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   Зарубежные разработки:
n голономный робот «Holly»;
n группа роботов Nomad, разрабатываемая в Нацио-

нальном лабораторном центре инженерных наук 
(США);

n многороботная система MRS, разрабатываемая в 
университете Южной Калифорнии (США).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Данная разработка находится на стадии подготовки к ре-
ализации.

ÐÎÁÎÒ BANANA BOT Ñ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÅÉ OMNI-WHEEL

Идеальное решение для задач слежения, фото и видео 
съемки на небольших пространствах закрытого типа.

n Вес, кг: 1.5.
n Размеры, см: 25х25х30.
n Скорость движения, км/ч: 1.
   Характеристики компьютера:
n двухядерный ARM процессор с частотой 1 ГГц;
n 1 Гбайт оперативной памяти.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Робот Banana Bot оснащен подвижным основанием с 
тремя голономными omni-колесами с двигателями по-
стоянного тока, установленными на основании из орг-
стекла. Сигнал поступает по радиоканалу на платы 
управления двигателями постоянного тока. Для опреде-
ления положения робота используется камера захвата, 
подключенная к стационарному компьютеру. Можно 
управлять роботом через сеть интернет с помощью 
пульта управления при использовании в системе управ-
ления роботом микрокомпьютера Banana Pi.
   Всенаправленные колеса позволяют роботу двигаться 
по прямой линии из одной точки плоскости в другую без 
необходимости в развороте. Поступательное движение 
по прямой траектории может быть объединено с враща-
тельным, обеспечивая перемещение робота в точку на-
значения под необходимым углом.

   Робот может быть использован в закрытых помеще-
ниях (производственных, складских, выставочных, тор-
гово-развлекательных центрах) для осуществления на-
блюдения. Система технического зрения позволяет рас-
познавать образы и движущиеся объекты и своевремен-
но передавать информацию о несанкционированном 
доступе. 
   Основные решаемые задачи:
n слежение за целью;
n фото- и видео- съемка;
n мониторинг и наружное наблюдение.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Благодаря использованию камеры захвата с инфра-

красным фильтром и подсветкой, на изображении 
остаются видны лишь отражающие полоски на робо-
те, что помогает избежать дальнейшей сложной циф-
ровой фильтрации.

n Для получения и обработки изображения с камеры ис-
пользуется библиотека OpenCV. В результате приме-
нения морфологических преобразований и пороговой 
функции можно получить бинарное изображение с 
двумя белыми полосками на черном фоне.

n Для управления положением робота используется 
микрокомпьютер, к которому подключена камера зах-
вата и приемо-передатчик радиосигнала.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
   В общей сложности на колесных роботов получено 8 
свидетельств об официальной регистрации программы 
для ЭВМ.
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