
  

Презентацию подготовили: Флориан Глардон, Беньямин Рэ, Антон Юдин
Перевод: Диана Кадырматова

Данная презентация НЕ является официальной презентацией Planete Sciences . 
Используйте ее на свой страх и риск ;)

Все изображения, использованные в презентации, были подготовлены волонтерами Евробот и 
переданы нам для официальной презентации правил 28 сентября 2013 года.



  

Роботы

- По окончании матча (90 сек) 
роботы должны остановиться 
и начать выполнение Веселого 
действия (5 доп. секунд)
- Максимальное давление – 4 
бар. 

Размеры главного робота Размеры дополнительного 
робота

≤ 1200 мм (в нераскрытом 
стационарном состоянии) 

≤ 1500 мм (в полностью 
раскрытом состоянии)

≤ 700 мм (в нераскрытом 
стационарном состоянии) 

≤ 900 мм (в полностью 
раскрытом состоянии)



  

Веселое действие
Схватить мамонта

1- Охота на мамонта

2 - Фреска

3 – Сбор урожая

4 – Добыча огня

Действия



  

Стартовая 
площадка

«Пещеры»

Оба робота, основной и дополнительный, не должны выходить 
за пределы стартовой площадки на старте матча



  

Действие: Фреска

липучка Velcro



  

Фреска с картинами

Минимальные 
размеры: 80x100 мм
Максимальные 
размеры: 100x160 мм

Игровой элемент, заранее 
подготовленный командой.
3 балла за рисунок



  

Действие : Добыча огня
Треугольники с желтой и 
красной сторонами



  

Добыча огня

Огонь засчитывается 
= огонь в 
горизонтальном 
положении + нижняя 
грань касается поля 
или сердца огня 
(коричневого цвета 
на картинках этого 
слайда)

По 2 балла

По 1 баллу

Очки не 
засчитываются



  

Добыча огня

Недопустимое 
размещение

Передвигаемый факел

Сердце огня, закреплено на поле



  

Действие : Сбор урожая

Общие для команд 
“годные” элементы 

Общие “плохие” элементы 
(по одному на дереве)



  

Складываем урожай

По 1 баллу за фрукт

Черный фрукт = 
минус 2 балла

Красть фрукты 
запрещено !



  

Действие : Охота на мамонтов

- 6 мячей для пинг-понга на команду
- Предварительно изготавливаются самими командами 
- Очки за совместное действие команд: мячи обеих команд 
на одном мамонте приносят по 3 очка каждой команде
- Очки засчитываются только в том случае, если робот 
бросает мяч (баллистика), а не прикрепляет его к мамонту.

По 2 балла за мячВозможно 
сотрудничество команд



  

Веселое действие :
Схватить мамонта заранее 
подготовленной и установленной в 
робота сеткой за 5 дополнительных 
секунд = 6 баллов команде

Черные линии в 
помощь роботам !

Веселое действие: схватить мамонта

Во время дополнительного времени роботу не 
разрешается двигаться по полю



  

Фиксированные маяки



  

Вопросы и ответы

● Обращаем внимание, что количество команд, 
допущенных до международного Финала в 
Германии в этом году – 4.

● По всем вопросам касательно правил обращаться 
на форум:   

● http://www.planete-sciences.org/forums/
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