
ИНСТРУКЦИЯ 

 

VEXcode VR – виртуальная онлайн лаборатория (тренажёр) с роботом, который имеет на борту 

датчики (см. рисунок 1). Виртуальный робот программируется с помощью блочной среды 

кодирования, основанной на Scratch Blocks 

 

 

Рисунок 1. 

 

Лаборатория мультиязычная (поддерживает несколько языков). Переключение языков происходит 

путем нажатия пиктограммы «Земной шар» (см. рисунок 2). Далее инструкция будет написана для 

виртуальной лаборатории с выбранным русским языком. 

 



 

Рисунок 2. 

Виртуальный тренажёр имеет две основные области: набор блоков с командами и рабочее поле, на 

котором пишется код. 

 

Рисунок 3.  

1 – набор блоков с командами, 2 – рабочее поле. 
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В пункте меню «Файл» (см. рисунок 4)  можно выбрать следующие подпункты: 

• Новый блоковый проект – позволяет создать новый проект; 

• Загрузка с вашего устройства – позволяет загрузить с вашего устройства ранее 

сохраненный файл с кодом и игровым полем; 

• Открыть пример – позволяет открыть страницу с примерами кода для решения 

различных элементарных задач (см. рисунок 5); 

• Сохранить на ваше устройство - позволяет сохранить на ваше устройство файл с кодом 

и игровым полем; 

• О программе – справка о версии платформы. 

 

Рисунок 4. 

 

Рисунок 5. 



В пункте меню «Обучение» (см. рисунок 6) вы можете найти основные обучающие видео (см. 

рисунок 7) по работе в виртуальной тренажёре. 

 

Рисунок 6. 

 

 

Рисунок 7. 

  



В средней части горизонтального меню есть редактируемое поле (см. рисунок 8). Это поле 

отвечает на название вашего проекта. 

 

Рисунок 8. 

Пункт меню «Игровое поле» (см. рисунок 9) позволяет вызвать окно с игровым полем 

 

Рисунок 9. Игровое поле. 

 1 – развернуть или свернуть поле, 2 – выбор поля, 3 – переход к обучающим заданиям,  

4 – панель со значениями датчиков, 5 – кнопка включения или отключения панели датчиков, 6 – 

кнопки смены вида поля (2D или 3D), 7 – кнопка запуска кода, 8 – кнопка сброса и возврата робота в 

исходное положение. 
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Запусть код на выполнение можно не только в окне «Игровое поле», но и с помощью кнопок в 

горизонтальном меню (см. рисунок 10): 

• «НАЧАЛО» - полное выполнение кода; 

• «ШАГ» - пошаговое выполнение кода для отладки алгоритма. 

 

Рисунок 10. 

 

  



Посмотреть значения, поступаемые от датчиков, или значения переменных можно в окне 

«Экран» (см. рисунок 11). 

Посмотреть справку по той или иной команде можно в окне «Помощь». Для этого нужно открыть 

окно нажатием на соответствующую пиктограмму и щёлкнуть на интересующую команду (см. 

рисунок 12). 

 

Рисунок 11. 

 

 

Рисунок 12. 


