x6’ на нижней 

плите 2x4x5.5”. 

11. Зафиксировав плиту 1x6,  другой деревянный элемент 2x4x5.5” (W5) можно 

прикрутить ко всей конструкции. Приложите плиту  2x4x5.5” к верхней части 

плиты 2x4x12”  и ввинтите шурупы 3” (H11) через направляющие отверстия в 

плиту 2x4x5.5”. 

12. Повторите шаги 8-11 с другой консольной конструкцией. 
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Pilot hole  Направляющие 

отверстия  
(to edge) (до края) 

 
 
 
 

 
Шаг 1-8: Просверлите направляющие отверстия 3/32” 
в плите 1x6 (W4) в соответствии с размерами на рис. 2  

Шаг 1-9: Центральное расположение плиты 1x6 (W4) в 
конструкции путем совмещения линий на W4 и на W6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шаг  1-10:  Крепление плиты 1x6x48” (W4) к  плите 
2x4x5.5” (W5) с помощью шурупов по дереву 1.5”. 

Шаг  1-11:  Крепление плиты 2x4x5.5” (W5) к верхней части плиты  
2x4x12” после их совмещения их на одном уровне. 
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Рычаги балансира в сборе  
по завершении этапов  1-11 должны 
выглядеть, как на рисунке.  
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Этап 3 – Установка угловых стяжек  
 
Теперь следует установить угловые стяжки (H12). Поскольку очень важно обеспечить выравнивание, 

необходимо поместить скобу по центру верхней части конструкции.  Важно: Если угловая стяжка не выровнена 

на верхней части балансира, необходимо выровнять ее, подложив под ту часть, которую следует приподнять, 

бумагу или деревянную стружку. 
 

13. Отмерьте расстояние  1”  от края плиты 2x4x12”  (W6) и проведите линию.  Затем отмерьте и проведите две 
линии на расстоянии  1 и 1/16” от внешних краев плиты 2x4x5.5” (W5), как показано на левом верхнем рисунке 
ниже. Обратите внимание, что допускается сдвигать угловую стяжку (H12) ближе к краю  плиты  2x4x12” (W6). 
Вместо замера расстояния 1” от кромки плиты  (W6) стяжку можно установить так, чтобы она находилась на 
краю (W6). Эти инструкции предусматривают зазор 1” для добавления в будущем электронного механизма, 
показывающего (с помощью цветного индикатора), находится ли балансир в сбалансированном состоянии.  
Если вы не планируете использовать такой механизм, следует передвинуть  угловую стяжку (H12) на кромку 
плиты  (W6), чтобы рефери и командам было легче определять уравновешенность механизма.   
14. Выровняйте угловую стяжку (H12) так, чтобы она совпадала со всеми начерченными линиями, как 

показано на верхнем рисунке справа. После выравнивания отметьте центры двух отверстий, на которые 

указывают красные стрелки.  

15. Уберите угловую стяжку и просверлите два направляющих отверстия 3/32” по поставленным отметкам. 
Отметки и направляющие отверстия показаны на верхнем левом рисунке.  

16. Поместите два винта  1.5” (H10)  в отверстия и прикрутите скобу к конструкции.  

17. Повторите этапы 1-4  для другого рычага балансира. 
 

Не забывайте выравнивать уровень угловой стяжки относительно уровня плиты   
2x4x5.5”, к которой она прикреплена! 

 

 
 
 

 
 

Шаг 1- 13: Линии для выравнивания скобы с 
направляющими отверстиями.  

Шаг 1-14: Выравнивание скобы по красным стрелкам, 
указывающим местонахождение направляющих отверстий  
3/32”. 
 
Шаг 1-16:  Использование шурупов по дереву 1.5” для 
крепления скобы к остальной конструкции. Их можно 
ослабить, чтобы оставалось место для стружки или бумаги 
для выравнивания скобы относительно уровня  плиты 
2x4x5.5”, и затем снова затянуть. Повторяйте процедуру 
до полного выравнивания скобы.   
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3.1.5 Окраска и измерение центральной конструкции и рычагов балансира  
 
 
 

Позиции, необходимые для окраски и измерения  
Поз Кол-во Описание  
T1 По необходимости 1” Белая клейкая лента  
T2 По необходимости 2” Красная клейкая лента  
T3 По необходимости 2” Синяя клейкая лента  
M2 По необходимости Черная краска  
M3 По необходимости Красная краска 
M4 По необходимости Синяя краска  
M6 По необходимости Грунтовка и уплотнитель  

 

 
После сооружения центральной конструкции и балансира (за исключением установки корзин) следует 

покрасить эти элементы. Перед нанесением цветной рекомендуется обработать неровные края песком и 

нанести грунтовку на все поверхности. Примечание: Красные, синие и белые линии на рисунке внизу – это 

клейкая лента, а не краска. Следуйте указаниям на рисунках для обеспечения правильной покраски.  
 

1.   Касающиеся друг друга края красной (T2) и синей (T3) ленты в центре пандуса должны находиться на 

расстоянии 24” от краев пандуса, а  центр белой ленты (T1) должен находиться на расстоянии 12”  от 

края пандуса. Правильное расположение показано на схеме ниже. 

2.    Обмотайте перекладину синей лентой шириной 2” непосредственно над синей лентой шириной 2” на 
пандусе, а красной лентой шириной 2” - непосредственно над красной лентой шириной 2” на пандусе.  

3.   При покраске рычагов балансира не окрашивайте внутренние поверхности отверстий, которые 

контактируют с консольными трубами  (H1). Эти поверхности должны оставаться чистыми и 

неокрашенными для минимизации трения несущих поверхностей рычагов балансира. 

 

 
 

 

Place 2" blue and 2" red bands of tape around the pull-up bar… Обмотайте перекладину синей и красной клейкой лентой 

шириной 2" непосредственно над полосами того же цвета на 

пандусе. 
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Позиции, необходимые для крепления  
Поз Кол-во Описание 
M7 8 Контейнеры Sterilite 

Mini Crate 

M20 По необходимости Лента-липучка 2” 
M14 По необходимости Скобы  

 

3.1.6 Крепление корзин  

Когда рама балансира готова,  к ней можно прикрепить корзины  

для блоков/кубиков.6
 

 
 
 

 

1 Вырежьте восемь двусторонних полос 9” ленты-липучки 

(M20). 

2. Снимите защитный слой (сторона с крючками) с лент-

липучек и поместите их на дно корзин параллельно 

длинной стороне. С края должно быть 2 ¾”. Выполните 

эту процедуру для всех корзин. 

3. Снимите защитный слой с лент-липучек 9” (сторона с петлями) и поместите их на обе плиты  1x6x48” (W4) в 

соответствии со схемой выше и слева. Используйте скобы  (M14) для закрепления материала ленты на плите. 

4. Поставьте корзины на плиту 1x6 так, чтобы центр ряда из корзин соответствовал предельным размерам, как 

указано на рисунках выше и справа. 

5. Лента-липучка обеспечивает неподвижность 

корзин  - используйте головку 3/32”  (H19) для 

сверления пары отверстий в дне корзины и на 

глубину 1/2" в плиту  1x6. См. размеры на 

рисунке ниже и справа7 для расположения 

отверстий на дне каждой корзины.  

6. С помощью двух шурупов  #6 x 5/8” (H21) и двух  

плоских шайб #6 (H22) закрепите корзины на 

плите. Эту операцию нужно выполнить с каждой 

корзиной на балансире.  

7. Корзины остаются на балансире – переместите 

рычаг к трубе 10” (H1). Затяните буртик (H7) на 

трубе так, чтобы она проходила близко к рычагу, 

но не касалась его.  
 

 
 
 

6 
В оригинальной версии  Руководства для фиксации корзин на плите использовалась только лента-липучка.  В издании  1.1 

добавились два винта и плоские шайбы для более надежного крепления корзин на плите.  
7 

Обратите внимание, что полосы ленты-липучки на плите и в корзине на рисунке не показаны.  
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Позиции, необходимые для установки 
Поз Кол-во Описание 
M9 По 

необходимости 

Белый 

плакатный щит 

M10 По 

необходимости 

Лента-липучка 

 

8.   Визуально проверьте выравнивание балансира. Если он накренен, положите шайбы (H18) на дно 1x6 

(W4) с более высокой стороны так, чтобы было достигнуто равновесие. Эта процедура подробно 

объясняется в следующем разделе. 

9.   Повторите этапы  4-7  для другого рычага балансира. 
 
3.1.7 Выравнивание балансира  

Балансир должен быть выровнен до матча. Он считается выровненным/сбалансированным, когда его 

индикатор (H12) показывает строго вверх при пустых корзинах. Используйте спиртовой/водяной уровень для 

проверки выравнивания индикатора (H12). Если после завершения установки рычаги не сбалансированы, 

возможно, по причине разной плотности дерева или неточности конструкции, может потребоваться выровнять 

балансир, добавив вес к рычагам.    
 

Если рычаг не сбалансирован, вы можете добавить стальные шайбы (H18) к более легкой стороне (более высокой 

стороне) для баланса. Используйте клейкую ленту 2” (5.08см) для фиксации шайб на нижней части плиты. 

Отрегулируйте количество и положение шайб вдоль днища плиты, чтобы при пустых корзинах рычаги были 

сбалансированы. 
 

Убедитесь, что шайбы плотно прилегают к нижней части плиты, надежно закреплены и не разболтаются во 

время матча. Когда рычаг сбалансирован, оба конца рычага находятся на одинаковой высоте от пола. 
 

Обеспечьте сбалансированность, прикрепив шайбы к нижней части плиты 1x6 с помощью клейкой ленты. Если 
необходимо, меняйте количество и расположение шайб для достижения баланса. 

 

 
 

 

 

3.1.8 Установка индикаторов баланса 

Используйте вырезанный из белой бумаги фон для индикаторов баланса 

(H12). Вырезку надо сделать таким образом, чтобы индикаторы были 

сбалансированы (т.е. находились в  пределах вырезки) при наличии 

разницы в два блока (F4) в самом удаленном положении во внешних 

корзинах. Вырезка должна быть выполнена таким образом, чтобы 

индикаторы показывали дисбаланс (т.е. выходили за пределы вырезки), 

когда разница составляет три блока  в самом удаленном положении во 

внешних корзинах. 

1.   Распечатайте контур для вырезки и вырежьте его из бумаги ножницами или универсальным ножом. 
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2.   Прикрепите вырезку на  белый плакатный щит (M9) с помощью клейкой ленты или иным образом и 

обведите контур. Вырежьте по контуру для получения плотного фона. 

3.   Прикрепите крючки  ленты-липучки  к индикатору, а петли – к вертикальной плите 2x6x38” (W3),  на 
несколько дюймов выше трубного фланца  (слишком большого количества ленты не требуется). Поместите 
индикатор на вертикальную плиту 2x6 так, чтобы верхний край индикатора находился на одной линии с 
верхней частью угловой стяжки и проходил по центру плиты 2x6. 

4.   Для калибровки индикатора поместите два кубика снаружи одной из внешних корзин. Дайте механизму 

сбалансироваться и отметьте линию в том месте, где угловая стяжка совпадает с индикатором. Эта 

отметка будет внешним пределом индикатора.  

5.   Повторите этап 4, поместив два блока снаружи другой внешней корзины. 

6.   Сделайте вырез по начерченным линиям ножницами или универсальным ножом. 

7.   Поместите индикатор обратно на плиту 2x6 и убедитесь, что он продолжает показывать внешние пределы 

угловой стяжки, поместив два блока снаружи одной из внешних корзин.  Отрегулируйте фон, если 

необходимо.   

8.   Повторите этапы  1-7 для индикатора центральной конструкции с другой стороны  
 
 
 
 
 

 
Шаг  1: Вырежьте фон индикатора по линиям. Шаг 2: Закрепите вырезанный индикатор на плакатном 

щите и обведите его по контуру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 3: Поместите полосу ленты-липучки с крючками на фон 
индикатора, другую полосу - на плиту 2x6x38”, на несколько 

дюймов выше трубного фланца. 

Шаги 4-5: Используйте кромку угловой стяжки для 
определения места отметки внешнего предела баланса при 

наличии двух блоков, помещенных в одну из внешних 
корзин. Отметьте это отдельно на плакатном щите, чтобы 

потом вырезать.  
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Шаг  6: Вырежьте по линии, нанесенной на этапе 4. Готовый фон индикатора. 
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Шаблон для вырезания  

индикатора  
 

Распечатайте эту страницу и 

вырежьте фигуру, чтобы 

использовать ее в качестве шаблона 

для создания фона. 
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3.1.9 Устройство держателя инфракрасного маяка8
 

Инфракрасный маяк устанавливается на тонкой фанерной подставке для размещения между ящиками. Подставка 

подвешивается на шурупах, установленных во время этапа 1 (см. раздел 3.1.2). Для крепления маяка на подставке 

используется лента-липучка таким образом, чтобы маяк мог двигаться, а светодиод находился на расстоянии   

2.75” (6.96 см) над полом. Общие размеры подставки маяка не так важны. Гораздо большее значение имеет 

размещение винтов крепления маяка на боковой стенке  (см. этап 1 раздела 3.1.2) и высота светодиода над полом  

(2.75” или 6.96 см). 

 
1.   С помощью универсального ножа обрежьте тонкую фанеру по высоте до 4.5” (11.43 см). 

2.   Обрежьте деревянный элемент по ширине до  3.5” (8.89см). 

3.   Поместите три полосы ленты-липучки стороной с крючками длиной 3” (7.62см) и шириной 3/4” (1.91см) у 
нижней части деревянного элемента. 

4.   Просверлите отверстие 3/8” 3/4" (1.91 см)  в верхней части деревянного элемента, отступив 1.75” (4.45 см) 
по бокам. 

5.   Поместите 3 полосы ленты-липучки стороной с петлями длиной 3” (7.62см) и шириной 3/4” (1.91 см) на 
заднюю часть маяка. 

Обратите внимание, что производитель маяка указывает на необходимость покрытия всей задней части 

маяка лентой-липучкой для электрической изоляции. Для этого требуется три полосы ленты. 

6.   Поместите маяк в центр деревянного элемента (отступ 1/4” или  0.64 см с каждой стороны) таким 
образом, чтобы светодиод маяка находился примерно на 1.5” ниже отверстия для держателя. 
Положение маяка должно быть отрегулировано до начала соревнований так, чтобы 
светодиод находился на уровне 2.75” (6.96 см)  над полом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Обратите внимание, что в этом  Руководстве  приведены инструкции для установки старого типа инфракрасного маяка  
HiTechnic (HiTechnic модели  FTCBCN). Компания HiTechnic представит новый тип маяка на сезон 2013-2014. Размеры маяка 
нового типа были неизвестны на момент публикации данного документа. Они будут указаны в версии 1.10 Руководства. 
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Пластина держателя должна иметь длину 4.5”.   
Прижмите линейку к линии обреза – это поможет 
получить ровный край при удалении лишнего. 

По ширине пластина должна составлять 
3.5”. Закройте ее нижнюю часть тремя 
полосами ленты-липучки (сторона с 
крючками). 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
Просверлите отверстие  3/8”  (H16), отступив  3/4”   
от верхнего края и 1.75” от каждой кромки. 

 Прикрепив на маяк ленту-липучку 
(стороной с петлями), установите его на 
держатель так, чтобы он располагался по 
центру, а светодиод был примерно на 1,5" 
ниже отверстия для держателя. Такое 
размещение маяка должно обеспечить 
высоту светодиода от пола  не менее 2.75”. 
Проверьте высоту и, если требуется, 
отрегулируйте соответствующим образом 
положение маяка. 
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Позиции, необходимые для создания держателя (2х)  
Поз Поз Поз 
W11 2 1/2" x4.625” x 3” фанера 

W12 2 1/2" x2.5” x 3” фанера 

H10 4 #8 x 1.5” шурупы для дерева 

M10 По необходимости Лента-липучка (шириной 3/4”) 
M2 По необходимости Черная краска (по выбору)  

M6 По необходимости Грунтовка и уплотнитель (по 
выбору)   

3.1.10   Альтернативный вариант держателя  инфракрасного маяка 

На сезон  2013-2014 HiTechnic представляет новый тип маяка. Новый маяк (модель HBK2100) отличается от старого 

по форме. Для него требуется другой тип держателя. В этом разделе даны указания по сооружению держателя, 

который может использоваться с моделью маяка HBK2100. Альтернативный держатель крепится на шурупы для 

дерева, установленные на этапе 1 (см. раздел 3.1.2). Но по причине толщины фанеры, используемой для 

альтернативного держателя, описанные  в этом разделе шурупы должны быть слегка вывинчены так, чтобы они 

выступали из стенки на 3/4" (вместо  1/2", как первоначально было указано в версии 1.00 настоящего документа). 
 

На одном поле следует использовать только маяки одного типа. Не смешивайте старые и новые модели 

инфракрасных маяков на одном поле. Следует использовать либо все новые маяки (HBK2100), либо все старые 

(FTCBCN) в рамках одного поля. 
 

На поле вам потребуется два держателя. Держатель для маяка собирается из двух листов фанеры - задняя 

стенка (W11) и основание (W12). Для держателя маяка используйте фанеру, которая применялась для создания 

детали  (W8). 
 

Обе части скрепляются двумя шурупами  #8 x 1.5”  (H10). Маяк фиксируется на основании с помощью крепления 

лентой-липучкой (M10). 
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IR Beacon Hanger back board  Задняя пластина держателя инфракрасного маяка  
Top view  Вид сверху  
Iso view (scale 1:2)  Изометрическая проекция (масштаб 1:2)  
Front view  Вид спереди  
Use 3/8"bit to drill hole along center line of board Используйте головку 3/8" для сверления отверстия вдоль 

центральной оси пластины  
Note: This hole is a mirror image of the other hole and should be 
laced at same distance from the right edge as the other hole is 
placed from the left edge.  
Use 3/32" bit to make both holes   

Примечание: Это отверстие является зеркальным 
отображением другого отверстия и должно располагаться на 
таком же расстоянии от правого края, на каком другое 
отверстие располагается от левого 
Используйте головку 3/32"для сверления обоих отверстий  

IR Beacon Hanger base board Пластина основания держателя инфракрасного маяка  
Back view  Вид сзади  
Note: Use 3/32" bit to make pilot holes  Примечание: Используйте головку 3/32"для сверления 

направляющих  отверстий 
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Чтобы соорудить держатель для маяка:   

 

1.   Используйте две схемы на предыдущих двух страницах для вырезания задней стенки и основания из 

фанеры толщиной 1/2" и сверления в них отверстий. 

2.   Прикрепите заднюю стенку к основанию с помощью двух шурупов #8 x 1.5”. 

3.   На основание поместите ленту-липучку (стороной с крючками). 

4.   На днище маяка поместите ленту-липучку (стороной с петлями). 

5.   Прикрепите маяк к основанию. 

6.   Повторите эти шаги  (1-5) для создания второго держателя для маяка. 

7.   По желанию загрунтуйте и покрасьте деревянные держатели. 
 

Cover with hook-sided VELCRO fastener Покрытие из крепежной ленты-липучки (сторона с 
крючками)  
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Позиции, необходимые для создания опоры 
Поз. Кол-во Описание 
W8 2 ½x10x34” фанера 

W9 4 2x4x24/21” пиломатериал  

H10 12 #8 x 1.5” шурупы 

M5 По необходимости Белая краска  

M6 По необходимости Грунтовка и уплотнитель  

M17 2 Белая клейкая бумага  
(8.5” x 11”) 

 

3.2 Угловые барьеры 
Дл сооружения угловых барьеров выполняется четыре надреза на 

двух  плитах 24” 2x4 (плиты W9). Надрезы выполняются под углом 

45 градусов, уменьшая одну сторону плиты  W9 до 21”. Результат  

представлен на схеме 

внизу и справа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cut W9 

 
 
 
Two 1.5” woodscrews  Два шурупа 15 дюймов 
Cut W9  Разрез W9 
45 degrees  45 градусов  
 

1.   Выполнив разрез на двух плитах  W9,  положите их, как показано на схеме выше слева. 

2.   Скрепите вместе две плиты  W9 с помощью двух шурупов 1.5” (H10). Примечание: Перед вставкой 

шурупов просверлите, используя головку сверла 3/32”,  два направляющих отверстия около 1” в 

одной из плит W9 под углом, чтобы шурупы не выступали с другой  стороны второго деревянного 

элемента (также плиты W9). 

3.   Положите лист фанеры W8 на землю, напротив двух деревянных элементов W9. Прикрепите фанеру к плитам   
2x4’ с помощью винтов 1.5”. 

4.   Покрасьте опору в белый цвет. Перед нанесением белой краски рекомендуется обработать 

шероховатые края песком и загрунтовать поверхность.  

5.   Повторите этапы 1-4 для создания другого углового барьера. 

6.   Распечатайте логотип на белой клейкой бумаге  (M17), расположив его горизонтально и вертикально по 

центру, приклейте логотип на лицевую сторону угловых барьеров (после того как высохнет краска). 
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3.3 Угловые флагштоки  
Угловые флагштоки выполняются из ПВХ труб и соединений и скрепляются с помощью ПВХ цемента. Перед 

соединением деталей цементом убедитесь, что они чистые и сухие. Обратите внимание, что большинство видов 

ПВХ цементов схватываются очень быстро. Также при сборке частей может понадобиться резиновый молоток для 

быстрого соединения их вместе – до того, как схватится цемент.   

 

Необходимо соорудить в общей сложности два (2) угловых флагштока в сборе для поля. 
 
3.3.1 Основание для флажка  

Соединение деталей с помощью цемента в узел или друг с другом  следует проводить, как указано ниже на схеме.  
 

 
 
 
 

Important Note: The tee joint shown 

in the figure to the left (part P5) should 

be aligned so that the short pipe that 

sticks out of the joint (P18) points at a 

45 degree angle to the legs of the 

structure (P14) when looking straight 

down from the top at the flag base 

(see figure below). 
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Important Note: The tee joint… Важное примечание: Тройниковое соединение, 
представленное на рисунке слева (часть Р5), должно 
быть выровнено так, чтобы короткая труба, отходящая 
от соединения (Р18), указывала на стойки конструкции 
(Р14) под углом 45 градусов, если смотреть строго вниз 
сверху основания флажка (см. рисунок ниже). 

     

 

3.3.2 Подъемное устройство для флажка в сборе  
 
 
 

Этап  1  
 
Соберите и по отдельности скрепите детали цементом, как показано на рисунке.    

 
 

 
 
 
 

Этап  2 
 
После высыхания цемента в течение нескольких минут используйте головку сверла 13/64”  (H13), чтобы 

просверлить отверстие вдоль центральной оси детали (P11), между муфтой  (P7) и торцевой заглушкой (P8).  

Отверстие просверливается насквозь через обе стороны трубы и проходит через ее середину. При отсутствии 

сверлильного станка следует закрепить трубу в тисках, чтобы отверстие получилось прямым и центрированным 

(см. рисунок ниже).   
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Drill hole along the centerline… Просверлите отверстие по осевой оси вала насквозь через 

обе стороны. Местонахождение отверстия между муфтой и 

торцевой заглушкой не имеет особого значения. Однако, 

убедитесь, что вы сверлите именно по осевой линии вала. 
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3.3.3 Рукоятка для подъема флажка в сборе  
Соберите и по отдельности скрепите детали цементом, как показано на рисунке.    

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ред. 1.21 – 5 сентября 2013 г. 
© FIRST Tech Challenge 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3.4 Устройство опускания флажка в сборе  
 

 
 
Этап  1 

 
Соберите и присоедините с  помощью цемента крестовое соединение к основанию для флажка  (см. рисунок 

внизу). Убедитесь, что внутренняя часть крестового соединения чистая и не загрязнена каплями ПВХ цемента.  

Внутренняя часть должна оставаться сухой и гладкой, чтобы подъемная ось свободно проворачивалась внутри.    
 

 
 
 
 
 
 

Important Note: The cross joint 

shown in the figure to the left (part P4) 

should be aligned so that its horizontal 

axis makes a 45 degree angle to the 

legs of the structure when looking 

straight down from the top at the flag 

base (see figure below). 
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Important Note: The cross joint… Важное примечание: Крестовое соединение, 
представленное на рисунке слева (часть Р4), должно 
быть выровнено так, чтобы его горизонтальная ось  
находилась под углом 45 градусов к   стойкам 
конструкции,  если смотреть строго вниз сверху 
основания флажка (см. рисунок ниже).     

 

Этап  2 
 
Важное примечание: На этом этапе нельзя использовать ПВХ цемент для соединения частей. Подъемное 

устройство флажка в сборе присоединяется к рукоятке для подъема флажка только посредством фрикционного  

посадочного устройства. ПВХ цемент не следует использовать для соединения двух узлов. Цель фрикционного 

устройства – действовать как механизм защиты от чрезмерного крутящего момента. Если робот неумышленно 

прилагает чрезмерное крутящее усилие к рукоятке подъема, когда флажок находится в самой дальней позиции,  

рукоятка освобождается от фрикционного соединения и вращается вокруг вала, не повреждая флажок или 

подъемный механизм.   
 

Наденьте на крестовое соединение валик подъемного устройства флажка, подсоедините рукоятку (без склеивания 
цементом). Нажмите на концы обоих узлов, чтобы детали соединились. Соединение должно быть прочным, но с 
возможностью свободного вращения вала при повороте рукоятки и без зацепления.    

 

 
Вставьте узел в крестовое соединение  и добавьте 
рукоятку для подъема флажка в  сборе.   

Не используйте цемент на этом этапе. 

 В таком соединении двух деталей (без цемента) 
вал должен вращаться свободно в крестовом 
соединении при повороте рукоятки. 

 

3.3.5 Флажок в сборе  

Этап  1 
 
Используйте сверло  13/64”  (H13) для сверления отверстия по центральной оси трубы (P13). Отверстие 
располагается вдоль центральной оси, на расстоянии  2” (5.08см)  от одного из концов.  Отверстие проходит 
насквозь обе стороны трубы.   
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2" From End of Pipe На расстоянии  2" от конца трубы 
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Этап  2 
 
Соберите и по отдельности скрепите детали цементом, как показано на рисунке.    
Обратите внимание, что сквозное отверстие в трубе (P13) должно быть выровнено по вертикали  (строго вверх-

вниз).   
 
 
 

 

 
 

Note that the through hole in pipe P13 is aligned vertically 

(straight up/down) 

Обратите внимание, что сквозное отверстие в трубе 

(P13) должно быть выровнено по вертикали  (строго 

вверх-вниз). 

 

 
Этап  3 

 
Напечатайте логотип на контейнере для карточек 8.5” x 11” (21.59 см x 27.94 см). Логотип следует разместить на 
обеих сторонах так, чтобы он был читаемым при горизонтальном расположении.   

 

Этап  4 
 
Используйте клейкую ленту 2” (красного цвета для флажка альянса «красных», синего цвета – для флажка альянса 

«синих»)  для создания рамки по краям напечатанного логотипа. Нанесите ленту по краям с обеих сторон листа для 

создания цветной рамки для флажка альянса.  Если вы сделаете рамку достаточно широкой, клейкая лента может 

закрыть дополнительный текст, который появляется при распечатке логотипа в нижней части страницы 53.    
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Этап 5 

 
Используйте клейкую ленту 2”  для прикрепления бумажного флажка к оси флажка  (P13). Отставьте свободными   

сквозные отверстия, чтобы через них можно было пропустить веревку.      
 

 

 
 

 

Leave clearance foe through holes Оставьте доступ к сквозным отверстиям 



Ред. 1.21 – 5 сентября 2013 г. 
© FIRST Tech Challenge 
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3.3.6 Флагшток  

Этап 1 
 
Соберите флагшток (P17) и присоедините его с помощью ПВХ цемента к нижней части устройства подъема флажка  
(см. рисунок ниже). 
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Этап  2 
 
Просверлите отверстие с зазором по осевой линии рядом с верхним краем флагштока, используя головку 

сверла 9/32” (H15). Отверстие сверлится на расстоянии 1.75” от края трубы. 
 
 
 

 
 
 
 

1.75”  from end of pipe 1.75”  от края трубы 

 

 
Отверстие должно быть выровнено таким образом, что,s при установке болта с ушком в сквозное отверстие 

главная ось болта указывала в том же направлении, что и вал рукоятки подъема (см. рисунок ниже). 
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Этап 3 
 
Используйте черный маркер для нанесения отметок в виде кругов высотой 1” на флагштоке с интервалами, как 

указано на рисунке справа. 
 

Этап 4 
 
Убедитесь, что флажок скользит по флагштоку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Этап 5 

 
Установите болт с ушком 4” (H8) в отверстие с зазором. Используйте гайки 1/4-20 (H9), по одной на каждую 

сторону трубы, чтобы зафиксировать позицию болта. «Ушко» болта должно находиться на той же стороне, что и 

рукоятка подъема флажка. Поверните «ушко» так, чтобы оно находилось в вертикальной плоскости. Его центр  

должен находиться в  1.5” (3.81 см) от поверхности трубы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 6 
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Используйте пару гаек 1/4-20 для закрепления болта с 

ушком в определенной позиции  

Поверните «ушко» в вертикальную плоскость, чтобы оно 

поддерживало линию флажка   

 

 

С помощью головки сверла  13/64”  (H13) выполните отверстие с задней стороны флагштока.  Просверлите 

только одну сторону ПВХ трубы. Это отверстие будет использоваться в качестве направляющего для болта с 

ушком, а он, в свою очередь, – как указательная линия для подъема флажка  (см. рисунок внизу – рукоятка 

условно не показана). Отверстие следует сориентировать таким образом, чтобы при вкручивании болта в трубу 

его направление совпадало с направлением задней стороны рукоятки.    
 
 

 
 
 
 

Этап  7 
 
С помощью шестигранной гайки  1/4-20  (H9), установленной на болте с ушком, вкрутите болт (H8) в направляющее  

отверстие  флагштока. Используйте гайку  1/4-20 как ограничитель для болта с ушком. Поверните «ушко»  так, 

чтобы оно находилось в горизонтальной плоскости (см. схему ниже). Центр «ушка» находится на расстоянии 3” 

(7.62 см) от поверхности вертикальной трубы.   
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3.3.7 Навинчивание флагштока 

Для подъема флагштока при повороте рукоятки используется нейлоновая веревка (М19). Веревка проходит 

через устройство подъема флажка, верхний болт с ушком, затем направляется вниз через нижнее отверстие к 

валу подъема флажка. Когда робот поворачивает рукоятку, веревка наматывается на вал и все устройство 

поднимается наверх. 
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Рекомендуется использовать достаточно длинную веревку, чтобы 

флажок со всем устройством  мог опускаться  до самой нижней полосы 

на флагштоке. Это начальная позиция флажка в начале каждого матча.  

Длина веревки примерно 11.25’ (3.43 м) будет достаточной. Возможно, 

потребуется подрезать веревку, чтобы получить желаемую длину.   
 

После обрезки нейлоновой веревки необходимо с помощью спички 

или зажигалки расплавить конец, чтобы он не растрепался. Это также 

облегчит хождение веревки по флагштоку.   
 

Чтобы расплавить конец веревки, поднесите его к пламени (не 

касаясь его). Будьте осторожны, чтобы не получить ожог. Также 

помните, что металлические поверхности зажигалки могут 

нагреться. Слегка расплавьте синтетический материал. Затушите 

пламя и дайте материалу остыть.    

 

 

Flag should be level with the lowest marking on the pole… Флажок должен находиться на одном уровне с самой 

низкой отметкой на флагштоке. Нижняя часть 

соединения должна совмещаться с нижней границей 

самой низкой отметки. На рисунке соединение 

располагается чуть выше нижней границы отметки  - это 

сделано в иллюстративных целях. 
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Этап 1 
 
Пропустите один конец веревки через отверстие, просверленное в основании под флажок. Закрепите конец 
двойным узлом.   

 
Этап 2 

 
Пропустите веревку через верхний болт с ушком и направьте ее вниз к валу.  

 
Этап 3 

 
Пропустите веревку через нижний болт с ушком и отверстие, просверленное в валу. Завяжите конец веревки 

двойным узлом, чтобы она не соскользнула с вала.   
 

Если веревка пропущена через все элементы правильно, поворот вала в любом направлении заставит ее 

наматываться вокруг вала, а флажок - подниматься.  
 

 
 

 
Пропустите один конец веревки через отверстие.  
Закрепите конец узлом.   

. Пропустите веревку через верхний  
болт с ушком и направьте ее вниз к валу.  

 

 
 

Пропустите веревку через нижний болт с ушком и через 
отверстие, просверленное в валу. Завяжите конец 
веревки двойным узлом. 

Поворот вала в любом направлении должен заставить 
веревку наматываться, а флажок – подниматься. 



Ред. 1.21 – 5 сентября 2013 г. 
© FIRST Tech Challenge  

4 Предельные размеры  
 
Обратите внимание, что конструкция поля может меняться в зависимости от места расположения. В 
этом разделе приведены предельные размеры для компонентов игры этого года. Допустимое 
отклонение размеров  +/- 1” (2.54 см). 

 

4.1 Размеры коробки  
Коробка, описываемая в списке материалов (M7), имеет размеры 9” x 7-7/8” x 6-1/8” (22.9 см x 20.0 см x 

15.6 см).  При отсутствии такой коробки (Sterilite Mini Crate) используйте контейнер длиной 9” (22.9 см) или 

меньше, рекомендуемая минимальная длина 8” (20.32 см). Ширина заменяющего контейнера  должна быть в 

пределах 6.875” - 8.875” (17.46 см - 22.54 см).  Высота должна быть в пределах  от 5.125” до 7.125” (13.02 см -  

18.1 см).  
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4.2 Размеры балансира  
Предельные размеры для рычагов балансира приведены на рисунке ниже. 

 
Проверяя соответствие размеров ненагруженного балансира,  следует всегда использовать сначала спиртовой 

уровень для проверки выравнивания индикатора баланса (H12) (то есть, указатель показывает вверх). После 

проверки индикатора баланса (H12) проведите замер высоты концов рычагов  (W4) – они должны находиться на 

высоте  10.5” (26.7 см) от пола  (с допустимым отклонением +/- 1” или 2.54 см). 
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4.3 Размеры держателя инфракрасного маяка  
Маяки подвешиваются на шурупах, установленных вдоль боковой стенки конструкции пандуса.  

Предельные размеры боковой стенки указаны на рисунке ниже (светодиод маяка должен находиться на 

расстоянии 2.75” от пола Soft Tile).  
 

 
 

 

4.4 Размеры перекладины  
Высота перекладины от поверхности пандуса показана на следующей схеме. Предельный размер, 

замеренный от центральной оси перекладины, составляет 31.25” (79.38 см) до самой высокой точки 

пандуса. 
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4.5 Размеры флагштока  
 
4.5.1 Предельные интервалы для меток на флагштоке  

На флагшток  каждого устройства подъема флажка наносятся три полосы шириной 1” (2.54 см). Самая нижняя 

полоса означает начальную позицию флажка. Средняя полоса указывает первый уровень бонуса. Верхняя 

полоса означает второй – наивысший – уровень бонуса.  Предельные интервалы указаны ниже на рисунке. 
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4.5.2 Предельные размеры рукоятки  

Центр рукоятки подъема флажка должен находиться на 12” (30.5 см) выше поверхности пола Soft Tile (F2). 

Лицевая сторона рукоятки занимает расстояние около 11.5” (29.2 см) от центра флагштока. 
 

На рисунках ниже справа показано, что рукоятка параллельна полу.  При сооружении устройства подъема 

флажка  рукоятка слегка наклонится (т.е. рукоятка будет указывать вниз от горизонтали под небольшим углом) 

вследствие большого размера перекрестного соединения. Это нормально.   
 

Предельные размеры высоты рукоятки от пола Soft Tile включают этот эффект наклона (т.е. из-за большого 

размера перекрестного соединения рукоятка наклоняется ближе к полу). 
 
 
 
 

 
 
 

12" (30,5cm) above top of Soft Tile mat Расстояние 12" (30,5 см) от поверхности пола Soft Tile 
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5 Нанесение обозначений   
 
Установочные винты для инфракрасного маяка должны быть обозначены с использованием виниловых числовых 

фигур (M16). Позиции должны быть обозначены  “1”, “2”, “3” и “4” на внешних боковых стенках. Нумерация 

должна начинаться с “1” с левой стороны каждой внешней боковой стенки.  

 

 
 

 

Start by labeling these positions with a “1” on each 

sidewall 

Нумерация этих позиций должна начинаться с «1» 

на каждой боковой стенке 
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Если стоять лицом к стороне центральной конструкции, принадлежащей альянсу «синих», 
позиция под номером “1” должна находиться с левой стороны боковой стенки.  

 
 

 
 
 

 Если стоять лицом к стороне центральной конструкции, принадлежащей альянсу «красных», 
позиция под номером  “1” также должна находиться с левой стороны боковой стенки.  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Blue Alliance Sidewall  

Red Alliance Sidewall  

Боковая стенка со стороны альянса «синих» 

Боковая стенка со стороны альянса «красных» 

 


