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ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÐÎÁÎÒ ÒÅËÅÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß HARDBOT

Разработка робота повышенной проходимости и высо-
кой прочности исполнения для выполнения задач в 
сложных условиях.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Робот HardBot обладает классической трехколесной 
конструкцией с двумя приводными мотор-колесами и 
одним опорным подшипниковым колесом для равнове-
сия. Мотор-колеса обладают достаточной мощностью 
для перемещения в трудных условиях окружающей сре-
ды. Робот может управляться оператором с радиопуль-
та. Робот оснащается камерой, закрепленной в подвесе 
из двух сервомашинок для возможности перемещения 
камеры в двух плоскостях, что обеспечивает оператору 
обзор окружающего робота пространства. Благодаря 
своему исполнению, робот может помещаться в слож-
ные условия, что обеспечит безопасность человека-
оператора.
   Робот также может использоваться как средство пере-
движения тяжелых объектов. Система управления робо-
том обеспечивает его плавное движение, что крайне 
важно для перемещения опасных грузов.
   Заряда аккумулятора робота хватает на 10 часов не-
прерывной работы.

n Максимальная грузоподъемность робота, кг: 45.
n Масса робота, кг: 28.
n Максимальная удаленность от пульта оператора, км:  

до 8.
n Время работы от аккумулятора, ч: до 10.
n Массогабаритные характеристики, см: 70х60х55.
n Максимальная скорость, км/ч: 4.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

n Для движения робот оснащается двумя мотор-колеса-
ми с двигателями постоянного тока. 

n В роботе установлены интерактивные элементы, 
такие как полоска RGB светодиодов, кнопки, динамик.    
Для включения робота используется система с герко-
нами.

n С целью слежения за изменениями окружающего про-
странства для человека-оператора предусмотрена ка-
мера, закрепленная в конструкции сервомашинок. 
При внедрении искусственного интеллекта робот смо-
жет выполнять задачи различного спектра.

n Робот обладает встроенным гелевым аккумулятором.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

   В общей сложности на тяжелых роботов было получе-
но 8 патентов, среди которых: 
n Свидетельство об официальной регистрации про-

граммы для ЭВМ №2015615216. Программа для 
управления роботом на голономном основании с по-
мощью инфракрасной камеры. А.В. Путов, В.В. Пу-
тов, М.М. Копычев, К.В. Игнатьев, Н.А. Русяев. 
13.05.2015.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Тяжелые роботы находятся на стадии подготовки к 
реализации.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Данный робот может работать в опасных для челове-
ка условиях, и некоторые его модификации могут быть 
использованы для работы в поисково-спасательных и 
противотеррористических операциях, а также в опера-
циях разминирования объектов с безопасного расстоя-
ния.
   Камера для распознавания образов устанавливается в 
защитном кожухе, располагающемся на возвышении. В 
дальнейшем планируется увеличить угол обзора каме-
ры, минимизировав металлические стенки кожуха. При 
внедрении компьютера в систему управления роботом 
камера может предназначаться для распознавания обра-
зов и обеспечения автономного движения робота.  

   Аналогами тяжелых роботов являются:
n голономный робот «Holly»;
n группа роботов Nomad, разрабатываемая в нацио-

нальном лабораторном центре инженерных наук 
(США);

n многороботная система MRS, разрабатываемая в уни-
верситете Южной Калифорнии (США).
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