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CenterLine® 220
Компактный GPS-курсоуказатель

Компактный GPS-курсоуказатель CenterLine 220 с линейкой 
светодиодов принесет Вам ощутимую пользу при выполнении 
любых полевых работ. В состав компактной системы 
навигации входит высококачественный GPS-приемник EGNOS, 
характеристики которого делают компанию TeeJet 
Technologies однозначным лидером в области устройств 
параллельного вождения с линейкой светодиодов. 

Функции и преимущества CenterLine 220:
Универсальный GPS-курсоуказатель в виде компактного • 
переносного блока.
Навигационный курсоуказатель с линейкой светодиодов плюс • 
графический дисплей для выдачи полной информации о 
выдерживании направления движения.
Высококачественный встроенный GPS-механизм с наружной • 
антенной.
Простота настройки позволяет практически немедленно начать • 
пользование системой.
Режимы движения по прямой (параллельным курсом) и по • 
кривой АB.
Встроенная функция прогнозирования позволяет предвидеть • 
будущее положение транспортного средства.
Функция возврата к заданной точке.• 
Износостойкая клавишная панель с фоновой подсветкой легко • 
различима даже при недостаточном освещении.
Обеспечивает подачу на выход сигнала скорости типа • 
полученного от радарного определителя для использования 
с другими системами, которые требуют сигнала скорости 
движения относительно поверхности почвы.Номер прохода
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Экран установки 
рабочей ширины 

захвата

НОВШЕСТВО – устройство 
совместимо с системой 
автовождения FieldPilot 220

Вид рабочего экрана
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CenterLine® 220  GPS-курсоуказатель

TeeJet Poland  
Ul. Mickiewicza 35
60-837 Poznań
Poland 
Tel: +48 61 843 02 80   •   Fax: +48 61 843 40 41 
www.teejet.com

Схема соединений

Порядок оформления заказа

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Номер 
детали Описание

90-02401 CenterLine 220 в сборе, автономная 
метрическая версия

90-02402 CenterLine 220 в сборе, версия EGNOS

78-50155 Накладная антенна

90-02349 Монтажный комплект ЗУ к CenterLine 220

45-20042 Кабель с адаптером для органов управления 
компании TeeJet

45-05508 Кабель скорости с адаптером для органов 
управления компании Raven

45-05478 Кабель питания аккумулятора

198-669
CenterLine 220/GPS датчик скорости для зажима 
кабеля адаптера 7p (TJ844 прямое соединение 
скорости)

198-670 CenterLine 220/GPS датчик скорости для кабеля 
адаптера скорости + питания в LH/TJ500

198-675 CenterLine 220/GPS датчик скорости; Кабель 
адаптера для вилки Framatome

Состав комплекта CenterLine 220:
Консоль CenterLine 220• 
Накладная антенна• 
Адаптер питания от прикуривателя• 
Монтажный комплект ЗУ с крепежом• 
Руководство пользователя• 

CenterLine 220

Накладная антенна

Кабель для подсоединения питания

Кабель-адаптер

Кабель-адаптер для прикуривателя

Металлическая 
пластина для монтажа 
антенны

Набор для монтажа с помощью 
присоски (дополнительное 
оборудование)
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