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1. Общие требования 

1.1 Ограничения в рамках весовых категорий 

В зависимости от веса роботы-участники делятся на две категории: 

− легкий вес 0-29,9 кг; 

− тяжелый вес 30-55 кг. 

Для шагающих и автономных роботов действует дополнительное 20% весовое преимущество.  

1.2 Пояснения к ограничениям по весу 

Робот взвешивается в готовом к соревнованиям виде. Следующие части и материалы должны присутствовать на/в 

роботе во время взвешивания: 

− все разрешенные данным документом жидкости; 

− все разрешенные данным документом газы и аккумуляторы; 

− все декоративные элементы; 

− все дополнительные системы, напр., сетевое оборудование, телеметрические системы и т.д.; 

− камеры и аудиоустройства. 

При определении массы робота не учитываются следующие детали:  

− одобренные организатором дистанционно управляемые при помощи мультимедийного оборудования 

камеры и/или аудиосистемы; 

− средства для транспортировки робота; 

− пульт дистанционного управления. 

1.3 Ограничения по размеру 

− максимальный размер бойцового робота в исходном положении – 1м x 1м x 1м, то есть 1м3; 

− при выносе на арену или при удалении с арены робот не нуждается в дополнительном присоединении 

или отсоединении деталей.  

1.4 Строительные материалы 

Поскольку для строительства робота разрешено использовать множество различных материалов, в данном 

документе не приводится отдельный из список. В общем, к использованию разрешены большинство металлов, 

пластиков, эластомеров и композитов за исключением тех случаев, когда какой-либо конкретный материал 

запрещен одним из пунктов данного документа либо является ядовитым/представляет иную опасность.  

При использовании следующих материалов необходимо соблюдать определенные ограничения: 

− свинец (Pb). Запрещается использование в непокрытом виде на внешней поверхности робота в местах, 

где робот-соперник или связанные с ареной  опасности могут нанести роботу серьезные повреждения;  

− полистирол, полиуретан и панели ПВХ. Эти материалы можно использовать для изоляции или смягчения 

ударов только внутри робота.  

Использование следующих материалов запрещено по причине их токсичности: 

− бериллий; 



− борное волокно; 

− обедненный уран; 

− радиоактивные вещества; 

− асбест; 

− отдельные углеродные и стеклянные волокна (несплетенные и несвязанные); 

− металлический порошок любого типа; 

− металлическая стружка или стекловата; 

− разлагающие органические вещества; 

− активные металлы (напр., литий, натрий); 

− стекло. 

1.5 Энергосистемы 

Количество используемых роботом энергосистем не ограничено при условии, что каждая система отвечает 

остальным правилам и предписаниям.  

При строительстве робота можно использовать следующие типы энергосистем: 

− электродвигатели; 

− пневмосистемы; 

− гидравлические системы; 

− механические системы. 

При определенных условиях разрешается использование других энергосистем. Для получения согласия на их 

использование следует связаться с организаторами.  

1.6 Огни и звук 

Использование лазеров, светового и/или звукового оборудования при строительстве робота ограничено из 

соображений безопасности и практичности. 

В случае, если конструкцией робота предусмотрено использование источников звука или искусственного света, 

необходимо продумать способ, которым можно быстро и безопасно выключить свет и/или звук.  

Лазеры класса 1 разрешено использовать без ограничений. Более яркие и мощные лазеры представляют опасность 

для зрения, в связи с чем действуют следующие правила: 

− на робота разрешается устанавливать лазеры до класса 2, выходная мощность которых не превышает 2 

мВт независимо от частоты света; 

− лазеры класса 2 разрешается использовать только при условии, что они надежно закреплены, а луч лазера 

направлен в пол на расстояние не более 1 м от края стоящего на земле робота в положении готовности к 

бою. 

Разрешается использовать световое оборудование и стробоскопы с низкой частотой мерцания при условии, что 

яркость света не беспокоит участников, членов жюри и зрителей.  

Использование звукового оборудования разрешено, однако уровень шума, исходящего от работающего робота не 

должен превышать сто десять децибел (110 дБ) при измерении с расстояния 3 м в любом направлении.  



1.7 Специальные решения 

Специальные решения, не оговоренные в данных технических требованиях, следует заранее письменно согласовать 

с организаторами мероприятия.  

2. Конфигурации особых роботов 

2.1 Мультироботы 

Мультиробот – это бойцовый робот, состоящий из двух и более отдельных частей, которые для соревнования 

соединяются в одного робота. Мультиробот по определению должен состоять как минимум из двух частей. 

Максимальное количество частей не ограничено, но все они должны соответствовать требованиям.  

При определении весовой категории мультиробота все части взвешиваются вместе. 

В случае, если одна из частей мультиробота автономна, она должна соответствовать требованиям, предъявляемым 

к автономным роботам. NB! Каждая часть мультиробота не должна быть управляема отдельно. 

2.2 Шагающие роботы 

Бойцовый робот, для передвижения которого не используются вращающиеся детали (колеса), может 

квалифицироваться как шагающиий и претендовать надополнительное  20% весовое преимущество. 

2.3 Скачущие/подпрыгивающие роботы 

Разрешается использование скачущих или подпрыгивающих роботов. Максимальная высота прыжка робота - 1 м 

при измерении в прыжке от поверхности земли до самой нижней точки робота. Максимальная разрешенная длина 

прыжка – 2 м при измерении расстояния от выступающей части робота до и после прыжка. 

2.4 Автономные роботы и части роботов 

Автономный бойцовый робот – это робот, управление которым не осуществляется дистанционно. Автономный 

робот получает 20% весовое преимущество. Использование автономных роботов и частей роботов разрешено при 

условии, что:  

− любые автономные действия можно отменить или остановить при помощи радиоуправления; 

− в случае поломки пульта раиоуправления все автономные действия прекращаются в точение 1 секунды 

после поломки. 

 

3. Радиоуправление 

3.1 Управление роботом 

Каждое движение бойцового робота и использование им оружия должно быть управляемым и прогнозируемым. 

Все основное управление и связь с защитными механизмами робота должны осуществляться через 

радиосоединение. Запрещается передача сигналов при помощи световых волн (напр., инфракрасного излучения), 

звука или проводов.  



Бинарное управление скоростью (вкл/выкл) нежелательно, но разрешено. Для контроля над всеми движениями по 

поверхности настоятельно рекомендуется использовать пропорциональное управление скоростью. Для наведения 

оружия робота можно использовать пропорциональное, дискретное и бинарное управление.   

3.2 Оборудование для радиоуправления, имеющееся в продаже 

Для управления бойцовым роботом можно использовать устройства радоуправления, имеющиеся в широкой 

продаже, на частотах, разрешенных законодательством Эстонской Республики.  

Система дистанционного управления каждого робота должна включать в себя надежный защитный механизм, 

который безопасным способом и конфигурацией остановит  все движения и оружие в случае прекращения подачи 

сигнала. 

3.3 Управление роботом 

Роботом могут управлять несколько человек. Количество мануальных устройств для управления не ограничено 

при условии, что все они функционируют на разрешенных законом частотах.  

В случае обычного бойцового робота на радиоуправлении разрешается использование не более двух разных 

каналов радиоуправления. В случае мультиробота на радиоуправлении максимальное разрешенное количество 

разных каналов радиоуправления - три.  

 

4. Безопасность робота  

4.1 Безопасность робота 

Бойцовый робот должен быть сконструирован таким образом, что в любой момент, когда робот не сражается или 

не тестируется, он полностью безопасен для находящихся вблизи работников или объектов.  

Включение и выключение робота должны происходить за возможно короткий промежуток времени с целью 

минимизировать сопровождающую эти процессы опасность для всех находящихся поблизости людей. 

4.2 Вращающиеся детали 

Если робот оснащен вращающимися деталями, необходимо предусмотреть способ отключения силы тяги этих 

деталей в случае, если во время их вращения будет отключен пульт дистанционного управления.  

Строение и конструкция робота должны быть продуманы таким образом, чтобы при отключении силы тяги 

вращающихся деталей, вращение прекращалось в течение одной минуты.. 

 

5. Электроэнергия 

5.1 Электросистемы робота 

Системы электроснабжения типичного бойцового робота могут быть двух типов: примарная и секундарная. 



Примарные системы используются для передвижения робота и прямого или удаленного приведения в боевую 

готовность оружейных систем. Для примарной системы характерно высокое потребление энергии.  

В большинстве случаев для осуществления связи робота с устройством радиоуправления используется вторичная 

система электроснабжения низкого напряжения. Хотя потребление энергии такой системой невелико, прерывание 

подачи тока во вторичной системе может привести к обрыву связи и поломке соответствующего робота.   

5.2 Стандартные ограничения напряжения 

Для систем электроснабжения бойцовых роботов действуют стандартные ограничения напряжения, в зависимости 

от того, какой источник используется для получения напряжения – постоянного (DC) или переменного (AC) тока.   

Номинальное напряжение постоянного тока для бойцового робота ограничено 48 В. Максимальное разрешенное 

напряжение постоянного тока составляет 50 В при измерении от точки с наивысшим потенциалом до точки с самым 

низким потенциалом в момент активности электросистемы. 

Минимальное/максимальное напряжение переменного тока при измерении в момент активности электросистемы 

робота составляет, соответственно -80 В и +80 В. Это означает, что показатель вольтметра не может быть больше 

50 В (rms, среднее квадратическое). 

5.3 Разрешенные типы аккумуляторов 

Разрешается использование только перечисленных ниже типов аккумуляторов: 

− свинцово-кислотные аккумуляторы, при условии соответствия их следующим характеристикам: 

a) аккумулятор можно использовать в любом положении, в т.ч. перевернутом; 

b) в аккумуляторе используется абсорбированный электролит; 

c) аккумулятор защищен от протечек; 

d) отсутствует возможность контроля или добавления аккумуляторной кислоты; 

− разрешается использование имеющихся в продаже никель-кадмиевых аккумуляторов (Ni-Cd); 

− разрешается использование имеющихся в продаже никель-металлогидридных аккумуляторов (Ni-MH); 

− разрешается использование имеющихся в продаже литий-полимерных аккумуляторов (Li-Po); 

− разрешается использование имеющихся в продаже литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion).  

Литий-металлические аккумуляторы запрещены. 

При желании можно уточнить условия использования конкретной моделя аккумулятора, связавшись с 

организаторами мероприятия. 

5.4 Установка аккумулятора 

Для обеспечения безопасности и надежности все аккумуляторы необходимо должным образом закрепить и 

защитить.  

Все аккумуляторы должны быть зафиксированы так, чтобы они оставались на свом месте при воздействии с любой 

стороны (в т.ч. сверху – если робот перевернется) силы, в 5 раз превышающей вес аккумулятора.  

Для фиксации всех Ni-Cd, Ni-MH или Li-Ion аккумуляторов, используемых в первичных системах, следует 

использовать электрически изолированные металлические полосы или скобы или другие термостойкие материалы. 

Для закрепления аккумуляторов этого типа нельзя использовать пластиковые стяжки.  

Пластиковые стяжки можно использовать при фиксации аккумуляторов вторичной энергии. 



Поскольку все используемые в первичных системах электроснабжения Ni-Cd, Ni-MH и Li-Ion аккумуляторы 

нагреваются во время работы, их следует изолировать от частей пневмосистем.  

Во избежание случайного замыкания аккумуляторов их следует устанавливать следующим образом: 

− состоящие из отдельных элементов аккумуляторные батареи нужно правильно собрать и изолировать 

так, чтобы исключить случайное замыкание любого из элементов; 

− все открытые клеммы аккумуляторов следует по отдельности покрыть электроизоляционным 

материалом так, чтобы предотвратить попадание любых посторонних предметов между ним и клеммами 

и случайное удаление изоляции; 

− аккумуляторы должны располагаться в корпусе робота таким образом, чтобы быть достаточно 

защищенными от внешних воздействий. 

5.5 Электроконденсаторы 

В первичной системе электроснабжения разрешается использование конденсаторов для сохранения энергии. Все 

электролитические конденсаторы должны быть надежно закреплены в корпусе робота таким образом, чтобы быть 

достаточно защищенными от внешних воздействий  

5.6 Электроцепи 

Первичная и вторичная электроцепи бойцового робота должны отвечать общепринятым стандартам 

электротехники. Некоторые конкретные требования: 

− все открытые клеммы и провода в первичной электроцепи  должны быть покрыты электроизоляционным 

материалом так, чтобы предотвратить попадание любых посторонних предметов между ним и клеммами 

и случайное удаление изоляции; 

− вторичные электроцепи также следует изолировать; 

− все электрические провода закрепить в конструкции робота при помощи стяжек и/или скоб.  

5.7 Отключение электричества 

У всех роботов с первичной системой электроснабжения должен быть предусмотрен способ полного отключения 

этой системы. В каждой первичной электросистеме должен быть выключатель для отключения системы, 

соответствующий следующим требованиям: 

− выключатель должен быть полностью механическим и соединять или прерывать электрическую цепь 

напрямую, без использования электронных компонентов; 

− выключатель должен быть закрытого типа, чтобы возможная электрическая дуга возникала внутри 

выключателя; 

− выключатель должен напрямую отключать ток от аккумуляторов первичной электросистемы. 

Отключение не может быть дистанционным (при помощи реле или контактора); 

− выключатель должен располагаться как можно ближе к аккумуляторам; 

− если аккумулятор первичной энергии закреплен на проводящей ток раме, выключатель должен 

располагаться таким образом, чтобы отключение тока происходило между рамой и аккумулятором. 

Вместо собственно выключателя можно использовать съемное соединение при условии, что оно отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к выключателю.  



Все выключатели должны располагаться в таком месте, где их можно переключать, не подвергая части тела 

опасности со стороны оружейной системы или других движущихся частей.  

Использование специального инструмента для доступа к выключателю разрешается при условии, что для всех 

выключателей подходит один инструмент. 

6. Двигатели внутреннего сгорания 

Поскольку мероприятие проводится в закрытом помещении, использование двигателей, работающих на топливе, 

запрещено. 

7. Пневмосистема 

7.1 Обзор пневмосистем 

Пневмосистема необходима для хранения, использования и контроля над сжатыми газами, запускающими рабочие 

элементы. 

Неверно спроектированная и собранная пневмосистема может представлять большую опасность. Повреждения, 

полученные во время соревнований, могут сделать опасной любую пневмосистему. 

7.2 Ограничения, касающиеся сжатых газов 

В отношении типов газов и их использования в пневмосистемах бойцовых роботов действуют ограничения. 

Разрешается использовать только следующие газы: 

− азот (N2), только в виде сжатого газа; 

− воздух (21% O2, 78% N2), только в виде сжатого газа, использование обогащенного кислородом воздуха 

запрещено; 

− диоксид углерода (CO2) может храниться в жидком или газообразном виде при условии, что конструкция 

пневмосистемы предусматривает безопасное использование жидкого CO2 в системе.   

Максимальное разрешенное для использования давление в пневмосистеме робота составляет 175 бар. 

Количество входящих в комплектацию робота или мультиробота газов ограничено в зависимости от типа 

используемого газа: 

− Легкий вес: 300 л N2/0,5 кг CO2  

− Тяжелый вес: 1200 л N2/3 кг CO2 

Для обеспечения или повышения давления в пневмосистеме разрешается использовать пневмонасос (компрессор), 

если он отвечает следующим требованиям: 

− у каждого компрессора есть предохранительный клапан, номинальное давление которого составляет не 

менее 120% от давления выходящего из компрессора газа; 

− для каждого компрессора определено номинальное давление, равное или превышающее давление, при 

котором открывается предохранительный клапан компрессора. 

Все сосуды под давлением в пневматической системе должны быть доступны в продаже. Использование 

самостоятельно изготовленных или модифицированных сосудов строго запрещено.  



7.3 Компоненты пневмосистем 

Настоятельно рекомендуется использовать стандартные, с нормальными показателями, пневматические 

компоненты. По причине высоких рисков, связанных с модификацией, не приветствуется использование 

изготовленных на заказ или измененных пневматических компонентов. В случае, если в пневмосистеме робота 

используются изготовленные на заказ или самостоятельно измененные компоненты, от участника требуется: 

− предоставить техническую спецификацию и/или  расчеты, потверждающие надежность конструкции 

компонента; 

− подтвердить в ходе технического осмотра, что компонент надежен и безопасен в использовании. 

7.4 Установка и монтаж компонентов 

По отношению к монтажу и установке пневматических компонентов действуют минимальные требования, цель 

которых – снизить эффект от повреждений, нанесенных роботу во время соревнований из-за действующих сил 

инерции и оружия. 

Ни один сосуд под давлением, используемый в пневмосистеме, не должен быть виден снаружи робота. 

Все пневматические компоненты должны быть изолированы от источников тепла. К таковым относятся, в том 

числе, электродвигатели и аккумуляторы некоторых типов.  

 

8. Гидравлические системы 

8.1 Обзор гидравлики 

Гидравлические системы позволяют приводить в действие линейные и вращающиеся рабочие элементы, используя 

напор жидкости. В гидравлической системе жидкость находится под очень высоким давлением, вследствие чего 

неверно сконструированная и построенная гидравлическая система представляет большую опасность. 

Повреждения, полученные во время соревнований, также могут сделать опасной любую гидравлическую систему. 

8.2 Требования к гидравлической системе 

Максимальное давление, разрешенное к использованию в гидравлической системе робота, составляет 350 бар. В 

случае использования в системе гидроаккумулятора или другого сосуда под давлением, давление в сосуде не 

должно превышать 175 бар.  

Давление в гидравлической системе робота должно обеспечиваться одним или несколькими гидронасосами, 

получающими энергию от электромотора. 

Используемая в системе жидкость должна храниться в гидробаке, давление в котором не должно превышать 2,5 

бар. 

Конкретные ограничения в отношении количества жидкости в гидробаке отсутствуют. С целью избежать 

загрязнения арены рекомендуется хранить в баке минимальное необходимое для нормального функционирования 

гидравлической системы количество жидкости. 



8.3 Компоненты гидравлической системы 

Настоятельно рекомендуется использовать стандартные, с нормальными показателями, гидравлические 

компоненты. Использование некоторых измененных компонентов разрешается с определенными ограничениями. 

Все гидроаккумуляторы и насосы в системе должны быть доступны в продаже. Использование самостоятельно 

изготовленных или модифицированных аккумуляторов и насосов строго запрещено.  

9. Оружие роботов 

9.1 Установка оружия 

В любой момент, когда робот не сражается или не тестируется, его оружейная система должна быть полностью 

безопасна для находящихся вблизи работников или объектов.  

9.2 Средства для обезвреживания 

В конструкции бойцового робота запрещается использовать устройства, предназначенные для ухудшения работы 

механизмов робота-соперника без нанесения ему непосредственных повреждений. Средства для обезвреживания – 

это вещества и материалы, используемые для выведения из строя одного или нескольких механизмов другого 

робота. К таким средствам относятся:  

− сети любого типа; 

− рыболовная леска, веревка, трос и т.д.; 

− неметаллическая цепь или шнур; 

− шарикоподшипники или стеклянные шарики; 

− клейкая лента; 

− металлическая стружка или вата. 

9.3 Метательное оружие 

Любое метательное оружие должно быть соединено с корпусом робота неэластичным средством крепежа (веревка, 

трос и т.д.), достаточно прочным, чтобы удержать запущенное метательное оружие без появления заметных 

повреждений даже в ходе повторного использования. Длина крепежа, при измерении от точки крепления до 

кончика оружия, не должна превышать 2 м. 

9.4 Запрещенное оружие 

Запрещается использовать следующие виды оружия: 

Запрещено использование электричества и электрического поля в качестве оружия. Включая в том числе: 

− электрические пистолеты и электропогонялки для скота; 

− подавители радоисигналов; 

− электромагнитный импульс. 

Запрещено использовать в качестве оружия любые жидкости. Включая в том числе: 

− вода и др. жидкости; 

− сжиженные газы; 



− химикаты и коррозионные вещевства; 

− пенящиеся жидкости; 

− клеи. 

В качестве оружия и частей оружия запрещается использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. 

Включая в том числе: 

− оружие класса С, определенное Законом об оружии; 

− порох и пистоны; 

− взрывчатые вещества военного назначения; 

− азид натрия. 

Запрещено использование горючих жидкостей в качестве оружия или непосредственно внутри оружия. Включая в 

том числе: 

− бензин, спирт, эфиры и т.д.; 

− пропан, бутан, ацетилен и др. 

Запрещено использование оружие, целью которого является ограничение поля видимости управляющего роботом 

соперника. Включая в том числе: 

− намеренно созданный густой дым; 

− направленный на управляющего роботом свет или лазерный луч. 

Запрещено использование оружия, наносящего урон сопернику за счет изменения температуры. Включая в том 

числе: 

− плазменные горелки; 

− сжиженные газы. 

10. Внешний вид робота 

10.1 Внешний вид 

Дизайн бойцового робота должен представлять соревнования как агрессивный, но в то же время честный спорт. В 

связи с этим внешний вид робота должен соответствовать следующим требованиям: 

− запрещается нанесение на внешнюю поверхность робота слов, изображений или графики, неподходящих 

к демонстрации по телевидению; 

− запрещается нанесение на внешнюю поверхность робота слов, изображений или графики, неподходящих 

для детей; 

− запрещается нанесение на внешнюю поверхность робота слов, изображений или графики, оскорбляющих 

религиозные организации, разные расы, нации т народности и т.д.; 

− при включении рекламы в дизайн робота следует руководствоваться хорошим вкусом.  

 


