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1. Установка и запуск серверной версии 

Varwin Robotics 

 

Varwin Robotics - платформенное решение для обучения робототехнике 

детей школьного возраста с использованием среды виртуальной 

реальности, включая конструктор 3D объектов, визуальный редактор 

логики и систему личных кабинетов для организации образовательного 

процесса 

 

1.1 Системные требования 

Для работы с платформой Varwin требуется: 

 

● комплект оборудования виртуальной реальности 

● персональный компьютер, соответствующий приведенным ниже 

системным требованиям. 

1.1.1 Оборудование виртуальной реальности 

Комплект виртуальной реальности (пункты a-c на выбор): 

 

a. HTC Vive 

● полный комплект: шлем виртуальной реальности - 1 шт., 

беспроводной контроллер - 2 шт., базовые станции - 2 шт., фурнитура 

для крепления базовых станций к стене, аксессуары 

● стойки для фототехники - могут потребоваться для размещения 

на них базовых станций, в зависимости от параметров помещения и 

желаемого расположения базовых станций. 



 

 

 

b. Oculus 

● шлем виртуальной реальности - 1 шт., беспроводной контроллер - 

2 шт., инфракрасная камера-трекер - 2 шт., аксессуары 

 

c. Windows Mixed Reality (WMR) (любой производитель) 

● шлем виртуальной реальности - 1 шт., беспроводной контроллер - 

2 шт., аксессуары 

● гарнитура WMR не требует дополнительных трекеров движения 

 

Подсказка. Функции “Редактирование на ПК” (Desktop Editor) и 

“Просмотр на ПК” (Desktop Player) позволяют создавать VR-проекты на 

Varwin и без оборудования виртуальной реальности. 

1.1.2 Требования к ПК 

Минимальные системные требования платформы Varwin соответствуют 

минимальным требованиям производителя вашего VR-оборудования.  

 

Рекомендованные средние параметры для оптимальной работы 

платформы: 

 

1. Windows 10 и выше, x64 

2. Процессор Intel Core i5 - i7* или AMD Ryzen 5 

3. Оперативная память от 8 ГБ 

4. Видеокарта GeForce GTX 1060 от 6 ГБ видеопамяти и выше* (или 

аналогичная по производительности) 

5. От 10 Гб свободного места на жестком диске 

6. Материнская плата с поддержкой USB 3.0 и блок питания, 

соответствующие компонентам выше 

7. (для WMR): Bluetooth 4.0 



 

 

8. Видеовыход HDMI 1.4, 2.0 или DisplayPort 1.3 (в зависимости от 

требований выбранного оборудования) 

* В зависимости от сложности контента, который предполагается 

обрабатывать 

1.1.3 Проверка совместимости 

Производители комплектов виртуальной реальности предлагают 

инструменты проверки совместимости компьютеров на базе Windows со 

своими продуктами. Выберите интересующую систему и скачайте 

инструмент проверки совместимости из официального источника: 

● Инструмент проверки совместимости HTC Vive 

● Инструмент проверки совместимости Windows Mixed Reality 

● Инструмент проверки совместимости Oculus Rift 

1.2 Установка SteamVR 

1.2.1 Установка Steam 

1. Установите онлайн-сервис Steam по ссылке на программу 

установки из официального источника. 

2. Войдите в свой аккаунт на Steam. Если у вас нет аккаунта, 

зарегистрируйтесь. 

 

http://dl4.htc.com/vive/ViveCheck/ViveCheck.exe
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/windows-mixed-reality-pc-check/9nzvl19n7cnc?rtc=1
https://ocul.us/compat-tool
https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/SteamSetup.exe
https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/SteamSetup.exe
https://store.steampowered.com/


 

 

 

1.2.2 Установка SteamVR 

1. В установленном на ваш ПК Steam откройте раздел “Магазин” и 

наберите в строке поиска SteamVR (без пробела). 

1. При необходимости проверьте соответствие вашего ПК требованиям 

программы (SteamVR Performance Test). 

2. Загрузите SteamVR. 

 



 

 

 

2. Когда SteamVR будет загружен, вы увидите сообщение о том, что 

программа находится в вашей библиотеке. Чтобы установить SteamVR, 

нажмите кнопку “Играть”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Установите SteamVR, следуя указаниям программы установки. 

 



 

 

 

1.3 Установка ПО для VR оборудования  

1.3.1 HTC Vive 

Оборудование HTC Vive не требует установки дополнительного ПО. 

1.3.2 Oculus 

Если вы собираетесь использовать оборудование Oculus, вам потребуется 

установить дополнительную программу - ПО Oculus. Скачайте его с 

официального сайта Oculus, пройдя по ссылке: Начало работы с Rift. 

 

https://www.oculus.com/rift/setup/


 

 

1.3.3 Windows Mixed Reality 

Если вы собираетесь использовать оборудование Windows Mixed Reality, вам 

потребуется установить дополнительную программу - Windows Mixed 

Reality for SteamVR. Она устанавливается аналогично SteamVR. 

 

1. В установленном на ваш ПК Steam откройте раздел “Магазин” и 

наберите в строке поиска Windows Mixed Reality for SteamVR. Загрузите 

эту программу. 

 

 

 

2. Когда программа будет загружена, вы увидите сообщение о том, 

что она находится в вашей библиотеке. Чтобы установить Windows 

Mixed Reality for SteamVR, нажмите кнопку “Запустить”. 



 

 

 

 

3. Установите Windows Mixed Reality for SteamVR, следуя указаниям 

программы установки. 

 

 



 

 

1.4 Установка серверной версии Varwin 

1. Запустите установочный файл. Выберите папку для установки 

платформы. Следуя дальнейшим инструкциям, завершите установку. 

Это может занять несколько минут. Не забудьте выбрать опцию 

автозапуска, если хотите, чтобы Varwin запускался при включении ПК. 

 

 

2. После завершения установки в правом нижнем углу экрана в области 

уведомлений появится значок Varwin Robotics. Пока программа 

запускается, на значке будет желтая точка. Когда программа будет 

готова к работе, желтая точка исчезнет. 

 

 

1.5 Активация лицензии 

 

При первом запуске приложения вам будет предложено активировать 

Varwin Robotics.  



 

 

 

 

Вы можете вручную ввести ключ активации. 

 

 

 



 

 

В разделе «Лицензия» вы всегда можете просмотреть информацию о своей 

лицензии, сбросить или обновить лицензионный ключ. 

 

 

 

1.6 Первый вход в систему 

Для первого входа в систему используйте данные предустановленного 

пользователя с правами администратора: 

  

Login – robbo 

 Password – 123456 

 

После первого входа, обязательно смените пароль администратора. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. Общий план по разворачиванию 

системы  

Разворачивание серверной части проводится Администратором системы 

на основе стандартного серверного оборудования и ПО. Для этого 

требуется: 

1. Развернуть сервер на базе ПО Windows Server (версия не ниже семейства 

Windows 10). 

2. Открыть необходимые порты для вывода сервера в пространство 

интернета. Для подключения к API сервера требуется отркыть 

порт :9117. 

3. Для подключения к серверу необходим статический IP от провайдера 

в сети которого расположен сервер.  

4. Запустить файл setup.exe полученного от разработчика 

дистрибутива и проследовать дальнейшим шагам из интерфейса 

системы во время установки. 

5. После завершения установки значок ПО появится в области 

уведомлений в правом нижнем углу экрана. Пока программа 

запускается, на значке буде желтая точка. Когда программа будет 

готова к работе, желтая точка исчезнет и сервер считается 

запущенным. 

6. Администратору системы доступен раздел настроек “Сервер”, раздел 

можно открыть нажав на сочетание клавиш Shft+Ctrl+Alt+F. 

 

Установка клиентской части может проводиться локальным 

администратором учебной группы (школы/кружка). Для установки 

клиента требуется: 

1. Получить от Администратора системы установочный файл 

дистрибутива системы. 

2. Запустить файл установки дистрибутива (setup.exe) и проследовать 

дальнейшим шагам из интерфейса системы во время установки. 



 

 

3. Администратору системы доступен раздел настроек “Сервер”, раздел 

можно открыть нажав на сочетание клавиш Shft+Ctrl+Alt+F. 

4. Получить от Администратора системы IP адрес для подключения к 

удаленному серверу. 

5. В разделе настроек “Сервер” нажать на кнопку “Добавить сервер” и 

ввести в открывшемся окне: а) название, б) выбрать протокол https://, в) 

в поле “Хост” ввести полученный IP адрес, г) в поле “Порт” указать 

значение “9117”. 

6. Сделать созданное подключение активным нажав на кнопку 

“Выбрать” в столбце действий. 

 

Для обеспечения доступа к учебным материалам Администратор 

системы должен: 

1. Через WEB интерфейс системы зарегистрировать новый личный 

кабинет (рабочее пространство) и назначить на него тариф, в рамках 

которого определяется какой объем учебных материалов будет доступен 

в данном личном кабинете (рабочем пространстве) а также 

максимально возможное кол-во пользователей в рамках личного 

кабинета. 

2. Зарегистрировать аккаунт локального администратора личного 

кабинета, с назначением логина и пароля и выдачей для него 

необходимых прав для работы с базой пользователей в рамках личного 

кабинета. 

3. Передать регистрационные данные (логин и пароль) локальному 

администратору личного кабинета. 

 

Для организации учебной группы локальный администратор личного 

казинета должен: 

1. Зарегистрировать новых пользователе для личного кабинета 

назначив для каждого из них логин и пароль. 

2. Выдать каждому пользователю роль с соответствующими правами 

(ученик или преподаватель). 



 

 

3. Предать регистрационные данные (логин и пароль) пользователям. 

 

Для обеспечения работы VR гарнитур локальному администратору 

личного кабинета требуется дополнительно произвести следующие 

установки: 

1. Для работы на ПК в режиме VR необходимо дополнительно 

установить ПО «Steam» и «SteamVR» https://store.steampowered.com/. 

2. Для работы с проводной VR гарнитурой линейки Windows Mixed 

Reality необходимо дополнительно установить ПО «Windows Mixed 

Reality for SteamVR». 

3. Для работы с VR гарнитурой от Oculus необходимо дополнительно 

установить ПО https://www.oculus.com/rift/setup 

  

https://www.oculus.com/rift/setup


 

 

3. Упаковка контента 

3.1 Создание шаблона проекта 

1. Перетащите в окно Varwin объекты и шаблоны сцен, которые будут 

использоваться в проекте. Объекты - это файлы в формате .vwo, а 

сцены - файлы в формате .vwst. 

2. Создайте проект с использованием этого контента. 

3. Экспортируйте метаданные проекта: 

 

4. По умолчанию файл экспортируется в папку Документы и будет 

иметь название проекта. Переименуйте его на project.vwm 

5. Подготовьте два изображения превью проекта, которые будут 

отображаться в библиотеке Varwin (совет: используйте скриншот 

со сцены):  

a. view.jpg с разрешением 1920x1080 

b. thumbnail.jpg с разрешением 720x405 

(View и thumbnail отличаются только размером). 

6. Скопируйте следующий текст вместе со всеми фигурными 

скобками: 

 

{ 



 

 

  "Name": { 

    "en": "НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА НА АНГЛИЙСКОМ", 

    "ru": "НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА НА РУССКОМ" 

  }, 

  "Description": { 

    "en": "ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА НА АНГЛИЙСКОМ", 

    "ru": "ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА НА РУССКОМ" 

  }, 

  "Guid": "ИДЕНТИФИКАТОР ШАБЛОНА 1", 

  "RootGuid": "ИДЕНТИФИКАТОР ШАБЛОНА 2", 

  "MobileReady": true, 

  "Multiplayer": true, 

  "Author": { 

    "Name": "Varwin", 

    "Email": "dev@varwin.com", 

    "Url": "https://varwin.com/" 

  }, 

  "License": { 

    "Code": "cc-by", 

    "Version": "4.0" 

  }, 

  "BuiltAt": "2021-08-02T14:52:16Z", 

  "SdkVersion": "0.14.0" 

} 

 

 

7. Создайте текстовый документ (файл формата .txt) и вставьте 

скопированный в предыдущем шаге текст в него. 

8. Вместо НАЗВАНИЕ ШАБЛОНА НА АНГЛИЙСКОМ и НАЗВАНИЕ 

ШАБЛОНА НА РУССКОМ введите название шаблона проекта на 

соответствующих языках (внутри кавычек). 



 

 

9. Вместо ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА НА АНГЛИЙСКОМ и ОПИСАНИЕ 

ШАБЛОНА НА РУССКОМ введите описание шаблона проекта на 

соответствующих языках (внутри кавычек). 

10. Перейдите на сайт: https://www.guidgenerator.com/ 

11. Нажмите на кнопку “Generate some GUIDs” и скопируйте 

сгенерированный ключ. 

12. Откройте текстовый документ. Вместо ИДЕНТИФИКАТОР 

ШАБЛОНА 1 и ИДЕНТИФИКАТОР ШАБЛОНА 2 вставьте ключ, 

скопированный из предыдущего шага (внутрь кавычек). 

13. Сохраните текстовый документ, изменив ему имя на 

“install.json” 

14. Установите архиватор 7Zip: https://www.7-zip.org/a/7z1900-

x64.exe 

15. Выделите файлы thumbnail.jpg, view.jpg, project.vwm и install.json 

и, кликнув по файлам правой кнопкой, добавьте их к архиву через 

7ZIP. 

16. В окне настроек архива введите название в следующем формате: 

Имя шаблона.vwpt. 

17. Нажмите OK. Получившийся архив готов для импорта в 

Varwin и упаковки в пакет. 

3.2 Создание .pdf ресурса 

1. Подготовьте документ, например, .pdf файл. Также может быть 

использован любой другой формат файла, который можно открыть 

стандартными средствами Windows. 

2. Скопируйте следующий текст вместе со всеми фигурными 

скобками: 

{ 

    "Name": { 

        "en": "НАЗВАНИЕ РЕСУРСА НА АНГЛИЙСКОМ", 

        "ru": "НАЗВАНИЕ РЕСУРСА НА РУССКОМ" 

https://www.guidgenerator.com/
https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe


 

 

    }, 

    "Description": { 

        "en": "ОПИСАНИЕ РЕСУРСА НА АНГЛИЙСКОМ", 

        "ru": "ОПИСАНИЕ РЕСУРСА НА РУССКОМ" 

    }, 

    "Guid": "ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА 1", 

    "RootGuid": "ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА 2", 

    "BuiltAt": "2021-09-09T15:48:14.179006Z", 

    "SdkVersion": "", 

    "Format": "ФОРМАТ РЕСУРСА", 

    "Tags": [] 

} 

3. Создайте текстовый документ (файл формата .txt) и вставьте 

скопированный в предыдущем шаге текст в него. 

4. Вместо НАЗВАНИЕ РЕСУРСА НА АНГЛИЙСКОМ и НАЗВАНИЕ 

РЕСУРСА НА РУССКОМ введите название ресурса на 

соответствующих языках (внутри кавычек). 

5. Вместо ОПИСАНИЕ РЕСУРСА НА АНГЛИЙСКОМ и ОПИСАНИЕ 

РЕСУРСА НА РУССКОМ введите описание ресурса на 

соответствующих языках (внутри кавычек). 

6. Перейдите на сайт: https://www.guidgenerator.com/ 

7. Нажмите на кнопку “Generate some GUIDs” и скопируйте 

сгенерированный ключ. 

8. Переименуйте ваш документ, изменив имя на ключ, скопированный 

в предыдущем шаге. 

9. Откройте текстовый документ. Вместо ИДЕНТИФИКАТОР 

РЕСУРСА 1 и ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА 2 вставьте ключ, 

скопированный в шаге 7 (внутрь кавычек). 

10. Вместо ФОРМАТ РЕСУРСА введите расширение файла вашего 

ресурса (в нашем случае это pdf). 

https://www.guidgenerator.com/


 

 

11. Сохраните текстовый документ, изменив ему имя на 

“install.json” 

12. Установите архиватор 7Zip: https://www.7-zip.org/a/7z1900-

x64.exe 

13. Выделите файл документа и файл install.json и, кликнув по 

файлам правой кнопкой, добавьте их к архиву через 7ZIP. 

14. В окне настроек архива введите название в следующем формате: 

Имя ресурса.vwr. 

15. Нажмите OK. Получившийся архив готов для импорта в 

Varwin и упаковки в пакет. 

 

3.3 Создание пакета контента 

1. Подготовьте контент, который нужно упаковать в пакет: шаблоны 

проектов, ресурсы, объекты и шаблоны сцен.  

2. Подготовьте три изображения превью пакета, которые будут 

отображаться в библиотеке Varwin:  

a. view.jpg с разрешением 1920x1080 

b. thumbnail.jpg с разрешением 720x405 

(View и thumbnail отличаются только размером). 

c. icon.png с разрешением 256x256. 

3. Скопируйте следующий текст вместе со всеми фигурными 

скобками: 

{ 

    "Name": { 

        "en": "НАЗВАНИЕ ПАКЕТА НА АНГЛИЙСКОМ", 

        "ru": "НАЗВАНИЕ ПАКЕТА НА РУССКОМ" 

    }, 

    "Description": { 

        "en": "ОПИСАНИЕ ПАКЕТА НА АНГЛИЙСКОМ", 

        "ru": "ОПИСАНИЕ ПАКЕТА НА РУССКОМ" 

https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe


 

 

    }, 

    "Guid": "ИДЕНТИФИКАТОР ПАКЕТА 1", 

    "RootGuid": "ИДЕНТИФИКАТОР ПАКЕТА 2", 

    "Author": { 

        "Name": "Varwin", 

        "Email": "", 

        "Url": "" 

    }, 

    "License": { 

        "Code": "cc-by", 

        "Version": "4.0" 

    }, 

    "BuiltAt": "2021-09-09T14:07:08Z", 

    "SdkVersion": "0.14.0" 

} 

 

4. Создайте текстовый документ (файл формата .txt) и вставьте 

скопированный в предыдущем шаге текст в него. 

5. Вместо НАЗВАНИЕ ПАКЕТА НА АНГЛИЙСКОМ и НАЗВАНИЕ ПАКЕТА 

НА РУССКОМ введите название пакета на соответствующих языках 

(внутри кавычек). 

6. Вместо ОПИСАНИЕ ПАКЕТА НА АНГЛИЙСКОМ и ОПИСАНИЕ 

ПАКЕТА НА РУССКОМ введите описание пакета на соответствующих 

языках (внутри кавычек). 

7. Перейдите на сайт: https://www.guidgenerator.com/ 

8. Нажмите на кнопку “Generate some GUIDs” и скопируйте 

сгенерированный ключ. 

9. Откройте текстовый документ. Вместо ИДЕНТИФИКАТОР ПАКЕТА 

1 и ИДЕНТИФИКАТОР ПАКЕТА 2 вставьте ключ, скопированный из 

предыдущего шага (внутрь кавычек). 

https://www.guidgenerator.com/


 

 

10. Сохраните текстовый документ, изменив ему имя на 

“install.json” 

11. Установите архиватор 7Zip: https://www.7-zip.org/a/7z1900-

x64.exe 

12. Выделите обязательные файлы (thumbnail.jpg, view.jpg, icon.png, 

install.json), и файлы контента, который нужно включить в пакет 

(Имя ресурса.vwr, Имя шаблона.vwpt, а также объекты (файлы 

формата .vwo) и шаблоны сцен (файлы формата .vwst). Кликните по 

файлам правой кнопкой и добавьте их к архиву через 7ZIP. 

13. В окне настроек архива введите название в следующем формате: 

Имя пакета.vwpkg. 

14. Нажмите OK. Получившийся архив готов для импорта в 

Varwin.  

3.4 Ссылка на открытие ресурса в Varwin 

Любой находящийся в библиотеке Varwin ресурс, который может быть 

открыт стандартными средствами Windows (например, pdf, txt или jpg 

файлы), можно открыть принудительно, перейдя в интернет браузере по 

определенной ссылке. 

 

Чтобы составить ссылку, необходимо знать Root GUID идентификатор 

ресурса в библиотеке Varwin и IP компьютера, где расположен Varwin 

Сервер, хранящий в базе этот ресурс. 

 

Общий вид ссылки на запуск ресурса: 

varwin-xrms://IP:9117/?open-resource=rootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР 

 

где 

 

https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe
https://www.7-zip.org/a/7z1900-x64.exe


 

 

varwin-xrms://IP:9117/? - адрес Varwin сервера, где хранится ресурс; 

вместо IP указывается реальный адрес ПК либо localhost, если ссылку 

планируется открывать только на том же ПК, где находится сервер. 

 

open-resource=rootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР - команда на запуск ресурса, в 

которой нужно указать Root GUID идентификатор ресурса в библиотеке 

Varwin.  

 

Открытие одного ресурса:  

1. Найдите в библиотеке Varwin нужный ресурс и откройте его 

карточку. 

Пример - pdf документ: 

 

2. Скопируйте Root GUID ключ и вставьте его в команду на запуск 

ресурса вместо ИДЕНТИФИКАТОР. 

3. Замените IP в адресе сервера на реальный ip-адрес ПК, где в базе 

хранится ресурс. 

Подсказка: Если запуск ресурса будет происходить на Varwin сервере, где в 

базе хранится этот ресурс, то вместо IP укажите localhost. 



 

 

 

Пример готовой ссылки на открытие одного ресурса: varwin-

xrms://localhost:9117/?open-resource=rootGuid:3c885e86-b209-4289-aa84-

238364de6d3d 

 

4. Откройте ссылку в интернет браузере.  

 

Открытие нескольких ресурсов: 

 

1. Подготовьте Root GUID идентификаторы второго и третьего 

ресурсов. 

2. Подготовьте команды на запуск ресурсов для каждого ресурса.  

Пример: 

 

open-resource=rootGuid:388b0db0-ce9b-4b7a-a3c1-be9f4fade681 

open-resource=rootGuid:42db7395-5a0a-44ac-84e4-707a39343200 

  

3. Подставьте команды на запуск других ресурсов в готовую ссылку на 

запуск одного ресурса, разделяя их знаком &. 

 

Пример готовой ссылки на запуск трех ресурсов: 

varwin-xrms://localhost:9117/?open-resource=rootGuid:3c885e86-b209-

4289-aa84-238364de6d3d&open-resource=rootGuid:388b0db0-ce9b-4b7a-

a3c1-be9f4fade681&open-resource=rootGuid:42db7395-5a0a-44ac-84e4-

707a39343200 

 

4. Откройте ссылку в интернет браузере. 



 

 

3.5 Ссылка на создание проекта из шаблона 

Если в библиотеке Varwin есть шаблон проекта, то с помощью заранее 

созданной специальной ссылки можно создать на его основе проект, 

открыв эту ссылку в интернет браузере. 

 

Чтобы составить ссылку, необходимо знать Root GUID идентификатор 

шаблона проекта в библиотеке Varwin и IP компьютера, где расположен 

Varwin Сервер, хранящий в базе этот шаблон проекта. 

 

Общий вид ссылки на создание проекта из шаблона: 

varwin-xrms://IP:9117/?create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР;name:ИМЯ ПРОЕКТА 

 

где 

 

varwin-xrms://IP:9117/? - адрес Varwin сервера, где хранится ресурс; 

вместо IP указывается реальный адрес ПК либо localhost, если ссылку 

планируется открывать только на том же ПК, где находится сервер. 

 

create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР;name:ИМЯ ПРОЕКТА - 

команда на создание проекта из шаблона, в которой нужно указать Root 

GUID идентификатор шаблона проекта в библиотеке Varwin и желаемое 

имя проекта.  

Создание одного проекта:  

1. Найдите в библиотеке Varwin нужный шаблон проекта и откройте 

его карточку. 

Пример: 



 

 

 

2. Скопируйте Root GUID ключ и вставьте его в команду на создание 

проекта вместо ИДЕНТИФИКАТОР. 

3. Замените IP в адресе сервера на реальный ip-адрес ПК, где в базе 

хранится ресурс. 

Подсказка: Если запуск ресурса будет происходить на Varwin сервере, где в 

базе хранится этот ресурс, то вместо IP укажите localhost. 

4. Замените ИМЯ ПРОЕКТА на желаемое название проекта. 

 

Пример готовой ссылки на открытие одного ресурса: varwin-

xrms://localhost:9117/?create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:b86619b2-335c-4549-9f66-

c7004472ec1c;name:Урок 1 

 

5. Откройте ссылку в интернет браузере.  



 

 

Создание нескольких проектов: 

 

1. Подготовьте Root GUID идентификаторы двух других шаблонов. 

2. Подготовьте команды на на создание других проектов из других 

шаблонов.  

Пример: 

 

create-project-from-project-template=projectTemplateRootGuid:e88ad178-

5a1f-4a12-8286-c4ef72978ed7;name:Урок 2 

create-project-from-project-template=projectTemplateRootGuid:ecd0d97e-

bdab-44c3-8930-1530cee10cfc;name:Урок 3 

  

3. Подставьте команды на создание других проектов в готовую ссылку 

на создание проекта из шаблона, разделяя их знаком &. 

 

Пример готовой ссылки на создание нескольких проектов на основе разных 

шаблонов: 

 

varwin-xrms://localhost:9117/?create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:b86619b2-335c-4549-9f66-

c7004472ec1c;name:Урок-1&create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:e88ad178-5a1f-4a12-8286-

c4ef72978ed7;name:Урок-2&create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:ecd0d97e-bdab-44c3-8930-

1530cee10cfc;name:Урок 3 

  

 Примечание: Если вам нужно создать несколько проектов из одного 

шаблона, необходимо создать столько же команд на создание проекта, но 

в качестве идентификатора указывать один и тот же Root GUID шаблона 

проекта.   

  



 

 

5. Откройте ссылку в интернет браузере. После исполнения задачи вы 

окажетесь на странице последнего созданного проекта. 

 

 

3.6 Комбинированная ссылка (создание проекта и 

запуск ресурса) 

Общий вид комбинированной ссылки на создание проекта из шаблона и 

открытие ресурса: 

varwin-xrms://IP:9117/?create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР ШАБЛОНА 

ПРОЕКТА;name:ИМЯ ПРОЕКТА&open-resource=rootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР 

РЕСУРСА 

 

где 

 

varwin-xrms://IP:9117/? - адрес Varwin сервера, где хранится весь 

контент: как шаблоны проектов, так и ресурсы; вместо IP нужно 

указать реальный адрес ПК либо localhost, если ссылку планируется 

открывать только на том же ПК, где находится сервер. 

 

create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР ШАБЛОНА 

ПРОЕКТА;name:ИМЯ ПРОЕКТА - команда на создание проекта из шаблона, 

в которой нужно указать Root GUID идентификатор шаблона проекта в 

библиотеке Varwin и желаемое имя проекта. 

 

open-resource=rootGuid:ИДЕНТИФИКАТОР РЕСУРСА - команда на запуск 

ресурса, в которой нужно указать Root GUID идентификатор ресурса в 

библиотеке Varwin.  



 

 

 

Создание комбинированной ссылки: 

 

1. Создайте по отдельности команды на Открытие ресурса и создание 

проекта из шаблона, воспользовавшись соответствующими разделами 

документации.  

2. Замените IP в адресе сервера на реальный ip-адрес ПК, где в базе 

хранится ресурс.  

Подсказка: Если запуск ресурса будет происходить на Varwin сервере, где в 

базе хранится этот ресурс, то вместо IP укажите localhost. 

3. Ориентируясь на общий вид, составьте комбинированную ссылку, 

разделяя команды разных видов знаком &. 

Примечание: вы можете создать в одной комбинированной ссылке 

несколько команд на открытие ресурсов и несколько команд на создание 

проекта. Главное - разделять их знаком &. 

4. Откройте ссылку в интернет браузере. После окончания работы вы 

окажетесь на странице последнего созданного проекта. 

 

 Пример готовой комбинированной ссылки (открытие двух ресурсов и 

создание двух проектов), если контент находится на ПК, где используется 

ссылка: 

 varwin-xrms://localhost:9117/?create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:1d0b9e75-74e0-4650-a98f-

6654d88ada1a;name:Урок-1&create-project-from-project-

template=projectTemplateRootGuid:8f5590cc-8bce-430c-9e03-

8cd8f4e068a7;name:Урок-2&open-resource=rootGuid:18ed1f70-ee42-4087-

b479-277be85d6ac0&open-resource=rootGuid:500d45ca-af16-4b42-93ef-

afa3369efbd4 

 

  



 

 

  



 

 

4. Импорт контента  

В Varwin можно импортировать готовый проект обучающего курса, в 

котором уже содержится необходимый набор объектов и сцен, и написана 

логика. Кроме готового проекта, Varwin поддерживает загрузку каждой 

его составляющей, а также универсальные ресурсы, такие как картинки 

и 3d объекты распространенных форматов.  

4.1 Типы файлов контента 

 

Для разного контента определены следующие типы файлов: 

 

● .vwo - объект 

● .vwst - шаблон сцены 

● .vwp - проект 

● .vwm - метаданные проекта 

● .vwpkg - пакет Varwin 

 

 

Примечание 1. Объекты и шаблоны сцен для платформы Varwin 

создаются Unity разработчиками и может иметь несколько версий.  

 

 

Примечание 2. Проекты могут быть созданы только в платформе 

Varwin Robotics.  

 

 

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/importing-exporting-content/index.html#metadata
https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/importing-exporting-content/index.html#varwin-package


 

 

4.2 Импорт контента 

 

1. Перейдите в один из разделов библиотеки, либо в раздел проектов. 

2. Выберите файлы для загрузки на компьютере, либо просто 

перетащите их в приложение. 

 

 

 

После загрузки объектов/шаблонов сцен вы можете добавить им теги для 

более удобного поиска в библиотеке. 

 

 

Подсказка 1. Можно одновременно загружать разные типы файлов.  

 

Подсказка 2. Можно загружать zip-архивы с вложенными файлами. 

 

Подсказка 3. Можно загружать папку целиком. 



 

 

 

4.3 Импорт ресурсов 

 

Ресурсы - это файлы, не являющиеся специфичными для платформы 

Varwin Robotics. 

 

В настоящее время можно загружать изображения и 3D модели. 

 

Допустимые форматы изображений: 

● jpg 

● png 

Подробнее: Работа с изображениями. 

 

Допустимые форматы 3D моделей: 

● fbx 

● obj 

● dae 

● glb 

● gltf 

Подробнее: Работа с 3D моделями. 

4.4 Как загрузить 

1. Перейдите в один из разделов библиотеки, либо в раздел проектов. 

2. Выберите файлы для загрузки на компьютере, либо просто 

перетащите их в приложение. 

 

 

Подсказка 1. Можно одновременно загружать разные типы файлов. 

 

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/standard-objects/image.html#varwin-image
https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/standard-objects/3d-model.html#d-model


 

 

Подсказка 2. Можно загружать папку целиком. 

 

Подсказка 3. Можно загружать zip-архивы с вложенными файлами. 

 

Предупреждение. Путь к 3D модели может содержать только 

латинские буквы, цифры и спецсимволы. Под путем к модели 

понимается абсолютный путь вместе с именем модели 

(C:\varwin\models\duck.fbx). 

 

Внимание! При загрузке 3D моделей необходимо загружать только 

файл с моделью. Текстуры и анимации будут подтянуты 

автоматически. При загрузке папки целиком текстуры будут 

загружены как ресурсы-изображения. 

 

 


