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%&3 1 ��$�5����	%� 
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���������	
�	������������� ���.  ��
�����  �������  2553 

�-������$�������?���+���*����������  

 

���������	
�	������������� 	,����	�����$�5� 3 ����, -@�  

1. ��&��'��(�)*"+�  

2. ��&����-��)*"+�������  

3. ��&����-��)*"+����'/��  
 

���	�����������	
�	�����$�5� 2  �
��� -@�  

����������������� (��������-���-����*����-�) 	,�$�5� 2 ���$+% -@� 

1. "��'��"�&���������������	
���  

2. "��'��"�&�����������������������������������������������  
 

���	������������� (���	�����%��+�����,�����(�*) 	,�$�5� 2 ���$+% -@� 

1. "��� �� ������������������  '��"��&��� 6  "��"� &����1 

1.1 ��������2/��#��� 

1.2 ������������ 2  � 

1.3 ������������ 2  �3��"�4�������" 

1.4 ������������6� 1 ��� 

1.5 ���������
���!&���2������� 

1.6 ������������6� 2 ��� 

2. "��� �� �������������������  
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��,$��	
�-����������������� 	��
����$+% 

1.  ����������-�����������%���@�  

��������%���@� ����(*� "���
�������� ��'"�8�399:� ���&�	��"/)����� ��!��"��;#��<���!�
���/="	����"�� ���������!!��#��&����> �/�;#���'"�8�	���3'�����3��!
�"�& ����"���'��"���'?���������
����������	����/���3�������/���	��3&� ;�"��	
���������( ����/���3&�&������	@��'A&-'A& �����'"�8�
������ (Remote Control) 	�1��������� 3�����  ���
���L��3����"��� ����'��"�����2��������2��������
"��	
���� ��8��� ��#�1������6�	��"�������"/3"2��)+���"��'����"��;#�������!!��	��	
�;���������������(
	
����3&��&�'��)!�"�'��"�� 

�������� ����;#���'"�8�	��	
��'��"��3&� 

2. ����������-��������������@��-�����,,���������  

�������������������@��-�����,,��������� ����(*� "���
�������� ��'"�8�399:� ���&�	��"/

)����� ��!��"��;#��<���!����/="	����"�� ���������!!��#��&����> �/�;#���'"�8�	���3'�����3��!
�"�& ��

��"���'��"���'?�������������������	����/���3�������/���	��3&� ;�"��	
���������( ����/���3&�

&������	#��'A&-'A&�2����������"��	
�����2������1��&���  ���
���L��������"��;#�����"/��	��#�� ���2������� , 

Microprocessor, Microcontroller, �/����> �/�������"��� ����'��"���2��������"��	
���� ��8��� ��

#�1������6�	������"��	
����	����"���
�������!!����'����"��;#�������������"��S��"�! ��������	
����3&����

S��;��������!!�� ���	
����������!�����"�� ��<6������ �/��#������"��	
����"������"�����������

���3&������������ 

3. ���	�������������,�-�,�@� (manual) 

��������,�-�,�@� ����(*� "���
�������� ��'"�8�399:� ���&�	��"/)����� ��!��"��;#��<���!�

���/="	����"�� ���������!!��#��&����> �/�;#���'"�8�	���3'�����3��!
�"�& ����"���'��"���'?���������

	����/���3�������/���	��3&� ;�"��	
���������( ����/���3&�&������	@��'A&-'A& �����'"�8������� 

(Remote Control) ��	�1��������� 3����� �&���<6�������"��	
����</"��� �� �� *1���6�"��"�������"/3"2��)+

	��	
�;���������������('T�����S��"�!���	���!	��"
���&3&�	����/�  
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4. ���	����������������������  

���	���������������������� ����(*� "���
�������� ��'"�8�399:� ���&�	��"/)����� ��!��"��;#�

�<���!����/="	����"�� ���������!!��#��&����> �/�;#���'"�8�	���3'�����3��!
�"�& ����"���'��"��

�'?���������	����/���3�������/���	��3&� ;�"��'T�����S��"�!����;#� Microcontroller #��&;&#��&��*�� �/�

������"��� ����'��"�����2��������2��������"��	
�S��"�!�������������/���������� ����/�����������&���

���	@��'A&-'A&�2������1��&��� �������"��� �� ������;#���'"�8�������;&> 	�1��������� 3����� ������

��LL�8��	�� ;�"�������LL�83'����������� </"��� �� �� *1���6�"��"��� ����'��"��������"/3"	
�;��

�������������('T�����S��"�!���	���!	��"
���&3&�	����/� 

 

��������,���������	
�	�������������  

��,%&3 1  "��'��"�&�/�� �� ���������� ��)6�������������&��!�����& 50 !�����&  ;�����������	�� 

21-23  2V+S��� 2553  �2����&�/�"�'?�����	�)6�������������&��!�����&� ��� �� ��;���&��S�� "��"�/�  2  

	�� �&�!���"��#�1�!�/����/;�������6�;�"��'��"�������������/�'���S	"���"��'��"�&�/�� �� �� 

��,%&3 2  "��'��"�&�/�� �� ����������;���&��S�� 9 S�� &
�����"���&�����	� ��)6���;����/�

S���'?��!��S�2!�&"��� �� �� ;�����������	�� 24-26 ��(����� 2553 �2����&�/�"�'?�����	�S��� ��� �� ��

;���&�� #��� "��"�/� 3 	�� �&�!���"��#�1�!�/����/;�������6�;�"��'��"�������������/�'���S	"���

"��'��"�&�/�� �� �� �(��	��!�&'��"�&� �� ��;���&��S6��S��!��!��;��	���;����	��!�&� �� ����&��

)6���!�����& 

��,%&3 3  "��'��"�&�/�� �� ����������;���&��#��� &
�����"���&��
���"����8�"���"��

"��)*"+�    �1�21�Y�� ;�����������	�� 23-25  "�"Z��� 2553  �&�!���"��#�1�!�/����/;�������6�;�"��

'��"�������������/�'���S	"���"��'��"�&�/�� �� �� 

��,%&3 4  "��'��"�&�/�� �� ����������;���&������#��� ��  3  ������ 

(1) "��� �� ��������������#� Roboclub Junior 8 '���	)�����'��  ;�#����&����(����� 2553  
(2) "��� �� ��������������#� Inter City Robot Olympiad 8 '���	)�@����3c� ;�����������	�� 20-22 

������� 2553   
(3) "��'��"�&�/�� �� ���������� WRO2009 8 '���	)9A/�''A��� ;�#����&��2V)!�"��� 2553   
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�*������� / -�I��,���J)*$�*������� 	������������� 
1. "��'��"�&���� �� ���'?�	�� > /� 4 �� �� ��6<6�������	�� 1 �� ��"����� 3 �� 
2. �������������(������ ��'��"�&� �� ��3&�	�"'���S	3���"��'���S	/� 1 	��;����/�"��"� 
3. "��'��"�&�/�� �� ��;���'?�3'���"��"�	�� �2Y."
���& 
4. �'?���"�������&��"��)*"+� �1�21�Y�����"�&�
���"����8�"���"��"��)*"+� �1�21�Y�� ��/� 

���"�&���> 
  

 
������$���������������	
�	�����������������,')�����������  ;��&
�����"��&����1 

1. '��#����2��-� "��'��"�&�/�� �� ���������� ��1�����&��-������ 2552 �'?����3' �/����
�������"�����	��!�� ������'��"�&�/�� �� ���'?�	��  >  /� 4 �� '��"��&��� ��6<6�������	�� 1 
�� ��"����� 3 �� S��;����	�� 26  "��S�2��-� 2553 

2. 	�")6�������������&��!�����& 50 !�����& !�&"��� �� ��;����	�� 21-23 2V+S��� 2553  
3. <6������	�"	��	�"��&��"��)*"+� !�����!�&���/����������&���'"�8��2��!�&	
�������������� �/�

�
���'��"�� 8 ����� �� ��S��;���/�	��"
���& 
4. 	�")6�������������&��!�����& 50 !�����& �!��</"��� �� ����������;�� �2Y. 	���S��;����	�� 31  

2V+S��� 2553 	�1���1;����&�/�"����	�"��"�/� 2 	��   
5. )6���	��!�&"��� �� ����&��S6��S�� 9 )6��� �!��</"��� �� ������������&��S6��S��;�� �2Y. 	���

S��;����	�� 30  ��(����� 2553 	�1���1;����&�/�"����	�"��"�/� 2 	��� ��� ����&�� �2Y. 
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�*�,�-�, 	
� ����� 

���	�������������,�-�,�@� ���. ��
����� �������  2553 

����,���2�'K�>� 	
� ��L��'K�>� 

1. -�I��,�����J)*$�*��������	����� 

- "��!�&� �� ���� 3 ��&�� �� ��&��'��(�)*"+� ��&����-��)*"+�������  �/� ��&��
��-��)*"+����'/��        

-   <6�� �� ���'?���"�����;������������"�&�8�"���"��"��)*"+� �1�21�Y��  
-  ���#�";�	�� 4 �� '��"��&��� ��"�����3���"�� 3 �� �/� ��6	��'�*"+� 1 ��  

2. �����I�%&3M7*	�����  

 ��������!�(6"'��"�� *1��&�<6�� ��� �� �� �����/�	�����;������8���������"��"�	��"
���& 

<6�� ��� �� �������(�
���'"�8�������2�������3&��&�3���� �&!
�"�& �/���/��!���399:������'?�3'���

"
���&!�"�8�"���"�� 	�"	��!������
����&���'"�8� @*����"�'?�#�1������/���
���'��"�� 8 

����� �� �������/�	��"
���& 

3. ���	�����M�����,')����������������� "��� �� ��������"�'?� 3 ��&��#�1�"��)*"+�3&��"�  

3.1 ����,���2�'K�>� ��"��"�;��� �� �� 2 "��"� �� 
- ��������2/��#���/�"@�� 
- ������������ 2  � 

   3.2 ����,��L��'K�>�����*� ��"��"�;��� �� �� 2 "��"� �� 
- ������������ 2  �3��"�4�������" 
- ������������6� (1 ���) 

   3.3 ����,��L��'K�>�����
�� ��"��"�;��� �� �� 2 "��"� �� 
-  ���������
���!&���2�������  
-  ������������6� (2 ���)   

4. �@3� N  

- "��"��	
�;& > 	��3��������� @*��3��3&�����3��;�"��"� ;���8�"���"�����
���!;�"����&���

 �1���&	���  

- ;�"�8�	����"����������"�& *1� "����&��� ���8�"���"��(��'?������1���&  

- �8�"���"��!�&"��� �� ��!��'?�<6��!��"���"�3 "��"�;& > 	����!�"�& *1�S���/��  
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��������	��������������
�7*�
��9� 

����,���2�'K�>� 

.............................. 
���	�����    �'?��"��
�����;#�� �� ���������� #����2��/�"!6� ��3�����" 400  "��� �'?�����	��/�"!6����  

2000 ��. ��������	��;&/�" ��3��(*�����#���'?������"3&��
���=! �&�;#���/�����"����'?�<6�#�� 

-�I��,�������������%&3	����� 

      1.  "��� �� �����/�	��;#��������� 1 ����
�����/�"!6� ��3�����" 400 "��� 
       2.  ��������	��;#�� �� ����� GEAR BOX #��&;&"=3&� !
���� 1 ��� 
       3.  ���������	��;#�;�"��� �� ���'?������/��3/��  SIZE AA !
���� 2 "���  
       4.  �����������/�����������������3���"��  300  ��.  "����3���"��  150  ��.  �/��6�3���"��  180  ��.  	�1���1 
            3��!
�"�&�1
����" ����������������/���� 
       5.  ��������	��;#�;�"��� �� ��!�������/���3�������"���&��������� ������� �&�	�� � ��������������
�����(�" *1��6�!�"21�����3&� 
       6.  ��������3�������(�'/�����'/� ��&  �6'����;��������"��� �� ��3&� 
       7.  <6�� ��� �� �������'?���"�������&��'��(�)*"+��	����1�  
       8.  ��������	��� ������"��� �� ��������&��1� ��"�����
������#�"/�"!6� ��3��;��
�����������6�21�����  
            60 ��. �/��#��"/�"!6���������� 150 ��.   
 

���
�$�&��  �*�����������	����� 

1.   ������/�"+8��'?�/6����� (&���6') /�"!6� ��3��  ������	��/�"!6� 2000 ��. "���� 180 ��.  ��
�����6� 30 ��. �/���21�	���
�����!�&�����	������2�����/�@��������������  400 ��.  ( ���21�	�����@�� 
100 ��.) 

2. ��!
�������� 2 	����� ���"�� �����'?�� �21�	�����&� �/�� �21�	�����1
����� �&���/6�� �� �� 2  
/6� 	���������"�� 500 ��.    (&���6') 

3.  ��������	��;&/�"!6� ��3����(*�����#��"����'?�no��#�� 
4.  ����#��!���6����'/������� �� �� 
 5.  &6���/�����&3&�!�"  FOOR  PLAN  LAYOUT  &���6' 
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�6�����  �����%���	����� 

 1.  ��������	��/�"!6� ��3��(*�����#��	��;#���/�����	����&�'?�no��#�� 
 2.  ���������"��� �� ��  �������!��������������!�"����"�"��� �� ��!����� 
 3.  ��/�	��;#�;�"��� �� ��  2  ��	���������	��3��	
�������;#���/���""��� 1  ��	�  !�������"!�"
����  
                   �/���&��	-�w/�� �� �� 

4. ��������	�"	������	
�"��������;�����6'�����/���#��� 
5. �8�"���"��!�!�&������#�&��'"�8��2��'��"����������;��	����������	�"	��	��� ������"��

� �� �� 

�����,-�	��	
����	����� 

- "��� �� ��!�!��x/�"�����/
�&���'?���� > /� 3 - 4  	�� 
- ���/����!�� �� �����2�"����& 
- ����/�������2������������ 1 ��	� 
- ��"�����"&���	#������	���������/��!�"3&������LL�8�����	!�""���"�� 
- "���"����&	��	���������&�	����&;����"��� �� ��� �����	�� 2 ���3' 

   -�	��    	��#��3&���������� 1 ����� ("�8�;����/����	������������������	��"���8�"���"��!� 
                    2�!��8�	��	��	
���/�3&�&�	����&� �����) 
 

����$��� ���/����!���&�/�"	��!
���� 2  	��� �����"�8�	�������1��� 4 	�� �/� ��&�/�" 1 	��� ����� 

                           "�8����"��� �� ����1���  3  	�� 

               

 

                                                                   ................................................... 

 

 



1 0
 

 

�������� /�"!6� ��3��   

���" 400 "��� 

     4 0 0   ��     1 8 0   ��     5 0 0   ��    2 0 0 0  ��. 

     ����	�� 2 4 0 0 ��.

   @���'?�  ��3�� 

     ���" 4 0 0  "��� 
��� 1 2 0 ��. 

                       ����	��������������
�7*�
��9� 

                      ����,���2�'K�>� 

/6�� �� ��"���� 180   ��. 

��� 2 0 0 0  ��.   4 0 0  ��. 



1 1
 

��������	���������������3$�O�  2 �� 
 (2 LEG   ROBOT  SHOT  DISTANCE   RUN  COMPETITION) 

 ����,���2�'K�>� 

.............................. 
���	�����   �'?��"��
�����;#�� �� ����������������=�  ����	��  2  ����  �&�;#� ����� 2  � �������� 

	��;&����(*�����#��"����&�;#���/�����"���  �'?�<6�#�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-�I��,�������������%&3	����� 

1.  ��������	��;#�� �� ���'?���������	��;#��������  GEAR  BOX  #��&;&#��&��*�� �2���#�&�&������
"��"�"
���& �/�;#��������������/��3/��    SIZE  AA    !
����  2  "����	����1� 

2.  ���������������������3���"�� 300 ��. "����3���"�� 150 ��. �/��6�3���"�� 180 ��.  
�1
����"3���"�� 500  "���  (�1
����"������������) 

3.  ��������	��;#�;�"��� �� ��!�������/���3�������"��"��� ��&������� ����+��  ���"������ �� 
���+��&��� � 2  ��� �&�	�� � �������������������(�" *1��6�!�"21�3&� 

4.  ��������3�������(�'/�����'/� ��&  �6'����;��������"��� �� �� 
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���
�$�&��  �*�����������	����� 

1.  ������/�"+8��'?�#����/������&����������  2,000  ��.  �/�!���21�	���
�����!�&�����	 
     ������2�������������/�@��������������  400  ��.  ��'���6 'A&/�'A&;����������� ����" 
2.  ��#����/����� 4-6 #��� ���	��"���"��!�&���������"
���&����"���� ��#������� 150 ��. 
3.  ����#��!���6����� �!�&'/������ 
4.   /�"+8� ������#���'?��6' �1����3& ��3�������	#���&��1�3��2�����/�&39 ��������	��3&����3'#� 
      3�������	#��/��/�&39����� *1�"���!��'?�<6�#�� 
4. &6���/�����&3&�!�"  FOOR  PLAN  LAYOUT  &���6' 
5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

�6�����  �����%���	����� 

 1.  ��������	����=�	����&;#���/�������&;�"��(*�����#��!��'?�<6�#�� 
 2.  <6�� ��� �� �������(�'A&���	#������	��������;��	
����"�������/��!�"'���6�'A& 

3.  ���������"��� �� ��  �������!��������������!�"����"�"��� �� ��!����� 
 4.  ��/�	��;#�;�"��� �� ��  60  ����	�  ��������	��3��	
�������;#���/���""��� 30 ����	�!�������"!�" 
                   �����/���&��	-�w/�� �� �� 
 5.  "����&��� ���8�"���"��(��'?�	����1���& 
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�����,-�	��	
����	�����M�	��
���, 

1. "��� �� ��!�!��x/�"�����/
�&���'?����"��� �� �� ( *1���6�"��!
����	��	��� ��� �� ��) 
2. �'��"��"��� �� ���8�"���"��!�	
�"���!��;��	�"	��	���;����	����"��� �� �� �&���������

!���6�#����/�����#���/� 1 	�� 
3. ��"�����"&���	#������	��������	�"	��2����"�� �&���������!�����#�'���6"�1� 
4. "���"����=������������	�"	������#�'���6�/��!*�!��'A&'���6;��������������2���3' ����������#���

�/� 
5. ��������	��;&(*�����#��"��� !��'?�<6�#��;����"��� �� �� �������1� �/�"���"��!����	*"

��/��'?��(��� 3��	�"	�� 
6. "���"��!�	
�"����&�/�"	����������	������/�&�	����&�����/
�&��� ��������3' 
   

yyyyyyyyyyyy. 
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��������	�������������(���&a���3 2 ���������  

����,��L��'K�>�����*�  
     yyyyyyyyyyy. 

���	�����   �'?�"��� �� ������������� ��	�� @*��'��"��&����������� 3 ��� /�� �� ��;�"�4� 3 #��& ��
��������������=� 2  � ��������'z����3& �/���������3����� 	��;&	
�3&���� 3 �����(6"���� �/���=�
	����&!��'?�<6�#�� �&������!�"������=� ���&���'z����3&�/� !�/�	��"��3����� 

 

-�I��,�������������%&3M7*M����	�����  
1.   ��& �������������3���"�� 300 ��. "����3���"�� 185 ��.  �6�3���"�� 180 ��. 
2.  "��	
���� ����������"
���&;��;#�������� GEAR BOX �2��� 1 #�& ����������� 1 ����/�;#������������

�����/��3/��   ��& AA 3&��2��� 2 "���  
3.  �����������/�������1
����"�&������'"�8�	�"������/���������� 3���"�� 500 "���  
4.  "��	
���� ���������� ����;#�/��;�"����/���	�� �����'?�"����/��������"��"�����1��  
5.  �����������/�������(������/="�
�������&-� (/�"+8�&���-�	
�&�����'6�/��!�&�������&�"���"������) 
 

��������	�����  
<6�	��!�/�	
�"��� �� ��'��"��&��� ��"����� 3 �� ��6	��'�*"+� 1 �� �/���������	��;#�	
�"��� �� ��

;�"��"���1 �� 3 '���S	 �� 
 

�����������%&3 1    ��������������,�����3$�O� 2 �� (SHORT DISTANCE RUNNING ROBOT) ��"!�"
!�&�������� �&���-�'��!
�	�� '{"��6�	������������� ����(*�!�&����#�� �������������	�� 1 (!�&
�����	 �������������	�� 2) <6�� ��� �� ��!�����&*�-�!�"�����������	�� 1 3''{"3����������������
	�� 2 !*��������"�����	 
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�����������%&3 2  ��������������,� �,��(� (LADDER CLIMBING ROBOT) ���������������	�� 2 'z����3&  
3'���!�&����#�� (!�&�����	 �������������	�� 3) <6�� ��� �� ��!�����&*�-�!�"�����������	�� 2 
3''{"3����������������	�� 3 !*��������"�����	 (��������!�3�����3&�&����������6�&�����"!�(*�
!�&	��"
���&) 

  
 
 
 
 
 

 

�����������%&3 3 ��������7���(����� (ROD CLIMBING ROBOT) ���������������	�� 3 3����� 3'(*��������#��  
"��� �� ��(��'?������1���&  
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��������	�����������������)*   
(COMBAT  ROBOT   COMPETITION) 

��&����-����� 
.............................. 

 ���	�����    �'?��"��
�����;#�� �� ��	&���2/�"
�/�� ���������� �&�	��<6�� ��� �� �� ����'��&�+Y�      
 ������������6�!
���� 1  ����2��	
�"��� �� ��</�"  &��  2/�"  ��&  �@� ��������no����� ��� ;���/�&��"��" 
 ����� �� ��!��'?�<6�#�� S��;���/�  2 ��	� 
 

-�I��,�������������%&3	����� 

1.  ��������	��;#�� �� ���'?���������	��;#��������  GEAR  BOX  #��&;&#��&��*�� !
����3���"��  4  #�&  
���"��"�"
���&�/�;#���������������/��3/��    SIZE  AA!
���� 8  "����	����1� 

2.  ���������������������3���"��  300  ��."����3���"��  200  ��. �/��6�3���"��  240  ��.�1
����" 
3���"�� 1,500 "��� (�1
����"������������) 

3.  ��������	��;#�;�"��� �� ��!�������/���3�������"��"��� ��&������� ����+��  ���"������ �� 
���+��&��� � 4   � �&�	�� � �������������������(�" *1��6�!�"21�3&� 

4.  �������������(�'/�����'/� ��&  �6'����;��������"��� �� ��3��!
�"�& ��&�/�������� �� ���/��   
5. "����"��������������L��;��;#���'"�8������ �/������	����;�"����"��������������/�	�� 

�&�����3��	
���������"�<6�#�  <6��/�� �/�"���"�� �#��3��;#��'��� "���	"��������no����� ��� 
6.  ��������1/�������������� �������������2� ��&��1�	��������������6�!�"21� 240  ��. �/�����3��  

��"���������� 8�� �� �� 

���
�$�&��  �*�����������	����� 

1.  ������/�"+8� �'?��6'	�������/����!������ "����  1,219 ��.  ���  1,219 ��.   �6�!�"21� 100  ��.  
��21�	�������	 ��& "����  200  ��.  ��� 300  ��.  

2.  ���"/��21�	������� �� �� �����������/���� �
�����;�������������/�	���
���������1/ /�& *1���
 8�� �� �� �'?�"��':��"����������1/3'���<������������� 

6. ��������	��;& (6"�6�����6�#� &�� ��& |/| �"����	���6� 100 ��. !��'?�<6��2�"��� �� �� 
7. &6���/�����&3&�!�"  FOOR  PLAN  LAYOUT  &���6' 
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�6�����  �����%���	����� 

 1. <6�� ��� �� �����������������������6� 	��/� 1  ���  �&����/����;#���������"�����/=�"3���"�� 4 ��� 
 2.  "���"��!�;����LL�8�����"��� �� �� �&�"��� �� ��"���"��!��!��;��	���;�	��'��#�� 

3.  ���������"��� �� ��  �������!��������������!�"���<6�� �� ����������������!�	
�"�� ���3	��@��� 
     ���������&�"�� ���3	�������
���������"/������1� 8 !�&�����		�"���1� 
4.  ��/�	��;#�;�"��� �� ��  2  ��	���������	��3��	
�������;#���/���""���  1  ��	�!�������"!�"

�����/���&��	-�w/�� �� �� 
5.   "�8�	��3������������	��;& (6"&���" ������� �� �� �8�"���"��!���&����	��;"/� ������ 
      	�;&��6�;"/� ��������""���!��'?�<6��2�"��� �� ��"�8���"������"����" �8�"���"��!���& 
      �1
����" 

 5.  "����&��� ���8�"���"��(��'?�	����1���& 

 



1 8
 

�����,-�	��	
����	�����M�	��
���, 

1.   "��� �� ��!�!��x/�"�����/
�&���'?����"��� �� ����� > /� 3-4 	�� ( *1���6�"��!
����	��	��� �� 
      � �� ��) 
2.   �����������/�	������/�����������2������������ 1 ��	� 
3.    ��"�����"&���	#������	���������������� �/��!�"3&������LL�8�"���&!�""���"�� 
4.    "���"��!�	
�"����&�/�"	����������	����������6���&�'?�	�� 1 �/� 	�� 2 ;����� ��������3' 

             5.     ���/�����&����> �"����"���'��"��"��� �� �� �8�"���"��!��!��;��	���������"��'��#��	�� 

      ������-�$�*�����	����� 
1. ���/��(��)*"+�/��������  ������ ������� �� �������������#�;���&��S�� 3&�	�� )6����������� 50   

)6���	���'���	) 
              

       

 

 

 

 

 

 yyyyyyyyyyyyyyyyyyy. 
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���	������������������������$-�����  

����,��L��'K�>�����
�� 
bbbbbbb. 

���	�����    �'?��"�"��� �� ��	��	����������  ����;#�������&;�"��'��&�+Y��/���"�������"���
����(�	��

��6���21��������������2�����!�3��;������������3&�������/������  �&�������;�����������"=����(�!�"&��

�������	��3'�
���!�2��"/���
��� �&�;#�/6"'A�'���	����(�	���
���!2���21�&�� �������������"=�/6"'A�'��

 *1����/��/
��/���3';��"����	��"
���& ;���"=�/6"'A�'��3&���""���!��'?�<6�#�� 

���
�$�&���������� 

1. ���������������������3���"�� 300 ��. "����3���"�� 200 ��. �6�3���"�� 240 ��. �1
����"3���"�� 1.5 

"��/"��� (������������) 

2. ��������	��� �� ��;��;#���������"����3&�3���"�� 4 ��� "����/���	�� ����������!�������/���3�������

"��"����&��  3��!
�"�& ��&�/�#��& ��"�� ���� ���� !�� ���/
��/��� �/�!
����&��;�"���"=�  

3. ��������!������������&�������	����	�/���������	����1� (�����('��&�+Y�3&�����������	

����	�/�
���=!) ��������/����	������&��1���6��6�!�"21� 240 ��. �/�3�����<��21�������/�� �� �� 

4. ���������	��;#�;�"��� �� �������/��3/��   ��& AA 1.5 V !
����3���"�� 4 "��� 

��������	����� 

1. /6"'A�'���� �� �/� ����� ���!�3��;�S�#��	��"/� !
������/� 50 /6" ����������"�"��� �� ��"���"��

����!�'/���/6"'A�'��	�1������;��"��!����6�	������� ��������!�(6"�
�3'������!�&�����	  !�"��1�

"���"��!������"��� �� ���&� ;#���/� �"�/� 2 ��	� ������&��/�"��� �� ��!���&����&� ���!
����

 ��/6"'A�'��	����6�;�"�����
�����;��/6"'A�'��  	��;&��������6���&!��'?�<6�#�� 

2. ����������� ( ����!"#��$%�&'�&��	()��%�*�������
�����*��$%�&'�&��!	����+�)����(���$�!�(������(+ 


)����� �&���  +10 -�	��        


)����� �&�*�    - 10 -�	�� 
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3. ;�"�8�	�����������"�&"�� �& ���;��������� �� �� "���"�����L��;���"��"��@���3&��/�����@���

���=!�"�����3�����!�&�����	 �����"��� �� ��;����&�3�������/� (/6"'A�'��	�������6�������������������(

�
���" 8�@����/����!�3��	���&����������������	��!�&�����	) 

4. �
�����"��"��	
����	��3������3��;�"��"�"���"����&���!��'?�<6�2�!��8�#�1 �&�/�(����"����&���;&

 ��"���"���'?�	����1���& 

�*�����������	����� 

1. ���/�����& ������� �� �� ��������� 2,400 ��. "����  1,200 ��.  �� ���6� 100 ��. �&�����/�

"�����
������"=�/6"'A�'�� ��&  300 ��. X 300 ��. �6� 50��. 
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�����������	�
�������������� 

(COMBAT ROBOT COMPETITION) 

���
��
������� 

.............................. 

���	�����    �'?��"��
�����;#�� �� ��	&���2/�"
�/�� ���������� �&�	��<6�� ��� �� ��  ����'��&�+Y�
�������� ����6�!
���� 2 ����2��	
�"��� �� ��</�"  &��  2/�"  ��&  �@� ��������no����� ��� ;���/�&��"��" 
����� �� ��!��'?�<6�#�� S��;���/�  2 ��	� 

-�I��,�������������%&3	����� 

1.  ��������	��;#�� �� ���'?���������	��;#��������  GEAR  BOX  #��&;&#��&��*�� !
����3���"��  4  #�&  
���"��"�"
���&�/�;#���������������/��3/��    SIZE  AA!
���� 8  "����	����1� 

2.  ���������������������3���"��  300  ��."����3���"��  200  ��. �/��6�3���"��  240  ��.�1
����"3��
�"��  1,500 "��� (�1
����"������������) 

3.  ��������	��;#�;�"��� �� ��!�������/���3�������"��"��� ��&������� ����+��  ���"������ �� 
���+��&��� � 4   � �&�	�� � �������������������(�" *1��6�!�"21�3&� 

4.  �������������(�'/�����'/� ��&  �6'����;��������"��� �� ��3��!
�"�& ��&�/�������� �� ���/��   
5. "����"��������������L��;��;#���'"�8������ �/������	����;�"����"��������������/�	�� 

�&�����3��	
���������"�<6�#�  <6��/�� �/�"���"�� �#��3��;#��'��� "���	"��������no����� ��� 
6.  ��������1/�������������� �������������2� ��&��1�	��������������6�!�"21� 240  ��. �/�����3�� 

��"���������� 8�� �� �� 

���
�$�&��  �*�����������	����� 

1.  ������/�"+8� �'?��6'	�������/����!������ "����  1,219 ��.  ���  1,219 ��.   �6�!�"21� 100  ��.   
��21�	�������	 ��& "����  200  ��.  ��� 300  ��.  

2.  ���"/��21�	������� �� �� �����������/���� �
�����;�������������/�	���
���������1/ /�& *1���
 8�� �� �� �'?�"��':��"����������1/3'���<������������� 

8. ��������	��;& (6"�6�����6�#� &�� ��& |/| �"����	���6� 100 ��. !��'?�<6��2�"��� �� �� 
9. &6���/�����&3&�!�"  FOOR  PLAN  LAYOUT  &���6' 
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�6�����  �����%���	����� 

 1. <6�� ��� �� �����������������������6� 	��/� 1  ���  �&����/����;#���������"�����/=�"3���"�� 4 ��� 
 2.  "���"��!�;����LL�8�����"��� �� �� �&�"��� �� ��"���"��!��!��;��	���;�	��'��#�� 

3.  ���������"��� �� ��  �������!��������������!�"���<6�� �� ����������������!�	
�"�� ���3	��@��� 
���������&�"�� ���3	�������
���������"/������1� 8 !�&�����		�"���1� 

4.  ��/�	��;#�;�"��� �� ��  2  ��	���������	��3��	
�������;#���/���""���  1  ��	�!�������"!�"
�����/���&��	-�w/�� �� �� 

5.   "�8�	��3������������	��;& (6"&���" ������� �� �� �8�"���"��!���&����	��;"/� ������ 
	��;&��6�;"/� ��������""���!��'?�<6��2�"��� �� ��"�8���"������"����" �8�"���"��!���&�1
����" 
 6.  "����&��� ���8�"���"��(��'?�	����1���& 
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�����,-�	��	
����	�����M�	��
���, 

1.   "��� �� ��!�!��x/�"�����/
�&���'?����"��� �� ����� > /� 3-4 	�� ( *1���6�"��!
����	�� 
	��� �� � �� ��) 

2.   �����������/�	������/�����������2������������ 1 ��	� 
3.    ��"�����"&���	#������	���������������� �/��!�"3&������LL�8�"���&!�""���"�� 
4.    "���"��!�	
�"����&�/�"	����������	����������6���&�'?�	�� 1 �/� 	�� 2 ;����� ��������3' 

             5.     ���/�����&����> �"����"���'��"��"��� �� �� �8�"���"��!��!��;��	���������"��'��#��	�� 
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�����������������%���@� 

����*�$�@3� : ��������$�>������ (Agriculture Robot) 

 

"��� �� ����������	
���'���S	������&���������� �'?�"��2�~��)�"�S�2��"�����"/�����;! 

� ������'��"�&�'?�	�� �&���"�����!�����'��"�������������!�����"�� ������� ;����&�/���"�� 

�������� �/��'?�3'���"��"�	��"
���& 
 

��,$��	
�-������� 

��������%���@� ����(*� "���
�������� ��'"�8�399:� ���&�	��"/)����� ��!��"��;#��<���!����/="- 

	����"�� ���������!!��#��&����> �/�;#���'"�8�	���3'�����3��!
�"�& ����"���'��"���'?������������

�������	����/���3�������/���	��3&� ;�"��	
���������( ����/���3&�&������	@��'A&-'A& �����'"�8�

������ (Remote Control) 	�1��������� 3����� ��������	��������  ���
���L��3����"��� ����'��"��

���2��������2��������"��	
���� ��8��� ��#�1������6�	��"�������"/3"2��)+���"��'����"��;#�������!!��	��

	
�;���������������(	
����3&��&�'��)!�"�'��"�� 

1. ����,���	����� �����'?� 3 ��&�� �� 
1. '��(�)*"+� (#���#�1�	�� 1 �/� 2) 
2. ��-��)*"+������� (#���#�1�	�� 3) 

3. ��-��)*"+����'/�� (#���#�1�	�� 4) 

 <6���������/�	�� 3 �������'?���"�����;����������&���"�� ��6�;���&��"��)*"+� �1�21�Y��	�"���"�&

;�	�"#���#�1� �/���������6;����������&���"���'?�<6�������	�� 1 ��  

 

2. ��L&��������� 

�����������,	�� �8�"���"��3������"��� 3 ���&�����!;������� �&���"����������-����
�/�""��	
���� �/���-����-�"��	
���� '��"��"���'�����������"������ ��"�������!!�&��������'"�8����
������2��;#�'��"��"���
����� �#�� ��&��� �2/�'��"�� ���������;& 	������� �� ��!�!�&������;��
�x2��'/��"39�	����1� ;#���/�;�"���
�����3���"�� 5 ��	� �/�3������"��� 1 ��	� �/�;����/�"���"��@�"(��
 �������3&�3���"�� 5 ��	� 

"���"��!�;�������������/������ �/���&�/�"� �������� 6 	�� (��������=������)  
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�����������,�� "���"��!��&��&6�x2��	��	��� ����� ��"�����3�������-����@1
� ;��26&�x2��!�&�&��

	������"���2������� �������</	����&����������� �����&��"��� ��<6���� �/�;��"���"��@�"(���2������� 

�����1"���"��!�3�������/������ ���;��"���"�������/
�&��<6�#���'?�	�� 1-2-3-4 �/�#��#� 2 /
�&��  

��������    "��!�&"��� �� ��;������� "���"����!�'/�����'/��6'���3&������=������ 
 

3. $�Im����M�*-�	��  �� 4  �"8�� �� ������&����������, �	����"��	
����,�����
���=!�/�"���
��������
"����-�� 
  3.1. -���-����*����-� (40 -�	��) 

  ��������	
���		�� 10 �����  �"8��: �6'��� �����������������������"��S��"�! ����"/�"+8� ��
�����&&�&�� �/������������� 
 �������������������	� 20 ����� �"8��: ��������������&��*&�/�""��	����)�"������	V+Z�	��
��	��)����� 

  ��	��
����� 10 �����  �"8��: 2�!��8�(*������������ ��"���
����&���'"�8���;#�;�"��������������� 
���(*�"���
����&�����> ��'����"��;#�3&�������������  
  3.2 $%-��-%���� 20 -�	�� 

  ��	�������
�� �	!� 10 �����  �"8��: 2�!��8�(*����������(;�"���/�";#���'"�8��������������
�&�����'"�8�	��2�~��&�������� �����'"�8��
���=!�6'	�������	����/�& 
  ��	��"�����	�#���� 10 ����� (������,��������%���@�) �"8�� : 3����"��� ����'��"��;����������
	
������������� ��������!�	
����&������	@��'A&-'A& �����'"�8������� (Remote Controller) �����������
���3�����;��6'�������>���	�1�"��;#���LL�8��	�� ���!�2�!��8�;�������2��)+(��<6�� �� �������(
������;����������	
�������������3&��&�'��)!�""��� ����'��"��3��/�������  
 3.3 J
���$�O�M����%�������������� 20 -�	�� 
 ����(��"��	
���� ���������� 20 ����� �"8�����������(	
����3&��/��/�"+8����	
����3&�
�2���&���;&&�����*���&��x2���	����1� 

3.4 ������$���	
������L�� 20 -�	�� 

  ��	�		��������"$
����%�� 10 �����  �"8��: �������6�8� ��"���
�����3&������/��#�&�!� 
�����(��"��-�"��	
���� ���������� ���������� 3&������������� 

��	�#����������	��&�� 10 ����� �"8��: ����#�&�!�;�"���-����'��"��"����-�� "����-��
"��	
���� ���������� ���"����-��"��	
���� ����������&���"��!�&��&�'��"�������/�����&�� 
             ������� 	���$���*��	
��,��#��!&-������. A4 &���������
�!��� ���������1���������2�3��
!&-�	()��+���� 


