
Автономный робот с характером

BE SMART.
BE ROBOT



Я  WAYBOT - Автономный робот с характером

Заменю людей, и уменьшу издержки на 

заработную плату

Знакомьтесь!

Подниму имидж вашего бренда, смогу 

повысить конверсию и продажи



РазговариваетРекламирует

Консультирует

Распространяет промо 
материалы

Функциональность

Показывает на экране

Передвигается



Сенсорный экран помогает людям 
легко взаимодействовать с роботом

Интерактивная навигация

На экране можно отображать 
каталог товаров / услуг

Карта поможет в навигации, когда 
робот работает на большой 
территории (аэропорт, ТЦ)

Развлекательный контент, чтобы 
привлечь людей к роботу (фото-
возможности, игры, социальные сети)



Принтер для печати фотографий, 
билетов или чеков

Возможности дооснащения

Автоматическая зарядка

Полностью автономная навигация по 
заданной территории с возможностью 

объезда препятствий

Терминал для оплаты товаров / услуг



ОМНИ – платформа. Лёгкое 
передвижение в любом направлении, 
под любым углом

Механика робота

Движения рук позволят не только 
поздороваться, выдать промо-
материал, но и обнять человека

Голова вращается и следит за лицом



Время работы от одного заряда 
аккумулятора = 8 часов

Технические данные

Рост робота = 145 см.

Размер экрана – 17 дюймов. 
Разрешение 1280х1024

Вес стандартной 
комплектации = 55 кг.



Waybot и СМИ
СМИ пишут о второй версии робота

В газетах:

Ria.ru Риа Новости

На телевидении:

Прямой эфир РОССИЯ 24

В популярных интернет изданиях:

Robogeek.ru

и другие…



Нам доверяют

Первая версия робота WayBot показала 
эффективность на мероприятиях 
известных компаний 



Сферы применения

 Ритейлеры
 Рекламные агентства

 Торговые центры
 Бизнес центры

 Гостиницы
 Гос. учреждения

 Международные 
компании

 Оупен-спейс



WayBot 2 –Advanced-

Ценовая 
политика

Цена на робота может 

отличаться, в зависимости от 

потребностей заказчика

От 750 000

Стандартная комплектация

Оснащён принтером для печати промо-

материалов, лидаром для навигации, 

автоматической зарядкой и терминалом для 

оплаты

WayBot 2 –Motion-

От 550 000

Минимальная комплектация

Автономный робот, с сенсорным 

экраном. Система поддержания 

диалога с клиентов

Аренда

От 30 000
/день

С оператором

Ваш бренд запомнят и будут 

узнавать



Звоните нам:
Коммерческий отдел

Алексей +7 (928)-279-96-37

Даниил +7 (918)-516-60-90

Техническая поддержка:

Евгений +7 (961)-273-23-02

Аренда робота:

Юлия  +7 (950)-844-64-25

или

Контакты

Пишите:
info@waybot.ru

Узнайте больше на:
waybot.ru

mailto:info@waybot.ru

