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CenterLine® 230BP 
Система навигации GPS

Улучшенное управление и автоматическое 
регулирование секций штанги повышает 
производительность и экономит деньги.

CenterLine 230BР сочетает эффективную GPS навигацию 
с автоматическим регулированием секций штанги 
опрыскивателя. Режимы навигации включают движение 
по прямой AB, движение по кривой АВ и режим объезда 
периметра. Установка осуществляется легко и быстро, 
навигационная карта также проста и понятна.

Автоматическое регулирование секций штанги использует 
GPS координаты и информацию об обработанном участке, 
чтобы автоматически отключить те секции штанги, которые 
заходят на уже обработанные области. Это очень полезная 
функция при обработке точечных рядов, в случаях, когда 
ряды искривлены, и в конце каждого прохода. Уменьшение 
нахлестов сокращает количество затраченных материалов 
и топлива, вред, наносимый растениям, время обработки и 
утомляемость оператора.

Функция автоматической регуляции секций штанги встроена 
в панель управления. Просто присоедините подходящий 
многофункциональный кабель Smart к имеющемуся 
компьютеру опрыскивателя. Навигатор 
CenterLine 230BP совместим с большинством компьютеров 
опрыскивания, его установка осуществляется легко и быстро.

Преимущества и характеристики:

GPS навигация в прямом АВ режиме, в криволинейном АВ • 
режиме и режиме объезда периметра
Навигационная информация показана на цифровой • 
странице данных и на карте
Простое, понятное меню, благодаря экранам настроек  • 
с иконками
Автоматический контроль секций штанги позволяет • 
осуществлять управление до 15-ти секций штанги
Экономит время и деньги, благодаря использованию GPS • 
координат для автоматического регулирования положений 
включения-выключения секций штанги
Высококачественное внутренний GPS приемник с • 
маленькой внешней антенной.
Навигатор совместим с вспомогательной системой • 
рулевого управления FieldPilot® 
Функция возврата к точке• 
Счетчик обработанной площади• 
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Схема подсоединения

Компьютер опрыскивания

Кабель Smart, в зависимости 
от компьютера опрыскивателя

Кабели  компьютера 
опрыскивателя

Клапаны секций штанги

Штекер для прикуривателя


