Студенты сконструируют гоночный болид и представят Украину на соревнованиях Formula Sae
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Студенты Киевского Политехнического института активно готовятся к участию в международных
соревнованиях Formula SAE (более известных как Formula Student), которые проводятся среди
технических ВУЗов мира. Участники соревнований должны самостоятельно разработать и
сконструировать гоночный автомобиль, чтобы представить его на этапе чемпионата мира.
Украину на данных соревнованиях представляют всего 2 команды. Команда студентов КПИ уже
завершила проектирование автомобиля и приступила к его конструированию. В этом сложном и
довольно затратном деле ребят поддержала компания ООО «Роберт Бош Лтд.», которая известна
постоянным поиском и внедрением инноваций для лучшего качества жизни.
Компания бесплатно предоставила необходимый для создания болида электроинструмент BOSCH.
Cтудентам уже передана угловая шлифмашина, монтажная пилка по металлу, термовоздуходувка и
другие инструменты .
Ближайший этап Formula SAE пройдет в городе Мост, Чехия, с 3 по 6 сентября 2015 г.
Надеемся на успех команды студентов КПИ и желаем им удачи!
Formula SAE – самые крупные инженерные соревнованиях среди технических ВУЗов мира. Соревнования
проходят с 1981 года по всему миру – Германия, Англия, Чехия, Венгрия, Италия, Испания, Австрия,
Китай, Япония, Австралия, ЮАР, Бразилия, США и в других странах. Участники должны самостоятельно
спроектировать, сконструировать, а затем представить гоночный болид на этапе чемпионата мира.
Испытанием для команд является сама постройка болида, который сможет успешно пройти все
дисциплины на соревнованиях. При этом команда должна предоставить всю конструкторскую
документацию на проект и доказать что применяемые технические решения являются оптимальными.
Так же они должны помнить, что в итоге они должны «продать» свой автомобиль, поэтому необходимо
учитывать и экономическую целесообразность применяемых решений. Согласно статистике, каждый
третий инженер Formula 1 прошел школу Formula Student.
Формула студент КПИ – проект студентов Киевского политехнического института, направленный на
популяризацию и развитие инженерного творчества среди студентов. Команда студентов КПИ в этом
году планирует принять участие в соревнованиях Formula SAE. Больше информации на сайте –
www.formula.kpi.ua
8 июля 2015 г.
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О компании Bosch
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. По
предварительным данным, в 2013 году около 281 000 сотрудников обеспечили продажи на сумму 46,4
млрд. Евро. Деятельность группы компаний Bosch ведется по четырем основным бизнес-направлениям:
Автомобильные технологии, Промышленные технологии, Потребительские товары, Строительные
технологии и Энергетика. В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и более 360 дочерних
предприятий и региональных компаний приблизительно в 50 странах. Вместе с партнерами в сфере
продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах. Целью Группы компаний
Bosch является создание продуктов и услуг, повышающих качество жизни и основанных на
инновационных технологиях с широким спектром возможностей и вдохновляющими решениями,
разработанными для жизни. Компания Bosch была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем
(1861–1942) как «Мастерская точной механики и электротехники». Дополнительную информацию
можно получить на сайтах: www.bosch.ru, www.bosch.com и www.bosch-press.com.
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