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Обращение президента нашей компании
Позвольте познакомить вас с каталогом Ag Leader 2017. В нем вы найдете продукцию для более эффективной,
продуманной и прибыльной работы вашего хозяйства. Она заинтересует вас, независимо от того, новичок вы или
опытный пользователь технологий точного земледелия и устройств Ag Leader.
Возможно, вы уже пользуетесь продукцией Ag Leader, но, если вы только знакомитесь с этой торговой маркой,
подчеркнем, что Ag Leader — это организация, которая ценит этические нормы, партнерство, доверие и
добросовестность. Этой философией мы руководствуемся уже долгое время. В 2017 году компания Ag Leader отмечает
25-летний юбилей. Мы гордимся этим внушительным сроком и надеемся, что и в следующие 25 лет нашей работы мы
предложим новые технологии для точного земледелия.
Стимулом для компании Ag Leader являются инновации, позволяющие
повысить качество продукции, а также добросовестность и
неординарность мышления. В 1986 году я ощущал необходимость
придумывать и создавать инновации вне ежедневной работы, поэтому
я направил свои усилия на разработку мониторинга урожайности в
реальном времени. Несмотря на финансовые сложности, обрушившиеся
на мою молодую семью, я сосредоточенно трудился, создавая прототип за
прототипом. Наконец, я понял, что у меня получился высококачественный
конкурентоспособный продукт. Компания Ag Leader создана в 1992 году.

Я ощутил
необходимость
создавать инновации
за рамками моей
ежедневной работы

Вот уже 25 лет она выпускает высококачественную и инновационную
технику для точного земледелия, которая упрощает принятие решений в
агросфере, увеличивает эффективность работы компании и решает агрономические задачи во всем мире.

2017 Ag Leader

Компания Ag Leader совершенно независима. Ее деятельность направлена исключительно на помощь фермерам в
улучшении качества жизни и решение агрономических задач с использованием инструментов для точного земледелия.
Мы располагаем четырьмя центрами технической поддержки и обширной сетью дилеров. У нас трудятся более 280
работников по всему миру. Используя эти ресурсы, Ag Leader стремится создавать ценные решения для фермеров.
Ag Leader всегда останется частным, семейным бизнесом со штаб-квартирой в Эймсе, штат Айова, США.
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SMS™ Mobile Mesa
GPS 2500
Расширенный мониторинг
высева

2009

SureStop®
OptRx®
Ag Leader®
Дисплей Integra
ParaDyme®
OnTrac2™
Академия Ag Leader

2010

Гидравлическое
управление глубиной
высева
GeoSteer®
Soil-Max®
Intellislope®
OnTrac2+™
Представительство в
Южной Америке

2011

SureVac™
Дисплей VERSA™
Представительство в Европе, на
Ближнем Востоке и в Африке

2012

Управление внесением жидких продуктов ISOBUS
SteerCommand®
GPS 6500
OnTrac3™
Логистический центр

2013

2014

AgFiniti® Cloud
Дисплей Compass™
Представительство в
Азиатско-Тихоокеанском регионе

Гидравлическое
управление
глубиной высева
порядно
SureDrive™
DisplayCast™

2015

2016

Дисплеи InCommand™
AgFiniti® Mobile

В последнее время мир точного земледелия
претерпевает множество изменений. На рынок
выходят объединенные холдинги, выкупленные
и новые компании. И многие из них предлагают
свою продукцию для точного земледелия
производителям оборудования, не учитывая
индивидуальных фермеров. Компания Ag Leader
ставит удовлетворение желаний и потребностей
фермеров на первое место.
Приглашаем вас просмотреть нашу продукцию
2017 года. Больше информации вы можете
получить на странице agleader.com и на
консультации с местным дилером Ag Leader.
Уверен, что Ag Leader улучшит не только
эффективность земледелия, но и качество вашей
жизни.

Эл Майерс,
президент компании Ag Leader
Technology

2017 Ag Leader
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Инструменты для принятия решений круглый год

ВНЕСЕНИЕ
УДОБРЕНИЙ

Дисплеи InCommand с
НОВЫМ DisplayCast

СТР. 20-25

ДИСПЛЕИ/GPS
И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЖДЕНИЕ

СТР. 6-15

ПОСЕВ
СТР. 16-19

УПРАВЛЕНИЕ
ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
СТР. 28-29

2017 Ag Leader

СОЕДИНИТЕ ВСЕ ВАШИ ОПЕРАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ AGFINITI И ДИСПЛЕЕВ
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УБОРКА
СТР. 26-27

УПРАВЛЕНИЕ
ДАННЫМИ
СТР. 30-35

2017 Ag Leader
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InCommand™ 1200 и InCommand™ 800

УПРАВЛЯЙТЕ ВМЕСТЕ

Интуитивно понятный. Инновационный и прочный. Прост в установке

Дисплей InCommand основан на передовых технологических решениях Ag Leader. Он обеспечивает эффективное
управление оборудованием и предоставляет мгновенный доступ к информации для принятия важных решений,
влияющих на урожайность и прибыльность.

Ключевые моменты
• НОВИНКА! Обмен данными между дисплеями.
• НОВИНКА! Спутниковые снимки.
• Управляется как планшет.
• Беспроводное соединение с AgFiniti Mobile.
• Полиэкран (InCommand 1200).
• Интегрированная светодиодная шкала.
• Функциональность для круглогодичного
использования.
• Продвинутое управление сеялкой (InCommand 1200).
• Дифференцированное внесение нескольких
продуктов.
• Управление дренажным плугом Intellislope
(InCommand 1200).
• Мониторинг урожайности.
• ISOBUS, универсальный терминал, контроллер задач.
• Поддержка видеокамер.

2017 Ag Leader

• Отчеты SmartReport (InCommand 1200).
Полный перечень функций см. в сравнительной таблице
дисплеев, стр. 9.

|6

Дисплеи, GPS-приемники и автовождение

ОБМЕН ДАННЫМИ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Взаимодействие дисплеев InCommand

Встречайте новый уровень обмена данными! Дисплеи AgFiniti и InCommand объединились и представляют
DisplayCast — новую функцию для обмена данными между дисплеями. Если на одном поле работают два
дисплея или вам требуется информация с другого дисплея, оставленного на рабочем месте, вас выручит
DisplayCast. DisplayCast — ключ к быстрому и эффективному решению задач в вашем хозяйстве.

Теперь вы можете обмениваться следующими данными:
• всеми конфигурациями, структурой «фермер, ферма, поле», продуктами, границами полей
• картами покрытия для AutoSwath™;
• навигационными линиями;
• общей информацией о поле;
• картами посева для отслеживания сортов;
• атрибутами урожайности со всех дисплеев;
• картами обработки почвы;
• а также многим другим!

AgFiniti Mobile

Прямое
Wi-Fi
соединение
Бесплатное приложение
AgFiniti Mobile для iPad®
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2017 Ag Leader

Покидая кабину, берите все данные с
собой. Данные, собранные с дисплея,
дистанционно синхронизируются с
вашим iPad® с помощью AgFiniti Mobile.
Обменивайтесь данными с
консультантами, отслеживайте
сезонные изменения, помогайте
принимать решения по управлению и
многое другое!

Compass™

УДОБНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ
НАВИГАЦИИ
7-дюймовый сенсорный экран Compass — дисплей начального уровня для визуальной навигации, системой
подруливания, автоматического вождения и функцией универсального терминала (Universal Terminal). Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу дисплея Compass, созданному для легкой настройки и работы,
можно просто поставить новую задачу и браться за дело.

Ключевые моменты
• Простая установка и эксплуатация с управлением на основе событий.
• Идеален для основных операций по внесению и вождению, может осуществлять расширенные навигационные функции
совместно с системой подруливания OnTrac3™ или автоматического вождения SteerCommand™.
• Компактная конструкция и интегрированная светодиодная шкала не загромождают кабину.
• Карта отображается во весь экран.
• Поддержка наиболее распространенных и удобных
шаблонов навигации, включая SmartPath™.
• Ag Leader; профессионал технологии ISOBUS

ISOBUS YES, WE CAN!

2017 Ag Leader
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МОДЕЛЬ

InCommand™ 1200

InCommand™ 800

Compass

30,7 см



До восьми
4




21,3 см


17,7 см


До трех
4
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЕВ

Размер дисплея
Сенсорные жесты
Полиэкран
Разворотные полосы
Управление несколькими продуктами
Поддержка видеокамер
AgFiniti Mobile, AgFiniti Cloud*
DisplayCast
Редактирование предписаний
НАВИГАЦИЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Светодиодный курсоуказатель
Система электромеханического подруливания
Система гидравлического автовождения
GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK
Шаблон SmartPath
Технологические колеи
StableLoc

Дисплеи, GPS-приемники и автовождение

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЕВ

ВНЕСЕНИЕ/ПОСЕВ

Запись гибридов/сортов
Дифференцированное внесение
Управление секциями сеялки (AutoSwath)
Запись норм высева
Мониторинг высева
Расширенный мониторинг высева
Регистрация данных гидравлического управления глубиной высева
Результаты работы сеялки порядно
Управление электрическим приводом SureDrive
КОНТРОЛЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Контроль внесения жидких удобрений
Модуль управления ISOBUS Liquid
Дифференцированное внесение
Прямой впрыск
Управление высотой штанги
Отчеты SmartReport
На основе ранее обработанных участков
Функция последовательной активации контейнеров
Управление внесением сухих продуктов
Управление нормой конвеерного разбрасывателя
Strip-Till
Поддержка посевных комплексов
Оптические датчики OptRx®
Экспорт данных в формате ISOXML








МОНИТОРИНГ УРОЖАЙНОСТИ

Уборка зерновых
Отслеживание сортов при уборке урожая
Загрузка карты сортов
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Топографическое картирование
Топографическая съемка
Управление дренажными плугами Intellislope®
ISOBUS

Поддержка универсального терминала
Контроллер задач



* Подробнее см. на стр. 31.
2017 Ag Leader
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Навигация и автоматическое вождение

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Увеличьте количество рабочих часов, повысьте точность рулевого вождения и контролируйте траекторию
движения на поле с помощью указаний, отображаемых на интегрированном дисплее. Все дисплеи Ag Leader
обладают полнофункциональной встроенной навигационной системой, способной обеспечивать движение по
различным шаблонам движения. Объединяйте дисплеи Ag Leader с подруливающим устройством OnTrac3™ и
системой автоматического движения SteerCommand™.
Круговое движение

Шаблон SmartPath

Сделайте первый проход по полю для создания
необходимого шаблона движения.
Шаблон А-В

Использование групп шаблонов

Сохраняйте до 20 групп шаблонов на
каждом поле. Группу шаблонов можно
загрузить из мастера выбора шаблонов,
а затем быстро и легко найти одним
Адаптивная кривая
нажатием кнопки. Так упрощается процесс
выбора отдельного шаблона для каждого
участка поля. Группировка доступна для
шаблонов «Прямой АВ», «Идентичная кривая»,
«Адаптивная кривая» и «Круговое движение».

Управление шаблонами

Шаблон SmartPath

Идентичная кривая

Сохраняйте, загружайте, сбрасывайте, приостанавливайте,
возобновляйте, отклоняйте и перемещайте шаблоны с помощью
дисплея прямо в кабине. Вы можете загрузить сохраненные
шаблоны в дисплей или программу точного земледелия, чтобы
легко повторить свой путь в последующих полевых работах.

Шаблон А+

2017 Ag Leader
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Спутниковые снимки

Использование спутниковых снимков на дисплеях
InCommand поднимет навигацию на новый
уровень. Перед, во время или после установки
навигационного шаблона вы будете иметь
спутниковый снимок для лучшей визуализации.

Дисплеи, GPS-приемники и автовождение

УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ БЕЗ ХЛОПОТ

Вид в перспективе

Вы можете выбрать режим
просмотра экранной
карты. Вам доступны вид
в перспективе, полиэкран,
просмотр границ,
просмотр на уровне ряда
и другие режимы!

Интегрированная
световая шкала

Интегрированная световая
шкала, показывающая
отклонение от линии и
номер прохода.

Разворотные полосы

Отметьте разворотную полосу как сдвиг от
границы поля.
Ее можно использовать как визуальный эталон,
а также применять для управления функцией
отключения секций AutoSwath™.

2017 Ag Leader
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GPS 6500, GPS 6000

ТЕХНОЛОГИЯ GNSS, НЕ ИМЕЮЩАЯ
АНАЛОГОВ В МИРЕ
Ag Leader предлагает всю линейку GNSS-устройств для автоматического вождения, подготовки поля,
дифференцированного внесения, навигации, картирования и многого другого. Системы GPS 6500 и GPS 6000, а
также базовая станция GPS 6500 отличаются точностью, повторяемостью, дальностью работы и простотой.

Ключевые моменты
• Поддержка сервисов коррекции, в том числе RTK, TerraStar и EGNOS.
• Технология GLIDE обеспечивает высокую точность работ без подписки на сервисы коррекции.
• Совместимость с ГЛОНАСС.
• Увеличение времени непрерывной работы благодаря технологии StableLoc™.
• Использование RTK с помощью локальной базы или NTRIP.
• Вывод сигнала с частотой до 20 Гц (6500) или 10 Гц (6000).
• Передача данных, симулирующих сигнал от радара скорости.
• Встроенные магниты и монтажная плата с установочными штифтами
обеспечивают легкость установки и демонтажа.
• Контроль системы с помощью светодиодных диагностических индикаторов.
• Герметичная, компактная, прочная конструкция.

2017 Ag Leader
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5-10cm
2"-4"

WAAS/EGNOS

TerraStar

RTK

< 1"

< 2.5cm

15-20cm
6"-8"

Дисплеи, GPS-приемники и автовождение

Дифференцированные поправки сигнала GPS

GPS 6500 с реле

Реле — это радиомодуль, используемый для получения
сигнала RTK. Реле устанавливается на GPS 6500, после
чего мы получаем модульную систему, простую в
установке и использовании. Доступны 900/400 МГц и
сотовые CDMA/GSM модемы .

Базовая станция RTK GPS 6500

Точность 2,5 см подходит для закладки дренажа и
других операций по точному земледелию. GPS 6500
представляет собой двухчастотную базовую станцию
RTK. Она используется вместе с интеллектуальной
антенной GPS 6500, оснащенной реле и доказавшей
свою эффективность в полевых условиях. Эта
система предназначена для высокоточной установки
дренажных труб и повторяемого движения от прохода
к проходу. Она может использовать несколько сигналов
GNSS, в том числе ГЛОНАСС. Модуль Wi-Fi позволяет
производить настройку устройства с любого смартфона
или ноутбука с помощью браузера.
GPS 6000





GPS 6500

































• Быстрая конвергенция и моментальная
реконвергенция при необходимости.
• Встроенная поддержка GPS и ГЛОНАСС для приема
большего количества доступных спутников.
• Подписка TerraStar на один, три и двенадцать
месяцев, доступная от Ag Leader.






2017 Ag Leader

Операции
Навигация
Обработка почвы
Уборка урожая
Культивация поля
Картографирование (точки, линии и
Полигоны)
Контроль дифференцированного
внесения
Разбрасывание
Опрыскивание
Посев
Запись гибридов/сортов
Strip-Till
Intellislope® (укладка дренажных
труб)
Гидравлическое автовождение
Подруливающее устройство
Дифференцированные поправки
сигнала GPS
GLIDE
EGNOS
TerraStar
RTK
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SteerCommand®, OnTrac3™

ПЕРЕДОВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
АВТОВОЖДЕНИЕ
Объедините свой дисплей Ag Leader с нашими первоклассными системами автовождения. Благодаря этому
вы снизите усталость механизатора и увеличите время работы с системами автовождения SteerCommand™ и
подруливающего устройства OnTrac3™.

Ключевые моменты
• Автокалибровка обеспечивает простоту настройки и калибровки транспортного средства.
• Поддержка универсальных и передовых шаблонов движения, в том числе SmartPath™ (информацию о поддерживаемых
навигационных шаблонах см. на стр. 10).
• Девятиосевой механизм компенсации неровностей рельефа позволяет двигаться по холмистой местности, через водоемы,
траншеи и террасы.
• Встроенный компас помогает точно удерживать курс.
• Светодиодные диагностические индикаторы предоставляют возможность контроля системы с одного взгляда.
• Дисплей или опциональная педаль гарантирует простоту включения и выключения.

StableLoc

StableLoc сохраняет точность
управления, даже если сигнал
коррекции временно потерян. Это
возможно с помощью плавного
перехода на другой источник
сигнала. После восстановления
сигнала система снова вернется
в более высокоточный режим,
устранив позиционные скачки.

Предполагаемая
траектория
движения

Сигнал RTK потерян

Сигнал RTK вернулся

Возврат к позиции
RTK

Если сигнал RTK потерян, система StableLoc ™ переходит на другие
источники коррекции до восстановления RTK сигнала.
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При использовании совместно с GPS 6500 контроллер автоматического вождения SteerCommand
обеспечивает передовое и точное автоматическое вождение.

Высокая точность

Подключение к NTRIP и другим сетям RTK, GPS 6500 в
сочетании с реле 900 МГц, 400 МГц, CDMA или GSM
гарантируют точность до 2,5 см.

Совместимость

Добейтесь максимальной совместимости с помощью
специфических комплектов для установки. Они доступны
для более чем 600 различных транспортных средств.

Передовые решения GNSS

Дисплеи, GPS-приемники и автовождение

Система автовождения SteerCommand

GPS 6500 со SteerCommand поддерживает
GLIDE, EGNOS, TerraStar и RTK.

Система подруливания OnTrac3™
Система OnTrac3™ повышает точность работы
от прохода к проходу. Это возможно за счет
упрощенного управления любым современным
трактором, комбайном, самоходным агрегатом
или иным транспортным средством. Врезки в
гидравлическую систему или снятия рулевого
колеса не требуется.

Просто и быстро

OnTrac3 можно быстро перенести с одного
транспортного средства на другое
благодаря технологии Lock-n’-Roll.

Мощность больше, шума меньше

Механический блок привода без сцепления и щеток
увеличивает крутящий момент и одновременно
обеспечивает бесшумность работы.

Никакого трения

Двигатель с редуктором гарантирует плавное и
точное рулевое управление, устраняя
проскальзывание, неизбежное для фрикционных
рулевых систем.
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SeedCommand™

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
SEEDCOMMAND
Каждый посевной сезон у вас есть только один шанс получить хороший урожай и нет права на ошибку. Очень
важно убедиться, что ваша сеялка работает с максимальной точностью и каждое семя закладывается на нужной
глубине, с правильным расстоянием и в соответствующем количестве. Благодаря нашей продукции вы можете
улучшить свою сеялку.

Ключевые моменты
• Для лучшего качества контроля над сеялкой предоставляются данные на уровне ряда, все отображается на дисплее
InCommand 1200.
• Электрические приводы SureDrive совместимы с любым высевающим механизмом, даже с тяжелым пальчиковым
механизмом.
• Улучшенная сингуляция, компенсация скорости вращения при кривых и даже расстояние между семенами по
контурам. Это стало возможно за счет герметичных электрических приводов SureDrive, не требующих обслуживания.
• Гидравлическое управление глубиной высева каждого ряда гарантирует неизменную глубину посева и
одновременное прорастание растений.
• Функция мониторинга вакуума контролирует работу вакуумного высевающего механизма.

2017 Ag Leader
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Посев

КОНТРОЛЬ НАД СЕЯЛКОЙ С
ПОДРОБНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ
НА УРОВНЕ КАЖДОГО РЯДА

Дисплей InCommand 1200

Когда-то результат работы сеялки был
непредсказуем.

Но теперь подробная карта на дисплее визуализирует
каждый ряд и оповещает оператора о повторяющихся
проблемах высева от прохода к проходу. Проблемы
качества высева сеялки, например пропуски
или двойники, быстро обнаруживаются на уровне ряда,
поэтому оператор может сразу же предпринять меры и
избежать дорогостоящих ошибок, влияющих на урожай.

Проблемы сеялки в 12-м ряду обнаружены
легко и быстро.

Устали переключаться между экранами?
Полиэкран позволяет операторам просматривать
два экрана одновременно. Просматривайте экран
навигации и мониторинга сеялки, глубины высева и
камер, фоновых эталонных карт и многого другого.

НОВАЯ функция InCommand DisplayCast

Обменивайтесь картами покрытия между несколькими
дисплеями InCommand, линиями движения и даже
архивными картами с предыдущими работами на
поле. Например картами диф. внесения удобрений для
изменения нормы высева в зонах для испытаний на поле.
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С помощью архивной карты вы можете
сразу же определить источник проблемы
потери урожая, благодаря чему получите
больше сведений на уровне ряда, включая
информацию о высеве, сингуляции,
интервале, глубине высева и т. д.

SureDrive™, система электрического привода сеялок

КАЖДОЕ СЕМЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Электрические приводы SureDrive

Мощное управление высевающим механизмом

Оптимизируйте все ваши высевающие механизмы, даже тяжелые пальчиковые, для постоянного и быстро реагирующего
контроля. Приводы SureDrive используются также как муфта для отключения секций и эффективно изменяют норму высева
сеялки с помощью гиперчувствительного двигателя с высоким крутящим моментом.

Компенсация на контурах

Компенсация на контурах поля не допустит пересева на внутренних рядах и недосева на внешних. Приводы SureDrive
автоматически регулируют скорость высевающего механизма каждого ряда, что позволяет сохранять норму высева на
поворотах, контурах и террасах.

Нет необходимости в обслуживании

Крепкая и герметичная конструкция SureDrive не требует обслуживания. Она надежна и долговечна, от сезона к сезону.
Установите двигатели SureDrive на сеялку и уберите ржавые цепи, пневматические муфты, старую проводку и подшипники,
которые постоянно приводят к проблемам и ремонту.

Универсальность работы с любым высевающим механизмом
Приводы SureDrive предназначены для установки на большинстве сеялок
наиболее популярных торговых марок на рынке. Уникальный и
эффективный электрический привод с высоким крутящим моментом
не привязан к определенной торговой марке или типу высевающего
механизма, включая пальчиковые механизмы. Это позволяет
оптимизировать ваш высевающий механизм и сеялку.
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Посев

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГЛУБИНУ ВЫСЕВА, ИЗБЕГАЯ
УПЛОТНЕНИЯ ПОЧВЫ В КАЖДОМ РЯДУ

Гидравлическое управление
глубиной высева
Управление отдельными рядами

Отслеживайте, сохраняйте и контролируйте давление
высева каждого ряда по отдельности, чтобы обеспечить
постоянную глубину, независимо от рельефа и состояния
почвы.

Аккумулятор, минимизирующий удары

Аккумулятор выступает в качестве подушки для смягчения
ударов высевающей секции, вызванных препятствиями на
поле, например камнями.

Просмотр карт прижима секции на ходу

Контролируйте нагрузку на колеса глубины высева и давление на картах с помощью дисплея InCommand™ или AgFiniti.

Поднимающие пружины

Сельхозпроизводители, работающие с большими сеялками
или на глиняной почве, могут воспользоваться преимуществами высокого натяжения пружин, снимающих излишний
вес с колес глубины высева.

Две карты одновременно с подробной
информацией по каждому ряду

Следить за глубиной или мониторингом высева, навигацией или посеянными гибридами — выбор за вами.

AgFiniti Mobile: будьте в курсе примененной глубины высева, ряд
за рядом, на протяжении всего сезона. Воспользуйтесь этими
сведениями для проверки стеблестоя и показателей разных гибридов.
2017 Ag Leader
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DirectCommand™

КОНТРОЛЬ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ
Времена меняются, процесс внесения жидких продуктов усложняется. Современные улучшенные и дорогостоящие препараты должны вноситься более точно и осторожно во избежание проблем и лишних затрат.
К счастью, специально для фермеров был создан DirectCommand. Простой в использовании и документировании
DirectCommand легко решает стандартные проблемы, касающиеся точного покрытия поля, сноса при выливе,
внесении азота и т. д.

Ключевые моменты
• Автоматически включает и выключает секции, исходя из границ поля, наличия уже обработанных участков и
определенных пользователем разворотных полос. Это помогает устранить перекрытия, снос опрыскивания и пропуски.
• Контролирует объемы внесения продукции, исходя из заранее подготовленных карт или норм внесения, заданных
вручную.
• Внесение одного или нескольких продуктов одновременно.
• Автоматически записывает параметры при операциях внесения, включая обработанные участки, установленную
норму и другие.
• Считывает до трех дополнительных датчиков давления, устраняя необходимость мониторинга датчиков давления
снаружи кабины.
• Контролирует расход и давление: система использует оптимальный контроль расхода на высоких скоростях
внесения и давление, подходящее для лучшего управления внесением продукта на низкой скорости.
• Заправка штанги. Введите требуемое значение давления, и штанга будет заправлена до указанного предела.
Также используется для поддержания давления (при ожидании).
• Поддерживает до 36 секций штанги на определенных опрыскивателях.

2017 Ag Leader

AgFiniti Mobile: проводите осмотр полей, чтобы в
точности знать, где какой продукт использовался.
Это позволит вам оценить преимущества
использования каждого продукта на тестовых
участках в реальном времени.
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Внесение удобрений

ПОЧЕМУ ИМЕННО DIRECTCOMMAND?

Никакого сноса опрыскивания

Контроль сноса DirectCommand всегда на шаг впереди. Это возможно
благодаря мониторингу величины капли в реальном времени. Такой
мониторинг основывается на текущем давлении в системе. Интерфейс
мониторинга легок в использовании и оснащен динамическим датчиком
давления с цветовой кодировкой. Точное, эффективное и безопасное
внесение.

Точное внесение

DirectCommand обеспечивает
точное внесение благодаря
функции автоматического
переключения контроля на
датчик давления. Данная
функция гарантирует более
точное внесение при низкой
норме продукта. Таким
образом, DirectCommand отвечает за точное внесение
при любой норме продукта.

Химическая эффективность

Увеличьте агрохимическую эффективность с помощью
мониторинга величины капли. Вы будете уверены в
правильной, рекомендуемой производителем дозировке вносимых продуктов.
В DirectCommand можно настроить величину капель в
диапазоне от ультракрупной до чрезвычайно мелкой
для оптимального поглощения растениями.

Совместимость с контроллерами

DirectCommand совместим со стандартами для
универсальных терминалов и контроллеров задач.
Он работает с дисплеями Ag Leader и
UT-совместимыми дисплеями других марок.

Простота документирования

Ведение документации в DirectCommand
максимально простое и универсальное на всех этапах:
от автоматических отчетов SmartReports до
AgFiniti и SMS. Оно точно удовлетворит ваши
потребности. Ag Leader обеспечивает автоматическое
документирование с помощью доступных для печати
отчетов в формате PDF, мобильную документацию
посредством AgFiniti или развернутый анализ в SMS.
2017 Ag Leader
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DirectCommand™

НУЖНАЯ НОРМА В НУЖНОМ
МЕСТЕ
Управление нормой разбрасывателя
• Одновременное внесение до пяти гранулированных продуктов.
• Высокая чувствительность управления нормой разбрасывателя.
• Управление нормой разбрасывателей конвеерного типа.
• Поддержка карт предписаний.
• Легкое создание и корректировка смесей продуктов для точной регистрации внесения по полям.
• С помощью функции последовательной активации контейнеров вы можете вносить один и тот же
продукт (дискретные продукты или смеси) последовательно из нескольких контейнеров.

Контроль удобрений Strip-Till
• Управление внесением до трех гранулированных продуктов с помощью модуля Granular Strip-Till от Ag Leader.
• Одновременно управляйте внесением безводного аммиака и азотного стабилизатора с помощью
модуля внесения жидких удобрений и химической инжекции.
• Вносите удобрения только там, где это необходимо, согласно карте
дифференцированного внесения.
• Регистрация данных по внесению гранулированных и жидких удобрений.

ISOBUS YES, WE CAN!
2017 Ag Leader
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Упрощена процедура составления отчетов о внесении продуктов (как жидких, так и гранулированных) для
государственной отчетности. Также с дисплея InCommand 1200 теперь можно создавать подробные отчеты
Smart Reports™.

Внесение удобрений

УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ
SmartReport
• В отчетах SmartReport указывается местоположение, информация
о продукте, общий объем внесенного продукта, карты реального
внесения и границы полей.
• Вносите в них основную информацию о погоде, состоянии почвы,
используемых продуктах и т. п.
• Создавайте автоматические отчеты в формате PDF. Их можно
сохранять, отправлять по электронной почте и распечатывать.
• Создавайте отчет сразу по завершении обработки поля в
автоматическом режиме.
• Для составления отчетов не требуется дополнительное
программное обеспечение.

Легкий экспорт всех отчетов
SmartReports в AgFiniti.
Отслеживайте и записывайте
нормы и даты внесения,
количество гектаров и многое
другое!
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OptRx®

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПОСЕВАХ И
ПОЛУЧИТЕ ХОРОШИЙ ДОХОД
Просто и эффективно достигайте прибыльности при корневой и покрывной подкормке, реагируя на неоднородность
в режиме реального времени с технологией датчиков дифференцированного внесения.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Оптические датчики OptRx делают дифференцированное внесение очень простым.
Они анализируют здоровье ваших растений, пока вы едете по полю, и мгновенно
вносят нужные корректировки в работе.

1.
2.
3.

Оператор

вводит параметры для конкретного поля, такие как минимальные
и максимальные нормы внесения, а также сведения о предварительно
внесенном азоте (при необходимости).

OptRx

направляет свет на растения, а затем считывает свет, отраженный от
культур, определяя состояние здоровья растений.

OptRx

корректирует оптимальную внесения и тут же применяет корректировки
через DirectCommand.
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Вариации внесения в движении

Ежегодно используйте проверенные алгоритмы
дифференцированного внесения азота, не платя
за эту услугу погектарно. Перераспределяйте
места внесение азота, увеличивая нормы в зонах,
требующих большее количество азота, и снижая дозу
для богатых азотом областей.

Внесение удобрений

ПОДСТЕГНИТЕ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Инструмент для исследований

OptRx можно использовать как инструмент для
исследований и сбора информации о здоровье
растений во время любых операций на поле.
Датчики OptRx легко устанавливаются на любом
орудии.
• С дисплеем InCommand™ 1200 можно собирать
данные NDVI и NDRE.
• Карты и собранные данные просто передаются
в программное обеспечение SMS™ или AgFiniti®
Mobile. Нет необходимости приобретать ПО
для сшивки фотографий, затрачивающее много
времени.
• Датчики не подвержены влиянию ветра,
облачного покрова, солнечного света и не
нарушают предписаний FAA.
• Используйте OptRx с DirectCommand™, чтобы
выявлять и удовлетворять нужды ваших посевов
за один проход.

Подходит для любых удобрений

Используйте таблицы для внесения любых
удобрений или агрохимических продуктов на любые
растения. Таблица внесения позволяет фермеру
вносить удобрения в заданных количествах, исходя
из показателей VI. Верхнюю и нижнюю границы
внесения, а также расход удобрений определяет
пользователь.

2017 Ag Leader
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Мониторинг урожайности

КАРТЫ УРОЖАЙНОСТИ В
РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Технология мониторинга урожайности Ag Leader стала революционной в области сбора данных. Благодаря
данной технологии в индустрии точного земледелия появился первый монитор урожайности в реальном
времени. Это произошло в далеком 1992 году. Сегодня мы предлагаем самый точный за последние 30 лет
мониторинг урожайности на рынке, заслуживший доверие во всем мире. К нему прилагаются установочные
комплекты для большинства комбайнов.
Данные об урожайности — самая ценная информация хозяйства. Настало время узнать наверняка, окупятся ли
ваши солидные вложения!

Ключевые моменты
• Выходя из кабины, берите с собой карты урожайности на своем iPad® с AgFiniti Mobile.
• С помощью InCommand и DisplayCast синхронизируйте обработанные участки и просматривайте данные об уборке с
других дисплеев.
• Используйте полиэкран в InCommand 1200, просматривайте до четырех камер для безопасной, бесперебойной разгрузки
и транспортировки.
• Принимайте важные управленческие решения, исходя из данных об урожайности за последние годы.
• Сверяйтесь с картами урожайности и влажности в режиме реального времени, чтобы получить представление об
эффективности принятых мер.
• Окно сводки по уборке урожая предоставляет оперативную информацию о количестве убранных гектаров, общее и
среднее количество полученных центнеров, показатели производительности и многое другое.
• Повышайте качество выбора гибридов/сортов на основании данных об урожайности на поле, собранных за несколько лет.
• Сравнивайте карты урожайности и посева, анализа удобрений, участков или других фоновых карт во время сбора урожая.

2017 Ag Leader
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Уборка урожая

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ
Определяйте на полях участки, пагубно сказывающиеся на урожайности. Воспользуйтесь AgFiniti® Mobile,
чтобы исследовать факторы потери урожая. Возьмите с собой данные об урожайности на iPad®. Используйте
полиэкран с данными об урожайности, чтобы заранее принять решение о заказе соответствующего посевного
материала с помощью AgFiniti. Обсудите данные с консультантом, чтобы продумать план действий.
Покиньте кабину и заберите с
собой данные! Берите данные об
урожайности с собой повсюду на
своем iPad® с помощью AgFiniti®
Mobile. Мгновенно определяйте
показатели разных сортов, чтобы
воспользоваться преимуществами
скидок на посевной материал при
заказе на будущий год и многими
другими возможностями!

Подключение
к интернету
не требуется

С помощью AgFiniti и AgFiniti Mobile во время сбора урожая вы получите
новые аналитические инструменты для повышения продуктивности ваших
полей. Отслеживайте изменения тенденций урожая из года в год. Отслеживайте
влияние уровней влажности на разные сорта. Просматривайте данные о качестве
высева в процессе сбора урожая или результаты испытаний удобрений более двух
лет спустя, чтобы определять остаточные действия.
Знание — сила!
2017 Ag Leader
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Intellislope®

УСТАНОВКА ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ
СВОИМИ РУКАМИ
Сейчас управление водными ресурсами важнее, чем когда-либо. Установка дренажной трубы — важное решение.
Вы много сэкономите, если проведете дренаж своими руками; раньше этот процесс вызывал опасения. Положите
конец страхам с помощью Intellislope. Легкость установки, легкость планирования, легкость ведения документации
делают жизнь легче. Прокладка дренажных труб требует больших инвестиций, но окупается с лихвой.

Ключевые моменты
• Правильный дренаж ускоряет выход в поле.
• Уменьшается уплотнение почвы.
• Минимизируется потеря азота.
• Более низкий уровень грунтовых вод весной ведет к развитию более здоровой корневой системы, гарантируя лучший
результат к исходу лета.
• Повышение плодородности почвы и общей урожайности.

Увеличение зоны развития корневой системы

2017 Ag Leader

Хорошо
дренируемые
почвы
обеспечивают
более глубокую
зону развития
корневой
системы и
получение
здоровых
культур.

Слишком
влажная почва
— причина
роста мелких
корней и
слабого
развития
растений.
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1

СЪЕМКА

Соберите информацию о профиле почв (проведите
исследование) участков, нуждающихся в дренировании,
либо воспользуйтесь дренажным плугом и RTK GPS
(подробнее см. на стр. 13). Знание профиля почвы дает
сведения, необходимые для прокладки дренажных труб.

2

ПЛАН

3

УСТАНОВКА

Управление водными ресурсами

УСТАНОВИТЬ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ТАК
ЖЕ ЛЕГКО, КАК СОСЧИТАТЬ ДО ТРЕХ.

Введите параметры на дисплее, которые обеспечат
правильную прокладку труб для надлежащего
дренирования почв. Введите эти параметры в поле или
используйте расширенный модуль управления водными
ресурсами SMS™, даже не выходя на улицу.

Используйте собственноручно созданный план для
прокладки дренажных труб. Используйте AutoTile®
для автоматической регулировки глубины прокладки,
обеспечивающей точную установку.

Модуль управления водными
ресурсами SMS

С легкостью проектируйте планы укладки дренажных
труб на поле на основании точных опорных
топографических слоев RTK. Как только план будет
закончен, SMS проконтролирует план, чтобы
обеспечить необходимый дренаж.
• С легкостью проверяйте прогоны труб по размеру на
соответствие дренирующей потребности.
• Подберите трубы необходимого размера,
воспользовавшись модулем для дренажа.
• Проверка безотказной работы проводится в целях
обеспечения глубины укладки дренажных труб в
соответствии с текстурой почвы.
• Создайте лучший план укладки дренажных труб путем
сравнения нескольких планов укладки на предмет
экономической эффективности и дренирующей
способности.
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AgFiniti®

ДАННЫЕ ДОСТУПНЫ ТАМ И
ТОГДА, КОГДА НУЖНЫ ВАМ!

2017 Ag Leader

Платформа на основе AgFiniti Cloud — это
центральный узел вашей системы управления
данными о работе. В сочетании с защищенными,
современными дисплеями компании Ag Leader,
AgFiniti обеспечивает вашу работу данными
в любое время и в любом месте. Когда вы
покидаете поле, все ваши карты и отчеты
автоматически отображаются на вашем iPad® с
помощью приложения AgFiniti Mobile либо на

вашем ноутбуке, планшете или даже смартфоне.
Получайте информацию в любое время независимо
от того, встречаетесь ли с собственником
недвижимости, осматриваете ли поля или просто
должны просмотреть данные на другом дисплее.
Способность легко просматривать ваши данные,
не осваивая новые программы на рабочем столе,
позволят вам принимать хорошо обдуманные
решения, влияющие на конечный результат.
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КАК AGFINITI ВПИСЫВАЕТСЯ
В ВАШУ РАБОТУ?
Посев

Соедините AgFiniti с вашим дисплеем InCommand, чтобы легко
и быстро получать сведения о норме высева, пропусках и
двойниках, сингуляции и глубине высева в любом месте!
Вся нужная информация у вас под рукой — в любое время.

Внесение удобрений

Нужно заказать больше химических препаратов? Используя
AgFiniti во время внесения, можно быстро и точно принимать
подобные решения, а параллельно создавать отчеты для
отправки клиентам и землевладельцам, либо сохранить для
собственных записей.

Уборка урожая

Находясь в комбайне этой осенью, сверяйтесь с анализом
фунгицида или удобрения в процессе сбора урожая, независимо
от дисплея, используемого для внесения. Работаете с двумя
комбайнами? Карты автоматически объединяются друг с другом,
предоставляя вам полную картину обрабатываемого урожая,
полива, производительности и многого другого.

Обработка по сезону

С помощью AgFiniti исследуйте поля, чините дренажные
трубы, делайте пробы почвы или печатайте свои карты и
отчеты за целый год — и ваш сезон пройдет безоблачно!

2017 Ag Leader
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AgFiniti®

AGFINITI — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ВАШЕЙ РАБОТЫ
AgFiniti Cloud

Поднимите уровень управления данными с помощью
платформы на основе облака AgFiniti Cloud. Карты и
отчеты будут незаметно синхронизироваться между
всеми вашими устройствами — от дисплея на вашем
iPad® до смартфона или даже планшета! Также вы
можете отправлять предписания и конфигурационные
файлы прямо на свои дисплеи. Благодаря функции
дистанционной поддержки вы или ваш дилер можете
просматривать экран дисплея из любой точки земного
шара. Просматривайте дисплеи с помощью планшета или
смартфона прямо на поле!

Приложение AgFiniti Mobile

Загрузите бесплатное приложение AgFiniti Mobile,
чтобы легко синхронизировать данные между
дисплеем InCommand и iPad®. Покидая поле, берите
данные, карты и отчеты с собой. Никакой тарифный
план или интернет-подключение не требуются.
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Не нужно изучать компьютерные
программы, чтобы открывать
карты и отчеты с экрана. В AgFiniti
карты и отчеты создаются автоматически для просмотра в любое
время с телефона, планшета или
ноутбука.

Управление данными

КАРТЫ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

ПОГРУЗИТЕСЬ В СВОИ ДАННЫЕ
Запрос по зонам поля

Определяйте урожайность
конкретной зоны, количество
внесенного продукта или норму
высева.
AGFINITI

Просмотр
местоположения
устройства

Просматривайте
местоположения
подключенных устройств —
от iPad® до InCommands — и
их параметры, например
скорость, расположение и
тип работы.

Добавление
примечаний и
изображений

Оставляйте примечания
и добавляйте
изображения на карту во
время осмотров полей.

Печать карт/отчетов

Автоматически создавайте
отчеты и печатайте карты!
Сохраняйте их на своем
устройстве или отправляйте
электронной почтой прямо
из приложения!

MOBILE

CLOUD

Автоматическое создание карт
Отображение карт в высоком разрешении
Настройка отображения и условных
обозначений
Отображение текущего местоположения
Отображение статистики по местоположению
Запрос по зонам

























Отображение меток на картах
Создание текстовых примечаний с
изображениями
Отображение маркеров с дисплеев













Просмотр/печать итоговых отчетов
Беспроводное получение файлов с
дисплеев
Печать карт в формат PDF
Простой обмен данными с другими
устройствами
Отображение местоположения
устройств на карте
Отображение данных с SMS
Автоматическая синхронизация
AgFiniti Mobile и AgFiniti Cloud
Наложение нескольких карт
Беспроводная отправка файлов на
дисплеи
Поддержка передачи предписаний
в формате Shapefile
Поддержка передачи ISOXML
файлов данных







*

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ




*

*

*

*



*

*

*
*
*

*Требуется лицензия AgFiniti Essentials Примечание: у пользователей SMS есть доступ ко всем функциям AgFiniti Cloud, не требующий
лицензию AgFiniti Essentials.
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Программное обеспечение SMS™

ПЛАНИРУЙТЕ, УПРАВЛЯЙТЕ,
ПОЛУЧАЙТЕ ПРИБЫЛЬ.
Мы понимаем, что сбор данных для принятия обоснованных управленческих решений — это очень важный
шаг в технологии земледелия. И поскольку большинство фермеров получает данные из различных источников
и систем, мы стремились создать инструмент, поддерживающий как можно больше типов данных. Программа
SMS разработана именно для того, чтобы вы могли принимать верные решения на основе данных из множества
источников. Программа SMS может вместить и хранить все данные о посеве, внесении удобрений, опрыскивании,
сборе урожая или навигации и обеспечить удобный доступ к этим данным.

Ключевые моменты
• Используйте AgFiniti для просмотра данных SMS где угодно на мобильном устройстве.
• Организовывайте, планируйте и управляйте полевыми работами.
• Просматривайте и распечатывайте карты, отчеты и сводки данных.
• Наносите слои данных об операциях на полях (укладке дренажных труб, посеве, опрыскивании, сборе урожая и т. д.).
• Создавайте подробные отчеты и карты, которые соответствуют требованиям государства к отчетной документации.
• Отслеживайте и храните многолетние данные об урожайности ваших полей.
• Анализируйте данные в целях выявления зон, требующих усовершенствования, а также для принятия более выгодных
решений в дальнейшем.
• Отслеживайте эксплуатационные расходы и доходы, которые могут быть включены в финансовые отчеты и печатные
карты, без особых усилий.

Программное обеспечение SMS поддерживает:
•

2017 Ag Leader

•
•
•
•
•

Ag Leader
AGCO
AutoFarm
Case IH
CLAAS
Flexi-Coil

• Gradient
• HARDI
• Hemisphere GPS
(Outback)
• ISO 11783
• John Deere

•
•
•
•
•
•

KINZE
Mid-Tech
New Holland
Precision Planting
Raven
RDS

• Trimble
•	векторные,
графические,
текстовые файлы
• файлы LIDAR
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Базовая версия SMS™ Basic

Используйте полевые данные — о посеве, внесении
удобрений, сборе урожая и т. д., и преобразовывайте
их в административные решения с помощью мощного
программного обеспечения SMS™ в базовой версии.

Функции SMS™

Расширенная версия SMS™
Advanced

Расширенная версия SMS™ Advanced от компании
Ag Leader помогает фермерам и доверенным
консультантам управлять информацией о хозяйстве,
полях и операциях. В программу входят все
функциональные возможности базовой версии SMS,
а также дополнительные функции, позволяющие
облегчить одновременный анализ нескольких полей и
операций, а также подготовку отчетов.

Мобильная версия SMS™ Mobile
Позволяет собирать полевую информацию
(исследование посевов, почвенный пробоотбор,
границы и другое). Экспортирует собранные данные в
версии SMS Basic и SMS Advanced для более полного
анализа.

Работа с файлами с большинства
типов дисплеев
Сортировка данных по
географическому принципу
Составление планов культур
Создание, управление и экспорт
навигационных линий
Печать сводных карт, таблиц,
графиков и отчетов
Создание простых предписаний
Фоновое изображение со
спутника / карты дорог
Инструменты запросов для
анализа конкретных зон
Проверка на наличие обновлений
Импортирование исследований
почвы (только США)
Управление проектами
Просмотр данных карт в AgFiniti*
Финансовые данные
Отправка/получение файлов
AgFiniti
Просмотр данных в AgFiniti Mobile*
Формулы
Календарное представление
Построение 3D-диаграммы и трехмерный вид рельефа местности
Сравнительный анализ
Корреляционный анализ
Анализ рельефа
Анализ NDVI
Карты прибыли и убытков
Резервное копирование по
расписанию
Кластерный анализ
Усреднение по нескольким годам
Отображение высотных контуров
поверхности
Несколько мест хранения данных
Воспроизведение массива данных
Печать каталога**
Управление водными ресурсами**
Предписание для участка**

Basic

Adv.





























































(ограниченное)
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* Требуется лицензия AgFiniti Essentials.
** Опциональный модуль.



Ag Leader Technology Inc
2202 S Riverside Dr, Ames, IA 50010 USA (США)
www.agleader.com
Представительство в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
Sluisweg 11, 6582 AG Heumen Malden, The Netherlands (Нидерланды)
Тел.: +31 24 3434134 / www.agleader.com / emea@agleader.com

КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Решение, кто станет вашим партнером в области технологий
точного земледелия, играет огромную роль. Компания Ag Leader
является первопроходцем в области точного земледелия с
самого его появления. У Ag Leader наиболее полно реализована
данная технология — как в оборудовании, так и в программном
обеспечении. Сеть дилеров Ag Leader по точному земледелию,
команда технической поддержки и специалисты по обучению
стоят на страже ваших интересов и предоставляют вам доступ к
наиболее эффективной службе поддержки точного земледелия в
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