ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

EZ-Pilot Pro

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Система автоматического управления EZPilot® Pro обеспечивает точное вождение
тракторов с приводами MFWD и 4WD, а также
комбайнов. Дополнительным преимуществом
системы EZ-Pilot Pro является возможность
управления машиной при движении задним
ходом, позволяющая точно выйти на
следующую полосу (не более 15 секунд).
Добавление этой функции позволяет
использовать дополнительные агрегаты и
воспользоваться всеми преимуществами
решений точного земледелия.

СНИЖЕНИЕ
УТОМЛЯЕМОСТИ
Благодаря автоматическому управлению
машиной, система EZ-Pilot позволяет
оператору сконцентрироваться на работе
агрегатов, упрощая управление и повышая
уровень безопасности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ДАЖЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ
При выполнении полевых работ в режиме
движение-остановка вы получаете на одну
задачу меньше.

официальный дилер в Кыргызстане
ОсОО Альпстрой
Бишкек. Огонбаева 93
+996 312 434780
mob +996 555 902213
mo
office@alpstroy.kg , www.alpstroy.kg

ИНТУИТИВНЫЙ ОПЫТ
Фермеры, применяющие решения среднего
уровня точности, получают прекрасный
опыт, который пригодится при переходе
на более новые машины, и при котором
не потребуется замена оборудования,
а обновление программного обеспечения
будет очень простым.

ЭКОНОМИЯ
ПРОСТРАНСТВА В КАБИНЕ

Основные характеристики
►►

Высокая точность по доступной цене

►►

Возможность управления машиной при
движении задним ходом в течение 15
секунд

►►

Продолжение работы даже при остановке

►►

Минимум оборудования для быстрой
перестановки системы на другие машины

Система имеет минимум кабельных
соединений и может быть легко установлена
на несколько машин без дополнительных
затрат на контроллеры.

ОПТИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Когда нет необходимости в автоматическом
вождении, электропривод системы
EZ‑Pilot Pro позволяет в любой момент
перейти на ручное управление.
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