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Что такое точное земледелие?

С агрономической точки зрения, точное земледелие определяется, как «применение принципов и технологий для управления 
неоднородностью полей по отношению ко всем аспектам сельскохозяйственного производства с целью улучшения развития 
культур, увеличения прибыли и снижения нагрузки на окружающую среду». Но на практике нелегко применить этот термин  к 
вашей ежедневной сельскохозяйственной деятельности. Проще определить точное земледелие, как «применение правильного 
продукта в правильном количестве, в правильном месте, в правильное время». 

Решения компании Trimble для точного земледелия – продукты и ПО могут помочь фермерам на каждом этапе 
сельхоздеятельности - начиная с подготовки почвы и заканчивая  сбором урожая.

Зачем применять точное земледелие?

Бесчисленные университетские и агрономические  исследования доказали, что при внедрении технологий точного земледелия 
в сельскохозяйственную деятельность увеличивается рентабельность. Но многие фермеры продолжают спрашивать, как 
инвестиции сопоставляются с увеличением прибыли, получаемой с помощью точного земледелия. Однако, только полное и 
комплексное внедрение всех технологий позволит достичь максимальной выгоды.  

Взять хотя бы использование азота на сельскохозяйственных культурах. При оснащении трактора системой контроля внесения 
материалов Field-IQ компании Trimble и многофункциональным  дисплеем FmX  или CFX-750, фермер может получать 
информацию о том, где на своем поле он уже применил азот, во избежание избыточной обработки. При помощи карт-заданий, а 
также ПО Farm Works Software®, фермер может изменять количество азота, которым он обрабатывает поле в режиме реального 
времени. Это сводится к меньшему количеству времени, проводимому в поле, более эффективному использованию азота и 
большим урожаям сельскохозяйственных культур.

Как насчет более эффективного использования водных ресурсов? Компания Trimble недавно выпустила решение WM-Drain 
для оптимизации процессов поверхностного и подповерхностного дренажа, соединяя этапы  съемки, анализа, моделирования, 
выравнивания и картографирования в рамках рабочего цикла дренирования.  Дисплей FmX, необходимый для работы с 
WM-Drain, может быть объединен c программным обеспечением Farm Works Surface и сервисом Connected Farm для создания 
беспроводной связи и информационного обмена между офисом и полем. Это уменьшит временные затраты и повысит урожаи 
сельскохозяйственных культур посредством контроля заполнения посевов водой, оптимизации корневой системы, увеличения 
посевного сезона и сокращения потерь питательных веществ. 

Какое будущее у точного земледелия?

Такие революционные инновации, как внедрение телематики в систему Trimble Connected Farm, позволяют продвинуть индустрию 
точного земледелия на  новый уровень. Телематика позволяет оператору отслеживать движение техники и количество часов 
обслуживания в поле из офиса для максимизации топливной эффективности, организации управления парком оборудования и 
графиков техобслуживания посредством передачи данных в режиме реального времени. Несмотря на то, что телематика может 
казаться применимой только для очень крупных корпоративных хозяйств, основы данной технологии позволяют экономить время 
даже при самых незначительных сельскохозяйственных работах и использовать меньшее число работников. 

Телематика  – это новый уровень точного земледелия. В соответствии с планами компании Trimble по созданию решений 
для точного земледелия, которые бы упрощали работу и увеличивали прибыльность ферм по всему миру, будущие 
усовершенствования и инновации запланированы в нашей товарной номенклатуре на 2012 год и далее.

ВВЕДЕНИЕ В GPS

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА
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СЕРВИСы КОРРЕКцИИ

CenterPoint RTK            

ТОЧНОСТЬ ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

< 2,5 см < 1 мин
CenterPoint™ RTK наиболее подходит для:
• Хозяйств, находящихся на расстоянии не более 13 км 

вблизи установленной базовой станции RTK или сети 
базовых станций

• Хозяйств, поля которых расположены на открытой 
местности без лесополос и с ровным рельефом.

• Использования для пропашных сельскохозяйственных 
культур, вспашки, выравнивания и дренирования 
земель, где необходима максимальная горизонтальная 
и вертикальная точность 

Обратитесь к вашему местному торговому 
представителю Trimble, чтобы определить входит ли 
ваша местность в зону покрытия базовой станции 
RTK. Для нахождения ближайшего к вам торгового 
представителя посетите сайт www.trimble.com/locator  
 
 
CenterPoint VRS                
ТОЧНОСТЬ ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

< 2,5 см < 1 мин
CenterPoint VRS™ наиболее подходит для:
• Хозяйств, земли которых находятся в зонах устойчивого 

покрытия сотовых операторов 
• Работ, распределенных по большой географической 

площади
• Использования для пропашных сельскохозяйственных 

культур,  ленточного посева, выравнивания и 
дренирования земель и других операций, требующих 
точности до 2,5 см

САНТИМЕТРОВАЯ ТОЧНОСТЬ

НОВИНКА! CenterPoint RTX ИЛИ  

ТОЧНОСТЬ            ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

4 см      Стандарт*
CenterPoint RTX™ наиболее подходит для:
• Хозяйств, расположенных в любом месте земного шара
• Хозяйств, находящихся за пределами зон покрытия базовыми 

станциями RTK 
• Использования с  дисплеями Trimble® FmX® или CFX-750™ 
• Использования при сельскохозяйственных работах,  

требующих точности 4 см

ДЕцИМЕТРОВАЯ ТОЧНОСТЬ

OmniSTAR HP 

ТОЧНОСТЬ ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

5-10 см Стандарт*
OmniSTAR® HP наиболее подходит для:
• Высокоэффективного посева зерновых культур, 

орошения и уборочных применений 
• Работ под открытым небом 

 
 
 

 
 
 
OmniSTAR XP 

ТОЧНОСТЬ            ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

8-10 см Стандарт*
OmniSTAR XP наиболее подходит для:
• Высокоэффективного орошения и культивации зерновых 

культур
• Работ под открытым небом

OmniSTAR G2 

ТОЧНОСТЬ            ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

8-10 см Стандарт*
OmniSTAR G2 наиболее подходит для:
• Работ, когда требуется наиболее уверенный прием 

спутниковых сигналов за счет использования спутников 
ГЛОНАСС в дополнение к стандартным спутникам GPS 

• Работ, выполняемых в зонах, которые всегда находятся 
под открытым небом

OmniSTAR VBS 

ТОЧНОСТЬ ЗАПУСК/СХОДИМОСТЬ 

< 1 метр < 1 мин
OmniSTAR VBS наиболее подходит для:
• Операторов, которые хотят быстрее начать работу 

и не нуждаются в высоком уровне точности или 
повторяемости 

• Орошения зерновых культур, культивирования и других 
применений, в которых точность и повторяемость не 
имеют наивысшего приоритета

СУБМЕТРОВАЯ ТОЧНОСТЬ

* Время сходимости зависит от состояния созвездия GNSS 
(спутников GPS и ГЛОНАСС), уровня многолучевости и близости 
приемника к помехам, таким как крупные деревья и здания. При 
идеальных условиях, приемники могут «сходиться» до 30 см за 10 
минут, до 20 см – за 15 минут, до 10 см – за 30 минут и до полной 
точности - за 45 минут.
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РАДИОУСТРОЙСТВО TDL 450L РАДИОУСТРОЙСТВО AgGPS 450 

Конфигурируемая 
высокоскоростная 
беспроводная УКВ-
радиостанция дециметрового 
диапазона, которая может 
использоваться как ровер или 
базовая станция (в связке со 
спутниковым приемником), а 
также как ретранслятор (для 
расширения зоны покрытия 
радиосигнала).

Радио-приемо-передающее 
устройство, разработанное 
специально для 
использования вместе с 
GPS приемником AgGPS262, 
которое обеспечит надежную 
работу в наиболее трудных 
радиочастотных условиях.

ОПцИИ  КУРСОУКАЗАТЕЛЬ 
EZ-GuIDE® 250 ДИСПЛЕЙ CFX-750™ МНОГОФУКцИОНАЛЬНыЙ 

ДИСПЛЕЙ FmX® 

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

EGNOS точность 15-20 см √ √ √

OmniSTAR® HP/ XP точность 5-10 см √ √

OmniSTAR G2 точность 8-10 см √ √

OmniSTAR VBS точность <1 метра √ √

CenterPoint™ VRS™ <2,5 см √ √

CenterPoint RTK <2,5 см √ √

CenterPoint RTX™ 4 см √ √

Совместимость с ГЛОНАСС √ √

Совместимость с подруливающими устройствами √ √ √

Совместимость с системой автовождения √ √

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 √

Мониторинг урожайности √

Совместимость с офисным программным обеспечением √ √ √

Системы параллельного вождения Trimble помогают Вам ориентироваться в поле, отслеживать и записывать информацию о 
проведенных работах. Использование этих лидирующих в отрасли приборов дает Вам преимущества в скорости и качестве работ. 
Вы можете выбрать такую комплектацию, которая наиболее подходит вам по цене и функциональности.

КУРСОУКАЗАТЕЛИ И ДИСПЛЕИ

ЛИНИЯ A-B КРИВАЯ ЛИНИЯ А+РАЗВОРОТНАЯ ПОЛОСА FREEFORM™МУЛЬТИРАЗВОРОТНАЯ ПОЛОСА КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПРИЕМНИКИ И РАДИОУСТРОЙСТВА
Приемники
Компания Trimble предлагает портативные, защищенные спутниковые приемники, поддерживающие многообразие коррекций в 
реальном времени для повторяемой точности из-года-в-год. Используйте наши приемники как отдельно, так и в связке с системами 
автовождения Trimble.

РАДИОУСТРОЙСТВА
Радиоустройства Trimble обеспечивают высокоточную, стабильную работу ваших приемников в режиме GNSS RTK . Благодаря 
своим широким частотным диапазонам, передающим возможностям и защищенности, радиопередатчики Trimble обеспечивают 
надежную работу в самых требовательных условиях.

Приобретая базовую 
станцию Trimble® Вы 
получаете качественное 
и надежное решение для 
организации работы в 
режиме RTK. В зависимости 
от размеров Вашего 
хозяйства вам потребуется 
одна одиночная или 
несколько базовых станций, 
объединенных в сеть.

AgGPS® 542 GNSS RECEIVER ПРИЕМНИК AG-372 GNSS ПРИЕМНИК AgGPS 262 GPS ПРИЕМНИК AgGPS 162 GPS

Продвинутый двухчастотный 
приемник GNSS идеален 
для зон с нерегулярным 
спутниковым приемом.

Высокоэффективный 
двухчастотный приемник 
GNSS, обеспечивающий 
уникальную точность и 
эффективность ваших 
сельскохозяйственных работ.

GPS приемник в одном 
корпусе с антенной, идеален 
для сельскохозяйственных 
работ, требующих высокой 
точности внешнего приемника.

Экономичный GPS 
приемник в одном корпусе 
с антенной, идеален для 
сельскохозяйственных работ, 
требующих менее высокого 
уровня точности.
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КУРСОУКАЗАТЕЛЬ EZ-GuIDE 250 ДИСПЛЕЙ CFX-750

Это относительно недорогой дисплей со множеством функций, выполняющий ключевые задачи точного земледелия. 
Используйте его во время рабочего хода для просмотра и картографирования Ваших работ на зерновых и пропашных культурах. 
Поддерживает выбор любого уровня точности и спутниковых группировок. Дисплей CFX-750™ идеален для почти любого типа 
сельскохозяйственной культуры, формы поля или типа почвы.

Система параллельного вождения EZ-Guide® 250 обладает возможностями начального уровня при низкой цене. Оптимальна 
для применения на зерновых культурах для работ, которые требуют субметровой точности. Управляйте вручную или добавьте 
подруливающее устройство для облегчения сельскохозяйственных работ и днем и ночью. 

ПЕРЕДАЧА ДАННыХ ЧЕРЕЗ uSB 
Переносите ваши данные с поля в офис при помощи USB флеш-накопителя 

АНАЛИЗ ДАННыХ
Просматривайте, распечатывайте и анализируйте ваши карты при  
помощи программы Farm Works®

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ АВТОВОЖДЕНИЯ TRIMBLE 
Система EZ-Guide 250 совместима с подруливающим  
устройством EZ-Steer®

ВНЕШНИЙ КУРСОУКАЗАТЕЛЬ LB25 
Размещайте внешний курсоуказатель 
LB25 в любом месте на вашем тракторе, 
в случае если дисплей располагается 
неудобно 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ™ 
НОВИНКА! Контроль высева и управление переменной нормой внесения двух 
продуктов Выполнение автоматического контроля секции в режиме реального 
времени 
 
БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННыХ
Передавайте ваши данные с поля в офис, используя технологию Connected Farm™

АНАЛИЗ ДАННыХ
Просматривайте, распечатывайте и анализируйте ваши карты при помощи 
программы  
Farm Works®

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ АВТОВОЖДЕНИЯ TRIMBLE
Добавьте подруливающее устройство EZ-Steer или EZ-Pilot™ или систему 
автоматического вождения Autopilot™ для 
полной комплектации

ГЛОНАСС 
подготовка

ДОСТУПНыЕ СЕРВИСы 
КОРРЕКцИИ

1615 17 18 19 20

EGNOS
Точность 15-20 см

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

√
Компактный цветной дисплей с 
диагональю 10,9 см 

√ Каждой кнопке - своя функция

√
Интуитивно понятный 
интерфейс

√ Защищенный корпус

√
15 встроенных светодиодов 
курсоуказателя

√
Высококачественный 
встроенный GPS приемник

ДОСТУПНыЕ СЕРВИСы 
КОРРЕКцИИ*

1615 17 18 19 20

EGNOS
Точность 15-20 см

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

√ Цветной сенсорный дисплей 
среднего размера 20,3 см 

√ Интуитивно понятный 
интерфейс

√ Защищеный корпус

√
27 встроенных светодиодов 
курсоуказателя

√
Высококачественный 
встроенный GPS/GNSS 
приемник

√
2 входа для подключения 
видеокамеры 

Точность 7,5-12,5 см

9 8 10 11 12

OmniSTAR® XP

32 4 5 6

Centerpoint™
RTX™

Точность 2,5 см

Точность 5-10 см

6 5 7 8 9 10

OmniSTAR® HP

Точность 7,5-10 см

8 7 9 10 11

OmniSTAR® G2

210

Точность 2,5 см

Centerpoint™
RTK

210

Точность 2,5 см

Centerpoint™
VRS™

1615 17 18 19 20

Точность 15-20 см
OmniSTAR® VBS

*точность от 
ряда к ряду



10 112012 КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ TRIMBLE ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 2012 КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ TRIMBLE ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МНОГОФУКцИОНАЛЬНыЙ ДИСПЛЕЙ FmX

Многофункциональный дисплей FmX® является передовой системой управления с полным набором средств для любых 
сельскохозяйственных работ - от картирования до контроля внесения материалов, выравнивания, дренирования, мониторинг 
урожайности. Вы легко можете адаптировать функциональность этого прибора к растущим потребностям вашего бизнеса.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Компания Trimble® предлагает решения как для вождения вручную, используя дисплеи, так и подруливающие устройства и 
автопилоты для ваших сельскохозяйственных машин. Автоматизированное вождение позволяет водителю сконцентрироваться на 
работе агрегатов.

• Выполняйте полевые работы быстрее, точнее и безопаснее
• Уменьшите усталость оператора и производственные затраты
• Минимизируйте огрехи, перекрытия и стыковые междурядья
• Работайте днем или ночью в пыльных условиях и условиях плохой видимости

Обеспечивает точное 
определение 
местоположения при 
движении на склонах
  

 
 

Антенна GPS

Положение, скорректированное 
технологией компенсации  неровностей

Угол бокового наклона

Местоположение без 
компенсации неровности

В дополнение ко всему,  автовождение Trimble  использует передовую 
технологию компенсации  неровностей для немедленного расчета фактического 
положения машины в таких трудных условиях, как неровный ландшафт, уклоны 
и пересеченная местность.

ОПцИИ
ПОДРУЛИВАющЕЕ 

УСТРОЙСТВО 
EZ-STEER 

ПОДРУЛИВАющЕЕ 
УСТРОЙСТВО 

EZ-PILOT 

СИСТЕМА 
АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АВТОПИЛОТ 

Совместимость с EZ-Guide® 250 √

Совместимость с CFX-750™ √ √ √

Совместимость с FmX √ √ √

Совместимость с заводской подготовкой к 
автовождению √

Компенсация  неровностей T2® T3™ T3

Крен √ √ √

Тангаж √ √

Рыскание √ √ √

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FuLL FIELD-IQ™ 
Управление скоростью  вращения, переменная скорость разбрасывания до 6-ти 
материалов, автоматический секционный контроль и расширенный мониторинг сева 
во время рабочего хода

ИЗМЕРЕНИЕ АЗОТА
Вносите нужное количество удобрения при помощи системы GreenSeeker®

УПРАВЛЕНИЕ  ОРУДИЯМИ
Управляйте вашим орудием при помощи систем Trueguide™ и TrueTracker™

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНыМИ РЕСУРСАМИ
Сбор трехмерных данных о поле и выполнение выравнивания поверхности и 
устройство дренажа

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

НОВИНКА! СИСТЕМА VEHICLE SYNC
Беспроводной обмен данными обработки поля и линиями движения с другой 
техникой на поле

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННыХ
Передавайте ваши данные с поля в офис, используя технологию Connected Farm™

АНАЛИЗ ДАННыХ
Просматривайте, распечатывайте и анализируйте свои карты при помощи программы 
Farm Works® 

СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМАМИ АВТОВОЖДЕНИЯ TRIMBLE
Добавьте подруливающее устройство EZ-Steer® или EZ-Pilot™ или систему 
автоматического вождения Autopilot™ для полной комплектации

ГЛОНАСС 
подготовка

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕНСАцИИ НЕРОВНОСТЕЙ

ДОСТУПНыЕ СЕРВИСы 
КОРРЕКцИИ*

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

√
Большой цветной сенсорный 
дисплей 30,7 см 

√
Интуитивно понятный 
интерфейс

√ Защищенный корпус

√
Виртуальный ряд 
светодиодов курсоуказателя

√
Два высококачественных 
встроенных приемника GPS/
GNSS 

√
4 входа для подключения 
видеокамеры

1615 17 18 19 20

EGNOS
Точность 15-20 см

Точность 7,5-12,5 см

9 8 10 11 12

OmniSTAR® XP

32 4 5 6

Centerpoint™
RTX™

Точность 2,5 см

Точность 5-10 см

6 5 7 8 9 10

OmniSTAR® HP

210

Точность 2,5 см

Centerpoint™
RTK

Точность 7,5-10 см

8 7 9 10 11

OmniSTAR® G2

210

Точность 2,5 см

Centerpoint™
VRS™

1615 17 18 19 20

Точность 15-20 см
OmniSTAR® VBS

*точность от 
ряда к ряду
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ПОДРУЛИВАющЕЕ УСТРОЙСТВО EZ-STEER

Подруливающее устройство Trimble® EZ-Steer®,  простое и компактное, предназначено для автоматического вождения , 
устанавливаемое на более чем 1200 моделей спецтехники, как старого, так и нового образца. Подруливающее устройство EZ-Steer 
поворачивает рулевое колесо при помощи фрикционного ролика, соединенного с электроприводом, обеспечивая возможность 
эффективного и легкого управления. Идеально для сельскохозяйственных работ на зерновых, где не требуется высокая точность. 

ПОДРУЛИВАющЕЕ УСТРОЙСТВО EZ-PILOT

Подруливающее устройство Trimble EZ-Pilot™ обеспечивает высокоточное автовождение за приемлемую цену. EZ-Pilot вращает 
руль при помощи компактного электропривода, повинуясь командам с дисплея Trimble, что позволяет удерживать машину на линии 
гона и повышать эффективность вашей работы. Система EZ-Pilot идеальна как для с/х работ с низкими требованиями к точности, 
так и для высокоточных работ на пропашных культурах.

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ EZ-PILOT 
• Устанавливается на рулевую колонку, облегчая доступ к органам управления
• Не мешает управлению в ручном режиме, когда автовождение выключено
• Поддерживает совместимость с различными типами машин 

В  подруливающем устройстве EZ-Steer используются инклинометры 
(акселерометры) измеряющие угол наклона машины относительно 
гравитационного поля Земли. Система T2® измеряет углы по двум осям.

КОМПЕНСАцИЯ  НЕРОВНОСТЕЙ T2

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ  ПОДРУЛИВАющЕГО  
УСТРОЙСТВА  EZ-STEER 

• Быстрое отключение устройства при ручном повороте руля 
• Привод системы EZ-Steer легко отсоединяется от рулевого колеса
• Легкая установка и перенос с машины на машину

СОВМЕСТИМыЕ  ДИСПЛЕИ

  КУРСОУКАЗАТЕЛЬ  
EZ-GuIDE® 250 

 ДИСПЛЕЙ  
CFX-750™ 

МНОГОФУКцИОНАЛЬНыЙ  
ДИСПЛЕЙ FmX® 

ОПцИЯ ДЛЯ 
КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

 ДИСПЛЕЙ  
CFX-750  

МНОГОФУКцИОНАЛЬНыЙ 
ДИСПЛЕЙ FmX 

КОМПЕНСАцИЯ НЕРОВНОСТЕЙ T3  

EZ-Pilot с системой T3™ контролирует углы наклона техники в поле по трем осям, корректируя спутниковые данные и 
вычисляя местоположение более точно.

Рыскание � � �Крен � � �Рыскание � � �Крен � � �
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ AuTOPILOT

Система автоматического вождения Trimble® Autopilot™ представляет собой встроенное высокоточное решение для 
управления «без рук». Autopilot автоматически управляет вашей техникой со скоростью до 40 км/ч с максимальной точностью и 
производительностью. Он необходим для наиболее сложных сельскохозяйственных работ на пропашных культурах.

УПРАВЛЕНИЕ  ОРУДИЯМИ 

Для увеличения точности работ добавьте опцию  Trimble для управления орудиями. Это поможет удерживать ваше орудие 
максимально точно к линии движения даже на неровных полях с большими наклонами. При помощи опции управления орудиями 
Trimble вы можете:

• Управлять вашим орудием на склонах холмов, при неровном ландшафте, контурах, уступах и изменчивом состоянии почв
• Минимизировать эффект уклона
• Увеличить точность размещения семян и удобрений

Результат – большая четкость стыковых междурядий

КОМПЕНСАцИЯ  НЕРОВНОСТЕЙ T3  

В системе автоматического вождения Autopilot используются сенсоры T3™ для расчета фактического положения 
техники и минимизации пропусков и перекрытий в местностях с неровным и пересеченным ландшафтом.

ОПцИИ  СИСТЕМА TRuEGuIDE™ СИСТЕМА TRuETRACKER™

Управление Пассивное – трактор направляет 
рабочее орудие

Активное – рабочее  орудие 
управляется самостоятельно

Совместимость с  дисплеем FmX √ √

Дополнительное подруливание на орудии √

Направление движения

Вперед √ √

Назад √

Компенсация  неровностей T3 – на тракторе и рабочем орудии

Крен √ √

Тангаж √

Рыскание √

ОПцИЯ ДЛЯ 
КУРСОУКАЗАТЕЛЕЙ

ДИСПЛЕЙ 
CFX-750™ 

 
МНОГОФУКцИОНАЛЬНыЙ 

ДИСПЛЕЙ FmX® 

ФУНКцИОНАЛЬНыЕ ВОЗМОЖНОСТИ AuTOPILOT
• Автоматическое управление вашей техникой с  точностью вплоть до 2,5 см
• Непосредственная интеграция в гидравлику вашей машины для максимального 

комфорта в кабине
• Подключается ко множеству машин с заводской подготовкой, минимизируя 

необходимость в дополнительном оборудовании

Рыскание � � �Крен � � �
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СИСТЕМА TRuEGuIDE

Система Trimble® Trueguide™ является системой пассивного управления орудием, которая отслеживает и корректирует положение 
вашего оборудования во время движения трактора. Если орудие сбивается с пути, система автоматического вождения Autopilot™ 
сигнализирует трактору сместиться вправо или влево от линии движения для направления орудия на нужный путь. Для 
определения положения орудия используется дополнительная антенна GNSS, соединенная с дисплеем FmX®. 

СИСТЕМА TRuETRACKER

Trimble TrueTracker™ является системой активного управления сельскохозяйственными орудиями, которая позволяет трактору и 
рабочему органу двигаться в одной линии. При смещении орудия система автоматического вождения Autopilot сигнализирует как 
орудию самостоятельно выравнивать свою позицию по отношению к правильной траектории. Для определения положения орудия 
используется дополнительная антенна GNSS, соединенная с дисплеем FmX®, в котором активирован второй приемник. На рабочем 
органе также устанавливается NavController ll и управляемый им исполнительный механизм, которых существует несколько 
разновидностей:

3-Х ТОЧЕЧНАЯ 
НАВЕСКА

БОКОВОЙ ВыНОС 
ОРУДИЯ

ОПОРНыЕ КОЛЕСАУПРАВЛЯЕМОЕ 
ДыШЛО

УПРАВЛЕНИЕ 
ДИСКАМИ

СИСТЕМА TRuEGuIDE
• Сокращает неконтролируемое смещение рабочего  

органа более чем на 50% по сравнению с обычным 
автовождением трактора

• Более подходит для работ с зерновыми культурами
• Экономичное решение без необходимости добавления 

дополнительного исполнительного механизма к рабочему  
органу

• Идеальна для управления рабочим органом, где не  
требуется многократная повторяемость 

СИСТЕМА TRuETRACKER
• Позволяет орудию и трактору находиться на повторяемой траектории с 

высокой точностью
• Сокращает повреждение и укатку сельскохозяйственных культур
• Улучшает рядки и внесение удобрений, что помогает увеличить урожай
• Обеспечивает высокую точность на неровной местности при помощи 

технологии компенсирования  неровностей
• Более подходит для пропашных культур и повторяющихся 

сельскохозяйственных операций

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ И ВНЕСЕНИЕМ

Field-IQ™ является системой контроля внесения материалов и нормирования подачи 
семян, что предотвращает перекрытие семян и удобрений, контролирует скорость 
подачи и отслеживает подачу семян или забивку секции удобрениями. Система Field-
IQ работает с обоими дисплеями: CFX-750™ и FmX®.

При помощи системы контроля  внесения материалов Field-IQ исключается двойная 
обработка и перерасход посредством перекрывания рядов или секций. Система Field-
IQ может управлять подачей семян, жидкостей и безводных химикатов и включает 
в себя управление с сантиметровой точностью до 48-ю секциями, экономя свыше 
5%. Ваш дисплей Trimble может быть модернизирован для дифференцированного 
внесения для еще большей экономии.

ПОСАДКА/ ПОСЕВ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОСЕВ

ОПРыСКИВАНИЕ

РАЗБРАСыВАНИЕ 

ЛЕНТОЧНыЙ ПОСЕВ / ВНЕСЕНИЕ 
БЕЗВОДНОГО АММИАКА

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕКцИЙ

• Автоматическое индивидуальное управление 
секциями – до 48 рядов, для максимальной 
экономии семенного материала и повышения 
урожайности

• Обнаружение перекрытий показывает, где вы 
были и что вы делали

• 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

• НОВИНКА! Технология Vehicle Sync – 
присоединив модем Trimble DCM-300 к системе 
Field-IQ, вы передадите 
информацию о вашей работе 
другой технике на поле в 
режиме реального времени
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• 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

Увеличьте урожай и сэкономьте деньги при посадке, опрыскивании, разбрасывании или внесении удобрений. Установите вручную 
постоянный расход или автоматически - переменную дозировку,  управляемую дисплеем Trimble®, использующим карты-задания.

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЯЛКОЙ ПРИ 
ПОСЕВЕ, ВНЕСЕНИИ ЖИДКИХ И ГРАНУЛИРОВАННыХ 
УДОБРЕНИЙ:

ПОСЕВ

СИСТЕМА VEHICLE SYNC – СВЯЗЬ 
МЕЖДУ МАШИНАМИ С ПОМОщЬю 
ДИСПЛЕЯ FmX 
Сократите перекрытия и время на 
посевных работах, пользуясь беспроводной 
передачей информации о линиях движений 
и площадей проделанных работ со всей 
техникой, находящейся на поле. 
 

НОВИНКА!

• Одновременный контроль до шести материалов 
при помощи ручного режима или карт заданий с 
использованием дисплея FmX

• Минимизируйте перекрытия при внесении 
жидких форм удобрений и безводного аммиака

• Управляйте установленными PWM, 
электромоторами и сервоприводами

• 96 датчика забивания семяпроводов
• Информация о датчиках скорости вентилятора, 

воздушном давлении и подключении агрегата

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОСЕВ

ПОСАДКА ПРОПАШНыХ КУЛЬТУР

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОСЕВ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ  ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

КОНТРОЛЬ  ВыСЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНцИРОВАННыМ ВНЕСЕНИЕМ

• Расширенная информация высева и подробная информация  о работе посевного комплекса 
позволяет оператору улучшать настройки сеялки на ходу

• НОВИНКА!  Дисплей CFX-750 теперь поддерживает функции контроля и анализа точности 
высева

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

• Наблюдайте за результатами анализа высева: кучность, пропуски, перекрытия, расстояние и 
качество расстояния высева семян.

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

• НОВИНКА! Возможность управления 
дифференцированным внесением двух материалов при 
использовании дисплея  
CFX-750™ 

• Управление дифференцированным внесением  материалов 
может осуществляться при помощи карты заданий или в 
режиме реального времени с использованием системы 
GreenSeeker®  
для более эффективного использования удобрения

• В режиме реального времени регистрируется и ведется 
автоматизированный учет, где вводились материалы 

• Регулирование плотности высева семян и дозы удобрений 
возможно вручную или автоматически, используя  
карты-предписания, созданные в программном обеспечении  
Farm Works®

• 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
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ОПРыСКИВАНИЕ

Предназначена для управления точным внесением растворов при 
опрыскивании:

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

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

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

• Воспользуйтесь системой GreenSeeker® с целью более 
эффективного использования удобрений и введения азотной 
подкормки

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

Функция точного контроля внесения гранулированных минеральных удобрений:
• 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
 Используйте гидроприводы Rawson™ PAR 40, позволяющие 

быстро переходить от состояния покоя до введения материала
• НОВИНКА! Устройства для введения материала теперь 

могут автоматически контролировать скорость системы 
распределения материала с помощью дисплея FmX и системы 
Field-IQ 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

ЛЕНТОЧНыЙ ПОСЕВ И ВНЕСЕНИЕ БЕЗВОДНОГО АММИАКА
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ FIELD-IQ

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

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

Система дифференцированного внесения и картирования 

GREENSEEKER – СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКОВ ЗЕЛЕНОЙ МАССы

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

• Он может применяться для проверки количества 
азота в почве, определять нормы  
ввода азота по месту

РАЗБРАСыВАНИЕ

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 
также ослабить негативное влияние на окружающюю среду.

• Для детекции сорной растительности используется передовая 
оптика и компьютерные схемы

• Когда сорняк входит в 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
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ОПцИИ ДИСПЛЕЙ ОПцИИ CFX-750 ДИСПЛЕЙ FmX

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛИРУЕМыХ СЕКцИЙ 
(типы контролируемых секций) до 48 до 48

Муфты TrueCount √ √
Клапаны Tru Count LiquiBlock™ √ √
Штанговые клапаны √ √
КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМыХ ПРИВОДОВ 
(типы регулирующих приводов) до 2 до 6

Rawson √ √
Серво-привод √ √
PWM √ √
Линейный √
Электро-гидравлические √
Управление скоростью вращения √
КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ  
(типы материалов) до 2 до 6

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

МОНИТОРИНГ ПОСЕВА

Базовая номенклатура √ √
Анализ качества высева √ √

ДИФФЕРЕНцИРОВАННОЕ ВНЕСЕНИЕ

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

РЕШИТЕ, КАКОЙ ДИСПЛЕЙ TRIMBLE ПОДХОДИТ  
ДЛЯ ВАШЕЙ СИСТЕМы FIELD-IQ

Оба дисплея CFX-750™ и FmX® обеспечивают мощный интерфейс для системы Field-IQ™. Используйте эту таблицу, чтобы 
идентифицировать ваши потребности в контроле внесения материалов и подобрать наиболее подходящий дисплей для Вас.  

РЕШЕНИЯ  ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ

Увеличьте свою производительность по сбору урожая при помощи полностью интегрированного решения, предложенного 
компанией Trimble, и более точно собирайте, составляйте карты, отслеживайте и оценивайте урожай ваших культур. С 
использованием проверенных технологий Trimble во время уборки урожая вы сможете повысить свою производительность и 
значительно сократить затраты.

ВОЖДЕНИЕ
Используйте автоматическое 
вождение от Trimble® 
для управления вашим 
комбайном “без рук”

ВОЖДЕНИЕ ПО РЯДКАМ RG-100 
Центрирует ваш комбайн относительно 
рядков на небольших полях неправильной 
формы или больших, открытых полях

МОНИТОРИНГ 
УРОЖАЙНОСТИ
Накапливайте данные 
по урожайности и 
содержанию влаги в 
различных типах семян во 
время сбора урожая

CONNECTED FARM
Используйте технологию Vehicle Sync для 
передачи данных об уборке между несколькими 
машинами. При помощи программы Farm Works® 
вы можете осуществлять беспроводную передачу 
данных в офис для анализа

КАМЕРы
Вы можете увеличить 
визуализацию «слепых 
зон», например, позади 
комбайна, за бункером зерна 
и разгрузочным шнеком
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СъЕМКА ПЛАНИРОВКА УСТАНОВКА

• Вы можете получить 
3-мерную топографическую 
информацию при помощи 
модуля проектирования и 
установки FieldLevel II Survey, 
который интегрирован в 
многофункциональный дисплей 
FmX 

• Используя ПО Farm Works™ Surface, 
проанализируйте форму поля при помощи 
3-мерного просмотра, просмотра контуров, 
стрелок-указателей направления движения 
потока и информации о притоках

• Определите начальную точку, вертикальные 
интервалы и радиус поворота машины, 
которую вы используете, а программа 
Surface определит оптимальные места в 
поле для  дамб

• Используйте Trimble Autopilot, 
EZ-Pilot™, или EZ-Steer® для 
управления трактором при 
возведении дамб

CONNECTED FARM
С технологией Connected Farm™ вы можете передавать данные по урожайности 
между машинами с помощью Vehicle Sync, а также организовать беспроводной 
обмен данных между комбайном и офисом. Используйте программу Farm Works™ для 
картографировании, изучения и анализа ваших данных по урожайности.

• Просмотр и печать карт урожайности
• Обозначение проблемных мест на полях
• Определение оптимального сорта семян для вашего хозяйства
• Создание карт заданий по дозировке внесения удобрений
• Анализ прибыльности

МОНИТОРИНГ УРОЖАЙНОСТИ 
Система контроля урожайности Trimble помогает вам точно просматривать, 
картировать и фиксировать данные по урожаю сельскохозяйственных культур и 
содержанию влаги в режиме реального времени, чтобы сразу понять, как хорошо 
растут культуры.  
Функциональные возможности:

• Отслеживание сортов: Картирование и сравнение данных по урожайности и 
содержанию влаги в различных посаженных сортах, встречающихся на вашем 
поле

• Отслеживание загрузки: Регистрация количества зерна, собранного и 
погруженного в грузовики, и использование фактических данных по отгрузкам 
для сверки карты урожайности с записанными отгрузками в программе Farm 
Works

• Автоматическая ширина среза: Определение ширины среза автоматически при 
проходе через поля неправильной формы, неправильной конфигурации или 
другие ранее убранные площади во избежание неточных расчетов по площади и 
урожаю

• Гибкие установочные опции: Возможность выбора комплектации системы 
в дополнение к уже имеющемуся у вас оборудованию. Вы можете заказать 
полный комплект картирований урожайности, комплект без датчика влажности 
или комплект OEM для техники уже оснащенной производителем датчиками 
урожайности и влажности

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНыМИ РЕСУРСАМИ

Термин «управление водными ресурсами» относится к работам по нивелированию, разработанным для оптимизации недостающих 
водных ресурсов и создания дренажных систем, контролирующих воду в избытке. Trimble имеет 25-летний опыт в бизнесе 
управления водными ресурсами, и наши системы, как доказывает практика, улучшают урожай на 25 %, и уменьшают использование 
воды на 30 %. Trimble ззнает – вода и деньги любят счет.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДНыМИ РЕСУРСАМИ FIELDLEVEL II 
Система FieldLevel II работает с многофункциональным дисплеем FmX®, программой Farm Works, а также системами GPS и 
ГЛОНАСС для оптимизации исследований, разработок и проведения земельных работ, необходимых для  проектирования и 
устройства дамб рисовых полей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И  УСТРОЙСТВО ДАМБ

СъЕМКА ПЛАНИРОВКА НИВЕЛИРОВАНИЕ 

• Составление карт полей при 
помощи RTK измерений 

• Создание границ, внутренних 
точек и покрытий

• Расчет фактической площади 
поля 

• Создание оптимальной поверхности 
поля при помощи технологии 
Autoplane (Автопланировки) 

• Определение основных и поперечных 
склонов для заданной ориентации и 
размера в градусах

• Использование программы Multiplane 
для более сложных полевых 
требований 

• Автоматическое управление 
гидравлическими клапанами грейдера

• Нивелировка ваших полей при помощи 
трактора и грейдера любого типа

• Использование тандемных систем и  
системы сдвоенных грейдеров 

ВыРАВНИВАНИЕ МЕСТНОСТИ 

ВОЖДЕНИЕ ПО РЯДКАМ RG-100  
С системой  вождения по рядкам Trimble® RG-100 комбайн автоматически 
выравнивается относительно искривлений рядков при помощи датчиков, встроенных 
в передней части комбайна. RG-100 использует систему Autopilot™ для центрирования 
комбайна на рядках, даже если они непрямые.

• Снижение утомляемости оператора и сокращение потерь при уборке урожая
• Возможность сбора урожая при трудных условиях: полегание, длинные гоны, 

плохая видимость 
• Возможность эффективной работы на полях, засаженных с использованием 

других систем рулевого управления, или на участках, где имело место смещение 
сеялки

РЕШЕНИЯ  ДЛЯ УБОРКИ УРОЖАЯ
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СПЕКТРАЛЬНО ТОЧНыЙ ЛАЗЕР AG401

Spectra Precision AG401 является базовым лазерным передатчиком компании Trimble. Он идеален для фермеров, имеющих поля 
с нулевым уклоном, которым не нужно устанавливать значение уклона. Это лазер с автоматической угловой установкой, который 
может использоваться для автоматического управления машиной на дальних расстояниях до 450 метров.

СПЕКТРАЛЬНО ТОЧНыЙ ЛАЗЕР СЕРИИ GL500 

Spectra Precision GL500 является высокоточным лазерным передатчиком для фермеров, нуждающихся в организации одиночных 
и двойных уклонов на своем поле. Будучи укомплектованным функционально, GL500 является идеальным лазером для 
применений, связанных с полевым нивелированием при помощи автоматического управления машины. Модель GL512 может 
использоваться на расстоянии до 150 метров, а модель GL522 – на расстоянии до 450 метров.

СПЕКТРАЛЬНО ТОЧНыЙ ЛАЗЕР СЕРИИ GL700 

Spectra Precision GL700 является самым передовым лазерным передатчиком компании Trimble, предлагая уникальную точность 
и устойчивость пучка. Шесть различных моделей обеспечивают гибкость конкретно в части вашего использования и требований. 
Вы можете применять GL700 в приложениях по автоматизированному управлению машины, когда требуется высокий уровень 
точности (до 450 метров), а также потребность в организации одиночных или двойных уклонов на вашем поле.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УКЛОНА AG GCS100 

Система AG GCS100 является наиболее экономичной системой для регулирования уклона,  
разработанной компанией Trimble. Система была разработана специально для машин с грейдерным 
оснащением или дренажных машин, требующих подсоединения через клапан передачи давления. 
Ключевыми компонентами системы AG GCS100 являются блок управления CB40 и лазерный приемник 
LR40. Система обеспечивает высокую эффективность во многих сферах применения при  
неблагоприятных экологических условиях и работает с одним приемником, жестко закрепленном на мачте. 

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УКЛОНА AG GCS200 

Система AG GCS200 является идеальной для машин с клапанами передачи давления и  
требующими управления двойной жесткой мачтой или электрического управления одиночной 
мачтой. Ключевыми компонентами системы является блок управления CB60 и лазерный приемник 
LR410. Система включает в себя цифровой дисплей высот и может использоваться как в режиме 
исследования, так и в режиме управления.

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ УКЛОНА AG GCS300/400 

Системы AG GCS300 и AG GCS400 являются наиболее передовыми системами регулирования 
уклона компании Trimble и предлагают многочисленные возможности фермерам и подрядчикам, 
занятым  управлением водными ресурсами. Системы подключаются напрямую практически 
ко всем типам машин и работают также с клапанами дистанционного управления. Они могут 
использоваться для любого применения в режимах управления, исследований и индикации. Системы 
могут использоваться с одиночными или двойными электрическими мачтами или конфигурациями 
приемника. Конфигурация систем включает износостойкий блок управления CB415 и лазерные 
приемники LR410 или SR300 по выбору.

Программная разработка компании Trimble WM-Drain™ соединяет этапы Съемки, Анализа, Планировки и Картирования 
поверхностного и подповерхностного дренажа. Установленная на дисплей  FmX® уровня RTK разработка WM-Drain обеспечивает 
оптимальное 3х-мерное размещение дренажа, что увеличивает урожаи культур за счет контроля запруживания, оптимизации 
глубины корней, максимизации длительности сезона и минимизации потерь питательных веществ.

РЕШЕНИЕ ПО УСТРОЙСТВУ ДРЕНАЖА WM-DRAIN

Вы можете легко собрать 
3х-мерные полевые 
данные при помощи 
многофункционального  
дисплея FmX 

Вы можете анализировать 
3х-мерные полевые данные 
при помощи программного 
обеспечения  
Farm Works™ Surface для 
выработки более обоснованных 
решений в отношении дренажа

Вы можете спроектировать и 
проверить всю 3х-мерную систему 
дренажа при помощи программного 
обеспечения Surface в офисе или 
же разрабатывать дренажные линии 
в ходе работы, не покидая вашей 
машины

Вы можете взять свои 
разработки в поле и 
использовать модуль WM-Drain 
на дисплее FmX, а также 
технологию 3х-мерного 
управления машиной компании 
Trimble для точной установки 
ваших труб или поверхностных 
канав

Отразите на карте 
фактическое положение 
установленных 
дренажных труб или 
канав и используйте эти 
данные для будущего 
техобслуживания  
или в проектах по  
расширению дренажа

Компания Trimble предлагает целый ряд лазерных передатчиков Spectra Precision®, которые могут использоваться для выполнения 
разнообразных задач по управлению водными ресурсами и которые могут обеспечить равномерное распределение воды на вашем 
поле. Имеются различные варианты лазерных передатчиков для различных целей и различных ценовых уровней.

ЛАЗЕРНыЕ ПЕРЕДАТЧИКИ TRIMBLE И СИСТЕМы 
РЕГУЛИРОВАНИЯ УКЛОНА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДНыМИ РЕСУРСАМИ 

Дополняя систему регулирования уклона к вашему оборудованию по нивелированию и дренированию, вы можете увеличить 
свою производительность и точность до 50%. Компания Trimble предоставляет широкий спектр систем для управления 
сельскохозяйственными машинами в соответствии с вашими потребностями и бюджетом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИЕЙ ОТ СИСТЕМ CONNECTED FARM И FARM WORKS 

СИСТЕМА CONNECTED FARM
Система Connected Farm™ позволяет вам подключаться к вашему программному и аппаратному обеспечению на всей территории 
хозяйства для повышения эффективности работы и процесса принятия решений. Эта технология упрощает управление данными, 
делая ненужным перенос данных на USB флеш-накопителях, информация может поступать в офис, транспортные средства и 
карманные компьютеры. Менеджеры могут также видеть карту расположений машин в режиме реального времени при управлении 
парком машин, а также обрабатывать предупреждающие сигналы, если работники проникают в зоны ограниченного доступа на 
ферме.

Отслеживание машин 
• Возможность управления вашим парком машин благодаря 

доступности просмотра карты расположения в режиме 
реального времени. 

ГеоЗоны     
•  Создавайте ГеоЗоны для вашего автопарка, чтобы при 

попытках кражи или несанкционированного использования 
техники ваши менеджеры были предупреждены системой.

Защита имущества      
•  Возможность отправки оповещений на ваш сотовый 

телефон при краже имущества.

Обмен данными 
•  Возможность обмена картами, маршрутами движения 

A/B, проектными данными в части дренажа, отбора 
проб почв (разведки) и данными о собранном урожае 
между офисами и полем без использования USB флеш-
накопителей.

Безопасность данных     
•  Сохранение резервных копий ваших первичных 

необработанных данных даже после того, как они 
были загружены в ваше программное обеспечение 
стационарных компьютеров.

Wi-Fi совместимость      
•  Исключение затрат на сотовую связь за счет 

использования сети Wi-Fi для передачи данных на 
короткие расстояния.

МОДЕМ DCM-300 

√ Покрытие сети GSM 

√ Office Sync  

√
Синхронизация между 
транспортными средствами Vehicle 
Sync 

√
Приложение по управлению 
транспортным средством Vehicle 
Manager

√ Приложения CenterPoint™ VRS™

Прочный и мощный модем DCM-300 обеспечивает беспроводную связь 3G для 
программных решений Connected Farm. Он позволяет устанавливать надежный 
доступ к корректированию Trimble® CenterPoint™ VRS™, а также к другим 
сторонним сетям RTK.

Модем может также использоваться для 
беспроводной передачи данных между  
дисплеями Trimble FmX® или CFX-750™ 
и  решением Farm Works™ для офиса. Он 
представляет собой гибкое решение для отслеживания 
данных, которое может реализовываться с любыми марками оборудования.

За счет интеграции управления и информационного обмена между всем хозяйством упрощается процесс принятия решений. 

Доступные сервисы

CONNECTED FARM

НОВИНКА!

Обмен данными
• Возможность одновременного использования маршрутов 

движения A/B, карт покрытия и функций точки/линии/
площади в беспроводном режиме реального времени 
между машинами, делая ненужными USB флеш-
накопители.

• Операторы могут видеть иконки машин на своих дисплеях 
FmX, отображающие другие подключенные системы на 
том же поле.

• При сочетании с системой контроля  вносимых 
материалов Field-IQ и системой Tru Count несколько 
пользователей могут одновременно пользоваться 
картами обработки, обеспечивая контроль секций для 
минимизации перекрытий и максимизации экономии 
семян.
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• Бесплатная программа для просмотра данных, полученных с 
дисплеев Trimble

• Построение списка клиентов, хозяйств, названий полей, и 
запись данных в полевые устройства 

• Может быть обновлено для регистрации дополнительных 
полей, учета, картографирования и   управления водными 
ресурсами

• Создание детализированных отчетов по рентабельности, 
группам скота и оборудованию 

• Распечатка налоговых отчетов по кассовой наличности и 
безналичным поступлениям

• Обновление запаса материалов (семена, химикаты, 
удобрение, корма и т.д.), собранных сельскохозяйственных 
культур и живого инвентаря

• Чтение и запись данных для использования в большом 
спектре технических средств для точного фермерского 
земледелия 

• Карты разновидности слоя с картами урожайности для 
определения урожайности

• Создание инструкционных карт при помощи формул или на 
основе типов почв, урожайности или других карт данных

• Создание, редактирование и управление маршрутами от 
популярных систем позиционирования, включая все дисплеи  
Trimble® 

• Карты урожайности за определенное количество лет 
для четкого определения полевых зон высокой/низкой 
урожайности

• Распечатка отчетов по разновидностям семян, химическим 
веществам ограниченного применения, использованию 
удобрений, обслуживанию техники и т.д.

• 3-мерный просмотр полевой топографической информации 
с любого угла и с увеличением вертикального масштаба для 
отображения формы и уклонов поля

• Использование чертежных приложений для привязки ветвей 
магистральных линий, создания параллельных обводных 
каналов и секционных дренажных каналов

• Компоновка и проектирование дренажной трубы по размеру, 
типу трубы, с последующим вводом минимальной глубины, 
максимальной глубины и оптимального уклона 

• Ввод сведений на ходу
• Нанесение на карту границ полей, линий дренажа, данных о зарастании 

посевов сорняками, канав и прочих сведений 
• Цифровые изображения вредителей при помощи портативных устройств со 

встроенными камерами и GPS, таких как карманный компьютер Trimble Juno®  
• Использование сетки или зоны рационального использования для отбора 

проб почв
• Использование карт дифференцированного внесения с широким диапазоном 

контроллеров третьих производителей

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛЯ

КАРМАННыЙ КОМПЬюТЕР 
TRIMBLE NOMAD 
Карманный компьютер Trimble 
Nomad® является разработкой 
повышенной прочности, заменяющей 
камеру, приемник GPS, мобильный 
модем и КПК.

КАРМАННыЙ КОМПЬюТЕР 
TRIMBLE JuNO  
Карманный компьютер Trimble 
Juno является экономичным 
решением, делающим ненужным 
ношение камеры, приемника GPS 
и КПК.

ПЛАНШЕТНыЙ КОМПЬюТЕР ПОВыШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ TRIMBLE YuMA   
Компьютер Trimble Yuma® представляет собой 
высокопрочную разработку, включающую встроенный 
приемник GPS, две цифровых камеры, 9-штырьковый 
последовательный 
порт, большой 
сенсорный экран  
17,8 см и 
операционную 
систему Windows® 7.

АКСЕССУАРы ПОРТАТИВНОГО 
КОМПЬюТЕРА 
Полная гамма аксессуаров для 
каждого портативного компьютера 
представлена Farm Works.  
Док-станции для Yuma позволят вам 
превратить ваш полевой компьютер 
в полнофункциональное офисное 
рабочее место.

МОБИЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТ FARM WORKS СОВМЕСТИМО СО  
СЛЕДУющИМИ КАРМАННыМИ КОМПЬюТЕРАМИ TRIMBLE:

Компания Farm Works Software,  подразделение компании Trimble, предлагает 
широкий ассортимент  решений для поля и фермерского офиса. Решения касаются 
учета, картографии,  управления водными ресурсами, портативных компьютеров 
и много другого. Выберите из множества модулей те, которые могут быть 
интегрированы и приспособлены для обеспечения решения по всеобъемлющему 
управлению информацией на вашей ферме.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАцИЕЙ FARM WORKS 

DCM-300 MODEM ОФИСНыЕ РЕШЕНИЯ 
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Trimble Agriculture Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, CO 80021
США
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