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Вы наверное слышали, что технологии GPS произвели революцию в сельском 
хозяйстве помогая производителям делать такие вещи, как навигация на поле, 
опрыскивание без пенных маркеров и точное картографирование их полей. Но что же 
такое GPS и почему это необходимо Вашей ферме?

Что такое GPS?
Глобальная система позиционирования (GPS) фактически является частью более 
общего понятия под названием Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS). 
GNSS называются все спутники, которые обеспечивают данными позиционирования. 
В настоящее время в GNSS входят только GPS и ГЛОНАСС. Работа ГЛОНАСС 
обеспечивается Российской Федерацией, а GPS управляется министерством обороны 
США, но обе системы являются доступными для пользователей во всем мире. 
GPS существует достаточно давно, поэтому ее использование приобрело большую 
популярность и признание. Можно утверждать, что термин GPS стал общим для всех 
навигационных спутниковых систем.

GPS – это космическая навигационная система, состоящая из созвездия 24-x спутников и 
сети наземных станций. GPS использует спутники в качестве опорных точек для расчета 
местоположения с точностью до нескольких сантиметров. Действительно, передовые 
технологии GPS позволяют производить измерения с точностью до 2,5 см. В том смысле, 
что каждый квадратный сантиметр на планете имеет уникальные координаты.

Сигналы GPS, недостаточно точны для использования в сельском хозяйстве. Поэтому для 
повышения точности GPS сигналов применяются поправки (дифференциальные коррекции). 
Сегодня существуют три основных типа коррекции – это SBAS, RTK и сети VRS™.
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ОТ TRIMBLE
КУРС, КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ КАЖДЫЙ

2,5 cm
cm 2,51

+/-2,5 см от ряда к ряду

+/-2,5 см из года в год

RTK

5-10 cm
5cm 10

+/- 5-10 см от ряда к ряду

+/- 10 см из года в год

OMNISTAR HP

7,5-12,5 cm
10 12,57,5 cm

+/- 7,5-12,5 см 
от ряда к ряду

+/- 20 см из года в год

OMNISTAR XP

15-20 cm
5 10 15 20cm

SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS), OMNISTAR VBS 

+/- 15-20 см 
от ряда к ряду

+/- 100 см из года в год

SBAS

(КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ И КОРРЕКЦИИ)

SBAS известна как DGPS 
(Дифференциальная GPS). 
SBAS или DGPS поправки могут 
быть получены бесплатно через 
несколько спутниковых систем, 
поддерживаемых различными 
странами. Такими бесплатными 
системами являются: EGNOS 
(Европа), WAAS (США) и MSAS 
(Япония). SBAS передает 
сигналы спутниковой коррекции 
на L-частоте и обеспечивает 
субметровую точность: 
+/- 15–20 см.

Существуют также различные 
платные SBAS системы 
корректировки, точность, 
которых достигает +/-5–12,5 
см. Например, два варианта 
абонентской подписки: OmniSTAR 
НР и OmniSTAR XP.

Множество хозяйств, 
возделывающих различные 
культуры, могут выгодно 
использовать субметровую 
точность предоставляемую 
системой SBAS. Однако, 
субметровой точности SBAS 
недостаточно для предпосевной 
подготовки почвы и посева 
пропашных культур, составления 
топографических карт. 
Точность этих работ (до 2,5 см) 
достигается RTK поправками, 
позволяющими сэкономить много 
времени и средств.



КУРСОУКАЗАТЕЛИ

5КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ TRIMBLE ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 20114 2011 КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ TRIMBLE ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

GP
S

ВВЕДЕНИЕ В GPS

КУРСОУКАЗАТЕЛИ

Продукты Trimble помогут вам обрабатывать поле быстрее, продуктивнее и точнее, а также безопасно и с наименьшей 
утомляемостью оператора. В широкой гамме курсоуказателей Trimble: EZ-Guide® 250, дисплей CFX-750™ и 
многофункциональном дисплее FmX® реализован огромный спектр функциональных возможностей в различных ценовых 
диапазонах – от начального уровня до высокопроизводительных систем. Продукты Trimble используются на различных 
культурах, в любой точке планеты, со всеми типами поправок и на любой технике. Вы можете выбрать именно тот 
курсоуказатель, который наиболее полно отвечает вашим потребностям.

Размер цветного экрана 10,9 см 20,3 см 30,7 см

Сенсорный экран √ √

Входы для видеокамер 2 4
Встроенный GPS приемник 1 1 2
Субметровая точность 30-40 см √ √ √

OmniSTAR ХР точность 5-12,5 см √ √
RTK точность 2,5 см
Совместимость с ГЛОНАСС

√
√

√
√

Совместимость с подруливающим устройством √ √ √

Совместимость с автопилотом √ √

Возможность контроля орудия √

Совместимость с системой управления 
внесением материалов

√ √

Датчики GreenSeeker® для дифференцированного 
внесения удобрений (ДВУ) в режиме 
реального времени

√

Совместимость с системой Управления 
водными ресурсами

√

Совместимость с офисным 
программным обеспечением

√ √ √

Мониторинг урожайности √

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ 
EZ-GUIDE 250

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ FmX

ДИСПЛЕЙ 
CFX-750ОПЦИИ

В начале 1990-х годов компания Trimble приступила к 
разработке технологии RTK, как основного инструмента 
доставки поправок высокой точности в полевых 
условиях. В течение 2-х десятилетий RTK является 
лидирующий методом позиционирования с точностью 
до 2,5 см в различных отраслях промышленности. 
Передача поправок RTK осуществляется по радио или 
каналам сотовой связи. Радиус действия RTK базовой 
станции при использовании радиосвязи составляет 
приблизительно 10 км. RTK базовая станция посылает 
поправки через радиопередатчик на мобильный 
радиоприемник, который находится на транспортном 
средстве. Базовые станции приобретаются 
индивидуально или можно подписаться на абонентское 
обслуживание от уже сформированной сети.

Абонентское обслуживание предоставляется 
дилерами Trimble, которые владеют одной или 
несколькими базовыми станциями. RTK-сети 
растут быстрыми темпами во всем мире, поэтому 
качество покрытия RTK все время улучшается. В 
настоящее время сети Trimble® Ag RTK покрывают 
более 200 миллионов гектар земель в США и около 
полумиллиарда гектар во всем мире.

Для предоставления RTK поправок также 
может использоваться сотовый модем взамен 
радиомодема. Такие сотовые сети называются 
CORS – Постоянно Действующие Базовые Станции. 
CORS используют одну GPS/GNSS базовую станцию 
для передачи RTK поправки на сотовые модемы, 
установленные в тракторе. Такая базовая станция 
может находиться далеко от принимающего модема, 
что делает ее популярнее в районах с неравномерным 
радиопокрытием от РТК станции.

Режим RTK обеспечивает высокую точность 
для всего цикла сельскохозяйственных работ, 
начиная с подготовки почвы и заканчивая 
уборкой, и удовлетворяет агротехническим 
требованиям выращивания всех культур. Хозяйства, 
специализирующиеся на выращивании пропашных 
культур, видят большую отдачу при использовании 
RTK, поскольку выращивание этих культур требует 
наибольшей точности на посадке, опрыскивании, 
орошении и уборке. А при работе по технологиям 
NO-TILL и STRIP-TILL режим RTK просто незаменим.

На полях со сложным рельефом и различными типами 
почв применение RTK в сочетании оборудованием 
для точного земледелия приносит большую выгоду. 
Например, хозяйства, использующие режим RTK 
совместно с такими продуктами, как Trimble TrueGuide™, 
проводят работы эффективнее и видят повышение 
урожайности до 50% по сравнению с тем, когда трактор 
работает без RTK.

(КИНЕМАТИКА РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ)

RTK

VRS™ (торговая марка Trimble) – это система, 
состоящая из многочисленных GPS/GNSS 
базовых станций, расположенных на большой 
территории – на расстоянии 50-70 км друг от 
друга, и центрального сервера, использующего 
запатентованное программное обеспечение 
Trimble для создания непрерывного поля поправок 
региона, охватываемого сетью. GPS/GNSS роверы 
общаются с сервером VRS с помощью cотового 
модема и получают RTK поправки. VRS использует 
несколько базовых станций, поэтому её точность 
очень надежна.

VRS поправки незаменимы в районах с высокими 
деревьями и холмистой местностью, т.к. 
передаются с помощью сотового модема, а не с 
помощью радиосигналов, которые принимаются 
только в пределах прямой радиовидимости от 
базовых станций RTK. Система VRS обеспечивает 
точность 2,5 см в районах, не охваченных 
существующей сетью баз RTK.

(ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕФЕРЕНСНАЯ СТАНЦИЯ)

VRS

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ GPS?
Использование GPS в сельском хозяйстве экономит 
средства,время и трудозатраты. Например, когда GPS 
используется в опрыскивании, количество используемых 
химикатов значительно сокращается. Информация о текущем 
местоположении, полученном с GPS, позволяет отключать 
отдельные секции сеялки, когда она проходит уже засеянную 
площадь. GPS управляет работой штанги опрыскивателя, 
отключая ее секции, которые проходят над растениями, 
которые уже были обработаны. Кроме того, уборка клубней 
и корнеплодов облегчается, когда семена высаживаются с 
использованием RTK поправок. Когда комбайн начинает уборку, 
он точно знает, где ему убирать.

Возможно, самая большая выгода от использования GPS в 
вашем хозяйстве измеряется в экономии времени и трудозатрат. 
Одного фермера спросили, что ему нравится больше всего при 
использовании системы Trimble EZ-Steer® и он сказал: «Мои 
ребята только и говорят об этом. Когда им не надо все время 
сосредотачиваться на управлении транспортным средством - они 
меньше устают к концу дня. Работать значительно легче».

дилерами Trimble, которые владеют одной или 

может использоваться сотовый модем взамен 
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ЦВЕТНОЙ ЭКРАН
Цветной дисплей с диагональю 
11 см позволяет с одного 
взгляда определить, где Вы 
находитесь и что Вы делаете

ШАБЛОНЫ ДВИЖЕНИЯ
Шаблон движения 
FreeForm™ обеспечит 
наибольшую гибкость в 
управлении агрегатом, 
позволяя работать по 
различным кривым и 
формам, максимально 
отвечающим 
конфигурации и контуру 
поля

ВИЗУАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ
15 LED-светодиов визуально 
передают оперативную 
информацию, чтобы удержать 
машину на нужной полосе

Держаться правильной линии стало проще и еще доступнее.
EZ-Guide® 250 – курсоуказатель начального уровня обеспечивает высокое качество работ при низкой цене. Есть возможность 
модернизации подруливающим устройством EZ-Steer®. EZ-Guide 250 отлично подходит для возделывания разнообразных 
сельскохозяйственных культур, для работы на которых достаточно субметровой точности. Цветной экран и несколько 
шаблонов движения по полю сделают вашу работу легче. Функция «ночной режим» позволяет работать в круглосуточном 
режиме, когда это необходимо быстро завершить полевые работы. По окончанию работ, перенесите с помощью USB флеш-
накопителя данные из EZ-Guide 250 на компьютер и используйте их для просмотра отчетов о проделанной работе и печати 
карт обработок. 

ВСТРОЕННЫЙ 
ПРИЕМНИК
Встроенный приемник 
GPS обеспечивает 
субметровую 
точность DGPS или 
точность 15-20 см 
«от ряда к ряду», 
при опциональном 
использовании антенны 
AG15

КАРТИРОВАНИЕ
Картирование границ, точек, 
линий и площади 

Внешняя светодиодная панель LB25 
показывает отклонение от линии 
движения, монтируется в любом месте 
кабины независимо от местоположения 
дисплея

управлении агрегатом, 
позволяя работать по 
различным кривым и 
формам, максимально 
отвечающим 
конфигурации и контуру 
поля

КАРТИРОВАНИЕ
Картирование границ, точек, 
линий и площади 

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ EZ-GUIDE 250

Варианты точности курсоуказателя EZ-Guide 250:

EGNOS
Субметровая точность

WAAS
Субметровая точность

MSAS
Субметровая точность

GPS

Доступные спутниковые группировки для EZ-Guide-250

Новейший сенсорный дисплей от Trimble для параллельного вождения и точного 
земледелия
Встроенный двухчастотный приемник, позволяющий работать с любым уровнем точности вплоть до 2,5 см и совместимый 
с ГЛОНАСС, доводит дисплей CFX-750™ до идеального решения едва ли не для всех типов культур, ландшафтов и почв. 
Вы можете добавить к нему подруливающее устройство или автопилот для улучшения качества работ и комфортности 
труда. Вы можете присоединить к нему систему контроля внесения материалов Field-IQ™ для точного управление внесением 
с дифференцированным нормированием. 

НОВИНКА! ДИСПЛЕЙ CFX-750

Доступные уровни точности для CFX-750

Точность 15-20 см

1615 17 18 19 20

SBAS (EGNOS) OmniSTAR HP

6 5 7 8 9 10

Точность 5-10 см
OmniSTAR XP
Точность 7,5-12,5 см

9 8 10 11 12 210

Точность 2,5 см
RTK

GPS

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ
Передавайте Ваши ежедневные обработки на 
компьютер через встроенный USB-порт или по 
беспроводной технологии Connected Farm™ от 
компании Farm Works

GLONASS
Добавьте возможность 
приема ГЛОНАСС, 
увеличив число 
принимаемых 
спутников, что снижает 
риск потери сигнала 
и улучшает точность, 
особенно по вертикали.

СЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
Сокращайте затраты на семена при посеве, 
индивидуально контролируя до 48 рядков с помощью 
системы контроля внесения материалов Field-IQ и 
легкоустанавливаемых муфт Tru Count

КОНТРОЛЬ ДОЗИРОВКИ 
Контролируйте нормы расхода при посадке, 
опрыскивании, разбрасывании и ленточном посеве, 
используя подключенную систему Field-IQ и приводы 
переменного внесения Rawson™

СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 
Наслаждайтесь 
удобным 
8-дюймовым 
цветным экраном 
с сенсорным 
управлением

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ 
Импортируйте в прибор карты-предписания 
для проведения дифференцированного 
внесения материалов (VRA)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
ВИДЕОКАМЕР 
Наблюдайте за невидимыми 
из кабины частями вашего 
агрегата прямо на экране, 
подключив две камеры

Доступные спутниковые группировки для CFX-750

GLONASS

НОВИНКА! ДЖОЙСТИК EZ-REMOTE

Присоедините джойстик 
EZ-Remote для обеспечения 
более комфортного 
управления вашим 
дисплеем, если он 
установлен неудобно в 
кабине.

ВИЗУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
27 ярких светодиодов 
помогают 
ориентироваться 
работая в любых 
условиях видимости
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Какие задачи точного земледелия вы хотите выполнять?
Отличные характеристики многофункционального дисплея FmX® удовлетворят все ваши потребности в области точного 
земледелия. От ручного до автоматического вождения, от изменения нормы внесения до контроля семяпроводов – все 
это может выполнять многофункциональный дисплей FmX. Универсальность этого прибора позволяет применять его для 
адаптации к любым технологическим изменениям.

ИЗМЕРЕНИЕ АЗОТА
Внесение точного 
количества азотных 
удобрений в режиме 
реального времени 
при помощи сенсора 
GreenSeeker®

ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ
Передавайте Ваши ежедневные 
обработки на компьютер через 
встроенный USB-порт или 
по беспроводной технологии 
Connected Farm™ от компании 
Farm Works

ДВА ВСТРОЕННЫХ 
ПРИЕМНИКА
Два приемника 
GPS+ГЛОНАСС 
обеспечивают нужную 
точность для трактора, а 
также сельскохозяйственного 
орудия – там, где это 
необходимо

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ 
Индивидуальное управление 48 секциями с 
системой контроля внесения материалов Field-IQ™ 
и простой в установке системой муфт Tru Count

КОНТРОЛЬ ДОЗ
Управление дозировкой до 6 
типов материалов при посеве, 
опрыскивании, разбрасывании и 
ленточном посеве (strip-till)

МОНИТОРИНГ 
УРОЖАЙНОСТИ 
Сбор информации 
с датчиков потока 
зерна и влажности для 
составления подробной 
карты урожайности

ПРЕДПИСАНИЯ
Легкий контроль 
дифференцированного внесения с 
помощью карт-предписаний

КОНТРОЛЬ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Управление нормой высева и 
дозированием материалов, а также 
мониторинг посева в реальном времени 
с помощью системы Field-IQ

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ FmX

УПРАВЛЕНИЕ ОРУДИЯМИ
Контроль движения сельскохозяйственных 
орудий с помощью систем: TrueGuide™ и 
TrueTracker™

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
Производите выравнивание полей 
и устройство дренажа с помощью 
системы FieldLevel II

GPS

Доступные спутниковые группировки для FmX

GLONASS

Варианты точности дисплея FmX

Точность 15-20 см

1615 17 18 19 20

SBAS (EGNOS) OmniSTAR HP

6 5 7 8 9 10

Точность 5-10 см
OmniSTAR XP
Точность 7,5-12,5 см

9 8 10 11 12 210

Точность 2,5 см
RTK

по беспроводной технологии 
 от компании 

и простой в установке системой муфт Tru Count

РУЛЕВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Опции для управления 
транспортным средством
Кроме ручного управления с любым из дисплеев, 
Trimble опционально предлагает ассистенты 
рулевого управление и системы автоматического 
управления сельскохозяйственными машинами. 
Подруливающее устройство EZ-Steer® может быть 
использовано более чем на 1000 моделей старых 
и новых транспортных средств. Оно монтируется 
на рулевой колонке, и с помощью фрикционного 
ролика и мотора поворачивает колеса транспортного 
средства вместо вас. Autopilot™ – это полностью 
автоматическая система рулевого управления, 
которая может быть использована практически 
на любой новой технике. Система Autopilot 
подключается непосредственно к гидравлической 
системе транспортного средства и обеспечивает 
точность вождения до 2,5 см, при условии 
использования RТК поправок от базовой станции 
RТК или VRS сети.

Опции для контроля и 
управления орудием
Trimble предлагает две системы контроля 
прямолинейности движения орудия: пассивную 
систему управления TrueGuide и активную –
TrueTracker. Система пассивного управления 
TrueGuide уменьшает неконтролируемый «дрейф» 
орудия перемещая трактор, что позволяет

удерживать орудие на заданной линии движения. 
Система TrueTracker непрерывно обменивается 
информацией между орудием и дисплеем в кабине 
трактора, корректируя движения орудия точно по 
линии движения трактора.

Вспомогательное управление √

Автоматическое управление √

Совместимость с EZ-Guide® 250 √

Совместимость с EZ-Guide® 500 √ √

Совместимость с дисплеем CFX-750 √ √

Совместимость с дисплеем FmX √ √

Совместимость с ТС, 
подготовленными под автовождение

√

СИСТЕМА EZ-STEER СИСТЕМА AUTOPILOT

Требуется Autopilot √ √

Совместимость с дисплеем FmX √ √

Работа на холмистой или 
местности с уклонами

√ √

Работа в любых почвенных 
условиях

√ √

Технология активного управления √

СИСТЕМА TRUEGUIDE СИСТЕМА TRUETRACKER

ЛИНИЯ A-B КРИВАЯ ЛИНИЯ А+РАЗВОРОТНАЯ 
ПОЛОСА

FREEFORM™МУЛЬТИРАЗВОРОТНАЯ 
ПОЛОСА

КРУГОВОЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Присоединив к вашему 
дисплею CFX-750 или 
FmX камеру AgCam, 
вы можете увеличить 
производительность работы, 
наблюдая и контролируя 
те части орудия ,которые 
невидимы из кабины. 

ВИДЕОКАМЕРА AgCAM
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ОПЦИЯ ДЛЯ 
КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

ОПЦИЯ ДЛЯ 
КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

ПОДРУЛИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО EZ-STEER

Подруливающее устройство Trimble® EZ-Steer® управляет рулевым колесом вместо вас, используя вращение фрикционного 
ролика и мотора, соединенного с курсоуказателем EZ-Guide® 250, CFX-750™ или FmX®. В то время как система EZ-Steer 
управляет трактором по заданной траектории, вы можете расслабиться и сосредоточиться на других задачах.

Простое управление «без рук» на более чем 1000 транспортных средств - старых и новых..

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
НЕРОВНОСТЕЙ Т2

A

Местоположение 
без компенсации 
неровности

Местоположение 
скорректированное с 
помощью технологии Т2®

GPS 
антенна

Угол 
бокового 
наклона

Обеспечивает 
точное 
определение 
местоположения 
при движении 
на склонах

RTK 
МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

Присоединяя подруливающее 
устройство EZ-Steer к дисплею 
CFX-750 или FmX, имеющим 
точность RTK, вы сможете 
достичь точности 2,5 см при 
проведении работ. 

ДИСПЛЕЙ 
CFX-750

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ FmX

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ 
EZ-GUIDE 250

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ 
EZ-GUIDE 500

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AUTOPILOT

Автоматизированная система управления Trimble Autopilot™ обеспечивает воспроизводимую из года в год точность 
2,5 см от посева до уборки урожая. при использовании любого шаблона движения и продлевает время работы с 
удивительной точностью.

ПОЛНАЯ 
СОВМЕСТИМОСТЬ 
С ГИДРОСИСТЕМОЙ 
МАШИНЫМАШИНЫ

Интегрированная высокоточная система управления для более 700 транспортных средств.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
НЕРОВНОСТЕЙ Т3

A

Position without 
terrain compensation

Position corrected 
by T3™ technology

Antenna

Roll 
angle

Improves 
accuracy 
when driving 
straight 
lines across 
sloping 
terrain

ДИСПЛЕЙ 
CFX-750

КУРСОУКАЗАТЕЛЬ 
EZ-GUIDE 500

ОПЦИЯ ДЛЯ 
КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

МНОГОФУКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДИСПЛЕЙ FmX

√ Обеспечивает точность 2,5 см от ряда к ряду
√ Поддерживаются уровни точности от EGNOS до RTK
√ Управление при скоростях до 50 км/ч
√ Управление при ультра-малых скоростях 60 м/ч
√ Высокая скорость запуска
√ Быстрое подключение к подготовленным тракторам 

ПРЕИМУЩЕСТВА

A

Местоположение 
без компенсации 
неровности

Местоположение 
скорректированное с 
помощью технологии T3™ 

GPS 
антенна

Угол 
бокового 
наклона

Обеспечивает 
точное 
определение 
местоположения 
при движении 
на склонах
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ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ОРУДИЯ

Управляйте широкозахватными 
орудиями и минимизируйте 

эффекты заноса без помощи 
дополнительного оборудования 

на орудии. 

КОНТУРНОЕ/ТЕРРАСНОЕ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

Система TrueGuide управляет 
орудием по необходимой 

траектории даже по сложным 
контурам. 

ХОЛМИСТЫЕ ПОЛЯ

Холмистый ландшафт создает 
условия для непредсказуемого 

движения орудия. Контролируйте 
влияние негативных эффектов 

холмистой местности, 
приспосабливаясь к ним по ходу 

движения орудия.

КРУТЫЕ СКЛОНЫ

Минимизируйте эффект 
«стаскивания» орудия на крутых 

склонах. Система Autopilot 
позволяет при движении на 
склоне удержать орудие на 

нужной траектории.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВТОРОЙ ВСТРОЕННЫЙ 
ПРИЕМНИК
Откройте широкие возможности 
многофункционального дисплея FmX®, 
активизировав второй встроенный 
приемник и систему контроля за 
сельскохозяйственными орудиями 
TrueGuide. Поддерживаются все уровни 
точностей от EGNOS до RTK.

ЛЕГКО МОНТИРУЕМАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ОРУДИЕМ
Для коррекции траектории движения 
прицепного орудия система TrueGuide 
использует преимущества, уже 
установленной на тракторе, системы 
Autopilot. Не требует установки 
дополнительных приспособлений 
коррекции траектории движения орудия, 
чтобы получить максимальный контроль 
над его движением. Доверьте это 
трактору.

УПРАВЛЯЙТЕ ТАМ, ГДЕ ЭТО 
НЕОБХОДИМО
Какова эффективность 
автоматического управления, 
если орудие движется не в след 
трактора? Управляйте орудием, 
ведь оно делает всю работу.

• Система TrueGuide™ это система «пассивного» управления орудием. Она контролирует 
перемещения трактора, таким образом, чтобы удерживать орудие на заданной линии. 

• Поддерживается большинством транспортных средств, включая сочлененные, гусеничные и 
фронтального рулевого управления.

• Больше контроля над вашим орудием означает большую точность при посеве, внесении 
удобрений и при предпосевном рядном внесении.

• При совместном использовании систем TrueGuide и Autopilot™ смещение орудия уменьшается 
50 % по сравнению с использованием только системы Autopilot трактор

Управляйте там, где это необходимо

СИСТЕМА ПАССИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРУДИЯМИ TRUEGUIDE

УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ

Для подруливания используются 
стальные дисковые ножи.

УПРАВЛЯЕМОЕ ДЫШЛО

Движение дышла изменяет 
положения орудия.

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.

• Система TrueTracker™ управляет орудием даже на крутых склонах и в различных почвенных 
условиях

• Вы можете с осени поместить удобрения не более 2,5 см от того места, где вы будете сажать 
семена весной

• Высокая точность при подготовке семенного ложа и размещения питательных веществ повышает 
урожайности сельскохозяйственных культур

• Поддержание точности на холмистых полях обеспечивается технологией компенсации 
неровностей Т3™

Возьмите движение орудия под полный контроль

СИСТЕМА АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРУДИЯМИ TRUETRACKER

Для подруливания используются 

ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

БОКОВОЙ ВЫНОС ОРУДИЯ

Боковое перемещение орудия с 

3-Х ТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ 
ДВИЖЕНИЕМ ОРУДИЯ
Система TrueTracker™ обеспечивает наивысший 
уровень точности при управлении машинно-тракторным 
агрегатом. При этом, трактором управляет система 
Autopilot, а на орудие ставится отдельная система 
TrueTracker, которая управляет орудием с помощью 
подходящего гидравлического решения.

ВСЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОДНОМ ДИСПЛЕЕ
Многофункциональный дисплей 
FmX обменивается информацией 
с системой TrueTracker, корректируя 
движения орудия при выполнении 
таких операций как ленточный посев, 
посадка, культивация и уборка, когда 
важно чтобы все агрегаты следовали 
непосредственно по пути трактора.

СЕРВИСЫ ПОПРАВОК TRIMBLE
Используйте поправки RTK или VRS™ 
от Trimble® для того что бы добиться 
точности 2,5 см, как на тракторе, так и 
на орудии.
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Система контроля внесения материалов Field-IQ™ это простое решение контроля секций 
и нормы внесения, которое просто установить и использовать. Система предотвращает 
перекрытия, регулирует норму внесения, контролирует подачу и блокировку семян и 
удобрений. Система Field-IQ работает с обоими дисплеями: CFX-750™ и FmX®.

Управление секциями через Field-IQ предотвращает перекрытия при посеве и внесении удобрений
• Автоматическое индивидуальное управление секциями – до 48 рядов, для максимальной экономии 

семенного материала и повышения урожайности
• Использованием пневматической муфты Tru Count Meter Mount™ исключает повторное внесение 

семян на разворотной полосе и в каждом ряду
• С помощью новых клапанов Tru Count LiquiBlock™, которые легко присоединяются к муфтам 

пневматическими магистралями, устраняются перекрытия при внесении удобрений

Контроль количества семян на единицу площади или дозировки материалов на ваших полях с 
системой дифференцированного внесения Field-IQ
• Регулирование плотности высева семян и дозы удобрений возможно вручную или автоматически, 

используя карты-предписания, созданные в программном обеспечении Farm Works®

• НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ одновременно управлять нормами внесения до шести различных 
материалов включая семена, гранулированные семена, гранулированные удобрения, жидкости, и 
безводный аммиак в различных комбинациях.

• Применяйте высокие нормы высева на плодородных и хорошо увлажненных почвах для 
максимальной реализации потенциала урожайности, и напротив, снижайте норму высева на 
менее плодородных и плохо обеспеченных влагой участках

• Использование сенсоров GreenSeeker® позволяет применить правильное количество удобрения, в 
котором нуждаются растения.

• Вносите точные дозы извести для управления кислотностью почвы на каждом участке поля.

Мониторинг в реальном времени операции посева или подачи удобрений
• НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ наблюдать результаты анализа точности высева, включая количество 

семян на единицу площади, оценку качества высева отдельных семян, пропуски, перекрытия и 
расстояние между семенами.

• НОВАЯ ОПЦИЯ! Внесение изменений в вашу посевную систему в реальном времени с обратной 
связью.

• НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ использования датчиков блокировки, чтобы удостовериться в 
равномерном распределении семян/удобрений и в отсутствии брокировки семя- и тукопроводов.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

ПОСАДКА/ ПОСЕВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОСЕВ

ОПРЫСКИВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ И 
ВНЕСЕНИЕМ

Система Автоматического контроля секций от 
Trimble автоматически отключает посевные 
секции или секции штанги опрыскивателя, 
устраняя перекрытия и потраченные впустую 
деньги. В зависимости от выбранной системы, 
она может управлять семенами, жидкими 
формами удобрений и безводным аммиаком, 
и с точностью 2,5 см контролировать до 48 
секций. Экономия затрат может достигать 
более 5 %. Это идеальное дополнение для 
вашего курсоуказателя Trimble, которое 
позволяет модернизировать систему для 
дифференцированного внесения и получить 
еще большую экономию.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ВНЕСЕНИЕМ

Повышайте урожайность 
и сокращайте расходы 
на всех видах 
агротехнических 
операций. Настраивайте 
норму вручную или 
автоматически через 
дисплей Trimble® и карты-
предписания.

РАЗБРАСЫВАНИЕ

ЛЕНТОЧНЫЙ ПОСЕВ / 
ВНЕСЕНИЕ БЕЗВОДНОГО 

АММИАКА Оптимизируйте операцию 
посева и создайте высокую 
среду урожайности с 
точным размещением 
семени. Предотвратите 
дорогостоящие ошибки 
посева, отслеживая работу 
счетчика семян.

РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОСЕВА

√ Одновременное управление нормами внесения до 6 различных материалов, 
включая семена, гранулированные семена, гранулированные удобрения, 
жидкости, и безводный аммиак в различных комбинациях.

√ Использование сервоприводов или PWM для дифференцированного внесения, 
во многих случаях возможно с применением уже имеющихся на оборудовании 
компонентов или используйте Rawson™ 2 или 40 для более точного контроля

√ Регулируйте дозы внесения вручную или автоматически, используя карты-
предписания, созданные в программном обеспечении Farm Works®

√ Используйте датчики GreenSeeker для применения жидких удобрений или 
безводного аммиака и эффективно управляйте разнообразными потребностями 
азота на ваших полях

√ Используйте дисплеи CFX-750 или FmX

√ Мониторинг посева дает механизатору уверенность в правильности 
производимой операции

√ Обеспечение подробной информацией о работе посевного комплекса 
позволяет настраивать сеялку на ходу и улучшает качество 
размещения семян

√ Предотвратите дорогостоящие проблемы, обнаружив их прежде, чем 
они повлияют на сокращение урожая

√ Автоматический контроль за 48 посевными 
секциями с легко монтируемой системой 
пневматических муфт Tru Count Meter Mount

√ Единовременное управление расходом ЖКУ 
и нормой высева, при помощи новой системы 
пневматических муфт Tru Count Meter Mount 
и клапана Tru Count LiquiBlock, использующих 
совместно один источник подачи воздуха

√ Автоматическое обнаружение перекрытий, 
для отслеживания необработанных участков и 
участков,
которые были обработаны
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ПОСАДКА/ ПОСЕВ

Предназначена для управления сеялкой при посеве, 
внесении жидких и гранулированных удобрений:

• Предотвращает перекрытия при посеве, благодаря 
автоматическому управлению 48 посевными секциями

• Устраняет перекрытия при внесении жидких 
удобрений на поворотных полосах и пересечениях 
рядков при помощи новых клапанов Tru Count 
LiquiBlock

• Гидромоторы Rawson™ для дифференцированного 
внесения, изменяют норму высева в соответствии с 
потенциалом плодородия каждого поля

• Использует карты-предписания, подготовленные 
в офисном ПО Farm Works® для автоматической 
установки нормы высева 

• Анализирует качество посева по таким факторам как 
количество семян на единицу площади, пропуски, 
перекрытия и расстояние между семенами.

• Отслеживает сорта Ваших семян для анализа 
урожая после уборки

ОПРЫСКИВАНИЕ

система автоматической детекции и опрыскивания сорняков

Система WeedSeeker® помогает вам сократить затраты на сплошную 
химическую прополку и сохранить до 80% затрат на СЗР, время и 
трудозатраты, а так же ослабить негативное влияние на окружающюю среду.

• Для детекции сорной растительности используется передовая оптика и 
компьютерные схемы

• Когда сорняк входит область датчика, система подает команду распылителям, 
точно дозирующим гербицид

• Система WeedSeeker опрыскивает только сорняки,при этом не обрабатывает 
участки свободные от них, особенно эффективна там, где сорняки встречаются 
периодически.

WEEDSEEKER – СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДЕТЕКЦИИ И ОПРЫСКИВАНИЯ СОРНЯКОВ

Предназначена для управления точным внесением растворов 
при опрыскивании: 

• Управляет до 48 секциями или форсунками и закрывайте секции на 
водотоках и пересечениях рядков во избежание передозировки

• Используется с существующими штанговыми запорными клапанами 
или с новыми клапанами Tru Count LiquiBlock для легкого соединения

• Не требует дополнительный кабелей для подсоединения напрямую к 
запорным клапанам штанги

• Использует специальные наборы, разработанные 
для соединения с существующими компонентами 
опрыскивателя включая установленные на фабрике 
переключатели

• Управляйте внесением одновременно до 6 
материалов вручную или автоматически

• Минимизируйте перекрытия при внесении 
жидких форм удобрений и безводного аммиака

• Управляйте уже существующими PWM, 
электромоторами и сервоприводами

• 144 датчика забивания семяпроводов
• Вспомогательные датчики могут прочитать 

скорость вентилятора, воздушное давление и 
выключатели агрегата

• 
• 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОСЕВ

урожая после уборки

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ПОСЕВ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

Многофункциональный дисплей FmX® обеспечивает интерфейс для оптической сенсорной системы GreenSeeker® 

• Система дифференцированного внесения GreenSeeker 
RT200 и система картографии плодородия урожая 
предлагает более эффективный и точный способ 
управлять вносимыми материалами, такими как азот

• Технология внесения скорректированных доз удобрений 
в режиме реального позволяет увеличить прибыль в 
среднем на €25/га.

• Система проверяет количество доступного в почве азота, а затем 
в режиме реального времени  определяет дозу азота для того 
чтобы мгновенно внести необходимое количество. 

Система дифференцированного внесения и картирования 

GREENSEEKER – СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ДАТЧИКОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 
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ЛЕНТОЧНЫЙ ПОСЕВ И ВНЕСЕНИЕ БЕЗВОДНОГО АММИАКА

Предназначена для управления точным внесением удобрений: 

• Устранение перекрытий на разворотных полосах и пересечениях 
рядков, используя секционное управление до 48 секциями 

• Управление внесением 6 материалов более удобно при подсоединении 
к существующим клапанам и датчикам потока уже на навесном брусе

• Мониторинг блокирования семяпроводов 
• Изменение дозировок внесения вручную, с 

помощью карт-предписаний или системы 
GreenSeeker, чтобы увеличивать урожай и вести 
учет того, что было применено

РАЗБРАСЫВАНИЕ

Многофункциональный дисплей FmX® обеспечивает интерфейс для 
оптической сенсорной системы GreenSeeker® 

• Система дифференцированного внесения GreenSeeker RT200 и система 
картографии плодородия урожая предлагает более эффективный и точный 
способ управлять вносимыми материалами, такими как азот

• Технология внесения скорректированных доз удобрений в режиме 
реального позволяет увеличить прибыль в среднем на €25/га.

• Система проверяет количество доступного в почве азота, а затем в режиме 
реального времени  определяет дозу азота для того чтобы мгновенно 
внести необходимое количество.

• В результате оптимальное распределение азота, устраняющее 
дорогостоящие потерь и лишние проходы по полю

Система дифференцированного внесения и картирования 

ЧИСЛО КОНТРОЛИРУЕМЫХ СЕКЦИЙ
ТИП СЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

до 48 до 48

Муфты TrueCount √ √
Клапаны Tru Count LiquiBlock √ √
Штанговые клапаны √ √

ЧИСЛО КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИВОДОВ
ТИПЫ ПРИВОДОВ

1  до 6

Rawson √ √
Серво-привод √ √
PWM √ √
Линейный √
Электро-гидравлические √

ЧИСЛО МАТЕРИАЛОВ
ЧИСЛО МАТЕРИАЛОВ

1 до 6

Семена √ √
Гранулированные удобрения √ √
Жидкие формы √ √
Безводный аммиак √ √

МОНИТОРИНГ ПОСЕВА
Анализ качества высева √

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ

Система GreenSeeker √
Карты-предписания в формате шейп-файлов √ √

ДИСПЛЕЙ FmX
ДИСПЛЕЙ 
CFX-750™ОПЦИИ

СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ  КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ™

Функция точного контроля внесения гранулированных минеральных 
удобрений.

• Изменение дозировок удобрения или извести с предписаниями, чтобы 
экономить деньги, увеличивать урожай и вести учет того, что было применено

• Устранение перекрытий с помощью отключения разбрасывания на уже 
обработанных участках

• Прямое подключение к заводским компонентам 
разбрасывателя

• Мониторинг высоты заслонки и скорости вращения 
позволяет улучшить качество операции

СОБИРАЙТЕ 
БОЛЬШЕ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Во время работы в 
поле используйте 
защищенный КПК 
Trimble® Nomad®, 
имеющий встроенный 
GPS-приемник и 
цифровой фотоаппарат 
или компактный 
наладонник Juno® и ПО 
Farm Works® Mobile, 
чтобы сделать снимки 
проблемных мест 
(насекомые, сорняки) с 
гео-привязкой.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

GREENSEEKER – СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
ДАТЧИКОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

Изменяет дозировки внесения в соответствии с потребностями 
определенных участков Ваших полей.

• Используйте вариабельный привод Rawson™ PAR 40 для 
манипуляции с высокопроизводительными разбрасывателями

• Заменяет механизм основного привода, устраняя 
проскальзывания цепей, муфт и колес

• Срабатывает очень быстро - переход от 
бездействия до достижения правильной 
дозировки материала занимает 
долю секунды

• 

• 

ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ПРИВОД RAWSON
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ

• Запись данных об урожайности для анализа продуктивности 
и последующего создания карт-предписаний 
дифференцированного внесения в ПО Farm Works

• Программное обеспечение Farm Works поддерживает формулы 
для автоматического формирования карт-предписаний

• Применение на каждом поле оптимальной нормы высева 
и удобрений

УБОРКА УРОЖАЯ

МОНИТОРИНГ УРОЖАЙНОСТИ

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

• Привычный дисплей FmX используемый для 
подруливания и автоматического вождения

• Сенсорный экран предоставляет большие кнопки и 
площадь картирования

ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ УБРАННОЙ ПЛОЩАДИ

• Обнаружение перекрытий, чтобы выполнять 
точные вычисления участков, используя 
автосокращение ширины, когда жатка 
используется не на полную, обеспечивая 
преимущество уборки полей неправильной 
формы, пересечений рядков или уже 
убранных участков

• Не требует ручной настройки фактической 
ширины захвата жатки, если жатка загружена 
не полностью

КАРТИРОВАНИЕ

• Точный контроль и 
карта собранного 
урожая и влажности, 
помогут избежать 
очагов с высокой 
влажностью, зерно 
с которых может 
вызвать проблемы при 
хранении

• Определение участков 
поля с проблемным 
увлажнением 
и повышенной 
засоренностью

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА

• Совместим с комбайнами серий John Deere 
9x60 и 9x70

• Для соединения с системой мониторинга 
John Deere требуется всего один кабель

• Может принимать данные системы 
Ag Leader® YM2000

урожая и влажности, 

вызвать проблемы при 

Определение участков 

Может принимать данные системы ОБМЕН ДАННЫХ

• Данные об урожайности 
хранятся на дисплее 
FmX и могут быть легко 
перенесены в офис при 
помощи USB-накопителя

• Использование технологии 
Connected Farm от Farm 
Works для передачи 
данных между офисом 
и полем, таких как карты 
урожайности или карты-
предписания.

• Программное обеспечение 
Farm Works Pro 
добавляет возможность 
анализ доходности и 
многолетние, усредненные 
представления данных 
об урожае

Для точного мониторинга, картирования урожайности и влажности, 
используйте многофункциональный дисплей Trimble® FmX®, который 
Вы используете для всех агротехнических операций в хозяйстве. 
Подруливающее устройство EZ-Steer® или автоматизированная 
система управления Autopilot™ позволяет комбайну следовать 
последовательно проход за проходом и удерживать в рабочем 
положении жатку. Используйте записанные данные об урожае, чтобы 
проанализировать производительность и создать карты-предписания 
дифвнесения, используя офисное программное обеспечение 
Farm Works®. Данные об урожае, сохраненные на дисплее FmX, 
могут легко быть переданы в офис, используя USB-накопитель 
или беспроводной технологии Connected Farm™. Программное 
обеспечение Farm Works® может помочь Вам оценить полевую 
работу и идентифицировать проблемные участки.

При установке специального обновления дисплей FmX будет 
использовать датчики потока и влажности зерна, которые уже 
должны быть установлены на комбайне. Работая в поле, вы можете 
наблюдать на дисплее FmX полноцветную карту урожайности и 
влажности, создаваемую в реальном времени в процессе уборки 
урожая. Данные хранятся в дисплее FmX и могут быть легко 
перенесены в программное обеспечение для картирования.

В конце сезона, Ваши данные об урожае могут быть обработаны 
в программном обеспечении Farm Works. Скорректируйте карты, 
вводя информацию из фактических весовых квитанций. Вы можете 
легко сравнить урожаи различных сортов и урожаи последних 
3 лет. С программным обеспечением Farm Works Pro Вы можете 
нормализовать многолетние данные, сгенерировать карты 
доходности и создать карты-предписания из данных об урожае.
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CONNECTED FARM И ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ FARM WORKS

С технологией Connected Farm™ от Trimble, Вы можете теперь с помощью беспроводной связи совместно использовать 
ценные экономящие время данные между своим офисом, транспортными средствами, и полевыми работниками — используя 
единственный модем и SIM-карту оператора связи. Не нужно больше ждать, чтобы кто-то физически переносил информацию 
от одного места до другого, используя USB-накопитель.

Совместная разработка Farm Works и Trimble – Connected Farm™, построена на десятилетнем опыте обеих компаний, 
поставляющих ультрасовременные решения для точного земледелия для фермеров во всем мире. Connected Farm™ - это 
очередной революционный шаг на пути к максимальной эффективности хозяйства, использующий беспроводные технологии 
для обмена данными в режиме реального времени.

ВОЗМОЖНОСТИ CONNECTED FARM

 √ НОВИНКА! Использование опции Диспетчер для отслеживания перемещений техники и моточасов ее 
работы, чтобы оптимизировать экономию топлива и организовать управление транспортным парком и 
график техобслуживания.

 √ НОВИНКА! Использование опции Диспетчер для размещения вокруг фермы и полей  Зон Контроля 
для определения когда техника вошла в зону или вышла из нее, чтобы исключить некорректную 
химобработку посевов и минимизировать риск воровства техники.

 √ НОВИНКА! Подключение к сервису VRS Now™ Ag с помощью модема DCM-300 позволяет получать 
поправки в реальном времени для достижения наивысшей точности 2,5 см.

 √ Создание или редактирование AB линий или границ полей для отключения секций и немедленный 
обмен информацией используя опцию Синхронизация с транспортом в поле для повышения качества 
вождения.

 √ Координация управлением транспортным средством с помощью отправки команд прямо в кабину 
выбранного ТС используя опцию Синхронизация.

 √ Усовершенствование сбора почвенных образцов с помощью беспроводных технологий. Используя 
опцию Синхронизация, из офиса в поле передается карта маршрута пробоотборника, а обратно - 
результаты законченных полевых работ .

 √ Создание карт-предписаний в офисе и немедленная отправка их в поле.

 √ Сбор данных об урожайности во время уборки и быстрая передача их в офис для анализа и отчета.

 √ Автоматическое сохранение оригиналов файлов данных в защищенное место за пределами фермы и 
устранение боязни потерять ценные данные. 

Хотите режим RTK точность 2,5 см, но не имеете базовых станции RTK в 
вашей округе? Trimble дает вам такую возможность. Сервис VRS Now Ag 
поставляет RTK-поправки по всему миру.

Используя вашего местного оператора сотовой связи, ваш GPS/GNSS 
приемник может работать в режиме RTK c точностью 2,5 см повсеместно в 
вашем хозяйстве

• Бесперебойный доступ даже в сильнопересеченной местности
• Получите несравненное покрытие VRS и достоверность от Trimble
• Получение 2,5 точности в течение 1 минуты после соединения или после 

возобновления связи

TRIMBLE VRS NOW AG ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОТ ЖЕ МОДЕМ DCM-300

DCM-300C DCM-300G

НОВИНКА! МОДЕМ DCM-300
ОПЦИЯ ДИСПЕТЧЕР

• Мониторинг техники
• Геозоны
• Уведомления по эл.почте

ОПЦИЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

• Обмен данными
• Сохранение данных
• Совместимости с Wi-Fi

VRS NOW AG

• Точность RTK
• Уверенный прием
• Поддержка сетей

КОМПОНЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ CONNECTED FARM

GSM-покрытие √
CDMA-покрытие √
Диспетчер √ √
Синхронизация √ √
VRS Now Ag √ √
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• Ввод сведений на ходу
• Нанесение на карту границ полей, линий дренажа, данных о зарастании 

посевов сорняками, канав и прочих сведений
• Получение цифровых изображений насекомых-вредителей с помощью 

мобильных устройств с встроенными камерами и GPS, например с 
помощью карманного компьютера Trimble® Juno®, для регистрации их 
расположения

• Создание сеток или разделение на зоны для взятия почвенных образцов
• Использование карт дифференцированного внесения с широким 

диапазоном контроллеров третьих производителей

МОБИЛЬНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КАРМАННЫЙ КОМПЬЮТЕР 
TRIMBLE NOMAD 
Карманный компьютер Trimble 
Nomad® - это защищенное решение, 
оснащенное портом RS232, не 
требующее приобретения камеры, 
GPS-приемника, модема и КПК по 
отдельности.

КАРМАННЫЙ КОМПЬЮТЕР 
TRIMBLE JUNO
Карманный компьютер Trimble 
Juno — экономичное решение, 
не требующее приобретения 
по отдельности: камеры, GPS-
приемника, модема и КПК.

ПЛАНШЕТНЫЙ КОПЬЮТЕР TRIMBLE YUMA  
Планшетный компьютер Trimble Yuma® — это 
надежное решение, в состав которого входит 
встроенный GPS-приемник, две цифровые камеры, 
9-контактный 
последовательный 
порт, 7-дюймовый 
сенсорный экран 
и операционная 
система Windows® 7.

КАРМАННЫЙ КОМПЬЮТЕР 
TRIMBLE GeoXT 
Карманный компьютер Trimble 
GeoXT™ представляет собою 
надежное решение не требующее 
покупки высокопроизводительного 
GPS-приемника и КПК.

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТ FARM WORKS СОВМЕСТИМЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
КАРМАННЫМИ КОМПЬЮТЕРАМИ TRIMBLE

Компания Farm Works, являющаяся подразделением Trimble, предлагает полный 
спектр решений, которые можно использовать как в офисе, так и за его пределами. 
Клиент может выбрать требуемые модули программного обеспечения и создать 
единый комплекс программ для управления сельскохозяйственным предприятием.

FARM WORKS ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

При нахождении вдали от офиса для регистрации данных и других важных задач можно использовать карманные компьютеры 
c GPS. Система поддерживает ввод данных по хозяйству, нанесение на карту границ полей, запись расположений проб почвы 
методом сетки или с помощью зон, а также получение изображений сорняков или вредителей. 

• Бесплатное программное обеспечение, поставляющееся в комплекте с дисплеями и 
курсоуказателями

• Построение списка клиентов, хозяйств, названий полей, и запись данных в системы 
параллельного вождения

• Печать карт и траекторий движений вместе с легендой
• Может быть обновлено до офисного решения Farm Works®  для расширенных отчетов по полям, 

бухучета, и картографического анализа.

• Поддержка неограниченного числа клиентов, ферм, полей и сельскохозяйственных предприятий 
для быстрого доступа к записям.

• Ввод данных о планируемых посевах, составление бюджета, ввод сведений об используемом 
оборудовании и требуемых трудовых ресурсах.

• Печать отчетов по сортам сельскохозяйственных культур, химикатам, требующим 
ограниченного применения, количеству использованных удобрений, транспортным средствам и 
рентабельности посевов

• Создание детализированных отчетов по рентабельности, группам скота и оборудованию.
• Печать бухгалтерских отчетов по наличным денежным средствам и главных книг с нарастающим 

итогом.
• Получение актуальных сведений о запасах (семена, СЗР, удобрения, корма и т. д.), собранном 

урожае и поголовье.

• Чтение и запись данных для последующего использования в различных мобильных устройствах.
• Создание неограниченного числа слоев карт с помощью простых средств рисования.
• Доступ к картам Google™ для рисования границ полей или отображения фоновых карт.
• Создание простых карт-предписаний с дифференцированным внесением удобрений с учетом типа 

почвы, картограммы урожайности и прочих данных.
• Создание, редактирование, и управление траекториями движения для всех популярных систем 

параллельного вождения, включая все модели Trimble®.

• Отображение карты зон водосбора для просмотра направления поверхностных вод и мест сбора 
воды на поверхности.

• Анализ данных в трехмерном виде для наглядного представления потока воды на поле.
• Составление карты водоотводных канав, магистральных и вторичных каналов, обводных каналов 

и ввод таких данных, как тип используемых материалов, протяженность и фаза дренажа.

• Создание карт-предписаний с помощью мощных, но доступных для понимания формул
• Получение сведений о доходности различных участков поля путем интеграции финансовых 

данных с точными картами.
• Создание карт урожайности за несколько лет для обнаружения участков поля с высокой и низкой 

урожайностью

ПРОСМОТР КАРТ

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

КАРТИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

АНАЛИЗ

ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
КОМПАНИИ TRIMBLE
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

Термин "управление водными ресурсами" включает комплекс работ по выравниванию поверхности поля, необходимый, для 
оптимизации водопотребления при недостаточном увлажнении или построении системы дренажа для удаления избытка 
влаги. Управление водными ресурсами становится все более и более актуальным во всем мире из-за разницы засушливых и 
дождливых условий, а также ужесточения государственных водоохранных стандартов.

Ваши инвестиции в технологии управления водными ресурсами Trimble могут также быть эффективно использованы по другим 
решениям для сельского хозяйства, таким как системы точного вождения, контроль внесения семян и материалов. Эта кросс-
функциональность означает, что Вы имеете больше от Ваших инвестиций. У Trimble есть 25 лет опыта в бизнесе управления 
водными ресурсами, и наши системы, как доказывает практика, улучшают урожай на 25 %, и уменьшают использование воды 
на 30 %. Trimble считает каждый потраченный доллар и знает как потратить меньше.

GPS НИВЕЛИРОВАНИЕ

Решения GPS для управления водными ресурсами могут использоваться, чтобы эффективно увеличить урожайность 
культур и улучшить использование воды. У операционных принципов GPS есть три шага — профилирование, планировка 
и выравнивание — для оптимизации управления водными ресурсами. Шаг Профилирование требует, чтобы оператор 
произвел съемку поля, которое подвергнется выравниванию или дренированию. По результатам  данной съемки создается 
и оптимизируется проект, по которому будут выполнены работы. Наконец, поле выравнивается по предопределенной 
планировке, используя системы точного вождения GPS.

Система FieldLevel II представляет 
собою ультрасовременную GPS 
технологию и значительно уменьшает 
время на запуск, профилирование, 
планировку и выравнивание и на 
системной операции по дренажу. 
Используя сигналы GPS, система 
FieldLevel II очень уменьшает 
время, требуемое на выполнение 
выравнивание и задачи дренажа, 
разрешая оператору закончить большое 
количество полевых работ за крупицы 
времени.

Многофунциональный дисплей FmX®, который Вы используете для точного 
вождения и управления обработками, может также применятся и для операций 
по управлению водными ресурсами. Собранные данные, проектировка и 
управление выполняемых функций, отображаются на дисплее, что делает 
выполнение операций по выравниванию поверхности и дренажным работам 
легче и нагляднее.

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПОЛЕВОЙ 
КОМПЬЮТЕР

Задачи по выравниванию и прокладке дренажа решаются намного легче при 
использовании сигналов GPS. Система FieldLevel II использует преимущество GPS, 
GLONASS и RTK технологии, для упрощения процесса съемки, проектирования и 
поэтапного выравнивания. С FieldLevel II нет необходимости покидать кабину трактора 
для перемещения лазерного передатчика или установки вешек. При выполнении этих 
мероприятий непосредственно из кабины экономит много времени.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ FIELDLEVEL II

ТОПОГРАФИЯ

Используйте встроенную функцию обзора, 
для записи полевых возвышений. Нет 
необходимости покидать кабину трактора, для 
перемещения лазерного передатчика.

ПОДЗЕМНЫЙ И ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ

Автонаклон оптимизирует глубину закладки 
дрен, гарантируя минимальные  требования к 
углу наклона.
Используйте Point-and-Slope для поддержания 
желаемого наклона, независимо от 
направления. Использование RTK избавляет 
от угадывания при подземном дренировании.

ВЫРАВНИВАНИЕ

Система FieldLevel II обеспечивает 
законченные решения профилирования, 
планировки и выравнивания поверхности 
полей, чтобы гарантировать оптимальное 
управление водными ресурсами.

НАСЫПНЫЕ РАБОТЫ

Используйте способ вождения Contour, чтобы 
отметить рисовые чеки на постоянной высоте 
относительно силы гравитации Земли. Это 
гарантирует орошение поля оптимальным 
количеством воды, увеличивает урожайность 
и сократит дополнительные затраты.

СЪЕМКА – ПЛАНИРОВКА – ВЫРАВНИВАНИЕ
Топографические данные могут быть собраны через многофункциональный дисплей 
FmX при совместном использовании c системой Autopilot™, или при автономном 
использовании FmX. Используя собранные топографическое данные, Вы можете 
проектировать форму поля, или уклоны и глубину Вашей дренажной системы, 
непосредственно на дисплее FmX. С законченной планировкой Вы можете немедленно 
начать выравнивать или устанавливать структуры дренажа. Если Вы должны 
исследовать больше сценариев для полевых проектов, просто возьмите результаты 
топосъемки в офис и работайте с программным обеспечением Farm Works Surface®. 
Это инструмент анализа и проектирования, который помогает оптимально размещать 
дрены и дренажные поверхности.

Не выходя из кабины трактора, вы можете 
выполнить любой проект, после чего 
модифицировать его в зависимости от конкретных 
задач, что исключает необходимость использования 
офисного ПО.

Используйте Автонаклон для профилирования, 
планировки и оценки поверхностного или подземного 
дренажа. 

АВТОНАКЛОНФУНКЦИЯ AUTOPLANE
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