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ROBOT EX

NEW !

Боевой робот нового поколения.
Благодаря инновационным технологиям 
устройство выполняет множество различных 
функций.

Под заказ

HSB CONSULTING



Управление

− Этот робот с дистанционным управлением
оснащен 4-мя двигателями. Включение робота
на 360 ° высокоскоростного движения. Чтобы
избежать жесткости традиционных действий
робота, используется 9 серводвигателей для
достижения синхронного движения с игроками,
непрерывных и плавных быстрых атак. Эта
модернизированная система движения шасси 
позволяет ROBOT EX моделировать движение
человека и автоматически калибровать 
маршрут. 

Особенности

− Пульт управления основан на структуре ROBOT EX, 
эта технология синхронизации позиционирования 
в пространстве контролирует верхнюю часть 
тела робота, его ориентацию и движение. 
Джойстик может быть прикреплен к вашему телу 
ремнем. Скорость управления контроллером 
джойстика чрезвычайно быстрая и простая в 
освоении. Навыки управления могут быть 
полностью освоены в течение 3-5 минут. 



Управление

Усовершенствованная электронная 

система подсчета очков может распознавать 

реальную силу и инфракрасную съемку. Всего у 

робота 7 электронных баллов. В качестве 

сигнала тревоги точка начисления очков 

будет мигать, пока она получает удар. 

Использование алгоритма повреждения для 

достижения точного удержания. Обратная 

связь сигналов о повреждениях в реальном 

времени с помощью физических вибраций и 

световых эффектов. Предоставление точного 

вычета жизни, чтобы дать вам справедливый 

опыт боя. 



Мобильное приложение

Приложение GANKER EX совместимо с IOS и 

Android и подключается к контроллеру по 

Bluetooth. Этот игровой робот, 

подключенный к приложению, отображает 

информацию о состоянии здоровья, 

использовании батареи и повреждениях в 

режиме реального времени, что может 

помочь игрокам более точно узнать своего 

робота. Игроки могут выбирать между 

тремя различными режимами битвы, 

режимом поединка, одним режимом удара и 

режимом тренировки соответственно.



ROBOT EX

Малогабаритный боевой робот, 

созданный для обучения и 

развлечений. Используя 

роботизированные совместимые 

модули, электронную систему 

подсчёта очков и управление 

через приложение, он может 

реализовывать различные 

соревновательные действия, 

такие как роботизированные бои, 

гонки и обход препятствий.



Характеристики

Основные

Страна 
производитель

Китай

Тип Робот

Возрастная группа От 5 лет

Тип питания Аккумулятор

Емкость аккумулятора 2000 mAh

Время работы 40 мин

Время зарядки 120 мин

Вес 1345 г

Материал
Алюминиевый 
сплав, пластик

Комплектация

• Робот 

• Пульт управления 

• Защитные доспехи 

• Аксессуары 

• Аккумулятор 

• USB кабель 

• Инструкция 

• Ограждение



Наша галерея



НАШИ 
КОНТАКТЫ

8 700 223 7805

8 771 459 4094

rustem.sahar@gmail.com
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