
Human Augmentation for Search and Rescue

Vijay Kumar
GRASP Laboratory

University of Pennsylvania

Daniela Rus
Computer Science Dept.

Dartmouth University

Sanjiv Singh
Robotics Institute

Carnegie Mellon University

The Big Picture
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Information Flow
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Control of a Network of Robots
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