ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

EZ-Steer
Система EZ-Steer® управляет рулевым
колесом, комбинируя фрикционное колесо
и двигатель с управлением от любого
дисплея Trimble®.
В то время как система EZ-Steer держит
вас на линии, вы можете сосредоточиться
на других задачах.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РАБОТЫ
EZ-Guide позволяет уменьшить усталость,
улучшить безопасность на вашей ферме,
и сосредоточиться на работе.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Благодаря установке менее чем за 30
минут вы можете быстро переставить
систему EZ-Steer с одного трактора на
другой.

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

БЫСТРОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
EZ-Steer легко отключается от рулевого
колеса, когда он не используется, что
позволяет вам в любое время вручную
управлять трактором.

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Система EZ-Steer поможет вам быстрее,
точнее и эффективнее выполнять полевые
работы по сравнению с ручным управлением.

СОВМЕСТИМЫЕ ДИСПЛЕИ
EZ-Steer совместим с дисплеями
Trimble TMX-2050, FmX, CFX-750 и
EZ-Guid 250.

ПРЕИМУЩЕСТВА
► Быстрое

отключение при повороте руля вручную

► Легко

отключается от руля, когда не
используется

► Простая
► Простое

установка и перенос между тракторами

и удобное управление на более чем
1200 моделях тракторов - старых и новых.

DATASHEET

EZ-Steer SYSTEM
УЛУЧШЕННАЯ ТОЧНОСТЬ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Антенна

Повысьте свою точность на пересеченной местности. Датчики технологии T2,
встроенные в модуль EZ-Steer, рассчитывают угол крена вашего трактора,
чтобы сместить его в прямом направлении, помогая минимизировать пропуски
и перекрытия между каждым проходом.

Уклон
Правильная позиция
при использовании
компенсации уклона

Позиция без
компенсации уклона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКССЕСУАРЫ
Для повышения производительности вы можете добавить:
► Внешнюю
► Ножной

индикационную панель

отключатель для быстрого управления

Ножной отключатель

Внешняя индикаторная панель

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
► Тракторы
► Сочленённые

тракторы

► Разбрасыватели
► Гусеничные
► Самоходные

машины
опрыскиватели

► Комбайны
► Валкообразователи
►Кормоуборочные

комбайны

► Жатки
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