




Компания Topcon понимает сложности, с которыми 

сталкиваются фермеры во всем мире: необходимость 

увеличения производства при меньших затратах, 

повышение эффективности и рентабельности при 

одновременной защите окружающей среды и ценных 

природных ресурсов. 

Компания Topcon позволяет соблюсти баланс. 

Компания Topcon уже более 25 лет предлагает 

высокотехнологичные продукты для эффективного 

ведения сельского хозяйства во всем мире. 

Современные решения Topcon для точного земледелия 

помогают фермерам повысить производительность и 

рентабельность на любом этапе цикла. 

Данный каталог включает полный портфель решений 

Topcon Precision Agriculture: современные технологии 

для первоклассного параллельного вождения, 

автоматического вождения, GNSS позиционирования, 

контроль дифференциального внесения, автоматическое 

управление секциями, мониторинг посевов, управление 

данными, управление водными ресурсами и 

программное обеспечение. 

Решения для фермеров во  
всем мире Глобальное 

лидерство на 
основе простых 
в применении 
технологий 
Компания Topcon помогает фермерам 
повысить производительность с 
помощью простых в применении 
технологий. Мы предлагаем 
агропромышленным комплексам, 
фермерам и сельскохозяйственным 
подрядчикам самые современные и 
новаторские технологии, простые для 
освоения и эксплуатации. Продукты 
компании Topcon обеспечивают 
преимущества за счет повышения 
эффективности в эксплуатации и 
снижения себестоимости услуг. 
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Введение 1–2 

Решения для всех сезонов 3–4 

Консоли 5–10 

Приемники 11–13 

Точность 14 

Вождение 15–16 

Управление оборудованием 17–24 

Контроль трафика 25–26 

Технология мониторинга посевов 27–28 

Возможности подключения 29–30 

Управление данными 31–34 

Управление водными ресурсами и  

формирование полей 35–36 

Лазерное выравнивание земли 37–38

Продукты компании Topcon обеспечивают 
эффективность и производительность практически 
на всех этапах сельскохозяйственных работ. Мы 
поможем найти идеальное решение для любого 
сезона, любых посевных культур, рельефа и 
сельскохозяйственной техники — от тракторов до 
опрыскивателей и уборочных комбайнов. 

Решения для всех сезонов 
Стремление к совершенству 

Параллельное вождение 

Составление карт 

Автоматическое вождение 

Управление сажалкой 

Управление сеялкой 

Управление опрыскивателем 

Управление разбрасывателем 

Контроль дифференциального 
внесения 

Автоматическое управление 
секциями 

Сканер растительного 
покрова 

Управление высотой штанги 

Управление водными 
ресурсами 

Выравнивание участков 
Управление данными 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
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Пульт управления дисплеем  
Пульт управления 

представляет собой 

программируемый 

пользовательский 

интерфейс, позволяющий 

выполнять повторяющиеся 

задачи с помощью одного 

нажатия кнопки. Для 

удобства пульт управления 

может быть установлен на 

подлокотнике оператора. Он избавляет  

от необходимости тянуться к экрану  

в сложных полевых условиях. 

Программное 
обеспечение Horizon 

Программное обеспечение Horizon 

обеспечивает удобный интерфейс для 

использования сенсорных консолей 

семейства Topcon X. Он позволяет 

пользователям установить собственные 

настройки для просмотра, что делает 

программное обеспечение интуитивно 

понятным в обучении и эксплуатации. 

Полноцветный сенсорный дисплей в сочетании с программным обеспечением Horizon 

выводит управление точным оборудованием на новый уровень эффективности и 

простоты в использовании. 

Семейство консолей Topcon X с мультисенсорным экраном отличается простотой 

в использовании, обеспечивает высокую эффективность и снижение затрат при 

выполнении сельскохозяйственных работ любого масштаба, требующих точности. 

Семейство консолей 
Topcon X 
Более высокая точность — более эффективные решения

К О Н С О Л И 

6



• Многофункциональность 
•  Полный набор навигационных шаблонов для ручного или 

автоматического управления 
•  Простой, интуитивно понятный интерфейс на основе значков с 

возможностью пользовательской настройки 
•  Мультисенсорный экран с областями для просмотра и 

перетаскивания информации 
•  Контроль дифференциального внесения  

(до 8-ми продуктов) 
•  Система автоматического управления секциями опрыскивателя, 

разбрасывателя или сажалки (до 30 секций) 
•  Система автоматического управления секциями с интерфейсом 

контроллера задач ISO (до 32 секций) 
• Функция картирования и управления данными 
•  Яркий антибликовый дисплей, легко читаемый при солнечном свете 
•  Полнофункциональный универсальный терминал ISO и встроенный 

контроллер задач ISO 
•  Экспортируемые карты границ, покрытия, регистрации и 

фактического внесения удобрений 
•  Простота в освоении, эксплуатации и модернизации по мере 

необходимости 

Консоль X30 уже завоевала на рынке репутацию самой простой в 

использовании, а ее универсальность позволяет лучше организовать 

пространство в кабине. 

Эта консоль с расширенным набором функций оборудована  

мультисенсорным экраном с интуитивно понятным пользовательским 

интерфейсом на основе значков с возможностью пользовательской 

настройки. Ее отличительными характеристиками являются также 

области для просмотра и перетаскивания информации на дисплее, 

панель управления с возможностью пользовательской настройки 

и интерактивные кнопочные панели. Эта консоль обеспечивает 

одновременное отображение 5 различных функций на дисплее, а также 

целый ряд возможностей управления и отображения для передачи 

информации из различных точек оборудования. Эта консоль создана 

на основе модульного принципа Topcon и может быть с легкостью 

модернизирована по мере необходимости. 

Консоль X30 
12,1-дюймовый сенсорный экран 

Интерфейс AgCam для 
консолей X30 

Мультисенсорный дисплей консоли X30 

обеспечивает высокое качество видео 

при любых условиях освещения и в любое 

время суток, на нем можно одновременно 

просматривать изображения с четырех 

камер USB. Надежные, прочные и 

водонепроницаемые системы AgCam 

с мощными магнитными креплениями 

можно легко устанавливать и перемещать 

между машинами и использовать для 

самых различных целей. 
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•  Полный набор навигационных шаблонов для ручного или 
автоматического управления 

•  Простой, интуитивно понятный интерфейс на основе значков с 
возможностью пользовательской настройки 

•  Мультисенсорный экран с областями для просмотра и 
перетаскивания информации 

• Простая настройка на самом распространенном оборудовании 
• Функция картирования и управления данными 
•  Яркий антибликовый дисплей, легко читаемый при солнечном свете 
•  Полнофункциональный универсальный терминал ISO и встроенный 

контроллер задач ISO 
•  Основные и расширенные функции для выполнения действий 

любого масштаба 
•  Экспортируемые карты границ, покрытия, регистрации и 

фактического внесения удобрений 
•  Простота в освоении, эксплуатации и модернизации по мере 

необходимости 

Этот эффективный цветной сенсорный экран обеспечивает  

полнофункциональное управление работой оборудования и 

точное автоматическое управление для тех клиентов, которые ищут 

эффективные решения по доступной цене. Консоль X25 включает набор 

функций, обеспечивающий максимальную гибкость для выполнения 

действий любого масштаба, и идеально подходит для кабины 

небольшого размера. 

Консоль X25 включает те же удобные экранные меню навигации, 

области для перетаскивания и просмотра информации и панель 

управления с возможностью пользовательской настройки, что и ее более 

крупногабаритная версия, X30. Она позволяет одновременно отображать 

на экране 3 различных функции и отличается прочностью, надежностью, 

простотой в использовании и совместимостью ISO. 

Эта консоль обеспечивает внедрение методов точного земледелия 

для широкого спектра операций с целью снижения 

производственных затрат, повышения автоматизации оборудования и 

производственной эффективности. 

Консоль X25 
8-дюймовый сенсорный экран 

К О Н С О Л И 
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•  Полный набор навигационных шаблонов для ручного или 
автоматического управления 

•  Простой, интуитивно понятный интерфейс на основе значков с 
возможностью пользовательской настройки 

•  Простая настройка на самом распространенном оборудовании 
•   Яркий антибликовый дисплей, легко читаемый при солнечном свете 
•  Простота в освоении, эксплуатации и модернизации по мере 

необходимости 

Консоль X14 — это сочетание широких возможностей и высокой 

эффективности в компактном корпусе. 

Консоль X14 предназначена для контроля начального уровня и 

оснащена тем же программным обеспечением Horizon в простом и 

удобном формате. Полноцветный сенсорный экран обеспечивает 

использование подвижной карты перемещения или автоматического 

управления, а также световой индикатор на экране. 

В сочетании с приемником GNSS Topcon SGR-1 консоль X14 

обеспечивает параллельное вождение и отображение покрытия. 

В приемнике SGR-1 используется современная технология 

позиционирования Topcon TruPass™ для обеспечения более высокой 

и устойчивой точности от прохода к проходу при выполнении 

сельскохозяйственных работ, связанных с перемещением. 

Консоль X14 может также использоваться в сочетании с приемником/ 

контроллером рулевого управления Topcon AGI-4, что обеспечивает 

возможность простой модернизации до автоматического 

вождения. Приемник AGI-4 отличается лучшей в отрасли системой 

автоматического управления, а также оптимальной совместимостью в 

соответствии со стандартом ISO11783. 

При своем компактном размере консоль X14 обладает полным 

набором функций и имеет модульную конструкцию с экранными меню, 

шаблонами управления, функцией отображения области покрытия и 

возврата в исходную точку. 

Консоль X14 
4,3-дюймовый сенсорный экран 
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К О Н С О Л И 

Особенности 

Размер экрана по диагонали 12,1 дюйма (31 см) 8 дюймов (20,3 см) 4,3 дюйма (10,9 см) 

Графика 3D X X X 

Сенсорный экран X X X 

  Мультисенсорное управление X X X 

  Экранные меню X X X 

  Мини-области для просмотра (виджеты) 3 2

   Панель управления с возможностью 
пользовательской настройки 

X X X 

   Начальный экран с возможностью 
пользовательской настройки 

X X 

   Четкость изображения при ярком  
солнечном свете 

X X X 

 Световой индикатор Интегрирован На экране На экране 

  Модульная конструкция (не зависима от GPS) X X X 

Шаблоны рулевого управления 

 Линия AB X X X 

 Идентичная кривая X X X 

  Линия из предыдущей области покрытия 
(GuideLock) 

X X X 

 Круги X X X 

 Контроль трафика  X*  X* 

Рабочие режимы 
Управление секциями на основе ASC-10 30   30*    10** 

Управление секциями на основе ISO 32   32* 

Управление секциями разбрасывателя X X X 

 Разбрызгиватель X X X 

  Совместимость с управлением высотой штанги 
согласно ISO 

ISO-UT / NORAC ISO-UT / NORAC 

 Сеялка/Разбрасыватель X X 

Контроль расхода на стабильной скорости 8  4*   1** 

Контроль дифференциального внесения продукта 8  4* 

Управление пневматической сеялкой Topcon X 

Регулировка прижимной силы пневматической сеялки X 

Интерфейс сажалки для пропашных культур ISO-UT / ISO-TC  ISO-UT / ISO TC* 

Управление водными ресурсами и формирование 
полей 

X 

X30 X25 X14 

Картографирование и документация 

 Область покрытия X X X 

Рабочая глубина для разбрасывателя/сеялки X X 

Отчет о работе в формате PDF X X X 

 Данные в режиме реального времени X X     X** 

Совместимость с ISO TaskData X X 

Поддержка HD для создания карты задания X X 

 Импорт/экспорт shp-файла X X X 

 Импорт/экспорт ISOXML X X 

 Совместимость с программным обеспечением SGIS X X X 

Специальные функции 
 Возврат в исходную точку X X X 

 Геолокация сохраненных полей X X X 

 Мастер настройки для выполнения работы X X X 

 Импорт библиотеки инструментов X X X 

 Удаленная диагностика X 

 Совместимость с камерой USB 4

 Сторонний контроль блока управления Xlinks   X*   X* 

Возможности модернизации 
  Регулировка расхода и управление секциями на 

основе ASC-10 
X X 

  Блок управления контроллером приложения 
Apollo 

X    X** 

 Блок управления, совместимый с ISO 11783 X X 

 Сканер растительного покрова CropSpec X X 

Совместимость с приемниками 
 SGR-1 X X X 

 AGI-3/AGI-4 X X     X** 

 Совместимость с NMEA-0183 X X X 

 Вывод в виде моделируемого радара X X 

Приемник GNSS и система фильтрации SBAS TruPass TruPass TruPass 

Блок рулевого управления (внешний) 
 AGI-3 X X    X** 

 AGI-4 X X X 

 Совместимость с AES-25 X X X 

X30 X25 X14 

Сравнительная таблица консолей Topcon 

Особенности 

Р й

X

* Необходимы коды для разблокировки, приобретаемые отдельно. ** Доступно в следующем выпуске 
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Непосредственное 
рулевое управление 
Контроллер ACU-1 совместим с широким 

спектром машин, поддерживающих 

функцию управления, с использованием 

высокоскоростной связи CANbus. 

AGI-4 в стандартной комплектации включает возможность приема сигналов 

коррекционных систем WAAS и EGNOS, но может быть модернизирован для достижения 

точности 2 см с помощью дополнительных модулей RTK. Как и все приемники Topcon, AGI-

4 поддерживает стандарт многосистемного спутникового приема GNSS, что обеспечивает 

непревзойденный уровень точности при выполнении работ, связанных с перемещением, 

и работ в полевых условиях. 

Интегрированное устройство с модульной конструкцией объединяет антенну, приемник 

и контроллер рулевого управления, а также обеспечивает уникальные возможности 

модернизации. Система рулевого управления AGI-4, совместимая со стандартом 

ISO11783, оснащена современными инерционными датчиками и обеспечивает полную 

компенсацию рельефа с быстрым выходом на линию и ее удержанием.

Поддержка NTRIP позволяет подключиться к существующим сетям базовых станций 

с использованием мобильной связи (зависит от предоставления услуг местными 

операторами) и использует существующие тарифные планы и инфраструктуру для 

сокращения расходов. 

Стандарт ISO11783 обеспечивает совместимость приемника AGI-4 с другими 

виртуальными терминалами, а также удобное и быстрое подключение. 

Приемник AGI-4/ 
Контроллер системы 
рулевого управления 
Первая поистине модульная система рулевого 

управления, полностью соответствующая стандартам ISO 

ижения 

pcon, AGI-

печивает 

щением, 

риемник 

м ISO 

р у р ,

Дополнительный 
модуль IMU с кодом 
OAF обеспечивает 
возможность 
подключения внешнего 
модуля RTK через 
мобильные устройства 
(CORS, NTRIP) или с 
помощью радиосвязи. 

П Р И Е М Н И К И 

Стандарт AGI-4 обеспечивает 
точность WAAS, EGNOS, MSAS 
и автономного рулевого 
управления. Возможность 
модернизации до OmniSTAR XP, 
HP и G2 с помощью загрузки 
дополнительного кода OAF.  

Дополнительный 
модуль RTK и модуль 
IMU обеспечивают 
точность RTK или NTRIP 
до ± 2 см. 
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Благодаря 32 универсальным каналам этот прочный, компактный приемник 

осуществляет быстрый захват и обработку сигналов всех видимых спутников 

двух систем (GPS и GLONASS). В приемнике SGR-1 используется современная 

технология позиционирования Topcon TruPass для обеспечения более 

высокой и стабильной точности от прохода к проходу во время выполнения 

сельскохозяйственных работ, связанных с перемещением. Приемник SGR-1 

также выводит данные скорости относительно земли в виде моделируемого 

радара для повышения эффективности работ на низких скоростях, таких как 

посев и распыление. 

Приемник SGR-1 
В приемнике SGR-1 используется современная 

технология позиционирования Topcon TruPass™ 

Базовая станция Topcon HiPer V GNSS совместима с приемниками Topcon для 

работы в самых различных областях — от автоматического управления при 

выращивании полевых культур и автоматического вождения до управления 

водными ресурсами и формирования полей. HiPer V — это компактный 

беспроводной моноблок, работающий на основе 226-канальной технологии 

Vanguard, с экранированной антенной для улучшения приема сигнала. 

Отслеживание сигналов GNSS (GPS + GLONASS) обеспечивает оптимально 

точные результаты. Кроме того, работающий от батареи беспроводной 

моноблок HiPer V отличается повышенной прочностью для выполнения 

полевых работ. 

Базовая станция HiPer V 
Компактное решение для GNSS 

позиционирования и RTK коррекции 

Навигационные шаблоны 
Контроллеры рулевого управления Topcon предлагают несколько навигационных 

шаблонов, которые можно использовать в любой удобной комбинации. Любая консоль 

семейства X гарантирует быструю настройку и следование наиболее эффективным и 

практичным шаблонам для поля любой формы. 

радара для повышения эффективности работ на низких скоростях, таких какрадара для повышения эффективности работ на низких скоростях, таких ка

посев и распыление. 
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Для того чтобы обеспечить максимальную 

рентабельность,  для некоторых посевных культур 

необходима коррекция с точностью менее , в то 

время как для других культур такой уровень точности 

не требуется. Topcon обеспечивает различные уровни 

точности — от  метра до менее . 

Изначально все решения Topcon для точного 

земледелия имеют минимальную точность в 

соответствии со стандартом GNSS. Приемники Topcon 

в стандартной комплектации оснащены двухсистемным 

GNSS приемником для одновременного отслеживания 

сигналов GPS и ГЛОНАСС. 

Topcon GNSS (Global Navigation Satellite System) также 

включает режим TruPass™ для обеспечения более 

высокой автономной точности от прохода к проходу. 

Независимо от того, нужна ли Вам стандартная точность 

вождения, или высокая, постоянная RTK точность до 

3 сантиметров,  модульные продукты Topcon помогут 

расширить возможности технологии GNSS по мере 

роста потребностей. 

П Р И Е М Н И К И 

Какую работу  
вам необходимо  
выполнить? 
Компания Topcon предлагает  
точные решения для выполнения  
задач любой сложности 

УРОВЕНЬ 

ТОЧНОСТИ 

ОТ ПРОХОДА К 

ПРОХОДУ* 

СТАНДАРТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

GNSS ДИСПЛЕЙ 

RTK 1–2”

2–5 см 

Повторяемость

Полосная обработка 

почвы 

Формирование полей/

Выравнивание 

Топографическое 

картирование 

Бороздование/Посадка 

Подготовка к посеву/

Валкование 

Культивация 

AGI-4 X30     X25     X14 

CORS/NTRIP 1–12” 

2–30 см 

Бороздование 

Посадка/Посев 

Культивация 

Подготовка к посеву/

Валкование 

AGI-4 X30     X25     X14 

OmniSTAR 
VBS 
XP/HP/G2 

   
(L1/L2) 

3–4” 

8–10 см 

Полосная обработка/

Дисковая обработка 

Составление карт 

Опрыскивание/

Разбрасывание 

Уборка урожая 

Подготовка поля 

AGI-4 X30     X25     X14 

DGPS 
WAAS 
EGNOS 
MSAS 
VBS 

 L1 

4–12” 

10–30 см 

Полосная обработка/

Дисковая обработка 

Составление карт 

Опрыскивание/

Разбрасывание 

Уборка урожая 

Подготовка поля 

AGI-4     SGR-1 X30     X25     X14 

*Точность при каждом проходе на основе 15-минутных интервалов. 
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Опциональный модуль AES-25 обеспечивает производительность 
гидравлической системы в сочетании с удобством электрической системы 

Система электрического рулевого управления AES-25 идеально подходит для машин, 

изначально не подготовленных для автоматического вождения. Благодаря своей 

исключительной быстроте, податливости и точности она представляет собой отличную 

альтернативу для большинства гидравлических систем управления. Благодаря малошумному 

безредукторному электродвигателю с высоким крутящим моментом система AES-25 

обеспечивает бесшумную работу и самое точное в мире электрическое управление. 

Система AES-25 отличается высочайшей производительностью и может использоваться в 

различных областях, включая опрыскиватели и валкоукладчики, косилки и комбайны, а также 

представляет собой отличное решение для внедрения функции автоматического управления  

на тракторах, неподготовленных к автоматическому вождению.

AES-25 
Система электрического 
рулевого управления 

А В Т О М АТ И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е   В О Ж Д Е Н И Е  

• Быстрая и точная реакция 
 системы управления 

• Точность обработки до 2 см 
 с помощью RTK модуля 

• Полная компенсация рельефа 

• Режим реверса 

• Простая и удобная установка 

• Удобный перенос на другую машину 

• Совместимость с X30, X25 и X14 

16
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Контроль дифференциального внесения (VRC) 

Контроль дифференциального внесения одного или нескольких 

продуктов позволяет сократить затраты благодаря регулированию 

внесения семян и удобрений в нужном количестве, в нужном месте 

и в нужное время. 

Консоли Topcon X30 и X25 позволяют импортировать карты заданий, 

а также создавать карты фактического внесения семян и удобрений 

в режиме реального времени. 

Оператор может одновременно контролировать и регистрировать 

данные для 8 продуктов с помощью консоли Topcon X30 или для 4 

продуктов с помощью консоли X25. 

Решения в области управления 
оборудованием 

Система автоматического управления секциями 
(ASC) и управление расходом жидкости 

Контроллер автоматического управления секциями Topcon 

ASC-10 обеспечивает контроль распылителя над 10 секциями и 

позволяет обрабатывать участки неправильной конфигурации 

или треугольной формы. Система ASC-10 автоматически включает 

и выключает секции при пересечении ранее обработанных 

площадей или участков, а также при выезде за границы поля либо 

на территорию участков, не подлежащих обработке. Система ASC-10 

позволяет исключить пропуски и многократную обработку, помогая 

сократить количество вносимых удобрений и обеспечить защиту 

урожая. Система управления расходом 

жидкости поддерживает постоянный 

поток внесения даже при  движении с 

разной скоростью. Кроме того, имеется 

возможность подключить дополнительные 

модули ASC-10, чтобы обеспечить 

управление 30 секциями. 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е М 

ASC-10 
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Компания Topcon сотрудничает с ведущими производителями воздушных сеялок и 

предлагает самые новаторские решения в области управления на сегодняшний день. 

Использование консоли X30 в воздушной сеялке обеспечивает расширенную 

функциональность, особенно в тех случаях, когда необходимо использовать 

переменную скорость подачи одновременно с автоматическим управлением высокой 

точности для самого различного оборудования. 

X30 предлагает следующие расширенные функции управления сеялкой: переменная 

скорость подачи для внесения безводного аммиака или жидких удобрений, 

автоматическое включение/выключение на основе карты внесения удобрений, 

управление поворотной полосой для засева незапаханных краев в последнюю 

очередь, мастер настройки, программы управления инвентарем, экспорт задач, 

включая карты фактического внесения удобрений для каждого продукта, программы 

оптимизации бункера, панель управления с возможностью пользовательской 

настройки и  

многое другое. 

Topcon X30 —  

это универсальный 

блок, 

обеспечивающий 

полную 

функциональность 

в современной 

системе посева. 

Посев 
Лидер на рынке решений для управления  

воздушными сеялками 
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У П Р А В Л Е Н И Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е М 

Точные решения Topcon для сеялок для пропашных культур 

основаны на стандартах ISO и могут использоваться с рядом сеялок, 

соответствующих стандартам ISO, включая White, DICKEY-john и Kinze. 

Интерфейс сеялок Topcon также поддерживает автоматическое 

управления секциями и переменную скорость подачи с помощью 

универсального терминала ISO UT (ISO Universal Terminal). 

Посадка 
Сажалка, поддерживающая стандарт ISO, 
позволяет контролировать до 32 рядов 

Точные решения Topcon для сеялок для пропашных культур 

основаны на стандартах ISO и могут использоваться с рядом сеяло

соответствующих стандартам ISO, включая White, DICKEY-john и Kinz

Интерфейс сеялок Topcon также поддерживает автоматическое 

управления секциями и переменную скорость подачи с помощью 

универсального терминала ISO UT (ISO Universal Terminal). 

позволяет контролировать до 32 рядов 
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Благодаря функции Topcon ISO UT консоли X30 и X25 обеспечивают управление 32 

секциями на основе ISO или 30 секциями с помощью ASC-10. Выполнение внесения 

с переменной скоростью подачи из импортированных карт заданий или создание 

карт фактического внесения удобрений в режиме реального времени. Функция 

управления высотой штанги также обеспечивается с помощью совместимости ISO 

UT с соответствующими системами NORAC. 

Распыление 
Переменная скорость подачи и управление  

32 секциями на основе ISO 

Управление высотой штанги NORAC 
Topcon обеспечивает совместимость с системами NORAC 

для регулировки высоты распыления. NORAC UC5 — это 

система регулировки высоты последнего поколения и 

первая самостоятельная система управления высотой 

распыления, получившая сертификацию ISOBUS11783. 
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У П Р А В Л Е Н И Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е М 

Функция переменной скорости подачи позволяет точно контролировать 

внесение жидких или гранулированных азотных и других удобрений. 

Внесение может выполняться на основе импортированных карт заданий с 

переменными нормами или с помощью создания карт фактического внесения 

удобрений в режиме реального времени. Устройства Topcon совместимы 

со всеми распространенными гидравлическими системами разбрасывания, 

а также поддерживают разбрасыватели с ременным приводом. Вы можете 

управлять двумя разбрасывателями или несколькими ремнями либо 

разделить конфигурацию ремней с помощью ASC, а также осуществлять 

автоматическое управление секциями с помощью контроллера ASC-10. 

Разбрасывание 
Переменная скорость подачи жидких или 
гранулированных удобрений 
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ISOBUS позволяет подключать различные инструменты к консолям Topcon 

для просмотра их функциональности на экране универсального терминала. 

Универсальный терминал X30, ранее известный как виртуальный терминал, 

поддерживает работу без настройки для прямого управления основными 

контроллерами сажалки, сеялки и опрыскивателя на основе отраслевого 

стандарта ISO11783*. X30 также поддерживает управление расходом (RC) 

и управление секциями (SC) на основе управления задачами ISO (TC) для 

электронных блоков управления, совместимых со стандартом ISO. Блоки 

управления, совместимые со стандартом ISO, работают параллельно с X30 

ASC, обеспечивая поддержку до 32 секций для опрыскивателей и сажалок. 

Кроме того, X30 позволяет выбрать параметр ISO Ground или скорость GPS 

NMEA2000 на ISOBUS для оборудования, не оснащенного датчиками скорости. 

Универсальный терминал 
Гибкость в эксплуатации, обеспечивающая возможность управления 

несколькими машинами, которые соответствуют стандарту ISO 

С помощью XLinks интерфейс существующего контроллера с консолью 

Topcon X30 может обеспечивать автоматическое управление секциями 

(ASC) и переменную скорость подачи (VRC). XLinks обеспечивает плавную 

регулировку расхода с помощью системы сканирования растительного 

покрова Topcon CropSpec, а также возможность записи данных внесения в 

реальном времени. 

XLinks предоставляет контроллер с базовой функциональностью для 

удобства эксплуатации, благодаря которым больше не требуется каждый раз 

подключать провода и устанавливать новый модуль управления. Консоль 

X30 предлагает эти дополнительные расширенные функции (ASC, VRC) 

посредством отправки данных через последовательный канал с XLinks. 

ISOBUS позволяет подключать различные инструменты к консолям Topcon

у у

нененеесксксксколололькькькимимимиии мамамашишишинананамимими,, , кококотототорырырырр еее сососоотототвевеветстстствтвтвуюуюуюуу ттт стстстананандададад ртртртрр ууу уу ISISISISOOO O

С помощью XLinks интерфейс существующего контроллера с консолью

*Несмотря на то, что Topcon тесно сотрудничает с AEF для того, чтобы системы, использующие консоли и приемники Topcon, 

соответствовали стандарту ISOBUS, компания Topcon не несет ответственности за отсутствие совместимости. 

XLinks 
Интерфейс для Topcon X30 для ASC и VRC 
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IB-1 ISOBRIDGE 
Интерфейс IB-1 выполняет функцию 

соединения между существующей сеялкой 

Topcon MDECU и виртуальными терминалами 

ISOBUS. Существующие пользователи Topcon 

MDECU могут модернизировать ресурсы  

до консоли Topcon X30 и программного 

обеспечения Horizon. 

Гидравлический клапан 
Этот дополнительный гидравлический 

клапан предназначен для машин, не 

поддерживающих функцию рулевого 

управления, в ситуациях, когда лучше 

применить интегрированное решение. 

Этот фирменный клапан, предлагаемый 

за дополнительную плату, обеспечивает 

высокую точность гидравлического рулевого 

управления и управления машиной для 

повышения эффективности при выполнении  

определенных операций на низкой или 

высокой скорости. 

Параметры управления 
оборудованием 
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Изначально созданные для уменьшения повреждения растений на плантациях 

сахарного тростника, решения Optimal Lines обеспечивают многочисленные 

преимущества в тех случаях, когда требуется гибкость линий GPS для адаптации к 

меняющимся полевым условиям и настройке оборудования в течение многих лет. 

Сельскохозяйственные работы с контролем трафика (CTF) позволяют уменьшить 

уплотнение грунта при проходе по полю тяжелой техники или многократной обработке. 

Отрицательные последствия хорошо известны: повышенный расход топлива,  

плохая подготовка почвы под посадку, пониженный урожай, а также  

неправильное поведение почвы с точки зрения проникновения воды,  

дренажа и выбросов парниковых газов. 

Проведение сельскохозяйственных работ с контролем трафика позволяет  

свести к минимуму площадь остающейся постоянной колеи. Без этого  

контроля машины могут беспорядочно проходить по полю, утрамбовывая  

до 75% площади за один сезон и полностью все поле за следующий сезон.  

Для восстановления почвы может потребоваться несколько лет. Правильная  

система проведения сельскохозяйственных работ с контролем трафика  

позволяет сократить образование колеи до 15%, и она при этом всегда  

прокладывается в одном и том же месте. 

Система проведения сельскохозяйственных 
работ с контролем трафика 
Функция Optimal Lines контроллера Topcon X30 

обеспечивает проведение сельскохозяйственных 

работ с контролем трафика 

У Н И К А Л Ь Н О Й  А Д А П Т И В Н О С Т Ь Ю 

,  

 

•  Мгновенное создание оптимальной колеи с 
помощью значков на сенсорном экране 

•  Автоматическое определение ближайшей колеи 
•  Выбор колеи вручную посредством касания 

экрана для перемещения на предыдущую  
или следующую колею 

•  Система работает при наличии нескольких 
идентичных кривых в одном поле без 
необходимости загрузки новых линий 

•  Возможность загрузки линий из файлов Shape 

В сочетании с Topcon RTK функция 

Optimal Lines позволяет каждый 

год получать стабильные и 

воспроизводимые результаты. 
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Применение технологии сканирования растительного покрова для зерновых культур 

для оценки потребности в питательных веществах является одним из самых быстро 

развивающихся сегментов в области точного земледелия. 

Датчики растительного покрова Topcon CropSpec в сочетании с консолью X30 применяются 

для мониторинга изменчивости полевых условий, немедленной обработки или сохранения 

данных для будущего анализа, а также для создания карт заданий. 

Благодаря обширным знаниям компании Topcon в области оптики система CropSpec 

использует лазерные диоды для оценки состояния растений и потребности в удобрении. 

Устройства CropSpec устанавливаются на крыше кабины — там, где они будут находиться 

в безопасности. Кроме того, такая установка обеспечивает для датчиков максимальную 

область охвата. Благодаря сканированию большей площади обеспечивается более высокий 

уровень точности внесения. 

Датчики CropSpec измеряют отражательную способность растений, чтобы определить 

содержание хлорофилла, который связан с концентрацией азота в листьях. Этот 

неразрушающий, неконтактный метод измерения обеспечивает точные и стабильные 

показания и воспроизводимые значения. 

Два режима работы 

Сканирование для считывания и записи данных
Возможность получения и хранения данных  

для анализа и составления заданий. 

Контроль дифференциального расхода с  
возможностью пользовательской настройки 
Базовый режим «высокий/низкий» —  

установка высоких и низких точек и  

последующее внесение с использованием  

усредненных данных для поля. 

Технология мониторинга урожая 

•  Снижение расходов на удобрения за 
счет внесения лишь их необходимого 
количества 

•  Составление карт заданий по внесению 
или составление заданий и внесение 
удобрений за один проход 

• Круглосуточная эксплуатация 
•  Датчики, монтируемые на крыше 

кабины для обеспечения их 
безопасности 

•  Самая широкая область охвата датчиков 
позволяет получать данные  
о большей площади

•  Мгновенное усреднение данных 
с использованием определяемых 
пользователем показателей 

•  Единый угол просмотра посадок вместо 
обычного вида сверху для снижения 
эффекта затенения, движения и т. д. 

Сканеры растительного покрова CropSpec™ обеспечивают  

своевременный контроль состояния посевов 

М О Н И Т О Р И Н Г  П О С Е В О В 

ения. 
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Система разработана 
в сотрудничестве 
с компанией Yara 
International, являющейся 
ведущим в мире 
поставщиком питательных 
веществ для посевов. 
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Система передачи файлов Mobile AG 
Network обеспечивает связь с офисом для 
повышения производительности 

MAGNET — это виртуальная облачная среда на основе браузера, 

упрощающая задачу управления данными как в поле, так и в 

офисе. MAGNET обеспечивает удобный обмен файлами между 

программным обеспечением SGIS и консолями Topcon с помощью 

программного обеспечения Horizon. 

MAGNET распространяется на условиях месячной или годовой 

подписки для получения лицензии для нескольких пользователей 

одновременно. После настройки приложения MAGNET Mobile 

Exchange Ag пользователь может осуществлять передачу данных с 

нескольких машин в облако, где они будут доступны для офисных 

сотрудников и других операторов машин. 

Передача файлов с помощью MAGNET Mobile Ag обеспечивает 

быстрый и удобный доступ к ценным данным, полученным с 

помощью решений Topcon. 

Приложение MAGNET Mobile Exchange для 

планшетов для обмена данными через облако 

Загрузка на консоль X30 

•  Карты заданий VRC в формате Shapefile 

•  Карты заданий VRC в формате ISO XML 

Загрузка с консоли X30 

MAGNET 

TopNET live — это опорная сеть GNSS, работающая в режиме 

реального времени на основе подписки, обеспечивающая 

качественные данные корректировки GNSS для 

сельскохозяйственных нужд в . 

Сети TopNET live предлагают стабильные, точные решения для 

сельскохозяйственных машин, используемых в самых различных 

областях, включая посадку, внесение удобрений, распыление 

химических веществ и выравнивание участков. С помощью 

специального решения (NET-RTK) сельскохозяйственные 

машины, находящиеся в радиусе охвата сети, используют такие 

преимущества, как быстрый, надежный запуск и постоянное  

точное позиционирование. 

С В Я З Ь 

TopNET live 
Сеть базовых станций GNSS 

•  Карты фактического внесения 

удобрений в режиме реального 

времени в формате Shapefile 

• Файлы охвата в формате Shapefiles 

• Границы в формате Shapefiles 

• Рабочие отчеты в формате PDF 

•  Файлы данных для заданной  

точки 

• Файлы ISO в формате XML
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У П Р А В Л Е Н И Е  Д А Н Н Ы М И 

В течение более 20 лет программное обеспечение SGIS для 

выполнения агрономических задач продавалось практически 

исключительно на розничном рынке сельскохозяйственной техники, 

где оно стало ключевым технологическим компонентом для многих 

успешных компаний в области точного земледелия. 

Будучи своего рода «движущей силой», направляющей ваши усилия 

в области сельского хозяйства, программа SGIS предоставляет 

необходимые данные, обеспечивает контроль и помогает увеличить 

прибыль. Программа SGIS преобразует информацию об урожае, 

образцах почвы и другие сельскохозяйственные данные  в карты с 

привязкой к местности, которые специалисты могут использовать, 

чтобы лучше оценить урожай и составить более точные планы по 

внесению удобрений. 

Решения для управления данными 
Прочные традиции в области решений для точного земледелия 
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Пользователи могут более эффективно предоставлять 

планы по внесению нескольких продуктов с переменным 

расходом, адаптированные к местным условиям и требованиям 

сельхозпроизводителей. Программное обеспечение SGIS 

предоставляет сельскохозяйственные и экономические 

рекомендации, а также позволяет принимать решения, 

способствующие увеличению урожая. 

Решения Topcon SGIS для управления данными включают SGISfarm 

для владельцев ферм и операторов, SGISpro для специалистов в 

области агрономии, а теперь также решение SGISenterprise для 

точного управления данными в многопользовательской среде. 



Приложение SGISfarm разработано на платформе ведущей ГИС Esri 

ArcGIS Engine 10. Точно такой же модуль используется агентствами и 

правительственными организациями. Особенностью SGISfarm является 

простой и удобный в использовании процесс для создания карт с 

постоянной и переменной скоростью подачи без ущерба качеству и 

надежности. Этот процесс использует проверенные методы рекомендации 

в виде готовых шаблонов, что позволяет исключить сложный процесс 

создания формул. SGISfarm может использоваться самостоятельно или в 

качестве дополнительного программного обеспечения для SGISpro. 

SGISfarm импортирует все типы данных, которые являются критически 

важными для выполнения сельскохозяйственных работ, и управляет ими. 

Обрабатываются следующие типы данных: сведения о пробах грунта, 

урожайности, данные по внесению, данные сканера растительного покрова, 

информация о почве и топографические сведения. SGISfarm поддерживает 

множество приложений и контроллеров урожайности и посева других 

производителей, что упрощает создание карт внесения удобрений и 

импорт данных из этих систем. После загрузки данных в систему SGISfarm 

происходит автоматическое создание редактируемых отчетов для быстрого 

и удобного просмотра любой необходимой информации. В частности, 

можно просматривать такие данные, как уровень влажности, массу 

продукции, выход продукции и плотность посадок. 

Открытая архитектура SGISfarm соответствует последнему стандарту ISO. 

Интеграция с BingTM Maps также обеспечивает возможность просматривать 

цветные изображения с высоким разрешением в любой точке и выполнять 

поиск местоположения. При желании эти изображения можно сохранить и 

отображать на всех отчетах и картах. 

SGISfarm 
Простое в использовании программное 
обеспечение по управлению данными для 

владельцев хозяйств и операторов 
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У П Р А В Л Е Н И Е  Д А Н Н Ы М И 

Созданное на основе 20-летнего практического опыта и упорной работы 

в сочетании с использованием ведущей на рынке системы Esri ArcGIS 

Engine 10, решение SGISpro специально разработано для агрономов или 

технически грамотных фермеров. Решение SGISpro создано на основе 

функциональности приложения SGISfarm и дополняет его многочисленными 

мощными инструментами для анализа, которые могут использоваться для 

определения связи между урожайностью, результатами анализа почвы и 

данными о внесении. Пользователи программного обеспечения SGISpro могут 

предоставлять более эффективные планы по внесению нескольких продуктов 

с переменным расходом в соответствии с условиями и требованиями 

сельхозпроизводителей. 

SGISpro предлагает уникальную в отрасли процедуру разработки планов для 

внесения нескольких продуктов с переменной скоростью подачи с учетом 

местных условий и пожеланий заказчика. Эта функция выделяет SGIS среди 

большинства агрономических инструментов, а также позволяет пользователям 

применять свое знание местных условий и выбирать оптимальные методы 

планирования и внедрения для внесения нескольких продуктов с переменной 

скоростью подачи. 

Программное обеспечение SGISpro обеспечивает максимальную 

производительность как в поле, так и в офисе. Настраиваемые пользователем 

шаблоны позволяют без труда импортировать данные анализа почвы, 

урожайности и фактического внесения в режиме реального времени 

для принятия обоснованных решений и повышения рентабельности при 

проведении сельскохозяйственных работ. 

С помощью SGISpro пользователи могут без труда составлять планы по 

внесению одного или нескольких продуктов с постоянной или переменной 

скоростью подачи и любым количеством переменных. Кроме того, программа 

позволяет выполнять многочисленные процессы пакетной обработки 

для создания отчетов и регистрации данных, создавать различные типы 

карт и оборудования, а так же использовать функции импорта данных о 

местоположении границ поля. SGISpro — это незаменимый инструмент 

для агрономов или технически грамотных фермеров, заинтересованных в 

повышении эффективности и ссокращении простоев в офисе. 

SGISpro 
Управление данными и анализ для 

профессиональных агрономов 

Приложение SGISenterprise позволяет нескольким пользователям 

одновременно осуществлять доступ к базе данных для обеспечения 

совместной работы или быстрого и удобного обмена данными между 

предприятиями и отдельными рабочими местами. 

Отличительной особенностью решений Topcon является предоставление 

пользователям полного контроля и доступа к имеющимся данным, которые 

сохраняются на сервере в офисе заказчика, а не загружаются на сервер в 

удаленном местоположении. 

SGISenterprise предлагает качественно новые возможности подключения 

и обмена данными между фермером и агрономом. Пользователи SGISpro и 

SGISfarm могут осуществлять доступ к единой базе данных для обеспечения 

совместной работы. Это означает, что пользователь уровня Pro может 

управлять учетными записями пользователей уровня Farm и получать 

доступ к их данным. В то же время производители могут просматривать 

только те данные, которые имеют отношение к их работе. 

Это позволяет осуществлять обмен данными и принимать решения гораздо 

быстрее и эффективнее, чтобы проводить больше времени в офисе 

(максимизировать продуктывность времени, проведенного в офисе) и 

воспользоваться всеми преимуществами системы точного земледелия во 

время сбора урожая. 

SGISenterprise 
Новое решение Topcon в области 

многопользовательской среды управления данными 
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Topcon предлагает двухсистемный (GPS + GLONASS) спутниковый прием для обеспечения 

максимальной точности с помощью управления одним или двумя скреперами, а также 

возможность выполнения работ на площади более 12 тыс. акров с помощью одной 

настройки. Система GNSS пригодна для непрерывной круглосуточной эксплуатации в 

условиях запыленности, значительно затрудняющей использование лазера. 

Решение Topcon GNSS позволяет оператору выполнять изыскания, создавать карты насыпей 

и срезов, а также приступать к грейдированию, не покидая кабины. Оптимальные расчеты 

позволяют сократить объем работ до 10% по сравнению с применением традиционных 

лазерных измерений, выполняемых вручную. 

Topcon X30 позволяет 
одновременно выполнять 
точное формирование полей 
и автоматическое рулевое 
управление с помощью 
единой консоли. 

Лучшее в мире выравнивание 

с лучшим в мире точным 

автоматическим управлением:  

теперь с помощью программного 

обеспечения Horizon консоль 

Topcon X30 можно подключить 

к приемнику/контроллеру 

рулевого управления AGI-4,  

чтобы воспользоваться  

преимуществами  

 обоих устройств. 

Управление водными 
ресурсами и 
формирование полей 
Надежная, прочная конструкция и формирование полей с точностью GNSS

MC-R3 объединяет приемники GPS, радиосвязь и 

контроллеры в одном устройстве. Этот приемник также 

оснащен портом Ethernet, функцией регулировки мощности 

и дополнительными драйверами клапана для полной 

совместимости с самыми различными машинами. 

MC-A1 —  это высокоточная двухчастотная двухсистемная 

антенна с применением технологии микроцентрирования 

и встроенной отражающей пластиной для 

уменьшения количества ошибок из-за многолучевого 

распространения. 

Мобильная базовая станция HiPer V имеет встроенный 

приемник, УКВ-модем, антенны и аккумулятор для 

использования в качестве мобильной беспроводной 

станции, стационарной базовой радиостанции или 

роверного приемника. 

Купольная антенна CR-G5 отличается исключительной 

эффективностью в сложных условиях работы с высоким 

уровнем многолучевого распространения. уровнеемм многоллучучевого о рараспросттраранен ния. 
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Современное программное обеспечение 

AGForm-3D и приложение для проектирования в 

сочетании с приемником/базовой станцией HiPer 

V используется для независимого анализа полей и 

создания пологих, одинарных или двойных уклонов 

либо нескольких уклонов, не покидая кабины. 

В программное обеспечение AGForm-3D входит 

модуль для проектирования полей Topcon 

Variable Slope PWCS. В Topcon PWCS или Piecewise 

Continuous Slope изменен подход к моделированию 

рельефа за счет значительного уменьшения объема 

перемещаемого материала и максимального 

приближения проектируемого рельефа к исходной 

поверхности по сравнению с использовавшимися 

ранее многоплоскостными методами. 

AGForm-3D обеспечивает полный контроль 

и возможность замера, моделирования и 

формирования участков, а также создания 

отчетов с помощью одной программы. В 

связи с отсутствием платы за гектар площади 

это программное обеспечение — отличное 

единоразовое капиталовложение, которое сразу 

начнет приносить прибыль. 
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Программное обеспечение AGForm-3D с приложением Variable Slope PWCS 



Лазерные системы Topcon предлагают преимущества технологии, проверенной временем и 

сложными условиями эксплуатации. Пользователи могут выбрать управление одним или двумя 

скреперами, а также любые функции выравнивания 

рельефа — от простой ручной индикации до 

полностью автоматизированного управления. 

Система 5 
Двойная система управления 9164 — Управление 

поднятием для двух скреперов или поднятием  

и уклоном для одного скрепера. Используется вместе 

с  мачтами TM-1 или жесткими 

мачтами для большей экономии. 

Одиночная система управления 9256 — 

Используется вместе с мачтой TM-1 и лазерным 

приемником LS-B110 для автоматического управления 

и анализа на одном скрепере. Функция анализа сначала 

складывает показатели, а затем усредняет превышения. 

Идеальный вариант для выравнивания полей, 

обслуживания дорог или рытья канав. 

Лазерное выравнивание 
поверхности 

Лазерный

приемник

LS-B110

Визуальные индикаторы 

наклона для ручного 

или автоматического 

режима управления 

гидравлическим поднятием 

режущей кромки.  

Угол приема 360°, яркие 

цветные указатели  

уровня, регулируемый  

уровень точности,  

водо- и пылезащита, 

щелочная батарея или 

аккумулятор. 

Электрическая  

мачта TM-1 

TM-1 устанавливается на 

раме скрепера и поднимает и 

опускает лазерный приемник 

для быстрой и точной съемки. 

Лазеры для одинарного или двойного уклона RL-200 
Лазеры Topcon RL-200 устанавливают новый стандарт простоты и точности. Прочный, 

легкий и компактный — это потрясающий лазер по доступной цене. 

Предлагается на выбор две модели: RL-200 1S для одинарного 

уклона или RL-200 2S для двойного уклона. RL-200 1S позволяет 

создавать уклон от -5% до +25%, а RL-200 2S используется для 

создания уклона от +/- 10% по оси X или от -5 до +25% по оси Y. 

Большой, контрастный графический дисплей обеспечивает 

возможность мгновенного просмотра всех доступных функций. 

Поистине революционная система кодирования позволяет 

получить самый высокий процент воспроизводимости  

(7 угловых секунд) для любого лазера. 
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