
Новости от iRobot 

12.09.2009 iRobot Roomba спасает семью от ядовитой змеи 

 

Сенсационная новость с Ближнего Востока: робот-пылесос спасает семью от ядовитой змеи. 

В самый обычный день хозяйка запустила робот убирать дом. Она ушла готовить. Дети играли в 

своей комнате… 

Когда хозяйка осмотрела робот после уборки, чтобы как обычно очистить его щетки от мусора, она 

испытала шок: на щетки намоталась ядовитая змея. 

 

20.09.2009 Подводный робот Seaglider ведет наблюдение за китами 

 

Таинственный глубоководный кит — вот цель исследования нового подводного робота. Он 

отслеживает глубоководных млекопитающих через издаваемые ими высокочастотные звуки — 

щелчки и крики. Seaglider — беспилотный подводный робот с микрофоном — начал патрулирует 

побережье Гаваев. По окончании исследования он соберет почти половину терабайта данных. 

 Seaglider — один из новых акустических роботов, помогающих учёным лучше понять поведение 

глубоководных китов. В результате исследований на основе сложных алгоритмов с помощью 

подводных гидрофонов составят карту мест их обитания этих животных и узнают об особенностях 

их поведения.  

 «Они живут далеко от берега, трудно поддаются наблюдению. Они всплывают на поверхность 

всего на несколько секунд, их очень трудно даже рассмотреть,» — говорит Дейв Меллингер, 

океанолог Университета в штате Орегон. «Теперь, с помощью новой разработки компании iRobot, 

мы сможем получить данные, которые невозможно получить привычным способом.» 

 



 

 

27.09.2009 ChemBot — мягкий робот 

 

iRobot заключил многомиллионный контракт на разработку нового типа оборудования – «мягких» 

роботов для военных нужд. 

 Проект "ChemBot" был поручен компании iRobot агентством по военно-исследовательским 

проектам (DARPA) и ведомством по научным исследованиям армии США. 

 iRobot не публикует какие-либо предварительные изображения или детали будущего робота 

ChemBot. Но некоторую информацию, как будет выглядеть ChemBot, можно почерпнуть из запроса 

DAPRA. Робот, который хотело бы получить агентство DARPA, должен быть мягким, гибким, 

мобильным, чтобы он мог сжиматься для попадания в нужное место. 

 Целью проекта является создание робота, который был бы «достаточно мягким, чтобы сжиматься 

или проникать через узкие отверстия, при этом достаточно большим, чтобы переносить 

достаточную нагрузку», в соответствии с запросом DAPRA. Робот также должен быть способным 

меняться по форме и размеру, чтобы приспосабливаться к разным ситуациям.  

 Проект ChemBot под управлением компании iRobot будет осуществляться членами команд iRobot, 

Гарвардского университета и технологического института Массачусетс с использованием 

экспертных знаний в области химии и материалов, ровно, как и в области электроники и 

компьютерных технологий.  

 ChemBot будет применяться в разведке и во время поисково-спасательных операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.05.2010 Мониторинг экологической ситуации в Мексиканском заливе 

 

БЕДФОРД, Массачусетс., 25 мая 2010 iRobot объявил, что его Беспилотное Подводное Транспортное 

средство Seaglider (UUV) используется для контроля нефтяного пятна в Мексиканского заливе. 

 Seaglider проводит мониторинг океанской воды на глубине до 1 000 метров . Это позволяет 

исследователям собирать данные в таких местах, куда затруднен доступ с традиционных водных 

платформ или подводных транспортных средств и обнаруживать присутствие нефти и ее 

перемещения в пораженных районах. 

 Исследователи в Мексиканском заливе использовали Seaglider, чтобы определить 

местонахождение нефти и контролировать большие облака рассеянных нефтяных капель 

находящихся на глубине около 700 метров. 

 iRobot Seaglider – автономный глубоководный транспортный робот, способный пребывать под 

водой непрерывно много месяцев и перемещаясь при этом на многие тысячи километров. В 

отличии от традиционных беспилотных подводных аппаратов Seagleader не нуждается в 

постоянном управлении человеком с борта судна, стоящего поблизости – он работает 

действительно абсолютно автономно. Поэтому его использование не только удобно , но и 

экономически выгодно. 

 Благодаря своим преимуществам этот робот поставляется компанией iRobot клиентам во всем 

мире. Уже более чем 120 Seagliders были поставлены клиентам во всем мире, включая 

американский Военно-морской флот, правительственные структуры и научно –исследовательские 

организации. 

 

 



20.07.2011 Сохраним природу России вместе 

 

Не выбрасывайте отработанную NiMH батарею iRobot.  

Вы можете внести свой вклад в сохранение окружающего мира! 

 • Вы приносите к нам отработанную NiMH аккумуляторную батарею iRobot Roomba и iRobot 

Scooba* 

• Мы заботимся об ее безопасной утилизации 

 • Вы получаете 7% скидку на приобретение новой аккумуляторной батареи iRobot 

Участники акции: 

Всемирный фонд дикой природы 

 iRobot Corporation 

 OOO Компания «Norkpalm» 

 ГУП «Промотходы» 

 * Мы примем у Вас для утилизации и другие бытовые батарейки. 

 

 

 



01.06.2012 iRobot Scooba 230 и iRobot Roomba 780 — победители конкурса RED DOT DESIGN 

AWARDS 2012 

 

Уважаемые партнеры и покупатели продукции iRobot! 

 С радостью сообщаем Вам, что в этом году 2 новых продукта компании iRobot стали победителями 

в нескольких номинациях всемирно известного конкурса RED DOT DESIGN AWARDS 2012 , ежегодно 

проходящего в Германии. 

Компактный моющий пылесос iRobot Scooba 230  

           - Победитель Reddot Design Award Winner 2012 

Робот пылесос для сухой уборки iRobot Roomba 780 

             награжден Почетным Дипломом Reddot Design Award Honourable Mention 2012 

 Что означает Red Dot? Значок Red Dot на продукте означает качество, удобство и стиль, 

признанные ведущими мировыми экспертами. 

 Red Dot — это всемирно известная с 1955 года награда в области дизайна. Она высоко ценится и 

признана специалистами во всем мире. В этом году более 1800 производителей и дизайнеров из 58 

стран мира представили на суд жюри 4515 образцов продукции. 

 Жюри состоит из 30 экспертов по дизайну из разных стран мира. Они оценивают представленные 

образцы на основе многих критериев, таких, как: инновационность, функциональность, 

эргономичность, внешние достоинства, качественные характеристики, экологическая безопасность, 

надежность, образный и эмоциональный аспект. 

 



 • Победители конкурса получают право на использование знака red dot для продвижения своей 

продукции 

 • Ежегодный альманах «red dot design» посвящает каждому продукту-победителю специальную 

презентацию 

 • Red dot на протяжении года представляет продукты-победители на своем веб-сайте http://red-

dot.de/ 

 • Музей red dot design в Эссене (Германия) - крупнейшее в мире собрание достижений 

современного дизайна - также целый год экспонирует образцы продуктов-призеров. 

 


