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CCD Camera
(1/5-inch, 180K pixels)

Stereo Microphones

Speaker

64 bit RISC Processor
8 Mbyte Memory
Sony Original OS-Aperios

PC Card Slots

Walking Speed
 5 m/min (5.5yd/min)

Weight: 1.4 Kg (3lb)
Size: 132x250x235 mm (without tail)

( 5.2x9.8x9.3 inch)

Batteries
   Li-Ion Battery (7.2V)
   Ni-Cad Battery (4.8V)

Touch Sensor
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7/4 (Sat)

Time Schedule of “the Legged Robot Exhibition”

R : RoboCup
R (1) : Game
R (2) : Level 1 (evaluation)
            Introduction (1 team)
R (3) : Game

R (1)

Interval (30min.)

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30

17:30

Interval (30min.)

Interval (30min.)

Interval (30min.)

R (2)

R (3)

Sony Demo

Sony Demo

7/5 (Sun)

R : RoboCup
R (1) : Level 2 (evaluation)
            Introduction (1 team)
R (2) : Game
R (3) : Level 3 (evaluation)
            Introduction (1 team)

R (1)

Interval (30min.)

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30

17:30

Interval (30min.)

Interval (30min.)

Interval (30min.)

R (2)

R (3)

Sony Demo

Sony Demo

7/6 (Mon)

R : RoboCup
R (1) : Univ. A
            Demo and Tuning
R (2) : Univ. B
            Demo and Tuning
R (3) : Univ. C
            Demo and Tuning

R (1)

Interval (30min.)

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30

17:30

Interval (30min.)

Interval (30min.)

Interval (30min.)

R (2)

R (3)

Sony Demo

Sony Demo

7/7 (Tues)

R : RoboCup
R (1) : Game
R (2) : Level 1 (evaluation)
            Introduction (1 team)
R (3) : Game

R (1)

Interval (30min.)

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30

17:30

Interval (30min.)

Interval (30min.)

Interval (30min.)

R (2)

R (3)

Sony Demo

Sony Demo

7/8 (Wed)

R : RoboCup
R (1) : Level 2 (evaluation)
            Introduction (1 team)
R (2) : Game
R (3) : Level 3 (evaluation)
            Introduction (1 team)

R (1)

Interval (30min.)

10:30

11:30
12:00

13:00
13:30

14:30
15:00

16:00
16:30

17:30

Interval (30min.)

Interval (30min.)

Interval (30min.)

R (2)

R (3)

Sony Demo

Sony Demo

[will not be opened to the public]

���� ��� �������� �	 
�������� ������ ������ 
���� ����������

CM-Trio
CMU

Les Titis
Parisiens

LRP

Baby Tigers
OSAKA

Total Game
 Point

CM-Trio
CMU 2 - 1 1 – 1 5

Les Titis
Parisiens

LRP
1 – 2 1 - 0 3

Baby Tigers
OSAKA 1 – 1 0 - 1 1

RoboCup Legged Robot
Exhibition Match

���� ��� 
����� �	 �����������
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