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Automatic Truck Loading
Автоматическая загрузка грузовика
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Automatic Truck Loading
Автоматическая загрузка грузовика 

Automatic truck loading system using 2D laser scanner and SKILLED LGV system.
The system is able to calculate the position of the LGV inside the truck, to detect 
truck width, truck length, pallet presence and pallet width.
Easy loading interface for operator.

Система автоматической загрузки грузовика с помощью двумерного 
лазерного сканера и системы SKILLED LGV . 
Система способна рассчитать положение  LGV внутри грузовика, 
определяя ширину грузовика, его длину, присутствие поддона и ширину 
поддона. Простой интерфейс ввода данных для оператора. 

2D Laser Scanner for truck 
and pallets identification
Двумерный лазерный сканер для идентификации 
грузовиков и поддонов 

Typical data acquisition

Сбор типовых данных 



Identification and alignment
Идентификация и выравнивание

Friendly graphical interface 
for the operator
Удобный графический интерфейс 
для оператора 

A)
Pallet presence and  
pallet width detection
Присутствие поддонов и 
определение ширины поддонов

B-C)
Truck length and width detection
Определение длины и ширины 
грузовика

Automatic alignment in respect of the truck inclination
Автоматическое выравнивание относительно 
угла положения грузовика

Automatic layout modification of start node 
and end node
Автоматическое изменение начальной и 
конечной точек маршрута 

A

B
C

Truck angle compensation
Компенсация угла положения грузовика 
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Coming soon...

Скоро ... 

New truck analysis using 3D vision system
Анализ нового грузовика с использованием трехмерной системы видения 

3D camera - Трехмерная камера

Stereovision - Стерескопический обзор

3D truck image
Трехмерное изображение грузовика
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