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Точное
земледелие
Trimble
Благодаря    инновационным   решениям   Trimble,
сельхозпроизводители  по  всему миру связывают
воедино  всю  свою  хозяйственную  деятельность.
Уже сегодня  они  принимают решения  на  основе
точных и актуальных данных в реальном времени,
обеспечивая   рост  производительности  и  рента-
бельности хозяйства.

Наши  решения  объединяют  все  аспекты  совре-
менного  управления  сельским  хозяйством.  Каж-
дый  день в офисе  и в полях наше  оборудование
помогает  сельхозпроизводителям  выполнять  са-
мые   важные   работы  быстрее   и  эффективнее.
Благодаря универсальной интеграции машин и аг-
регатов, непрерывной передаче и анализу данных
а  также  лучшему в отрасли сервису спутниковых
поправок, вы легко выполняете работы любого ви-
да и объема, модернизируя  оборудование  по ме-
ре необходимости.

Мы – Калина Агро, одна из самых крупных и опыт-
ных  компаний  в  России,  внедряющих   решения
Trimble на территории России. 

Уже  11 лет это направление является основным в
нашей  работе. За  годы  работы  у нас сформиро-
вался  штат высококвалифицированных  сертифи-
цированных   сотрудников,  осуществляющих  пос-
тавку,   установку   и   настройку   оборудования  и
программного  обеспечения  для точного земледе-
лия, а также проводящих экспертизу всего хозяйс-
тва. Вся  продукция Trimble оригинальная и имеет
соответствующие документы  и гарантийный срок.

Многие  сложные проекты наша компания внедря-
ла  первой  в  России. Нам не важно, какого цвета
Ваша  техника — наши  сотрудники обладают уни-
кальной  базой технических  знаний и обеспечива-
ют поддержку полного спектра  продуктов и реше-
ний  Trimble  для сельского хозяйства. В 2020 году
производитель  оборудования Trimble первой при-
соединил нашу  компанию к глобальной междуна-
родной сети  поставщиков оборудования Vantage,
обладающей   полномасштабными   техническими
знаниями и компетенциями.  Именно  поэтому, мы
сотрудничаем  с  крупнейшими  Российскими и за-
рубежными  производителями  техники.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД
И МЫ ЗНАЕМ КАК ЕГО ОБЛЕГЧИТЬ!



Системы автоматизированного
вождения и курсоуказания
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Сравнение систем управления
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Системы параллельного вождения (автопилоты) - устройства, предназначенные для курсоуказания
сельскохозяйственной техники при работе в поле на технологических операциях, повы-
шения эффективности работы, снижения усталости оператора, повышения безопас-
ности, выдачи предупреждений при достижении конца ряда. 

Что такое Автопилот
и для чего он нужен

Гидравлический Автопилот Trimble

Гидравлический Автопилот Trimble
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Поддерживаемые
способы
движения

Принцип работы гидравлического Автопилота на базе дисплея
Trimble модели GFX-750 
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Преимущества
использования Автопилота
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Схема установки гидравлического Автопилота на примере
тракторов КИРОВЕЦ К-5 И К-7М
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Экономическая эффективность
и опыт применения

Внесение жидких удобрений при севе зерновых культур

Сев зерновых культур
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Точки экономического эффекта от точного земледелия
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Технология разворота
в конце полосы Next Swath 2

Усовершенствованная технология разворота в конце полосы  2  автоматически  рас-TMTrimble NextSwath  

считывет и выполняет разворот машины по наилучшей возможной траектории для выхода к началу сле-

дуещего ряда культур (или полосы) и точно устанавливает агрегаты в рабочее положение.

Схемы разворота Next Swath 2 
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Именно  поэтому  наши клиенты все чаще обращают-

ся к нам, с просьбой установить оборудование Trimble

на весь парк техники.  Затраты  на переоборудование

совсем  небольшие, а  польза огромна.  Итак,  что Вы

теперь получаете: 

     Все вопросы по работе оборудования решает один

человек – специалист ООО «Калина Агро»

     Перестановка оборудования с трактора на трактор

за 1 час

     Сбор и консолидация информации внутри хозяйст-

ва в Вашем компьютере и телефоне

     Доступ к неограниченным возможностям управле-

ния Вашего предприятия

     Использование всех решений оборудования Trimble!

Работа с любыми
производителями техники
Практически в каждом хозяйстве работает ассорти-

мент техники от 3 до 6 брендов, на которых установ-

лены заводские компьютеры и навигация, отличаю-

щаяся друг от друга. Это приводит к существенным

неудобствам в работе в поле:

    Разный интерфейс и функционал дисплеев

    Несколько   компаний,  обслуживающих  системы

навигации

    Невозможность  объединить  данные полученные

в ходе полевых работ

    Проблематично   переустановить   оборудование

с техники на технику.

Нам не важно
какого цвета
Ваша техника
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Дисплеи

14



15



Сравнение дисплеев
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Управление и агрегатирование
с ISOBUS-совместимыми
сельскохозяйственными орудиями

Решения Field-UQ ISOBUS Control

Поддержка основного в отрасли, универсального стандарта коммуникации сельскохозяйственных машин 

и  передачи  данных  ISOBUS  (для работы  с  ISOBUS-совместимыми/навесными агрегатами - например,

Amasone, Kverneland, Horsch и т.д).

 ISOBUS - это стандартный, международный протокол, через который взаимодействует сельзозтехника и

программное обеспечение. С помощью этого протокола одним терминалом (дисплеем) можно управлять

любым  ISOBUS-совместимым прицепным/навесным агрегатом.  Используя  терминал  (дисплей) Trimble

модели GFX-750 любой трактор Кировец любой модели можно сделать  ISOBUS-совместимым.

Также  через протокол  ISOBUS  дисплей Trimble GFX-750 поддерживает «умное»  дифференцированное

внесение материалов (удобрений, семян, химии) по картам предписания при работе с соответствующими

прицепными/навесными агрегатами.  
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RTK станция

Хотите никогда ни о чем не переживать и точно знать, что  Ваша техника абсолютно при любом раскла-

де будет работать со стабильным и точным сигналом от 0 до 2,5 см. Тогда это решение специально для

Вас – базовая RTK станция.

За годы работы наша компания установила более 400 систем RTK в разных регионах России. К каждой

такой станции подключены  от 3 – 15 машин: трактора, комбайны, опрыскиватели.  Развивайтесь и рас-

ширяйтесь – возможности по подключению новой техники к RTK неограниченны. 

Станция RTK предназначена для простой и надежной работы в составе сети базовых станций RTK или

в качестве одиночной мобильной базовой станции, обслуживающей сельхозпредприятие.  Такое реше-

ние освобождает хозяйства от привязки к стационарным передатчикам  или  мобильным сетям,  позво-

ляя получать корректирующий сигнал без ограничений в любом месте. Встроенный радиомодем позво-

ляет базовой мобильной станции RTK быстро передать необходимые поправки на GPS-приемники сис-

тем параллельного вождения, установленных на технику. 

Преимущества
RTK станции

Свобода и независимость

Стабильная, повторяемая точность 2,5 см из года в год

Всегда работает без абонентской платы 

Подключение любого количества техники без ограничения 

Радиус работы от 15 - 50 км
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Почти  40  лет  компания Trimble занимает лидируещее положение на рынке, а наши службы поправок ис-

пользуются в каждом предлагаемом нами решении для точного земледелия.

Повышение урожайности достигается при использовании поправок любого уровня точности. неважно, где

находятся ваши поля,  компания  Trimble  всегда может  предложить подходящие поправки для вашего хо-

зяйства. 

Сигналы коррекции

Для формирования поправок Trimble RTX используются спутниковые измерения с глобальной сети стан-

ций слежения в реальном времени, а также высокточные модели атмосферы и специальные алгоритмы.

После этого поправки передаются на приемник трактора через ряд геостанционных спутников или через

интернет. приемник использует эти поправки для повышения стандартной точности ГНСС позициониро-

вания (GP/ГЛОНАСС/Galileo/Beidou)

Сплошной сев Опрыскивание Дискование Уборка урожая

Работа по технологии Strip TillМеждурядная обработкаПосев пропашных культур

Работа по технологии Strip TillМеждурядная обработкаПосев пропашных культур
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Решения для сева
пропашных культур и овощей
Сев овощных и пропашных культур – это одна из самых ответственных полевых операций в сельскохо-

зяйственном году. От точности посева напрямую зависит равномерность всходов, а значит и хороший

урожай. 

За точность в этих операциях отвечает оборудование

Trimble, позволяющее выполнять любые работы

с точностью от 0 до 2,5 см.
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Оборудование Trimble незаменимо при работе с техникой, работающей с системами капельного орошения,

например  при  посадке  лука.  Система  Autopilot  позволяет   нарезать  грядки  под  посадку  и выполнять

сев овощных культур  с  одновременным  прокладыванием  ленты для капельного орошения  с  точностью

от 0 до 2,5 см. 

Междурядная
культивация
А еще от правильной посевной зависит, как будут проходить работы по междурядной культивации и опрыс-

киванию. Ровные как струна ряды посевов, легкость выполнения обработки, здоровые и не поврежденные

культуры – это работа системы Autopilot Trimble. Повторяемая точность каждой полевой операции от 0 до

2,5 см из года в год обеспечивает RTK станция. 
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Дополнительные опции
для сева пропашных культур
В 2021/2022  году наша компания успешно внедрила на полях Краснодарского и Ставропольского Края

несколько новых решений, оптимизирующих процесс сева  и увеличивающих урожайность выращивае-

мых культур: навигационные линии, дифференцированный сев, отключение секций на перекрытиях. 

 

Она рассчитывает и формирует навигационные линии, учитывая особенности рельефа каждого поля,

его размеры и используемую технику и передает их на дисплей техники. Сев выполняются по разрабо-

танным заранее  маршрутам для конкретного поля, минимизируя лишние проходы и клинья. Для созда-

ния таких маршрутов, наши  специалисты проводят необходимые замеры еще до начала весенних ра-

бот и создают работающие карты поля.

Навигационные линии -  система планирования
маршрута движения техники

Где применяем при севе?
     В полях с неровным рельефом и сложной конфигурацией

    Сев по любой траектории для работы систем орошения

    Семеноводческие хозяйства 

    

Оптимизация участка гибритизации при выращивании семенного материала
    

Для закладки участков гибридизации используют два компонента – материнская форма (мама)  не даю-

щая пыльцы, на  растениях  материнской  формы  после  ее опыления пыльцой отцовской формы фор-

мируются семена, а также отцовская форма (папа), основное назначение которой  –  дать  пыльцу  для

опыления.   Сев  проходит  с промежутком в 10-14 дней.  Схему  сева  выбирает  производитель  семян. 

Например: сев отцовской формы семян подсолнечника происходит только в 2х рядах.  Через 10 дней в

оставшиеся ряды происходит закладка семян материнской формы.  

Оборудование Trimble решает любые задачи, связанные
с точными операциями при выращивании семенного фонда

Сев разного семенного материала в разный временной период

Междурядная культивация

Опрыскивание

Техническое исполнение: навигационные линии, позволяющие

точно  рассчитать  линии сева на каждом поле,  гидравлический

Autopilot  под  управлением самого мощного дисплея TMX-2050

установленный на трактор, управление  посевным  комплексом

с помощью терминала ISOBUS
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Дифференцированный сев пропашных культур и отключение
секций на перекрытиях 

На каждом поле существует разный

рельеф и высоты: низины, пригорки,

ровная поверхность. Такое поле имеет

разный потенциал и отличается коли-

чеством накопленной влаги в каждой

зоне.

Благодаря этому не проис-

ходит  перерасход  и  загу-

щение семян в этой части

поля.   После    окончания

работы  вся  фактическая

информация   передаётся

в  программное обеспече-

ние Trimble  и  Вы видите,

как  производилась  обра-

ботка, сколькими нормами

высева и какое количество

семян  было  затрачено на

этом поле.   

С  помощью   программного  обеспечения Trimble, строятся  нес-

колько  зон на поле,  определяются  различные  нормы внесения

семян для каждой зоны.  В  тракторе  установлена система авто-

матического  движения Autopilot Trimble.

С помощью дисплея одновременно идет управление техникой по

заданному маршруту и прицепным агрегатом по протоколу

ISOBUS.  Дисплей  даёт команду  сеялке  увеличить  или  умень-

шить норму  высева в  каждой  зоне, согласно загруженной карте

предписания для дифференцированного высева. Также в местах

пересечения  уже  посеянного  участка  поля,  система автомати-

чески отключает секции.  

Зачем это
и как работает?
С установленным на трактор оборудо-

ванием  Trimble, мы производим заме-

ры, переносим их в программу  и  соз-

даем карту поля.
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Управление орудиями при
выращивании овощных культур
Система True Tracker Trimble – управляет Вашим орудием.  Наша компания единственная  в России ра-
ботает с системой активного управления орудиями Тrue Тracker от Trimble   

Какие проблемы решает:

Плавающая стыковая линия при гребнеобразовании

Позеленение картофеля и неравномерное созревание клубней 

Подрезание и повреждения клубней при уборке

Результат работы:
Минимизирует рыскание и обеспечивает создание ровных полос

Увеличивает производительность операций при выращивании картофеля, лука, моркови. 

Точно держит трактор и агрегат на заданной линии курса

Снижает повреждение культур и уплотнение почв

Гарантирует точность внесения семян и удобрений

Использует технологию компенсации неровностей рельефа для обеспечения высокой

точности на пересеченной местности

Совместима с Laforge Dyna Track 

Решение позволяет работать с точностью до 1 см  трактору и агрегату на заданной линии курса и уве-

личивать  скорость  с 1,5 до 7 км в час.  Четкая  работа  оборудования  на  тракторе  с  установленным

Autopilot под управлением дисплея TMX 2050.  Система  ТrueТracker устанавливается на гребнеобразо-

ватель и картофельную сажалку Grimme.
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Система  активного  управления  сельскохозяйственными  орудиями  Тrue Тracker  управляет  орудием на
крутых склонах и в различных почвенных условиях  

Доступно несколько гидравлических решений

Управляемое дышло - движение дышла изменяет положения орудия

Управление дисками - для подруливания используются стальные дисковые ножи

Опорные колеса - руление опорными колесами 

Боковой вынос орудия - боковое перемещение орудия с 3-х точечной навеской 

3-х точечная навеска - движение 3-х точечного соединения изменяет направление.

УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ

Для подруливания используются
стальные дисковые ножи

УПРАВЛЯЕМОЕ ДЫШЛО

Движение дышла
изменяет положение орудия

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

Руление
опорными колесами 

БОКОВОЙ ВЫНОС ОРУДИЯ

Боковое перемещение орудия
с 3-х точечной навеской

Навконтроллер

3

Дисплей TMX-2050 

1

2

ГНСС-антенна Ag25 
Мачта

4

2

ГНСС-антенна Ag25 

Навконтроллер

3

Датчик угла
поворота колес

5Гидроблок 

7

Датчик угла
поворота колес

5

 *Гидрооборудование подбирается в зависимости от модели трактора

Гидроблок H4*

6
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Решения
для опрыскивателей
Опрыскивание  является  одной  из  самых  дорогих  сельскохозяйственных  операций  на  любом
предприятии.

Увеличение производительности
Вашего опрыскивателя:

Опрыскивание в ночное время суток

Работа без перекрытий – сокращение

расходов на СЗР

Точное опрыскивание и внесение препаратов

Работа в одной и той же технологической

колее, повторяемой из года в год

Полезные
опции:

Навигационные линии – в этом случае опрыскива-

ние производится по разработанной заранее сис-

теме маршрута движения техники на поле.

Навигационные  линии  отправляются на дисплей

техники, полностью, исключая ошибки, свойствен-

ные человеческому фактору.

Такие маршруты движения позволяют не набивать

новые проходы при внесении удобрений в озимую

пшеницу. 

Рационально, быстро и с высокой точностью вносить дорогостоящие препараты Вам

поможет оборудование Trimble. Вы можете легко объединить штатные функции  Ва-

шего  опрыскивателя с самыми эффективными решениями для точного земледелия.

Такими как автовождение,  управление внесением  СЗР  и высотой штанги,  диффе-

ренцированным   внесением, а также вы можете планировать  маршруты  движения

любой техники!
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При ночном опрыскивании не обойтись без системы точного автовождения. Система ведет опрыскиватель

четко по заданной колее, работая без перекрытий, экономя препарат и защищая растения от повторных

проходов. Работая с точным сигналом, опрыскиватель двигается с минимальной погрешностью в техноло-

гической колее, не травмируя растения и обеспечивая точное внесение СЗР и удобрений и днем и ночью.  

Работайте с профессионалами, это сокращает риски

неправильно установленного и некорректно работа-

ющего оборудования на технику, требующую нестан-

дартных и сложных решений. 

Наша компания уже много лет сотрудничает с крупнейшими мировыми

и отечественными   производителями  при  подборе  решений  точного

земледелия для самых сложных  и  редких комплектаций  самоходной

и  прицепной  техники.
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Решения для
мощных тракторов
Портрет  современного  трактора  сегодня – мощь,  производительность, экономичность, комфорт и ко-

нечно оборудование Trimble.

Для больших площадей и трудоемких работ в сложных условиях используются самые мощные машины.

Это  прирождённые тягачи, предназначенные для перемещения тяжёлых широкозахватных агрегатов и

уверенного маневрирования по полям.

И  как  технике  справиться  с  такими задачами  без четко заданного

маршрута поля? Как провести обработку поля, если не видно границ

и впереди  только линия  горизонта с бескрайним небом?  А если ве-

тер и пыль, которые порой делают обзор дороги и орудия практичес-

ки невозможным?

Ну а за снижение неплохого аппетита  на  ГСМ, отвечает оборудова-

ние  Trimble,  которое  отлично экономит затраты любому хозяйству.

Такое  решение также снижает количество проходов по полю – в ре-

зультате чего техника меньше уплотняет грунт  и  разрушает  плодо-

родный слой. 

А ночью? А как снизить нагрузку и уменьшить ресурс изнашиваемос-

ти техники и комплектующих? Увеличиваем производительность ма-

шины,  работая  в  любую  погоду  и  время  суток,  путем  установки

Autopilot под управлением дисплеев линейки Trimble.  Высокая мощ-

ность  таких тракторов, позволяет использовать самые крутые широ-

козахватные орудия и достигать небывалой производительности
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Гарантированную точность выполняемых работ обеспечивают сигналы коррекции

Range Point RTX, Center Point RTX либо сигнал RTK станции 

Высокая мощность
и оборудование Trimble

позволяяют управлять и использовать весь заложенный производителями

потенциал моделей орудий и достигать небывалой производительности с

помощью, универсального стандарта коммуникации сельскохозяйственных

машин и передачи данных ISOBUS (для работы с ISOBUS-совместимыми

прицепными/навесными агрегатами – например Amazone, Kverneland, Horsch и т.д.)
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Решения
для комбайнов
Все больше хозяйств начинают применять системы точного  земледелия  Trimble при уборке зерновых

и пропашных культур.  В  этом году значительно увеличилось количество  установок таких решений на

зерноуборочные комбайны по всей территории России.

TrimbleА как иначе? Достаточно установить на Ваш комбайн уже имеющийся в хозяйстве  монитор  , до-

бавить систему EZ-Pilot Pro и Вы начинаете работать намного производительнее – быстро  и с высокой

точностью. А отсутствие перекрытий и работа в ночное время по четко заданным линиям обеспечивают

максимально быструю и качественную уборку.  Решение совместимо с любыми импортными  и  отечест-

венными брендами зерноуборочных комбайнов.   

    Четко и точно заданная

    траектория движения

    Работа в пыль и сильный ветер

    Высокая скорость уборки

    Работа на полную ширину жатки

    Выгрузка на ходу в бункер-перегрузчик

    Кромка при уборке полеглой пшеницы

Преимущества
системы
EZ-Pilot Pro
неоспоримы:

Следите за показателями работы комбайна, не отвлека-

ясь на вождение

Установка занимает несколько часов

Система  EZ-Pilot Pro универсальна – после уборки, при

небольшом техническом апгрейте, оборудование можно

использовать на другой самоходной технике 
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На поле все четко –
кто повторит?

Уборка 2022 года показала наглядно, как можно упорядочить

весь процесс и оптимизировать весь процесс работы комбай-

нов применяя как системы автовождения,  так и дополняя их

другими полезными функциями.

Для  каждого  поля  нами разработаны  навигационные линии.

Они четко делят площадь  на  гоны  по  ширине жатки. Линии

загружены в монитиры  комбайнов  и тракторов, работающих

с бункерами перегрузчиками. 

Решение позволяет работать любому количеству  комбайнов,

абсолютно не зависимо друг от друга, не оглядываясь на кол-

лег и их технические остановки  –  все поле уже  поделено на

нужные полосы.  Комбайны  видят  друг  друга на мониторе с

помощью системы синхронизации.

На  поле  происходит параллельная  выгрузка  в бункеры-пе-

регрузчики. На тракторе установлена система автовождения

и загружены те же линии, как и у комбайнов. В условиях вет-

ра, сильной пыли и отсутствии видимости, это решение помо-

гает не снижать скорость выгрузки и работать без остановки.

Изучайте наши комплексные решения, не бойтесь задавать вопросы —

мы поможем Вам настроить весь процесс в Вашем хозяйстве
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Дифференцированное
внесение
Дифференцированное внесение  удобрений  –  это  одно из направлений точного земледелия,  которое

входит в целую производственную систему сельхозпредприятия. 

Наша компания активно участвует в реализации таких проектов на протяжении последних  5 лет. Сегод-

ня  повсеместно хозяйства вносят удобрения, семена и СЗР единой нормой.  Но есть   предприятия, ко-

торые смогли  разобраться  в  своем  бизнесе настолько  скрупулезно, что сейчас получают существен-

ную  выгоду  используя новые технологий. Изучив свои поля и определив свои слабые и сильные сторо-

ны, с  помощью  умного  внесения удобрений, семян и СЗР можно увеличить урожайность  выращивае-

мых культур -  не  увеличивая  затраты  на  препараты, а правильно распределяя их. Решение  позволя-

ет снижать норму внесения удобрений на плохих участках, а в хорошей и средней зоне норму  увеличи-

вать. Разумно распределенные удобрения на плодородные участки,  увеличивают маржинальность все-

го производственного процесса.

3 составляющие технологии:
    анализ земельного фонда для составления производс-

твенной  стратегии  при  помощи карт – предписаний. На

этом  этапе  определяются  проблемные  зоны  на  полях

хозяйства. 

    техника, которая выполняет производственное задание 

    оценка результатов, с помощью данных  об урожайнос-

ти на конкретных участках при уборке

Обычно  в  августе  месяце  проводится  агрохимическое  обследование  по зонам  плодородия,

создаются карты - предписания  на  последующий  год.  Первые  работы  по ним начинаются

при основном  внесении удобрений для озимой пшеницы осенью. Техническую  часть воплоща-

ет в жизнь техника и оборудование для точного земледелия. В линейке Trimble целый комплекс

решений, позволяющих реализовать любое любые сложные проекты. Карты, составленные для

каждого поля с определенными зонами и рецептами формируются в один архив, который через

USB носитель либо через облако загружаются в мониторы Trimble, установленные на технику.

Самоходная техника, оборудование  Trimble  и агрегаты совместимы друг с другом при помощи

технологии ISOBUS.
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Это разбрасывание аммиачной селитры. Проходит внесение

удобрений  в зависимости от того как растения  перезимова-

ли и  насколько  способны  усвоить  питательные  вещества.

Обычно  состоит из двух этапов – первым  сплошное  внесе-

ние удобрений и следующим  этапом  уже  диффенцирован-

но, в период активной фазы развития растений. 

Первым начинается осенний
сев озимой пшеницы

Посевным комплексом управляет дисплей TMX-2050, кото-

рый дает задание на переключение нормы внесения  удоб-

рений, когда техника пересекает зоны.

Все поля условно делятся на 3 зоны:

хорошая, средняя и плохая. Оператор просто выбирает  по-

ле, на  котором  он  находится и  карту-предписания, назна-

ченное на это поле. У  него сразу отображаются  на  экране

заданные нормы. Посевной комплекс, согласно карте пред-

писания, высевает в каждую зону свою норму.

Следующий этап начинается
в феврале-марте

Во все мониторы самоходных опрыскивателей  сразу загру-

жаются все  поля  хозяйства.  Внесение  жидких  удобрений

проходит  дифференцированно,  согласно  картам  заданий.

Каждая последующая обработка происходит  в  одних и тех

же  линиях. Точность менее 2,5 см достигается  с  помощью

коррекционного сигнала базовой RTK станции. 

Следующий этап – внесение
жидких удобрений

НОВИНКА
Именно при этой операции отлично видна эффективность работы навигационных
линий – системы индивидуального планирования маршрута движения техники.
Решение исключает все возможные проблемы, связанные с человеческим фактором
и позволяет не создавать новые проходы на поле. Линии рассчитываются до наступ-
ления сезона вместе с картами предписаниями, оптимально высчитывая количество
проходов, учитывая особенности рельефа каждого поля, его размеры и используе-
мую технику.

Последний этап –
это оценка выбранной стратегии.
За это отвечает Система
мониторинга урожайности
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Мониторинг урожайности

Уборка урожая – реальный показатель  всей проделанной работы, корректных карт-предписаний и эф-

фективности  проведенного дифференцированного внесения. Для этого необходимо получить данные

об урожайности по каждой зоне. 

Для точного картирования урожайности
на комбайны устанавливаются
специальные датчики:
Датчики  собирают информацию об урожайности и влажности в каждом точке поле.

Сбор данных проходит в режиме реального времени, после чего информация посту-

пает в облачный сервис Trimble и доступна на дисплее в кабине комбайна. Для обра-

ботки результатов не требуется постоянное подключение к интернету.
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РЕШЕНИЕ
VEHICLE SYNC -
еще одна полезная
функция Trimble

Tехнология позволяет
видеть навигационные
линии других комбайнов,
обмениваться ими и
синхронизировать
данные по убранным
участкам поля

Оборудование Trimble собирает информа-

цию об урожайности поля во время уборки

группой комбайнов.  Технология в автома-

тическом режиме объединяет полученные

данные, фильтрует их и визуализирует на

экране  как в  разрезе поля, так  и по каж-

дой отдельной машине.

Система  совместима  с техникой  любых

сельскохозяйственных брендов и автома-

тически сглаживает погрешности при раз-

личиях  в  калибровке  датчиков  и неточ-

ностях местоположения.

Одновременно в уборке может быть за-

действовано более 10 комбайнов на од-

ном поле. 

На основании  отфильтрованных  данных

система мониторинга урожайности строит

зональные карты в одно нажатие  кнопки,

выделяет  зоны с повышенной  или пони-

женной  урожайностью и разбивает  поле

на участки. 

Полученные данные урожайности накла-

дываются  на  карты  предписания и под-

тверждают  либо  нет  выбранную год на-

зад стратегию. 
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Автоматическая система
точечного опрыскивания
сорняков WeedSeeker 2

WeedSeeker 2 - система точечного
опрыскивания сорняков нового поколения
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Управление водными
ресурсами
Профилирование и планировка территории, обустройства дренажа

Программное обеспечение для управления
водными ресурсами

Cигнал
RTK станции
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Рабочие процессы и
управление данными
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Удаленная поддержка/подключение
к дисплею Trimble

Удаленная поддержка –
это просто!

Удаленная поддержка и подключение

к дисплею  Trimble  осуществляется  с

помощью   программы      TeamViewer,

которую  необходимо установить себе

на рабочем месте  (компьютере).

Также необходимо установить приложение

TeamViewer и на дисплее Trimble, зайдя в

AppCentral (экранное меню) и нажав на

соответствующую иконку
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7

НАШИ ОФИСЫ:
г. Липецк, ул. Космонавтов 6, офисы 201, 203

тел. +7 (4742) 515 604

г. Краснодар, ул. Уральская 97, офис 305
тел. +7 (861) 944 03 94

г. Ставрополь, пр. Кулакова 12 «В», офис 42
тел. +7 (906) 462 72 97

г. Батайск, шоссе Восточное, 6 «Д», офис 15
тел. +7 (961) 407 06 85  

@kalina_agrokalinaag.ru8 800 7000 383


