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1. Интерфейс Varwin Robotics. Создание и 

импорт проектов  

1.1 Проекты 

В разделе «Проекты» вы можете: 

● Просмотреть список проектов 

● Выбрать проект для работы 

● Создать проект 

● Загрузить файлы проектов, шаблонов сцен и объектов 

 

 

 



 

 

 

Для каждого проекта доступны быстрые действия: 

 

● Дополнительная информация 

● Редактирование названия, автора и лицензии 

● Копирование 

● Удаление 

● Экспорт 

● Просмотр 

● Сборка проекта в готовое приложение 

 

1.2 Библиотека 

 

 

 

В разделах библиотеки вы можете: 

 



 

 

● Просмотреть список объектов, шаблонов сцен, ресурсов и шаблонов 

проектов 

● Загрузить файлы проектов, шаблонов сцен и объектов 

● Редактировать теги объектов/шаблонов сцен 

 

 

 

Подсказка 1. Теги удобны для быстрого поиска объектов в библиотеке при 

редактировании сцены. 

 

Подсказка 2. Каждый объект/шаблон сцены может иметь несколько 

версий. Подробнее про версионирование. 

● Удаление 

 

1.3 Настройки пользователя 

Чтобы посмотреть настройки пользователя, кликните на самый левый 

верхний элемент (как на скриншоте). Смена языка платформы 

находится в этом разделе. 

 

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/editing-project/versioning.html#versioning


 

 

 

 

 



 

 

1.4 Создание проекта 

Откройте раздел “Проекты”. Нажмите “Добавить проект”. Дайте ему 

название, затем нажмите “Добавить”. 

 

 

Ваш проект появился в списке. Структура нового проекта сразу 

открывается автоматически. 

1.5 Создание сцены 

Пока в проекте нет ни одной сцены. Нажмите “Добавить сцену”. Дайте ей 

название и выберите шаблон сцены - локацию, в которой будут 

размещаться объекты. 



 

 

 

 

 

Вы создали проект с одной сценой. Сцена на данный момент не содержит 

объектов и логики, однако проект уже готов в просмотру и сборке. 

1.6 Редактирование сцены 

Сцена готова к редактированию. Перед созданием логики необходимы 

добавить объекты на сцену. 

Перейдите в режим «редактирование на ПК». 

 

 

Откроется редактор сцен. Из библиотеки перетащите на сцену простую 

кнопку и лампочку. 



 

 

 

 

Нажмите сохранить и закройте, либо сверните окно редактирования. 

 

Подробнее: Редактирование в VR. 

Подробнее: Редактирование без VR. 

1.7 Создание логики 

Сцена готова к созданию логики в blockly. 

На странице проекта нажмите на иконку пазла. 

 

 

 

Откроется редактор логики blockly. 

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/scene-editor/vr.html#vr-editor
https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/scene-editor/desktop/index.html#desktop-editor


 

 

Выберите в левом меню Объекты -> простая кнопка. Вы увидите 

доступные логические блоки для кнопки. Перетащите в рабочую область 

блок события. 

 

 

Выберите в левом меню Объекты -> лампочка-rgb. Вы увидите доступные 

логические блоки для лампочки. Перетащите в рабочую область второй 

блок из раздела «Действие». 

 

 



 

 

 

Поместите зеленый блок действия внутрь фиолетового блока события. 

Данная конструкция буквально говорит следующее: «При нажатии на 

кнопку с именем 32 включить лампочку с именем 31». 

 

Нажмите «Применить», подождите, пока сохранятся изменения. 

Подробнее: Редактор логики. 

1.8 Тестирование 

Протестируйте написанную логику в режиме просмотра или 

предпросмотра. 

Подсказка 

В режим предпросмотра и редактирования можно перейти из редактора 

логики blockly. 

 

 

Нажмите на кнопку - лампочка загорелась. 

Все работает! 

 

  

https://varwin.readthedocs.io/ru/latest/platform/logic-editor/index.html#logic-editor


 

 

2.  Роли пользователей в Varwin Robotics  

2.1 Глобальный администратор сервера 

Глобального администратора можно назначить только в рамках аккаунта Varwin Robotics. 

Он владеет всеми доступными инструментами управления системой. 

 

Глобальному администратору сервера доступно: 

1. Управление пользователями всех созданных аккаунтов школ (создание, 

блокировка/разблокировка, редактирование, изменени роли). 

2. Управление пользователями аккаунта Varwin Robotics  (создание, 

блокировка/разблокировка, редактирование, изменени роли). 

3. Переключение между рабочими пространствами (аккаунтами) школ. 

4. Управление рабочими пространствами (аккаунтами) школ (создание, 

редактирование, изменение тарифа). 

2.2 Локальный администратор аккаунта школы 

Локального  администратора школы можно назначить только в рамках созданного аккаунта 

школы. Он владеет всеми доступными инструментами управления в рамках своего 

аккаунта школы. 

Локальному администратору школы доступно только управление пользователями рабочего 

 пространства (аккаунта) школы (создание, блокировка/разблокировка, редактирование, 

 изменени роли). 

2.3 Методолог 

Методолога можно назначить только в рамках аккаунта Varwin Robotics. Ему доступно 

работа с обучающем контентом и библиотекой в рамках всего сервера без ограничений. 

2.4 Учитель 

Учителя можно назначить только в рамках созданного аккаунта школы. Ему доступна 

работа с учебным контентом и библиотекой в рамках аккаунта школы и с ограничением по 

тарифу для аккаунта школы. Учителю также доступны для проверки все созданные 

учениками школы проекты. 



 

 

2.5 Ученик 

Ученика можно назначить только в рамках созданного аккаунта школы. Ему доступна 

работа с учебным контентом и библиотекой в рамках аккаунта школы и с ограничением по 

тарифу для аккаунта школы. Ученику доступны только его созданные в рамках учебного 

процесса проекты. 


