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ball

dog

dog

search for ball

with dog direction

ball is found

turning to ball until ball is in a direct line

turning with legs

scanning with head

if ball is in right direction to dog
run to ball

opponent 

goal

time t

time t + n
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ball
dog

dog

opponent 

goal

time t

time t + n
if ball is in a minimum distance

turn around the ball

 go for goal

are ball, dog and opponent  goal  on one line

search the opponent  goal
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dogball ball balldog
opponent 

goal

time t + ntime t + n + 1
time t

ball movement ball and dog movement

if goal is in a minimum range

kick

go with ball to opponent  goal

:�
��� F5 �� ���� ���� �	� ����



��

Cortex Brain Body

Cortex Brain Body

environment

preprocessed
informations

( head ) 
movement commands

movement commands
( legs, tail )

servo motors

target for search ( head ) validation

sensor component
totally management of head

evaluating and planing component
activation of all servo motors
acting component
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