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Люди! Будьте начеку! 
Не за горами нашествие роботов! 





С тех пор как в 1921 году Карел Чапек впервые назвал 
роботом существо, выполняющее тяжелую работу, мы 

видим то светлое будущее, когда эти безответные и 
послушные существа встанут к станкам или перемоют 

гору грязной посуды у нас дома...



Сегодня робототехника в России 
развивается в нескольких направлениях. 

роботы -
помощники

военные роботы 

роботы - игрушки
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Перед нами настоящий 
электромеханический слуга, 
созданный в связи со старением 
населения и падением рождаемости с 
целью повышения качества жизни. 

Машинка катается на колёсах, 
слышит через микрофон и видит 
благодаря камере. 

Области применения — дом, 
офис, аэропорты и так далее.

Услужливый 
робот 
поможет 
людям дома 
и на работе



Роботы заменят 
людей для работы в 
радиоактивных 
зонахВсе эти роботизированные механизмы 

специально разработаны для работы в 
местах, в которых человек в течении 
минуты получил бы заряд радиации, 
несовместимый с жизнью. Именно 
таких роботов нехватало во время 
ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы –
дистанционно управляемые 
механизмы того времени не могли 
долго работать в условиях сильного 
радиоактивного заражения и быстро 
выходили из строя. Очень хорошо, что 
современные технологии уже сейчас 
позволяют создать роботов, 
способных заменить человека в 
опасных для здоровья и жизни местах. 





Этот работяга никогда не устанет 
играть с детьми. Достаточно одеть на руку 
ребёнку специальный браслет и робот готов к 
общению с чадом. Если понадобится, то он 
определит имя и возраст подопечного и 
поболтает с ним (хотя его словарный запас не 
слишком велик). 

С помощью встроенных динамиков, 
проектора (обратите внимание на левый глаз 
новинки) и видеокамеры (другой глаз) машина 
может развлечь детей, как минимум, 
разговором и показом различных картинок.

Роботы 
присматривают 
за детьми в 
японских 
супермаркетах







Военный 
SpyRobot не 
боится почти 
ничего

Для работы с таким комплексом 
не нужно ни большого числа 
людей, ни транспортной 
поддержки "в лице" автомобилей. 
Нового робота смогут брать с 
собой небольшие спецгруппы. 
Причём аппарат сможет 
выполнять различные функции, в 
зависимости от установленной 
начинки.



"Большой взрыв" в этой области ожидается уже в 
ближайшие годы, он связан с развитием нанотехнологий. 

Через пару десятков лет мы 
будем жить совсем в другом 
мире. Будет ли он дружелюбен 
по отношению к нам, его 
создателям?




