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Отчет о патентном поиске 

Актуальность, проблематика:  

В больших производственных цехах часто возникает проблема поднятия 

груза ручной автокаром в недоступном месте, по этому груз перемещают 

несколько раз. На сегодня в производственных цехах отсутствуют 

автокары дистанционного управления, которые бы облегчили поднятие 

груза в нужное место, не прибегая к ручному управлению. 

Цель:  

Спроектировать и создать модель макета Автокары дистанционного 

управления в целях автоматизации ручного труда. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с производственными процессами на 

предприятии ООО «Равис», в том числе с работой Ручной и 

электрической Автокарой «Рохлей»;  

 разработать и запрограммировать алгоритм работы модели 

Автокары РемоутКар (RemoteCar). 

 собрать модель дистанционной Автокары, и научить учащихся 

элементам сборки модели; 

 научить учащихся искать и устранять причины неудачного 

запуска и тестирования и вносить необходимые изменения в 

конструкцию для устранения этих причин; 

 развивать познавательные способности, пространственное 

воображение, творческие способности, навыки проектирования, 

сборки, тестирования и отладки моделей;  

 воспитывать точность и аккуратность в работе, техническую 

эстетику. 

 воспитывать интерес к профессиям технического профиля, в 

т.ч. к работе по профессиям  данного предприятия. 

Область техники, в которой может применяться объект: 

Сельское хозяйство (агрокультуры), склады и ангары предприятий. 

Уровень техники – на примере EV 3. 

Описание изобретения 

Название изобретения – дистанционный Автопогрузчик РемоутКар 

(RemoteCar). 

Раскрытие сущности объекта – робот по сладу перемещается груз 

из труднодоступных «мест» где ручная рохля не может осуществлять свои 

функции, и наиболее максимально автоматизирует ручной труд. 

Описание деталей (механизмов), необходимых для сборки 

объекта: 

1. Модуль EV3 – 1шт. 
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2. Мотор большой – 2 шт. 

3. Средний мотор – 1 шт. 

4. Ультразвуковой датчик – 1 шт. 

5. Кабель 25 см./ 10 дюймов – 4 шт. 

6. Балка 3-х модульная – 10 шт. 

7. Балка 5- модульная – 13 шт. 

8. Балка 7- модульная – 6 шт. 

9. Балка 9- модульная – 10 шт. 

10.  Балка 11- модульная – 2 шт. 

11.  Балка 13- модульная – 4 шт. 

12.  Балка 15- модульная – 5 шт. 

13. Рама 5Х7 модельная – 2 шт. 

14. Рама 5х11 модульная – 1 шт. 

15. Угловая балка, 3х7 модульная – 4 шт. 

16.  Двойная угловая балка, 3х7 модульная – 8 шт. 

17.  Угловая балка, 3х5 модульная – 12 шт. 

18.  Тавровая балка, 3х3 – модульная – 2 шт. 

19.  Двойной соединительный штифт, 2х2 модульный – 4 шт. 

20. Двойной соединительный штифт, 3х3 модульный – 8шт. 

21.  Поперечный блок, 2 – модульный – 12 шт. 

22.  Поперечный блок, 3- модульный – 8 шт. 

23.  Двойной поперечный блок, 3 – модульный – 4 шт. 

24.  Труба, 2 модульная – 2 шт. 

25.  Втулка/ удлинитель оси, 2 модульная – 2 шт. 

26.  Угловой блок  2, 180 ̊- 2 шт. 

27.  Угловой блок 6, (90)̊ – 2 шт.  

28.  Коническое зубчатое колесо, 12 зубьев – 1 шт. 

29.  Двойное коническое зубчатое колесо, 12 зубьев – 3 шт. 

30.  Двойное коническое зубчатое колесо, 20 зубьев – 2 шт. 

31.  Двойное коническое зубчатое колесо, 36 зубьев – 2 шт. 

32.  Ступица   30Х20мм  - 4шт. 

33.  Гусеничные шины 2 – шт. 

34.  Правая криволинейная панель, 5х11 – модульная – 1 шт. 

35.  Правая криволинейная панель, 5х11 – модульная – 1шт. 

36.  Левая криволинейная панель, 3х11 – модульная – 4 шт. 

37.  Левая криволинейная панель, 3х11 – модульная –  4шт. 

38.  Втулка, ½ - модульная – 4 шт. 

39.  Втулка, 1 – модульная – 4 шт. 

40.  Соединительный штифт с фрикционной муфтой, 2 – модульный – 

106 шт. 

41.  Соединительный штифт,  2 – модульный – 18 шт. 

42.  Соединительный штифт с осью, 2 - модульный – 24 шт. 

43.  Соединительный штифт, 3 – модульный – 2 шт. 
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44.  Соединительный штифт с фрикционной муфтой, 3 - модульный –  

34 шт. 

45.  Соединительный штифт со втулкой, 3 – модульный – 10 шт. 

46.  Ось с шипом, 3 – модульная – 2 шт. 

47.  Ось с головкой, 4 – модульная – 6 шт. 

48.  Ось, 3 – модульная – 9 шт. 

49.  Ось, 4 – модульная – 1 шт. 

50.  Ось, 5 – модульная – 2 шт. 

51.  Ось, 6 – модульная – 2 шт. 

52.  Ось, 7 – модульная – 3 шт. 

53.  Ось, 8 – модульная – 1 шт. 

54.  Стрелка, 3 – модульная – 2 шт. 

Осуществление изобретения – поставить РемоутКар (RemoteCar) на 

складе между поддонами, включить робота, настроить Bluetooth, запустить 

программу. РемоутКар начинает движение и поднимает поддоны,  

перемещает по складу. 

Формула изобретения, основанная на его описании 

Робот перемещает груз из труднодоступных «мест» где ручная рохля 

не может осуществлять свои функции, и наиболее максимально 

автоматизирует ручной труд, так же автокара дистанционного управления 

(позволяет предотвратить травмы, т.к она может пройти в 

труднодоступные места где человеку находится опасно). 

Чертежи и иные материалы 

Алгоритм сборки прилагается в инструкционной карте. (Пошаговая 

инструкция  размешена в приложение №1) 
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Приложение 1  

Пошаговая инструкция сборки Бота РемоутКар (RemoteCar) 

 рисунок 1 

Подготавливаем следующие детали:  2шт.  больших мотора, 4 шт. 

соединительных штифта 3-х модульные, 1шт. раму 5х7- модульная. 

 рисунок 2 

Соединяем раму с моторами. 
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 рисунок 3 

Подготавливаем следующие детали: 4 шт. соединительных штифта 3-х 

модульные, 2 шт. соединительный штифта с фрикционной муфтой,  2 шт. 

тавровых балок 3х3-модульные, 2 шт.  поперечных блоков 2-модульные. 

 рисунок 4 

В 2 поперечные блока 2-модульные вставляем соединительные штифты с 

фрикционной муфтой. 
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 рисунок 5 

В тавровые балки 3х3-модульные вставляем   соединительные штифты 3-х 

модульные. 

 рисунок 6 

Тавровые балки 3х3-модульные присоединяем к большим моторам. 

 рисунок 7 

К верхней части мотора присоединяем  поперечные блоки 2-модульный с 

соединительный штифтом с фрикционной муфтой. 
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 рисунок 8 

Подготавливаем следующие детали: 2 шт.  двойных конических зубчатых 

колёса 12 зубьев, 4 шт.  соединительный штифт 3-модульный, 14 шт.  

соединительный штифтов с фрикционной муфтой 2-модульные, 2 шт. оси с 

головой 4-модульная. 

 рисунок 9 

Собираем детали в «зеркальном» отражение. В балки 15 вставляем 14 шт.  

соединительных штифтов с фрикционной муфтой 2-модульной, 4 шт. 

соединительных штифтов 3-модульных, оси с головой 4-модульные 

соединяем с коническими зубчатыми колесами (12 зубьев). 
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  рисунок 10 

Подготавливаем следующие детали: Балки  3-модульная 4 шт., Балки, 5-

модульная 2 шт., Балки, 7-модульная 2 шт., Двойные угловые балки, 3x7- 

модульная 2 шт., соединительный штифты с фиксированной муфтой/ осью 

2 шт. 

 рисунок 11 

Собираем детали в «зеркальном» отражение 2 детали. К балке 15 

присоединяем балку 3-модульную 2 шт. по краям с двух сторон, балку 7-

модульную 1 шт.крепим кВ центре балки 15-модульной. С 

противоположной стороны прикрепляем  Двойную угловую балку 3х7 

модульную 1шт., балку 5- модульную 1 шт. 

 рисунок 12 

Подготавливаем следующие детали: ступицу, 30x26 мм 2 шт., Втулка, 1-

модульная 2 шт., двойное коническое зубчатое колесо, 20 зубьев 2 шт., ось 

5-модульная  2 шт. 
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 рисунок 13 

В Ось, 5-модульную вставляем  Втулка, 1-модульная и соединяем с 

двойным коническим зубчатым колесом (20 зубьев). Далее через балку 15 

соединяем со ступицей 30x26 мм. Собираем 2 детали в «зеркальном» 

отражение. Мы построили два шасси с колесами. 

 рисунок 14 

Подготавливаем следующие детали: Двойной соединительный штифт, 3х3-

модульный 2 шт., Двойной соединительный штифт, 2х1-модульный 2 шт. 

соединительный штифт с фиксированной муфтой/ осью.  

 рисунок 15 

Присоединяем штифты к балке 7 модульной, в зеркальном отражении. 
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рисунок 16 

Присоединяем штифты к  шасси в зеркальном отражение.  

рисунок 17 

К штифтам присоединяем балку 7 модульную, делаем это в зеркальном 

отражение на 2 шасси сразу. 

 рисунок 18 

Подготавливаем следующие детали: ступицы 30x26 мм 2 шт., 

Соединительный штифт, 2-модульный 4 шт., Втулка, 1/2-модульная 2 шт., 

Ось, 5-модульная 2 шт. 



13 
 

 рисунок 19 

Присоединяем ступицы к основным блокам шасси, в блок 7 модульный 

вставляем соединительный штифт с фрикционной муфтой, 2-модульные. 

 рисунок 20 

Подготавливаем следующие детали: Балку 15-модульную 2 шт. 

 рисунок 21 

Балки присоединяем к шасси со стороны ступицы. В зеркальном 

отражение на 2 шасси. 
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 рисунок 22 

Присоединяем шасси к большим моторам. 

  рисунок 23 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт с 

фрикционной муфтой, 2-модульный 4 шт., Соединительный штифт с 

фрикционной муфтой, 3-модульный 4 шт., соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью 4 шт., Балку 3-модульную 2 шт.,  Балку  9-

модульную 2 шт., двойной соединительный штифт, 3х3-модульный 2 шт., 

поперечный блок  3-модульный 4 шт. 
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 рисунок 24 

Собираем сразу две детали в зеркальном отражение. В балку 9 модульную 

вставляем соединительный штифт с фрикционной муфтой, 3-модульный, 

двойной соединительный штифт, 3х3-модульный 

рисунок 25 

В соединительный штифт с фрикционной муфтой, 3-модульный вставляем 

поперечные блоки  3-модульные, в двойной соединительный штифт, 3х3-

модульный вставляем балку 3- модульную. 

 рисунок 26 

Собранные блоки крепим к моторам и шасси, чем больше укрепляем 

соединения. 
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 рисунок 27 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт со втулкой, 3-

модульный 4 шт., Ось, 3-модульная 4 шт.,  Двойной соединительный 

штифт, 3-модульный 2 шт., Двойной поперечный блок, 3-модульный, 2 

шт., Угловая балка, 3x5-модульная, 2 шт. 

 

 рисунок 28 

В Двойной соединительный штифт, 3-модульный  вставляем Ось, 3-

модульная. 

 рисунок 29 

Присоединяем Двойной поперечный блок, 3-модульный. 
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 рисунок 30 

Вставляем Соединительный штифт со втулкой, 3-модульный 

 рисунок 31 

Присоединяем Угловую балку, 3x5-модульную. 

 рисунок 32 

Собранный блок прикрепляем к задней части бота. 
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 рисунок 33 

На ступицы «одеваем» гусеничную шину. 

Собираем сразу две детали в зеркальном отражение 

 рисунок 34 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт с 

фрикционной муфтой, 3-модульный 8 шт., соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью 2 шт., Соединительный штифт, 2-

модульный 2 шт., Угловая балка, 2x4-модульная 2 шт., 
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 рисунок 35 

В Угловую балку, 2x4-модульная вставляем Соединительный штифт с 

фрикционной муфтой, 3-модульный и соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью. 

 рисунок 36 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт, 2-модульный 

2 шт., Угловую балку, 3x5-модульная 2 шт., Балку, 5-модульную 4 шт. 

 рисунок 37 

Присоединяем к Угловой балке, 2x4-модульной Балку, 5-модульную и 

Угловую балку, 3x5-модульная, с противоположной стороны 

присоединяем Балку 5-модульную в 3 отверстие вставляем 

Соединительный штифт, 2-модульный. 
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 рисунок 38 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт, 2-модульный 

4 шт., Балки, 9-модульные. 

 рисунок 39 

Присоединяем к основной конструкции Балку 9-модульную со стороны 

угловой  балки 3x5-модульная и балке 5-модульной, в балку, 9-модульную 

вставляем соединительные штифты 2-модульные.   

 рисунок 40 

Подготавливаем следующие детали: Соединительные штифты 2-

модульный 6 шт., соединительные штифты с фиксированонной муфтой/ 

осью 4 шт., соединительные штифты с втулкой  3-модульный 2 шт., 

двойная угловая балка, 3x7- модульная 2 шт., поперечные блоки 3-

модульный 2 шт. 
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 рисунок 41 

В двойную  угловую балку  3x7- модульная вставляем Соединительные 

штифты 2-модульный, соединительный штифт с фиксированонной 

муфтой/ осью, соединительный штифт со втулкой, 3-модульный. В 

поперечный блок, 3-модульный вставляем соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью. 

 рисунок 42 

Подготовленные детали присоединяем к основной заготовке. 

 рисунок 43 

Собранные блоки присоединяем к боту с задней стороны. 

 рисунок 44 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт, 2-модульный 

2 шт.,  поперечный блок, 2-модульный 2 шт., ось с головкой,4-модульная 2 

шт. 
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  рисунок 45 

В поперечны блок вставляем соединительный штифт, 2-модульный, Ось с 

головкой,4-модульная. 

 рисунок 46 

Подготовленные детали прикрепляем к мотору. 

рисунок 47 

Подготавливаем следующие детали: Кабель, 25 см / 10 дюймов 2 шт. 

 рисунок 48 

 К большим мотором прикрепляем Кабель, 25 см / 10 дюймов. 
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 рисунок 49 

Подготавливаем следующие детали:  Модуль EV3. Прикреплять будем к 

соединительный штифт с фиксированонной муфтой/ осью. 

 рисунок 50 

Прикрепляем Модуль EV3. 

 рисунок 51 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт со втулкой, 3-

модульный 4 шт. 
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рисунок 52 
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рисунок 53 

Фиксируем Модуль EV3 с помощью Соединительный штифт со втулкой, 

3-модульный. 

рисунок 54 

 В Модуль EV3 вставляем кабель от мотора в гнездо В и С, в гнездо А 

вставляем кабель Среднего мотора. 
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 рисунок 55 

Подготавливаем следующие детали: Правая криволинейная панель, 5x11-

модульная 1 шт., Левая криволинейная панель, 5x11-модульная 1 шт. 

 рисунок 56 

Прикрепляем Правую криволинейную панель, 5x11-модульная и Левую 

криволинейную панель, 5x11-модульная к Модуль EV3. 

 рисунок 57 

Подготавливаем следующие детали: Правую криволинейную панель, 5x11-

модульная 1 шт., Левую криволинейную панель, 5x11-модульная 1 шт., 

балку, 3-модульная 2 шт., двойной соединительный штифт, 3х3-

модульный 2 шт. 
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  рисунок 58 

Прикрепляем к крыльям соединительный штифт со втулкой, 3-модульный 

и балку 3 модульную. 

 рисунок 59 

Прикрепляем крылья к Модулю  EV3 

Далее приступаем к сборке Ультразвукового датчика  и Среднего  

мотора и подъемного механизма. 

 рисунок 60 

Подготавливаем следующие детали: Раму, 5x11-модульная 1 шт.,  Ось, 7-

модульная 1 шт., Труба, 2-модульная 1 шт., Двойное коническое зубчатое 

колесо, 36 зубьев 1 шт. 

 рисунок 61 

Подготавливаем следующие детали: Ось, 4-модульная 1 шт., 

Втулка/удлинитель оси, 2-модульная 2 шт., Коническое зубчатое колесо, 

12 зубьев 1 шт. 
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 рисунок 62 

Собираем все на раму. 

 рисунок 63 

Подготавливаем следующие детали: Соединительный штифт с 

фрикционной муфтой, 3-модульный 3 шт., Соединительный штифт, 2-

модульный 4 шт., 

 рисунок 64 

В раму вставляем втулка/удлинитель оси, 2-модульная и ось, 4-модульная. 

 рисунок 65 

Подготавливаем следующие детали: Средний мотор 1 шт., соединительный 

штифт с фиксированонной муфтой/ осью 2 шт., соединительный штифт со 

втулкой, 3-модульный 2 шт., поперечный блок, 2-модульный 2 шт. 
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 рисунок 66 

К раме крепим средний мотор и поперечные блоки  2-модульны. 

 рисунок 67 

Подготавливаем следующие детали: соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью 4 шт., Двойной поперечный блок, 3-

модульный 2 шт. 

 рисунок 68 

Двойные поперечные блоки, 3-модульный крепим к среднему мотору. 

 рисунок 69 

Подготавливаем следующие детали: блок 11 модульный 2 шт., 

Соединительный штифт с фрикционной муфтой, 2-модульный 4 шт. 
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 рисунок 70 

Балки крепим к среднему мотору и раме. 

 рисунок 71 

Подготавливаем следующие детали: соединительный штифт с 

фиксированонной муфтой/ осью 2 шт.. Поперечный блок, 3-модульный 2 

шт. 

 рисунок 72 

Поперечный блок, 3-модульный крепим к среднему мотору. 

 рисунок 73 

Подготавливаем следующие детали: Поперечный блок, 2-модульный 2 шт., 

соединительный штифт с фиксированонной муфтой/ осью 2 шт. 

 рисунок 74 

Поперечный блок, 2-модульный крепим к среднему мотору. 
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Далее собираем по фото схемам: 
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Атокара Дистанционного управления 

 

 

 


