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SKILLED 800 is a Laser Guided Vehicle system which, together with the 
palletizing systems SKILLED ROBOTS, allows  complete ”end of line” 
automation. This results in cost savings and significant improvements in 
production management.

SKILLED 800 offers the following advantages:
- transportation of different products and pallets, coming from different 

production lines, from and to the storage and trucking area (with total 
exclusion of conveyor work);

- thanks to its modularity the system can easily be adapted to future 
production needs;

- extremely easy installation at customer’s site, that saves productivity 
time;

- compliance with the current safety rules and regulations.

GENERAL FEATURES DESCRIPTION
Type of battery: Gel / Lead
Driving system: Motors 48 V DC
Wheel configuration : 3 wheels, 1 with single steering
Frame: Steel
Brake system: Electromagnetic on motor's shaft
Precision: ± 10 mm  (± 0,39")
Speed range: 1,5  m/sec (4,92'/sec)

SKILLED 800 – это погрузчики с лазерной системой управления, 
которые в сочетании с системами паллетирования SKILLED 
ROBOTS позволяют значительно уменьшить затраты и повышать 
эффективность управления производством.

Преимущства SKILLED 800 состоят в следующем:
- Транспортировка поступающих от различных производственных 

линий продуктов и поддонов разного типа на хранение в склад 
или же со склада на отправку (при полном исключении роликовых 
конвейеров).

- Простота в применении к изменяющимся требованиям производства 
в будущем благодаря модульному принципу конструкции.

- Простой монтаж с минимальным простоем производства.
- Полное соответствие с действущими правилами и требованиями 

безопасности.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ            ОПИСАНИЕ 

Тип аккумулятора Гель, свинец
Система привода Электричиские двигатели 48 В пост. тока
Расположение колес 3 колеса, 1 из них с отдельным  
 управлением направления движения
Рама стальная
Тормоз электромагнитный, на приводном вале
Точность ± 10 мм
Скорость 1,5 м/сек

Погрузчики с системой лазерного управления, 
разработанной EUROIMPIANTI



Laser Navigation System    Система лазерного управления Euroimpianti

The laser guiding system is similar to an electronic “eye” which, by means 
of reflectors positioned on the surrounding walls uses “triangulation” 
to determine the exact position of the vehicle to allow it to carry out is 
required tasks in the operating area.
 
Advantages:
- No floor works required (magnetic tape/coloured tapes or lines, etc)
- Route changes can be easily made via CAD system

1 - LASER SCANNER 
The position of the vehicle is updated 8 times a second to ensure supreme 
accuracy.  A sophisticated filtering system excludes reflected signals from 
other sources such as bright walls, windows, etc. The security class 1 laser 
is harmless to humans and is not visible to the naked eye.

2 - VEHICLE CONTROL
This unit carries out the following functions:
- Laser scanner interface;
- Driving wheel speed control;
- Management of pallet loading and unloading with possibility of 

personalizing the sequence by programming the inner PLC;
- Communication with the portable hand-held operator panel (ePalm);
- Communication with the stationary control unit.

3 - RADIO COMMUNICATION
The radio is a client wireless ethernet (WLAN) that communicates with 
the other machines connected to the installation Ethernet through one or 
more access points.
The 802.11x communication standard utilises a frequency of 2.4Ghz, 
which does not require official authorisation.

4 - PORTABLE HAND-HELD OPERATOR INTERFACE
The ePalm operator panel has been designed so that the operator 
can carry out non-automatic operations and display vehicle status and 
diagnostics.
In particular, the following functions are available:
- Display of vehicle position
- Display and control of operating mode
- Manual movements of the vehicle
- Display of I/O status
- Display of diagnostics and alarms.

Система лазерного управления похожа на электронный “глаз”, то есть, 
пользуясь размещенными на стенах отражателями, она работает по 
принципу триангуляции, что позволяет точнее определить позиции 
погрузчиков при исполнении запрораммированных задач.

Преимущeства:
- Отсутствие необходимости работ по устройству полов (порезы, 

магнитные ленты, нанесение цветовых полос).
- Простейшее изменение пути передвижения погрузчиков посредством 

САПР.

1 – ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР
Позиция погрузчиков определяется 8 раз в секунду, что обеспечивает 
высокую степень точности. Система фильтрации высокой сложности 
обнаруживает отраженные от других источников (окон, блестящих 
поверхностей) сигналы в целях их исключения из расчета координат 
погрузчиков. Лазерный луч категории безопасности 1 является безопасным 
и невидимым невооруженным глазом.

2 – КОНТРОЛЬ НАД ПОГРУЗЧИКАМИ
Контрольное устройство имеет следующие функции:
- Функция интерфейса с лазерным дальномером.
- Контроль над скоростью приводного колеса.
- - Управление погрузкой/разгрузкой поддонов с возможностью 

индивидуального программирования посредством ПЛК 
последовательности рабочих шагов.

- Коммуникация посредством портативной ручной панели управления 
(ePalm)

- Передача данных в диалоговом режиме с неподвижным устройством 
управления.

3 – БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
Беспроводная связь – локальная сеть Ethernet wireless (WLAN). Обмен 
с другими устройствами и приборами, подключенными к сети Ethernet, 
осуществляется за счет одного или нескольких пунктов доступа к сети.
Стандарт связи 802.11 исходит из частоты связи 2,4 Ггц, использование 
которой не требует официального разрешения министерства связей.

4 – ПОРТАТИВНАЯ РУЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления ePalm служит для выполнения неавтоматических 
операций, для визуализации статуса 
погрузчиков и для диагностической проверки.
Главные функции:
- Визуализация позиции погрузчиков.
- Визуализация рабочего режима и контроль над ним.
- Ручной режим управления погрузчиком.
- Визуализация статуса ввода/вывода.
- Визуализация диагностики и аварийных сигналов.
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Software and controls
Программное обеспечение и управление Euroimpianti

6

7

5

5 - STATIONARY MASTER CONTROLLER UNIT 

The Master Controller Unit consists of a PC running Windows which constantly maintains the contact 
between the central control unit and the vehicle. 

The most important activities are:
- Communication with the vehicles;
- Receipt of orders;
- Optimization of SKILLED 800's time and functions;
- Management of vehicle’s traffic.

The operator can monitor, on a graphic display, the position and the state of 
SKILLED 800, at any time.

5 – ГЛАВНЫЙ НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК УПАРВЛЕНИЯ

Неподвижный блок управления состоит из ПК с операционной системой Windows, 
находящийся в постоянной связи с центральным устройством управления и с 
погрузчиками.

Главные функции:
- Обмен данными с погрузчиками.
- Прием команд управления относительно исполняемых операций.
- Оптимизация работы SKILLED 800.
- Управление движением погрузчиков.

Посредством интерфейсфа ПК оператору предоставляется возможность следить в 
реальном времени за позицией и рабочим режимом погрузчиков SKILLED 800

6 - BATTERY CHARGING STATION
The vehicle recognises when the battery is low, and it automatically moves to the battery changing 
station. The battery has an endurance of 8 ongoing hours, whereas the recharge requires less than 8 
hours. Therefore, a 24 hour/7 days performance is guaranteed with only 2 battery sets. 

7 -  SKILLED 800 COMPONENTS
 

PLC SKILLED 800 / movement control EUROIMPIANTI

Traction and steering motors SCHABMÜLLER

Motors drive  SAUER DANFOSS

Laser scanner SICK

Operator panel  EUROIMPIANTI

Encoder ELTRA

Photocells SICK

Safety laser scanner  SICK

Battery SONNENSCHEIN

Battery charger ACCU ITALIA

Safety limit switch (BUMPER) ROCKWELL  AUTOMATION

SKILLED 800 limit switch ERSCE

6 - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Погрузчик в состоянии распознавать низкий уровень заряда аккумулятора. В этом случае он 
автоматически отправляется к зарядному устройству. Так как среднняя продолжительность 
работы аккумулятора составляет 8 часов, а на зарядку требуется меньше времени. Двумя 
аккумуляторами обеспечивается безотказная работа одного погрузчка на сутки. 
 

7 -  ДЕТАЛИ, СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ SKILLED 800 
 

ПЛК SKILLED 800/управление движением      EUROIMPIANTI

Тяговые двигатели/двигатели рулевого управления SCHABMÜLLER

Привод двигателей SAUER DANFOSS

Лазерный дальномер SICK

Панель управления EUROIMPIANTI

Энкодеры ELTRA

Фотоэлементы SICK

Запасной лазерный дальномер SICK

Аккумулятор SONNENSCHEIN

Зарядное устройство ACCU ITALIA

Защитные концевые выключатели ROCKWELL  AUTOMATION

Концевые выключатели SKILLED 800 ERSCE



 (fig.1)

 (fig.2)

Standard technical features
СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SKILLED 800 side support leading wheels (picture 1) 
 
*Standard height: 2500 mm (8,2') 
Load capacity: 2500 kg (5512 lb)
 
*Height capacity according to load 
 

SKILLED 800 counterbalance system, wheels closer to SKILLED 800 body (picture 2) 
 
*Standard height:  1000 mm (3,3')
Load capacity: 1500 kg (3307 lb)
 
*Height capacity according to load

Overall dimension

SKILLED 800 с боковыми опорами и перемещенными вперед колесами (изобр. 1)

*Стандартная высота подъема:  2500 мм
Грузоподъемность:  2500 кг
 
*Высота подъема зависит от поднимаемого груза

SKILLED 800 с контрвесом и близкими к телу колесами (изобр. 2)

*Стандартная высота подъема:  1000 мм
Грузоподъемность:  1500 кг

*Высота подъема зависит от поднимаемого груза
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Safety Devices

Remote Service Support

Euroimpianti is very perceptive to the safety of the working environment. The SKILLED 800 
is equipped with front and back anti-collision PLS sensors and with side bumpers.

Advantages:
- possibility of adapting the monitoring safety range directly to the dangerous area of 

the machine;
- easy access to working area, due to the absence of receivers or supplementary 

reflectors;
- the safety area is dynamic and can be set up following the different requirements of 

the system;
- the action area of the safety system changes automatically following the direction and 

the mode (manual/automatic) of the SKILLED 800. Moreover the reading distance of 
this area increases in proportion to a moving speed.

All the systems can be equipped with VPN SERVICE, through which the customer can 
connect via Internet with Euroimpianti's After-sale Service for a prompt diagnosis and 
resolution of many problems. The VPN SERVICE can also be used to update the softwa-
re and to monitor the functioning of the system. 
As an alternative, the same services can be guaranteed through the phone line, with the 
MODEM SERVICE.

С учетом действующих правил безопасности в зоне работы  погрузчики SKIL-
LED 800 оснащены дополнительными устройствами безопасности в виде 2-х 
програмируемых путевых выключателей (для обеих направлений движения), 
боковых чувствительных полос и боковых аварийных бамперов.

Преимущества:
- Возможность определения радиуса действия контрольного устройства в 

зависимости от опасной рабочей зоны погрузчиков.
- Свободный доступ к рабочей зоне благодаря отсутствию дополнительных 

чувствительных элементов и отражателей.
- Динамичная зона безопасности, определяемая в зависимости от технических 

требований производственной линии.
- Зона действия системы безопасности изменяется в зависимости от 

направления движения и режима работы погрузчиков SKILLED 800 (ручной/
автоматический режим работы) и увеличивается в связи со скоростью 
перемещения.

Все устройства могут быть оснащены системой VPN SERVICE для дистанционного 
обслуживания по интернету в целях получения немедленного диагноза и решения 
большинства технических проблем и неисправностей.
Через VPN SERVICE возможны регулярная актуализация программного 
обеспечения и мониторинг работы системы.
Те же самые услуги оказываются посредством телефонной связи и с помощью 
MODEM SERVICE.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Headquarters

Euroimpianti SpA 
Via Lago di Vico,80
36015 Schio (Vicenza) Italy
Phone +39 0445 578300  
Fax +39 0445 578399  

www.skilledrobots.com 
sales@skilledrobots.com

US Subsidiary

C&D Skilled Robotics Inc
4780 South 23rd Street
Beaumont, TX 77705 - USA
Phone: +1 (409) 840-5252
Fax: +1 (409) 840-4660

www.cdrobot.com
sales@cdrobot.com


