
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТА И ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 





СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ТРАНСПОРТА «АвтоГРАФ» 

КОМПЬЮТЕРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СПУТНИКИ 
ГЛОНАСС  / GPS 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО СОТОВАЯ СЕТЬ 

ВСЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И  
ПОКАЗАНИЯ ЕГО ДАТЧИКОВ ТЕПЕРЬ  
МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ И  
АНАЛИЗИРОВАТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ  
ОФИСА, ЛИБО, ИСПОЛЬЗУЯ  
НОУТБУК, ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА. 



 

Возможности системы мониторинга 
• мониторинг автотранспорта и сельхозтехники (местоположение, 

скорость, направление и время движения); 

• контроль соблюдения траектории движения и обработки полей; 

• использование специализированных электронных карт; 

• контроль расхода топлива, учет заправок и сливов топлива; 

• получение правдоподобных данных для составления паспорта поля, 

контроля границ, измерение площади полей; 

• контроль соблюдения расписания выполнения работ,простоев и работы 

техники; 

• мониторинг движения сельхозтехники на полях (контроль обработки 

гербицидами, качества обработки). 

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ДАННЫМИ С 1С-БУХГАЛТЕРИЕЙ ЛЮБОЙ 

ВЕРСИИ 

 

Эффективность внедрения системы слежения и управления транспорта : 

• уменьшение расходов на содержание и эксплуатацию парка 

сельхозтехники – 20-25%; 

• снижение времени простоя транспортных средств – 10-15%; 

• экономия на ГСМ – 20-25%; 

• исключение нецелевого использования транспорта; 

• экономия гербицидов – 5%; 

• экономия минеральных удобрений – 5%; 

• ликвидация хищений урожая 



ПРИМЕР ДВИЖЕНИЯ  
ТРАКТОРА ПО ПОЛЮ 



СИЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ 

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОРМЫ 

СКОРОСТЬ В НОРМЕ 

КАРТА СКОРОСТНОГО РЕЖИМА 



ПРОПУСКИ 

ПЕРЕКРЫТИЯ 

ОБРАБОТАНО 

КАРТА ПЕРЕКРЫТИЙ 





ДАТЧИК  
УРОВНЯ  
ТОПЛИВА 

ДАТЧИК 
РАСХОДА 
ТОПЛИВА 



 

Показания датчиков уровня топлива в баках 



Идентификация водителя  
  

Считыватель КТМ-Н предназначен для 

получения информации с ключа посетителя 

и передачи ее в контроллер для дальнейшей 

обработки.  

 

Ключ Touch Memory. Код ключа Touch 

Memory является индивидуальным и 

запрограммирован при его изготовлении. 

Считыватель, получив код, распознает его 

и передает контроллеру, который 

отвечает за дальнейшую обработку 

полученной информации.  



Работа на поле 

с опущенным 
агрегатом 

Системы мониторинга дают возможность агрономам, 

находясь в офисе, определять в режиме on-line 

прямолинейность хода движения техники, величину 

перекрытий, пропуски,… 



ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ ЗЕРНА 

В БУНКЕРЕ 



Контроль метеоусловий, 
параметров  
окружающей среды 

Позиционирование 
и навигация 
сельхозмашин 

Технический контроль 
состояния и работы 
сельхозмашин 

Управление подкормкой 
и защитой растений 

Агрофизические 
и агрохимические 
исследования почвы 

Контроль количества и качества урожая 
на всех стадиях сбора и хранения 



Учет сельскохозяйственных земель 



Структура электронной 

карты полей 



Виды электронных карт полей 

Космокарта 
полей  

    
   
   
   

  

Тематическая 
(пользовательская) 
 карта 

Векторная карта 
      

     
    



Слои векторной карты полей 

 Системный; 
 Гидрография; 
 Дорожная сеть; 
 Населенные пункты; 
 Объекты-помехи;  
 Поля; 
 Названия и подписи; 
 Растительность; 
 Математическая основа. 



Информация по любому нанесенному на карту объекту 



Тематическая карта посевов 



Мобильная система электронного учета «ГЕО-Учетчик» 

 Построение и корректировка 
точных карт сельскохозяйственных 
полей с помощью ГЛОНАСС/GPS 
технологий; 

 Определение физических границ и 
площадей обработанной части поля 
по данным GPS измерений с 
точностью 0,5%; 

Назначение 

 Защищенный планшетный ноутбук; 
 Высокоточный GPS приемник; 
 Специальное программное 

обеспечение «ГЕО-Агро». 

Состав 



Агрохимический  
анализ почвы 



Навигационный комплект «ГЕО-План» 

 Защищенный ноутбук Panasonic CF-19 с 
ГЛОНАСС/GPS приемником;   
 Установочный комплект; 
 Программное обеспечение «ГЕО-План»  

для обмера границ полей; 
 Программное обеспечение Farm Works  

для подготовки планов взятия проб и 
обработки результатов. 

Состав комплекта: 



Сбор почвенных образцов 



Картограмма агрохимобследования поля 

Содержание гумуса по 
Тюрину, % 



Картограмма агрохимобследования поля 

Группировка почв по 
степени кислотности 
(Ph), определенной в 
солевой вытяжке 



Картограмма агрохимобследования поля 

Группировка почв по 
содержанию обменного 
магния (Mg), мг/кг 



Образцы почвенных карт 



Датчики урожайности 

 Существует несколько типов мониторов урожайности – но основные это 
– оптические, которые используются на комбайнах CLAAS, NEW Holland, 
датчики потока – на комбайнах JOHN Deere, AGCO, CASE/NH 
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Площадь поля: 5,2600 га 

Среднее значение урожайности: 

10,34 т/га 

Общее количество: 54,404 т 

Гистограмма распределения 

урожайности по полю 

 

Условные обозначения 

уровней урожайность [т/га]: 

 До 8,20  11,20 - 12,70 

 8,20 - 9,70  Более 12,70 

 9,70 - 11,20 

 

 

Карта дает возможность для целенаправленного 

поиска: 

Недостатка удобрений в пятнах с низкой 

урожайностью; 

Проблемных зон, имеющих уплотнение 

почвы; 

Проблемных зон  с плохим дренажом; 

Зон, пораженных сорняком и паразитами 



Фрагмент карты урожайности в 

Курской области  



ДАТЧИКИ 

 Существует разные типы датчиков для выявления неоднородностей на 
поле  – датчики электропроводности почвы, гамма-спектрометр, PH- 
метр, VNIR спектрометр, датчик плотности 



Карта урожайности и EM38 на поле 136.9 га, 

показывающая области с высокой и низкой 

урожайностью сорго, хорошо коррелирует с 

измерениями EM38.  

Карта замеров EM38 в которых выделены 

3 типа почв – суглинок, песок, тяжелая 

глина 



ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНИМКОВ ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ ДЗЗ (не менее 5 м.пиксел)  

ПОЗВОЛЯЕТ  ВЫЯВЛЯТЬ НА ПОЛЕ ЗОНЫ С 

РАЗНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  И НА 

ОСНОВАНИИ  ЭТИХ КАРТ  ГОТОВИТЬ 

АППЛИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ВНЕСЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ И ФУНГИЦИДОВ 



АНАЛИЗ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ ПО ДАННЫМ 

КОСМОСНИМКОВ 

Будучи искусственным безразмерным показателем NDVI предназначен для измерения эколого-

климатических характеристик растительности, но в тоже время может показывать значительную 

корреляцию с некоторыми параметрами для сельскохозяйственного применения :  

Биомассой  

Влажностью и минеральной (органической) насыщенностью почвы 

Испаряемостью (эвапотранспирацией) 

Объемом выпадаемых осадков 

Продуктивностью (временные изменения) 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИВНЫХ СНИМКОВ 

Зональные отличия в урожайности в течение нескольких сезонов стабильно повторяются 

на различных культурах, если дифференцированно не влиять на почву. Исходя из этого 

показательного примера, появляется возможность на основе сравнительного анализа 

архивных снимков за несколько лет выявить зоны на поле по урожайности, не используя, 

например,  датчики урожайности на комбайнах 



Для дифференцированного внесения 

необходима современная техника с бортовыми 

компьютерами 



Бортовые компьютеры 



Составление технологической карты для ЗАО 
«Озеры», Коломенского района 

Схема взятия 

почвенных образцов 
Карта распределения 

Калия 



Составление технологической карты для ЗАО 
«Озеры», Коломенского района 

Карта внесения 

КАЛИЙНОЙ 

СЕЛИТРЫ  
Бортовой компьютер 

EDGE AgLeader и 

Amatron+ 



Система дифференцированного внесения  

РАВЕН Вайпер VRA («off line») 



Дифференцированное внесение 

удобрений и гербицидов 

в реальном времени 

(Variable Rate Application) 



Управление дозированием в реальном времени по индексу 

вегетации YARA N-Sensor («on line») 

Количество спектрометров: 2 (1 отражательный, 1 облучающий) 

Покрывающая длина волны: 620 – 1000 нм 

Расширение (FWHM): 10 нм 

Количество оптических входных сигналов: 4 отражательных, 1 облучающий 

Поле обозрения: 12 0 на оптический сигнал 

Среднее направление обозрения: 64 0 от надира 

Угол между оптическими входными сигналами: 90 0 

Сканированная площадь: 50-100 м2/с, в зависимости от высоты размещения и скорости 

Время интеграции: 1-256 мс, устанавливается автоматически в зависимости от излучения 

Темновой ток: автоматическое исправление 

Интервал получения данных: 1 с 

Сохранение данных: в зависимости от используемого терминала 

Данные по позиционированию: любой приёмник GPS или DGPS с выводом NMEA-0183 

Размеры (Д х Ш х В): 210 х 30 х 20 см 

Вес (только датчика): прибл. 15 кг 



 Система GreenSeeker RT 200 базируется на оптических датчиках, 

каждый из которых имеет свой источник света и может 

использоваться в любое время суток (в том числе в тумане). 

GreenSeeker излучает красные и ближние инфракрасные лучи, 

которые, отражаясь от растений, попадают на фотодиод, 

расположенный в головной части датчика. Таким образом, система 

GreenSeeker RT 200, измеряет индекс вегетации биомассы NDVI 

(Normalized Difference Vegetative Index), затем сравнивает полученное 

значение индекса с заданным алгоритмом и в режиме реального 

времени определяет, сколько азотных удобрений надо внести на 

данном участке поля. Если подключить приемник GPS (опция), то в 

память компьютера можно записать распределение индекса NDVI с 

привязкой по местности, а затем составить карту распределения 

Система  GreenSeeker RT 200 экономит в среднем 19$/га, за счет  

уменьшения общего количество вносимых азотных удобрений 

GreenSeeker RT 200  

сенсор GreenSeeker 

компьютер TDS 

Recon Pocket PC 

Интерфейсный модуль 

CAN, RS232 

программное обеспечение  

RT Commander 



Патентованная технология WeedSeeker® использует  передовую 

оптику и компьютерные технологии для определения наличия 

сорняков. Когда сорняк попадает в поле зрения датчика (шириной 

поля зрения 30 см), он сигнализирует клапану разбрызгивателя 

выделить точную дозу гербицида. WeedSeeker® будет обрызгивать 

только сорняк, а не голую землю. WeedSeeker® эффективен когда 

сорняки распределены неравномерно. 

Управление дозированием гербицидами (против 

сорняков) с помощью оптического датчика 

WeedSeeker 



Пример установки GreenSeeker и WeedSeeker 

 на разные агрегаты 



Навигация 

сельскохозяйственной техники 



 Система ГЛОНАСС состоит из 24-х спутников, 
находящихся на орбитах высотой 19100 км, 
наклонением 64,8° и периодом обращения 11 
часов 15 минут в трех орбитальных плоскостях по 
8 спутников в каждой 

 На настоящий момент выведено 27 спутников. 
Функционирует 23. 

 Спутники системы ГЛОНАСС непрерывно 
излучают сигналы двух типов: навигационный 
сигнал стандартной точности в диапазоне L1 (1,6 
ГГц) и высокой точности в диапазонах L1 и L2 
(1,2 ГГц)  

 В ГЛОНАСС используется частотное 
распределение сигналов (у GPS кодовое 
разделение сигналов).  

 При совместном использовании обеих 
навигационных систем ошибки составляют 2,37—
4,65 м при использовании в среднем 14—19 КА (в 
зависимости от точки приёма).  

 При использовании сигналов дифференциальной 
коррекции возможна дециметровая точность  



Что такое корректирующая 

поправка DGPS? 



EGNOS 

EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) - 
Европейская широкозонная подсистема спутниковой навигации  

Сервис предоставляется бесплатно.  На территории России 
работает нестабильно из-за удаленности от европейских базовых 
станций. 

Состав системы: 

 3 геостационарных 
спутника; 

 43 наземных станции в 22 
странах, в т.ч.: 

 36 базовых станций; 

 6 станций передачи 
данных на ГСС; 

 3 контрольных 
станции. 

 



Дифференциальные поправки передаются через спутники на стационарных 
орбитах (для России это спутник EOSAT), формирующие направленные пучки 
("пятна") над определенными районами земной поверхности. Сервис 
предоставляется по платной подписке. 

Дециметровая точность 

OmniSTAR VBS – 

европейская часть РФ.  
Сантиметровая точность 

OmniSTAR HP – 

европейская часть РФ.  

OmniSTAR XP –  

вся территория РФ 

OmniSTAR G2(Глонасс) 

вся территория РФ 

Виды подписки: 

Региональная – действует на определенный регион (500 км). 
Сельскохозяйственная – действует в радиусе 50 км 
относительно заданной точки. 



StarFire 

SF1 

Предоставляется бесплатно. 
Динамическая точность – 30 
см. Повышение точности 
обеспечивается включением 
SF2 без замены или доработки 
GPS приемника.  

SF2 

Сервис платный.  
Динамическая точность – 10 
см. 

DGPS сервис StarFire совместим только с GPS системами 
компании John Deere – SF ITC, SF 3000. 

Дифференциальные поправки StarFire доступны на всей 
территории земного шара. 



e-Dif/GL1DE/ClearPath 

Дифференциальные поправки, вычисляемые 
непосредственно самим GPS приемником, без 
использования дифференцииального 
спутникового сервиса. Позволяет получить 
динамическую точность (от ряда к ряду), 
сравнимую с DGPS, в любой точке земного шара.  



Системы RTK (принцип работы) 

RTK (Real-Time Kinematic) – способ обеспечения сантиметровой 
точности определения координат в реальном масштабе времени 



Системы RTK (состав системы) 

 Базовая станция 

 GPS приемник 

 Передающий радиомодем 

 Блок управления 

 

 Система параллельного 

вождения 

 GPS приемник 

 Приемный радиомодем 



Системы RTK (дальность действия) 

Расчетные и реальные зоны радио-видимости 

Рельеф местности по лучу R 

R 

Высота антенны 
базовой станции 

H = 20 м 

Высота антенны 
приемного 
радиомодема 

h = 3 м 
Дальность действия 
радиомодема 

R = 25 км 



Системы начального уровня стоимостью  

 

 

Outback S-lite 

 

Leica mojoMini 

 



Системы среднего уровня – запись треков на флэш 

карту, возможность расширения до автопилотов и 

подруливающих устройств.  

 

Raven Cruizer II Trimble EZ-
Guide 250 

TeeJet Matrix Pro 
GPS/ГЛОНАСС 



Системы верхнего уровня – запись треков на флэш карту, 

возможность расширения до автопилотов и 

подруливающих устройств. Возможно расширение 

точности до RTK.   

 

Raven Envizio 
PRO 

Trimble CFX-750 Hemisphera Outback 
S3 



Точность 15-30 см.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trimble  A gGPS   
EZguide  250,   

+EZ Steer   

Raven    
Cruizer 

 + 

Outback 

 eDriveVSi  
SmartSteer 

  

  
    

JohnDeere   
Дисплей   

GS 1800+ Униве 
рсальный   руль   

Leica moj o3D  +  
QuickSteer   

  

  



Точность 5-10см на платной подписке или 2-3 см с 

базовой станцией.  

  

  

    
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Hemisphere GPS   
Outback   Sts   +Edrive   

+  A 220  HP / XP / RTK   

Все   импортные   
трактора   

Trimble  A gGPS   
EZguide  5 0 0,  

+Autopilot   

Все   
импортные   
трактора   

Raven   Cruizer   
+  SmartTrax   
Phoenix  300  

HP / XP   
Трактора   
Бюллер   

TeeJet    
Matrix 570G  
Fiel dPilot   +  

+base station   
Трактора   МТЗ .  

Кировец   

  
JohnDeere  
Дисплей   

GS1800+ Ключ   
активации   

SF1   ,2   
Трактора  JD  

AutoTrac Ready   

Leica mojoRTK  
+ base station   

Трактора  JD AutoTrac  

Ready , Challanger   

  
  



Курсоуказатель 
AgGPS CFX -750 

Навигационный 
контроллер 

Базовая станция 
RTK 

Датчик угла 
поворота 
колес 

Гидравлический 
контроллер 

Trimble AgGPSв Autopilot 
 

 
рекомендуется для тракторов типа CAT 8xx и  для тракторов c «ломающейся»  
рамой типа CASE,NH,JD 

Антенна 



Курсоуказатель 
System 110 

Базовая станция 
RTK 

Универсальный 
электронный руль 
AES 25 

Антенна c 

навигационным 

контроллером 

AGI-3 

CAN контроллер для 

подготовленных к автопилоту 

тракторов 



Автопилот Джон Дир AutoTrac
 
  (США) 

Универсальный 

 руль 

Дисплей GS2 2630 

Дисплей GS2 1800 

Приемник 

StarFire 3000 

Ключ активации автопилота 

SF1 или SF2 



С  П  У  Т  Н  И  К  О  В  А  Я      Н  А  В  И  Г  А  Ц  И  Я     В     С  Е  Л  Ь  С  К  О  М     Х  О  З  Я  Й  С  Т  В  Е 

Автопилоты RAVEN SmartSteer, SmartTrax  

рекомендуется для тракторов Buhler Versatile (Россельмаш) 

 Подруливатель 

SmartSteer 

 Базовая 

станция 

 Навигационный 

3D контроллер 

 Блок клапанов 



Автопилот Claas Pilot eDriveTM 

(гидравлический) 

Навигационный 
контроллер Блок 

управления 
гидравликой 

Outback 
S3 

Базовая 
станция 
BaseLine 

Антенна 



Недорогое решение для тракторов, подготовленных под 

автопилотирование JD AutoTrac Ready, New Holland IntelliSteer Ready, 

AGCO CAT 8xx 

Антенны Навигационный 

 блок MojoRTK 

 Дисплей Mojo 

3D 

 Базовая 

станция 

 Подруливатель  

QuickSteer 



Контроль метеорологических 

параметров 



Автоматическая  метеостанция 

 

Станция измеряет: 

 
 температуру воздуха; 

  влажность воздуха; 

  скорость и  направление ветра; 

  атмосферное давление; 

  количество осадков за    

различные периоды времени 

 ультрафиолетовую и солнечную 

   радиацию 

Передача данных на сервер 

через GPRS, WEB интерфейс, 

прогноз заболевания 



Дополнительные опции 

к метеостанциям 

Датчик влажности листвы 
Датчики влажности почвы 

Датчики температуры почвы 



Как функционирует система 

Центральная база данных в 

Интернете – нет 

необходимости в спец. ПО – 

защита паролем и 

автоматическим сохранением 

Ввод клиентом всех 

необходимых 

данных (даты 

посева, внесения 

удобрений, 

опрыскиваний) 

Местные метеоданные 

автоматически подгружаемые и 

доступные почти в режиме 

реального времени 

Агрономическ

ие и 

финансовые 

прогнозы, 

отчеты 

Модели-

рование 

урожайности 

Моделирован

ие 

урожайности 

Модели-

рование 

урожайности 

Модели-

рование 

урожайности 

Оповещение о 

развитии 

болезней и 

вредителей 

Моделирован

ие стадий 

развития 

культур 

Модели-

рование 

урожайности 

Прогноз 

погоды 



 losses 

Сократите потери урожая ! 

Уменьшение абсолютных потерь через улучшение контроля и мониторинга 

применяемой технологии – когда, сколько, какие компоненты и т.д. – помогает 

вашим клиентам быть более прибыльными, используя ваши продукты по защите 

растений!!! 

До 28 % - экономия  

затрат на средства 

 защиты растений 

  

Получено без 

защиты растения 

30 % 

Абсолютные 

42 % 

Болезни 13% 

Сорняки 13% 

Вредители 16% 
потери 



Предупреждение 

вредителей  

• Для вылупления насекомых 

необходима определенная сумма 

температур, и это свойство 

используется “калькулятора суммы 

активных температур” Metos  

• Сумматор градусо-дней/градусо-часов 

может быть установлен для любых 

температурных границ и может 

использоваться для любых насекомых, 

для которых есть модели вылупления.  

•Введите начальную и конечную даты 

для суммирования – это удобный 

способ определения дейстующих 

границ и оптимального времени для 

опрыскивания и применения 

удобрений. 





Подготовил Шаронов Станислав  
 

Специалист по точному земледелию  

Компании ООО «ИТ-Сервис» 

Благодарю за внимание ! 

Компания "ИТ-Сервис" г. Барнаул пр. Ленина, 195, офис 329 

тел./факс: (8 3852) 77-43-66, 77-09-77, сот. 8-923-645-10-25 

Skype: kardinalllll 

Почта: stanislav.sharonov@intell.ru 


