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Как человек, вся жизнь которого связана с сельским хозяйством, 
я часто поражаюсь тому, как далеко мы продвинулись благодаря 
технологиям. Десятилетия назад для выращивания растений 
требовалось выполнить последовательность конкретных задач, 
начиная с посева. Растения сеяли, за ними ухаживали в ходе 
вегетационного периода, а затем собирали урожай. Все эти 
операции состояли из многих шагов, от которых часто зависело, 
будет ли в результате прибыль или убыток. После того, как 
растения убирали, а предыдущий сезон становился отдаленным 
воспоминанием, принимались решения по поводу следующего года.

Сегодня этот процесс сильно изменился. Технология помогает 
нам не только выращивать высокие урожаи, но и связывать 
все критически важные этапы процесса. Технологии являются 
двигателем эволюции сельского хозяйства, давая фермерам 
возможность делиться и получать в реальном времени 
информацию в течение всего сезона, чтобы принимать критические 
решения, когда они имеют самое большое значение. Координируя 
операторов, машины и оборудование в ходе работ, фермеры могут 
добиться более высоких результатов, чем когда-либо раньше. 
Решения, которые ранее принимались после сбора урожая и 
помещения техники на хранение до следующего года, теперь 
могут быть приняты во время сезона, пока их результаты все еще 
актуальны.

Прошлый год показал стремление компании Ag Leader помочь 
фермерам в эффективной координации деятельности. AgFiniti и 
дисплеи InCommand продолжают эволюционировать, помогая 
организовывать сельскохозяйственные работы от сезона к сезону 
и согласовывать работу машин. Благодаря такой доступности 

Обращение президента нашей компании Эла Майерса
информации повышается эффективность, производительность, 
а также появляется возможность принимать решения на основе 
более полной информации, но я продолжаю считать, что ничего не 
заменит прочную связь между людьми. Поэтому мы продолжаем 
инвестировать в свою дилерскую сеть и стремимся к тому, чтобы 
наши дилеры оставались самыми подготовленными и знающими 
в отрасли. Хотите узнать больше о том, как связать между собой 
разные операции? Рекомендую обратиться к одному из наших 
первоклассных дилеров. Вы обязательно увидите, насколько 
Ag Leader отличается от других. 

Узнайте о возможностях 
связи с Ag Leader
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МОЩНЫЙ ДУЭТ

Управление фермой

Связь между вашими 
операциями 
Платформа AgFiniti предоставляет 
к вашим услугам информацию 
и в режиме реального времени 
и за прошлые периоды, где бы 
вы ни находились — в кабине, 
в офисе или в любом другом 
месте. Соедините друг с другом 
все свои машины, дисплеи и 
оборудование для передачи 
актуальной информации о 
местонахождении, скорости, 
урожайности, влажности, норме 
высева и внесения, уровне 
продукта в баке и т. д.

Получение важных 
данных в реальном 
времени 
Все важные данные, которые 
нужны вам для принятия 
обдуманного решения, теперь 
доступны сразу же. Никакой 
обработки, никакого ожидания — 
достаточно захватить карты с 
собой при выходе из кабины.

Быстрое создание предписаний*

Быстро и легко создавайте предписания 
прямо из кабины или любого другого места. 
Предписания для дифференцированного 
внесения создаются на основе рекомендаций 
заслуживающих доверия университетов.

* Рекомендации предназначены для США.

Дополнительные возможности
  Бесплатное приложение для iPad.

  Карты доступны сразу же и синхронизируются 
между всеми подключенными устройствами и дис-
плеями InCommand, программным обеспечением 
SMS и другими облачными платформами.

  Легко делитесь файлами, печатайте карты и отчеты.

  Быстро выполняйте поиск по нескольким слоям. 

  Создавайте полевые заметки с иллюстрациями.

  Сравнивайте отчеты об урожае по гибридам, 
нормам высева и типу почвы.

Управление фермой* Рекомендации предназначены для США.* Рекомендации предназначены для США.

Карты доступны сразу же и синхронизируются 
между всеми подключенными устройствами и дис-
плеями InCommand, программным обеспечением 

Легко делитесь файлами, печатайте карты и отчеты.

Быстро выполняйте поиск по нескольким слоям. 

Создавайте полевые заметки с иллюстрациями.

Сравнивайте отчеты об урожае по гибридам, 
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Использование двух 
экранов одновременно 
Вы увидите больше на одном дисплее!
Функция полиэкрана InCommand 
позволяет пользователям 
просматривать архивные карты или 
подробную информацию одновременно 
с экраном карты, обеспечивая 
максимальный обзор для принятия 
решений в ходе работы.

Синхронизация всех дисплеев и устройств 
При подключении к AgFiniti все ваши дисплеи синхронизируются и отображают 
одни и те же данные. Не нужно больше вручную переносить конфигурации, 
навигационные линии и карты обработок для автоматического управления 
секциями (функция AutoSwath). Они доступны на всех дисплеях. Карты также 
синхронизируются с подключенными планшетами и смартфонами для полной 
координации работы.

Полный список возможностей см. 
в таблице сравнения возможностей 
дисплеев. 

Дополнительные возможности: 
  Функциональность для круглогодичного 

использования.

  Интерфейс, аналогичный планшету.

  Детализация на уровне ряда.

  Синхронизируйте карты в реальном 
времени между дисплеями и передавайте 
информацию на все подключенные 
устройства через AgFiniti.

  Встроенный протокол NTRIP для RTK 
поправок.

Синхронизация всех дисплеев и устройств 
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координации работы.координации работы.

Полный список возможностей см. Полный список возможностей см. 
в таблице сравнения возможностей в таблице сравнения возможностей 

Дополнительные возможности: 
Функциональность для круглогодичного 

Интерфейс, аналогичный планшету.

Детализация на уровне ряда.

Синхронизируйте карты в реальном 
времени между дисплеями и передавайте 
информацию на все подключенные 

Встроенный протокол NTRIP для RTK 

Совместимость 
с ISOBUS 
Дисплеи InCommand полностью 
совместимы с ISOBUS и включают 
в себя новейшие возможности 
контроллера задач V3, который 
поддерживает до 144 секций на ЭБУ 
сторонних производителей. Благодаря 
этому дисплеи InCommand стали еще 
более универсальными!
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СДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ ВМЕСТЕ 
С DISPLAYCAST
На платформе InCommand и AgFiniti

Управление фермой

НОВИНКА!
СТАТИСТИКА В 

РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
Делитесь собираемыми в реальном времени данными 
об урожае, влажности, норме высева, нормах внесения, 
уровне в контейнере, скорости и направлении 
движения транспортного средства и т. д. с несколькими 
дисплеями InCommand и устройствами, подключенными 
к AgFiniti, в том числе планшетами и телефонами.



2019 Ag Leader | 7www.agleader.com

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИСПЛЕЕВ
InCommand 1200 InCommand 800 Compass

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЛЕЕВ
Размер дисплея 30.7 cm 21.3 cm 17.7 cm
Сенсорные жесты  

Полиэкран 

Разворотные полосы   

Контроль нескольких продуктов До 8 До 3
Количество поддерживаемых камер 4 4
AgFiniti Mobile, Облако AgFiniti  

DisplayCast + статистика в реальном времени  

Масштабирование предписаний  

Удаленная поддержка  

НАВИГАЦИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЖДЕНИЕ
Визуальная навигация   

Механическое автоподруливание   

Гидравлическое автоматическое вождение   

GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK   

SmartPath   

Технологические колеи   

StableLoc   

ПОСЕВ
Учет гибридов/сортов  

Дифференцированный посев  

Управление секциями сеялки (AutoSwath) 36 секций 36 секций
Поддержка сеялок интерплант  

Контроль нормы высева 

Продвинутый контроль высева 

Запись силы гидравлического прижима 

Результаты работы сеялки по каждому ряду 

Управление электрическими моторами SureDrive 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕСЕНИЕМ
Управление внесением жидких продуктов  

Управление секциями жидких продуктов (AutoSwath) 36 секций 36 секций
Дифференцированное внесение  

Впрыск химикатов  

Контроль высоты штанги  

Отчеты SmartReport 

Функция AutoSwath на основе карт ранее обработанных площадей  

Очередность контейнеров 

Управление внесением сухих продуктов  

Контроль скорости разбрасывателя с конвейерной лентой  

Полосная обработка 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  

Сбор высотных данных  

Управление дренажными плугами Intellislope 

ISOBUS
Поддержка универсального терминала   

Контроллер задач  
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7-дюймовый сенсорный экран Compass — дисплей начального уровня для 
навигации, управления системой автоподруливания, автоматического 
вождения и функций универсального терминала (Universal Terminal).
Compass разработан для легкой настройки и эксплуатации.

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ, 
УСТАВАЙТЕ МЕНЬШЕ

Навигация и автоматическое вождение

Дисплей Compass
  Компактная конструкция со встроенной 

светодиодной шкалой.

  Встроенная ручная навигация.

  Совместимость со стандартом виртуального 
терминала.

  Полноэкранное картирование.

  Несколько языков на выбор.

  Используйте систему автоподруливания OnTrac3 
или встроенную систему автоматического 
вождения SteerCommand с GPS 7500 для 
высокоточной навигации.

GPS 6000
  Устройство начального уровня для фермеров, 

нуждающихся в экономически выгодном приемнике.

  Одночастотный приемник предназначен для 
картирования и функций AutoSwath.

  Дифференциальные коррекции, в том числе GLIDE, 
WAAS/EGNOS.

  ГЛОНАСС в базовой комплектации.

  Вывод сигнала скорости для других устройств в 
кабине.

  Контроль за системой с помощью светодиодных 
индикаторов.
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АВТОПОДРУЛИВАНИЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ТОЧНОСТИ

Система автоподруливания OnTrac3
Система OnTrac3 повышает точность движения от прохода к проходу для 
любого современного трактора, комбайна или самоходного аппликатора.

  При монтаже отсутствует необходимость подключаться к гидравлической 
системе или снимать рулевое колесо.

  Технология Lock-n’-Roll упрощает процесс монтажа и облегчает перенос 
системы с одного транспортного средства на другое.

  Бесшумная работа.

  Конструкция без муфт сцепления и щеток увеличивает крутящий момент и 
ускоряет автоматическое рулевое вождение.

  Совместим с приемниками GPS 7500 или GPS 6000.

  Точность с отклонением менее 2,5 см благодаря опциям RTK, 
TerraStarr-C Pro.

  TerraStar-L, EGNOS.

  Радиосвязь на частоте 400 или 900 МГц или сотовая связь.

  ГЛОНАСС в базовой комплектации.

  Вывод сигнала скорости для других устройств в кабине.

  Контроль за системой с помощью светодиодных индикаторов.

Базовая станция GPS 7500
  GPS 7500 может быть преобразована в двухчастотную базовую 

станцию RTK.

  Радиосвязь на частоте 400 или 900 МГц.

  Использование нескольких сигналов GNSS, в том числе ГЛОНАСС.

  Наличие Wi-Fi для настройки с помощью смартфона или планшета.

НОВИНКА! GPS 7500
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Фермерам, нуждающимся во встроенном решении для автоматического 
вождения, система SteerCommand предлагает лучшие в своем классе 
характеристики автоматического вождения при подключении к станции 
GPS 7500. Благодаря различным источникам коррекции результат 
будет точным и повторяемым.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОЖДЕНИЕ 
ЭЛИТНОГО УРОВНЯ

Навигация и автоматическое вождение

Автоматическое вождение SteerCommand 
Контроллер подключается непосредственно к шине CAN, системе электронного 
управления или гидравлическому клапану транспортного средства и обеспечивает 
возможность точнейшего автовождения при подключенной станции GPS 7500.

Высокая точность
GPS 7500 с системой SteerCommand поддерживает GLIDE, WAAS/EGNOS, TerraStar 
и RTK. Подключение к NTRIP и другим сетям RTK дает повторяемую точность с 
отклонением менее 2,5 см при использовании GPS 7500 в сочетании с реле-
модемом RTK. Система SteerCommand также оснащена девятиосевым механизмом 
компенсации неровностей рельефа почвы и внутренним компасом. Ее легко 
монтировать и переносить с одного транспортного средства на другое.

Автоматическое вождение SteerCommand

InCommand: Возможность 
передавать линии навигации 
и другие данные с помощью 
DisplayCast и AgFiniti.

InCommand: Возможность  Возможность 
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
ТОЧНОСТЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ВОЖДЕНИЯ
НОВИНКА! Система SteerCommand с DualTrac

Сверхнизкая 
скорость 
Система SteerCommand 
с DualTrac работает 
даже на такой 
низкой скорости, 
как 0,08 км/ч.

Надежное 
удержание курса
Система поддерживает 
стабильный курс даже 
на месте. 

Точность с 
отклонением 
менее 2,5 см
Доступ к RTK через 
реле-модем или сотовый 
модем NTRIP.

Двойная антенна
Две антенны GNSS 
смонтированы на 
одном кронштейне для 
облегчения монтажа и 
переноса.

Система SteerCommand с DualTrac — высокоточное решение для автоматического вождения во время работ, требующих 
сверхнизкой скорости. Такие работы, как посадка или уборка овощных растений, установка капельной ленты или посев и уборка 
урожая специфических культур, можно выполнить эффективнее, если использовать технологии точного автоматического 
вождения DualTrac.

www.agleader.com

Точность с 
отклонением 
менее 2,5 см
Доступ к RTK через Доступ к RTK через 
реле-модем или сотовый реле-модем или сотовый 
модем NTRIP.модем NTRIP.

Две антенны GNSS Две антенны GNSS 
смонтированы на смонтированы на 
одном кронштейне для одном кронштейне для 
облегчения монтажа и облегчения монтажа и 
переноса.переноса.
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От начального уровня до наиболее точной системы автовождения на 
рынке — компания Ag Leader предлагает решения для любых работ.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАВИГАЦИЯ

Навигация и автоматическое вождение

Шаблон SmartPath
Сделайте первый проход по полю для создания необходимого шаблона 
движения.

Использование групп шаблонов
Вам предоставляется возможность легко группировать все шаблоны для 
данного поля и в циклическом порядке и переходить от одного шаблона к 
другому нажатием всего одной кнопки.

Адаптивная кривая

Идентичная кривая

Шаблон А-В

Шаблон A+

Круговой шаблон

Шаблон SmartPath

Новинка! Пропуски между проходами: 
пользователи могут указать 
повторяющийся пропуск или разрыв 
между навигационными линиями в 
связи с какими-либо препятствиями 
на поле, например, дорогами или 
оросительными канавами.

Новинка! Пропуски между проходами: 
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НАВИГАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ

Какой уровень точности вам нужен?

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ GPS GPS 7500 GPS 6000

ПРИМЕНЕНИЯ
Навигация  

Обработка почвы  

Уборка урожая  

Культивация  

Картографирование (точки, линии и 
площади)  

Контроллеры дифференцированного 
внесения  

Разбрасывание  

Опрыскивание  

Посев  

Запись гибридов/сортов  

Полосная обработка Strip-Till 

Intellislope (укладка дренажей) 

Автоматическое вождение 

Автоподруливание  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ GPS
RTK 

TerraStar-C Pro 

TerraStar-L 

WAAS/EGNOS  

GLIDE  

RTK

1"

NTRIP RTK
Дисплеи InCommand оснащены встроенным 
клиентом NTRIP, позволяющим осуществлять 
подключения к RTK и AgFiniti с помощью одного 
тарифного плана сотовой передачи данных.

TerraStar-C Pro
Поддержка нескольких группировок 
спутников для большей точности, 
доступности и надежности 
позиционирования.

TerraStar-C Pro

2"-4"

GLIDE
Улучшенная точность 
без подписки на сервис 
дифференциальной 
коррекции.

StableLoc
Поддерживает точность автоматического 
вождения даже при временной потере 
сигнала коррекции с помощью перехода 
к следующему доступному источнику 
сигнала. Доступно для GPS 6000 и 
GPS 7500.

StableLoc

TerraStar-L, WAAS/EGNOS

6"-8"

< 2,5 см

3-6cm

15-20 см
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Каждый посевной сезон у вас есть только один шанс получить хороший 
урожай без права на ошибку. Очень важно убедиться, что ваша сеялка 
работает с максимальной точностью и все семена закладываются на 
нужной глубине с соблюдением интервала и нормы высева. 
Благодаря нашей продукции вы можете улучшить свою сеялку.

Подключите все свои дисплеи друг к другу
Система DisplayCast подключает все ваши дисплеи друг к другу, позволяя 
беспрепятственно обмениваться линиями навигации, картами посевов для 
AutoSwath, конфигурациями и прочими данными, которые относятся ко всем 
видам ваших работ. Больше не надо беспокоиться о переносе карт сортов из 
сеялки в комбайн.

МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСЕВА

SeedCommand®

InCommand: используйте функ-
цию Seed Row для InCommand 
1200, чтобы сеять различную 
норму по разным рядам.

InCommand: используйте функ-используйте функ-
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Когда-то результат работы сеялки был непредсказуем
Теперь вы можете быстро увидеть типичные ошибки, такие как пропуски и двойники, по каждому ряду, и оператор сможет 
быстро принять меры, избавив вас от дорогостоящих ошибок. Теперь все не так! С помощью полиэкрана — уникальной 
функции InCommand — можно видеть сразу несколько экранов.
Не дожидайтесь урожая, чтобы оценить качество работы сеялки — используйте систему InCommand!

ВАША СЕЯЛКА БУДЕТ 
РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ, 

ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

Встроенная навигация 
транспортным средством
InCommand оснащен встроенной 
светодиодной шкалой и 
возможностями автовождения.

Спутниковые 
снимки
Используйте спутниковые 
снимки для понимания формы и 
размера вашего поля.

Непревзойденная видимость 
при посеве
Вы получите возможности картирования 
на уровне ряда расстояний, пропусков, 
двойников, применяемого прижимного 
усилия и прочих данных. 

Полиэкран 
Используйте два экрана 
одновременно благодаря 
функции полиэкран. Выбирайте 
между экраном расширенного 
анализа, архивной карты данных 
или другими экранами!
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AgFiniti: точно знайте применяемое 
прижимное усилие, ряд за рядом, 
на протяжении всего посева. 
Используйте эти сведения для 
проверки состояния стеблестоя и 
урожайности разных гибридов.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ВАШЕЙ СЕЯЛКИ

SeedCommand®

Вместе системы SureForce и SureDrive обеспечивают непревзойденный 
уровень технологий для сеялок на вашей ферме. Поля засеваются 
с постоянной глубиной и расстоянием между семенами для 
одновременного прорастания растений, одинакового стеблестоя и в
конечном счете более высокого урожая. Так чего же вы ждете?

Контроль каждого ряда
Отслеживайте, сохраняйте и контролируйте прижимное 
усилие для каждого ряда в отдельности, чтобы обеспечить 
постоянную глубину независимо от рельефа и состояния 
почвы.

Без ограничений, без угадываний
Пусть InCommand и SureForce работают за вас! Простые 
пользовательские настройки поддерживают контакт 
колеса глубины посева, а благодаря картам прижимного 
усилия для каждого ряда с высоким разрешением на 
дисплее InCommand не нужны никакие угадывания.

Управление двойного действия
Гидравлический прижим прилагает до 295 кг дополни-
тельного веса к высевающей секции, чтобы продавить 
самую плотную почву.
Встроенный гидравлический подъем уменьшает вес 
высевающей секции, чтобы поддерживать постоянную 
глубину высева вне зависимости от состояния почвы.

Просмотр карт гидравлического прижима 
секции на ходу
Просматривайте нагрузку на колеса глубины высева 
и прижимное усилие по картам с помощью дисплея 
InCommand или AgFiniti.

SureForce
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МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСЕВАЮЩИМ 
МЕХАНИЗМОМ

Электрические моторы SureDrive

Мощное 
управление 
высевающим 
механизмом 
Контроль отдельных 
рядов для быстрого 
изменения нормы высева 
сеялки и компенсации на 
контурах. 

Компенсация на 
поворотах
Привод SureDrive 
автоматически 
регулирует 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, 
долговечна и надежна.

Универсальность 
работы с любым 
высевающим 
механизмом
Электрический мотор 
привода не привязан 
к конкретной модели 
сеялки или типу 
высевающего 
механизма, в том 
числе он подходит 
и для пальчиковых 
механизмов. 
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Управление внесением жидких и 
гранулированных продуктов
Ваши ресурсы ценны и важны. Используете ли вы 
устройство для внесения безводного аммиака, 
опрыскиватель со штангой для подкорневого 
внесения, разбрасыватель или насос для 
жидких удобрений на сеялке, DirectCommand 
преобразует ваш процесс внесения, максимально 
увеличив рентабельность инвестиций. 

Процесс внесения с каждым годом все больше усложняется. Для 
эффективности многих химикатов требуется определенный размер 
капель, а результаты неправильного внесения становятся все серьезнее — 
от развития гербицидной устойчивости до потери урожая.

ВНЕСЕНИЕ, КОНТРОЛИРУЕМОЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ

DirectCommand®

AgFiniti: следите за своим 
опрыскивателем откуда угодно, 
зная, когда его нужно заправить, 
и обеспечивая внесение нужных 
продуктов с правильными нормами 
для соответствующих культур.
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Точное внесение
DirectCommand обеспечивает точ-
ное внесение благодаря функции 
автоматического переключения на 
контроль по датчику давления. Эта 
функция гарантирует более точное 
внесение при низкой норме продук-
та. Таким образом, DirectCommand 
отвечает за точное внесение при 
любой норме.

Химическая эффективность
Увеличьте агрохимическую эффективность с помощью мониторинга 
величины капли. Вы будете уверены в правильной, рекомендуемой 
производителем величине капли вносимых продуктов. В DirectCommand 
можно настраивать величину капель в диапазоне от ультракрупной до 
чрезвычайно мелкой, поэтому операторы могут настроить внесение в 
соответствии с идеальным диапазоном своих форсунок.

Устранение сноса опрыскивания
Система DirectCommand выводит контроль сноса на новый уровень 
благодаря контролю размера капель в реальном времени с помощью 
простого в использовании интерфейса. Точное, эффективное и 
безопасное внесение.

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

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЛЮБОГО ПРОДУКТА
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Гибкое внесение
Используйте таблицу норм, чтобы назначить желаемые нормы 
для показаний здоровья растений. OptRx — ценный инструмент 
для любых культур, который повысит рентабельность 
инвестиций благодаря дифференцированному внесению 
практически любых продуктов.

Как это работает
Оптические датчики OptRx делают дифференцированное внесение очень простым. В то время 
как вы едете по полю, они анализируют состояние растений и незамедлительно применяют 
необходимую норму.

Используйте OptRx, чтобы легко увеличить рентабельность 
инвестиций при подкорневом или поверхностном внесении 
удобрений. OptRx позволяет вносить больше азота туда, где 
растения отреагируют на повышенное плодородие почвы, 
и меньше туда, где такой реакции не будет.

ВЗГЛЯНИТЕ НА СВОИ 
ПОСЕВЫ В НОВОМ СВЕТЕ

DirectCommand®

AgFiniti: OptRx можно 
использовать и как инструмент 
анализа для сбора информации 
о состоянии растений при 
сезонном объезде полей. 
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Упрощена процедура составления отчетов о внесении продуктов (жидких и 
гранулированных). Также с дисплея InCommand 1200 теперь можно создавать 
подробные отчеты Smart Reports. Выполняйте государственные требования к 
отчетной документации и легко отправляйте с дисплея отчеты, которые можно 
сохранить и просмотреть на любом подключенном к интернету мобильном 

устройстве, с помощью AgFiniti.

Отчеты SmartReport
  В отчетах SmartReport указывается местоположение, 

информация о продукте, общий объем внесенного 
продукта, площади полей, карты фактического 
внесения и границы полей.

  Вносите в них основную информацию о погоде, 
состоянии почвы, используемых продуктах и т. п. 

  Покидая поле, автоматически создавайте отчеты в 
формате PDF. Их можно сохранять, отправлять по 
электронной почте и распечатывать.

  Дополнительное программное обеспечение не требуется. 

УПРОЩЕННАЯ
ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИ-
РОВАНИЯ
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Больше, чем просто мониторинг урожайности
InCommand и AgFiniti могут связать ваши работы по уборке урожая со статистикой, 
получаемой в реальном времени от ваших дисплеев и мобильных устройств. Данные 
о скорости, направлении, местоположении, урожайности, влажности и прочая 
информация передаются на все подключенные устройства. Это означает, что вы можете 
следить за грузовиками, с легкостью узнавать положение комбайнов, просматривать 
данные об урожайности и влажности и т. д. Есть Ag Leader — есть нужная информация. 

Первая система мониторинга урожайности от Ag Leader, разработанная в 
1992 году, стояла у истоков точного земледелия. Сегодня надежные данные 
об урожайности крайне важны для принятия административных решений 
с учетом достаточного количества информации. Не следует доверять 
кому угодно, кто приходит к вам с этими ценными данными. Доверяйте 
специалистам по мониторингу урожайности от компании Ag Leader.

ДОВЕРЯЙТЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИМ

Мониторинг урожайности

AgFiniti: берите карты урожайности с 
собой на iPad для быстрого принятия 
решений во время сезона. Отправляйте 
партнерам и доверенным советникам 
карты и данные по электронной почте 
из кабины.
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ТОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ 
УРОЖАЕ НИКОГДА НЕ 

БЫЛИ ТАК ЛЕГКОДОСТУПНЫ

Улучшенный обзор
Просматривайте изображения с 
четырех камер с высоким разрешением 
прямо с дисплея для безопасной 
транспортировки, бесперебойной 
выгрузки зерна и т. д. Более того, 
вы можете использовать функцию 
полиэкрана дисплея InCommand 1200, 
чтобы одновременно просматривать 
изображения с камер и экран карты. 

Потенциальные выгоды
Воспользуйтесь платформой AgFiniti, чтобы исследовать факторы потери 
урожая. Берите данные с собой куда угодно на iPad и объединяйте 
данные об урожае, получаемые с нескольких дисплеев, чтобы принимать 
своевременное решение с учетом всей необходимой информации. Затем 
с помощью платформы AgFiniti вы сможете поделиться этими данными с 
сотрудниками и советниками, легко и без усилий передав свои карты и 
данные по электронной почте.

Удобные функции для уборки 
  Упрощенная процедура калибровки обеспечивает получение 

точных данных за несколько шагов.

  Два счетчика веса зерна с возможностью сброса позволяют 
контролировать вес, не ведя отдельные записи.
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Управление водными ресурсами — важная часть управления фермой. 
Самостоятельно выполненный дренаж позволит сэкономить значительные 
средства. Устанавливайте дренажные трубы самостоятельно с помощью 
Intellislope! Intellislope обеспечивает легкость установки, планирования
и ведения документации, облегчая вашу работу. 

Стимулирование развития 
корневой системы Хорошо осушенные 

почвы обеспечивают 
большую глубину 
развития корневой 
системы и 
гарантируют 
получение здоровых 
культур. Слишком 
влажная почва — 
причина роста мелких 
корней и слабого 
развития растений.

УСТАНОВКА ДРЕНАЖА 
СОБСТВЕННОРУЧНО

Intellislope®

AgFiniti: просматривайте длину 
отрезков установленных дрен, 
общую длину установленных дрен 
и места установки дрен в поле. 
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Модуль управления водными 
ресурсами SMS 
С легкостью проектируйте планы дренирования поля на 
основании точных опорных топографических слоев RTK. 
Готовый план будет проверен с помощью SMS, чтобы 
обеспечить необходимый дренаж.

  С легкостью проверяйте, обеспечивают ли размеры дрен 
нужное осушение, и при необходимости корректируйте их 
с помощью модуля Drainage Coeffi  cient.

  Постоянная скорость оттока означает, что в соответствии 
с текстурой почвы дрены проложены под нужным углом и 
на нужной глубине.

  Создайте лучший план прокладки дрен путем сравнения 
нескольких планов укладки по экономической 
эффективности и осушающей способности. 

Введите на дисплее параметры, которые обеспечат 
правильную прокладку дрен для правильного осушения 
почв. Введите эти параметры в поле или используйте модуль 
управления водными ресурсами ПО SMS Advanced в офисе.

Используйте собственноручно созданный план для про-
кладки дрен. Используйте AutoTile для автоматической 
регулировки глубины прокладки, обеспечивающей точную 
установку.

Соберите информацию о профиле почв (проведите 
исследование) участков, нуждающихся в дренировании, до 
прокладки дрен, либо воспользуйтесь дренажным плугом и 
RTK GPS. Знание профиля почвы дает сведения о высотах, 
необходимые для прокладки дрен. 

1

2

3

ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПЛАН

УСТАНОВКА

УСТАНОВИТЬ ДРЕНАЖ 
ТАК ЖЕ ПРОСТО, КАК 
СОСЧИТАТЬ ДО ТРЕХ
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Мы понимаем, что сбор данных для принятия обоснованных 
управленческих решений критически важен для технологии земледелия. 
Программа SMS разработана именно для того, чтобы вы могли принимать 
верные решения на основе данных из множества источников. Неважно, 
от дисплея какой марки получены данные — SMS обеспечивает 
простоту управления данными от сезона к сезону. 

ПЛАНИРОВАНИЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ, ПРИБЫЛЬ

Программное обеспечение SMS™

Мощный анализ для всех
Точное земледелие заключается не в том, чтобы проводить бесконечные часы за 
обработкой и анализом численных данных. Это получение ответов на вопросы, 
которые могут повысить вашу прибыль.
В этом заключается идея, лежащая в основе ведущего в своей отрасли 
программного обеспечения SMS компании Ag Leader — легкого в использовании 
инструмента для принятия решений, который позволит вам получить максимальный 
результат с каждого гектара.

AgFiniti: используйте AgFiniti для 
просмотра на мобильном устройстве 
данных SMS где угодно. 
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SMS Mobile 
Собирайте информацию в поле, например выполняйте 
исследования культур, отбор проб почвы, получайте сведения о 
границах и многое другое с помощью SMS Mobile. После сбора 
данных синхронизируйте их с версиями SMS Basic и Advanced для 
более глубокого анализа.

Расширенная версия SMS 
Advanced 
Полнофункциональная версия SMS Advanced компании Ag Leader 
предоставляет фермерам и доверенным советникам возможности 
управления данными для больших площадей, больших количеств 
полей и видов работ. SMS Advanced содержит все функции 
SMS Basic, а также дополнительные инструменты и функции, 
предназначенные для углубленного анализа и создания отчетов.

Базовая версия SMS Basic
Используйте полевые данные о посеве, внесении, сборе урожая и 
т. д. для принятия административных решений с помощью мощного 
программного обеспечения SMS Basic для компьютеров.

Сравнение функций версий SMS Adv. Basic

Обработка файлов с большинства 
дисплеев

 

Сортировка данных по географи-
ческим параметрам

 

Создание планов культур  

Создание и экспорт линий навига-
ции, а также управление ими

 

Печать сводных карт, графиков и 
отчетов

 

Создание простых предписаний  

Фоновые изображения аэрофото-
съемки / дорожных карт

 

Инструменты создания запросов 
для анализа конкретных областей

 

Проверка наличия обновлений  

Импортирование данных исследо-
вания почвы (ТОЛЬКО США)

 

Управление проектами 


(ограниченные 
возможности)

Просмотр данных карты в AgFiniti  

Ввод финансовых данных  

Отправка/получение файлов с 
помощью AgFiniti*

 

Просмотр данных с помощью 
AgFiniti Mobile*

 

Составление уравнений 

Календарное представление 

Составление трехмерных карт и 
просмотр рельефа почвы



Сравнительный анализ 

Корреляционный анализ 

Анализ рельефа почвы 

Анализ NDVI 

Картирование прибылей/убытков 

Групповой анализ 

Многолетние средние значения 

Отображение контуров 
поверхностей высот



Несколько мест хранения данных 

Воспроизведение массива данных 

Планирование резервного 
копирования



Печать буклета** 

Управление водными ресурсами** 

Посев по сетке** 

ЛУЧШЕЕ В ОТРАСЛИ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* Необходима лицензия AgFiniti Essentials
** Дополнительный модуль



КОМПЛЕКСНОЕ
Р Е Ш Е Н И Е 
ДЛЯ ТОЧНОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Компания Ag Leader проделала большой путь с начала своей деятельности в качестве 
первопроходца на рынке точного земледелия более 25 лет назад. Сегодня Ag Leader 
остается лидером отрасли, предлагая наиболее полный ассортимент инструментов 
для точного земледелия, который включает аппаратное и программное обеспечение. 
Сеть дилеров Ag Leader по точному земледелию, команда технической поддержки 
и специалисты по обучению предоставляют вам доступ к лучшим инструментам и 
наиболее эффективной в отрасли службе поддержки точного земледелия. Технологии 
быстро продвигаются вперед. Оставайтесь на гребне волны вместе с нами в 2019 году.

Компания Ag Leader сохраняет за собой право на изменения в техническом проектировании, конструкции и характеристиках, а также на усовершенствования или снятие продукции с 
производства без предварительного уведомления или каких-либо обязательств. Ag Leader®, Ag Leader Technology®, InCommand®, SureDrive®, OptRx®, Intellislope®, AutoTile®, AgFiniti®, 
SeedCommand®, DirectCommand®, SureForce™, SteerCommand®, StableLoc®, DisplayCast®, SmartPath® являются зарегистрированными товарными знаками компании Ag Leader 
Technology Incorporated. Compass™, AutoSwath™, SmartReport™, SMS™ Software являются товарными знаками компании Ag Leader Technology Incorporated. © Ag Leader Technology 
Incorporated, 2018. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих нижеперечисленных компаний: Apple® iPad®, Apple Store®, OnTrac3™ — компании 
Novariant, Inc., TerraStar — компании NovAtel, Inc.
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