
 Появление роботов в среде людей рождает новые идеи для бизнеса. Сегодня 

бизнес нанимает много сотрудников и дает им в управление немного машин, завтра он 

купит много или очень много роботов и пригласит двух высококвалифицированных 

инженеров для их обслуживания. Успех бизнеса будет определяться интеллектом 

роботов, их надежностью и умением персонала программировать выполняемую 

роботами работу.
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 Для заключения договора о поставке, техническом 
обслуживании и продвижении охранных роботов              
«Трал Патруль», выпускаемых компанией «СМП Роботикс», 
необходимо чтобы в штате Вашей компании был 
технический специалист, успешно прошедший стажировку 
в нашем учебном центре.

 В процессе обучения изучаются следующие 
вопросы: эксплуатация и обслуживание робота, 
программирование маршрута патрулирования, 
развертывание беспроводной сети, работа с системой 
удаленного мониторинга технического состояния роботов, 
регламентные работы по обслуживанию, устранение 
неисправностей и ремонт.

 Заключив договор поставки на 10 роботов в течение 
года, Вы получите первого тестового робота сразу после 
подписания договора по супер льготой цене! Первый 
поставленный робот послужит целям: продвижению и 
маркетинга, демонстрации работы и отладки маршрутов 
на новых объектах, в экстренных случаях подменит 
неисправные изделия. 

Лучшее предложение 
для партнеров

 Роботы в процессе эксплуатации накапливают знания об охраняе-
мом объекте в виде многослойной электронной карты. Именно она позво-
ляет запустить без какого либо обучения нового робота, который ни когда 
не был на объекте. Достаточно загрузить в него электронную карту, 
созданную в процессе эксплуатации другим охранным роботом. Элек-
тронная карта охраняемого объекта, которая уточнялась на протяжении 
всего сезонного цикла, имеет серьезную ценность. Именно она позволяет 
охранному роботу выполнять свои функции в автономном режиме без 
какого либо участия персонала. Архив таких карт охраняемых террито-
рий, расположенных в непосредственной близости от сервиса по обслу-
живанию роботов, представляет не меньшую ценность, чем сам сервис. А 
их переносимость от одного поколения охранных роботов к другому не 
умоляет их ценность с течением времени.

 По мере увеличения серийности и получения опыта 
эксплуатации в разных условиях, цена охранных роботов 
будет снижаться. Этот фактор позволит расширить рынок 
потенциальных покупателей и арендаторов. Но как бы ни 
были совершенны роботы ближайшего будущего, обхо-
диться без профессиональной технической поддержки, 
расположенной в оперативной доступности, они в ближай-
шие десять лет вряд ли смогут. Услуги по их обслуживанию 
и, как следствие, услуги по их продаже весьма перспектив-
ны и будут востребованы еще очень долгое время. 

Электронные карты
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