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Stereo Image 
Acquisition

Interest Point 
Definition

User interaction:
Chin control
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Brain-computer interface
Hand joystick

Human Machine
Interface
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Closed-loop 
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Manipulated 
Localization

ROVIS Object 
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Initial Population

Create an initial 
population of random 

individuals

Evaluation

Compute objective 
values of the solution 

candidates

Fitness Assignment

Use the objective 
values to determine 

fitness values

Reproduction

Create new individuals 
by crossover and 

mutation

Selection

Select the fittest 
individuals for 
reproduction
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