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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÐÎÁÎÒ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ MOBMAN

Предназначен для эксплуатации на производственных 
площадках, где есть необходимость использования 
одного исполнительного механизма на различных учас-
тках производства. 

n Вес, кг: 90.
n Размеры, см: 110х110х230.
n Скорость движения, км/ч: 3.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Робот построен на базе промышленного манипулятора 
Nokia PUMA 560, установленного на подвижное основа-
ние, на котором также закреплены шкаф управления с 
электронными компонентами и всенаправленные мотор-
колеса в колесных арках.
   Использование всенаправленных колес позволяет ро-
боту совершать движение в любых направлениях. В со-
став каждого звена манипулятора входят следящие  
электроприводы постоянного тока и зубчатые передачи.  
   Серводвигатели приводов оснащены электромагнит-
ными тормозами, которые включаются при выключении 
питания двигателей, обеспечивая, тем самым, фиксацию 
манипулятора в положении, предшествующим отключе-
нию питания с целью недопущения несчастных случаев 
и повреждения установки. 

    Уже более 30 лет на кафедре система автоматическо-
го управления успешно развиваются научно-приклад-
ные исследования и разработки адаптивных и интеллек-
туальных САУ подвижными роботизированными объек-
тами  промышленного и специального назначения, судо-
вой электротехники и автоматики. 
   В 2014 году сотрудники кафедры занялись исследова-
ниями в области построения системы управления под-
вижным роботом-манипулятором.    
   Робот-манипулятор должен был обеспечивать боль-
шую маневренность в сравнении с существующими ма-
нипуляторами. В 2015 году конструкция робота подверг-
лась изменениям и колесное основание было оснащено 
всенаправленными мотор-колесами с двигателем посто-
янного тока. 
   Также в 2015 году сотрудниками кафедры был спроек-
тирован робот телеприсутствия. Робот был оснащен 

стальным корпусом и антивандальной конструкцией, за-
щищающей его от негативных воздействий внешней сре-
ды. С помощью камеры в двухосевом сервоподвесе опе-
ратор может видеть все, что «видит» робот. 

   Потенциальные потребители робота MobMan:
n сборочные производства;
n предприятия, оснащенные конвейерными линиями.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Возможность удаленного управления или автономной 

работы. 
n Проблема распознавания образов решается с исполь-

зованием RGB веб-камеры. 
n Для ориентации в пространстве робот снабжен инфра-

красной камерой глубины. Такая камера позволяет по-
лучать в реальном времени карту глубины окружаю-
щего пространства и определять расстояния до объек-
тов. 

n Всенаправленные мотор-колеса, позволяющие робо-
ту перемещаться в ограниченных пространствах, со-
храняя точность позиционирования рабочего органа.
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