Продукция Trimble для
сельского хозяйства
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Наши решения не зависят от брендов и помогают
фермерам и консультантам решать любые
технологические задачи при выполнении даже самых
сложных сельскохозяйственных работ.
Приобретение немецкой компании Müller-Elektronik,
специализирующейся в системах управления
агрегатами, расширяет возможности решений для
точного земледелия, позволяя управлять не только
машинами, но и их агрегатами. Мы объединяем
технологии, позволяющие собирать, обмениваться и
управлять информацией по всему хозяйству.
Наши решения поставляются через глобальную
сеть поставщиков, включающую наших основных
дистрибьюторов Vantage™: опытных технологов,
обеспечивающих поставку оборудования и
программного обеспечения для точного земледелия,
а также проводящих экспертизу данных по всему
хозяйству.
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Дисплеи

Системы параллельного вождения Trimble® помогают ориентироваться в поле, отслеживать и сохранять информацию о
проведенных работах в реальном времени. Благодаря их передовым характеристикам и высокой надежности, полевые работы
выполняются значительно быстрее и с высоким качеством. Наличие множества функций и ценовых категорий позволяет выбрать
именно тот дисплей, который наиболее полно подходит для ваших задач.

TMX-2050™

GFX-750™

дисплей

Лучше всего подходит для выполнения сложных
сельскохозяйственных работ большого объема, когда
требуется внесение нескольких продуктов, при управлении
водными ресурсами - профилировании и планировке
территории, устройстве дренажа.

►

►

►

Цветной сенсорный экран высокой четкости для управления
внесением до 6 материалов и управления секциями на
агрегатах
Управление 256 секциями с ISO и внесение 6 материалов
при использовании системы управления внесением Trimble®
Field-IQ™
Настраиваемый экран запуска

Идеально подходит для обычных методов ведения сельского
хозяйства, при умеренном использовании технологий
точного земледелия, когда требуется различная точность и
простые функции опрыскивания и разбрасывания. Простой в
работе, современный сенсорный экран, совместим с любым
агрегатом, поддерживающим ISOBUS.

дисплей

Прекрасно подходит для тех, кто ищет экономичный
многофункциональный дисплей для навигации,
позволяющий одновременно вносить семена и удобрения.
Совместим с датчиками контроля урожайности Trimble и
системой сбора данных.

система

Предназначен для новичков, которые будут использовать
дисплей для не самых ответственных задач. Доступный
вариант системы начального уровня для фермеров,
использующих ручное курсоуказание и нуждающихся в
более низком уровне точности - менее метра от прохода
к проходу.

Большой цветной сенсорный дисплей с высоким
разрешением и диагональю 25,6 см

►

Цветной сенсорный экран среднего размера с
диагональю 20,3 см

►

Прочная конструкция для повседневного использования в
полевых условиях

►

Управление 256 секциями с ISO и внесение 1 материала при
использовании Trimble Field-IQ Basic

►

Прочная конструкция для повседневного использования в
полевых условиях

►

Компактный цветной экран с диагональю 10,9 см

►

Интуитивно понятный интерфейс пользователя

►

Крепление комбинации навигационного контроллера
NAV-900 и приемника на крыше кабины

►

27 встроенных светодиодов курсоуказателя

►

15 встроенных светодиодов курсоуказателя

►

Один встроенный двухчастотный GPS приемник

►

Один встроенный GPS приемник

►

Управление 2 материалами - семена, гранулированные
удобрения или жидкости, при использовании системы
управления внесением Field-IQ

►

Простая установка и быстрое обучение

►

Простая перестановка между различными машинами

►

Настраиваемый экран запуска
1 встроенная камера, поддержка дополнительной
внешней камеры

►

►

1 встроенная камера, поддержка 2 дополнительных
внешних камер

►

►

Простая перестановка между различными машинами
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EZ-Guide® 250

►

Поддержка нескольких приемников для реализации решений
Trimble по управлению водными ресурсами

GNSS и GPS сантиметрового уровня точности, ГЛОНАСС
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дисплейная система

►

Точность:

CFX-750™

Простая процедура переноса между различными машинами
благодаря минимальному количеству кабелей

Точность:

GNSS и GPS сантиметрового уровня точности, ГЛОНАСС,
Galileo, BeiDou

►

2 встроенных камеры для контроля различных частей
оборудования и выполняемых действий

►

Совместимость с ГЛОНАСС

►

Простая перестановка между различными машинами

Точность:

GNSS и GPS сантиметрового уровня точности, ГЛОНАСС
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Точность:

Субметровая, 15–20 см

Сравнение систем
рулевого управления
Автоматизированная
система управления
Autopilot™

Система
электропривода
Autopilot

Сравнение дисплеев

Подруливающее
устройство
EZ-Pilot®

Подруливающее
устройство
EZ-Steer®

Размер экрана

√

Дисплей
CFX-750

Система
EZ-Guide 250

30.8 см

25.6 см

20.3 см

10.9 см

√

Сенсорный экран

√

√

√

√

Входы для видеокамер

1

1

2

Встроенный приемник GNSS

√

√

√

Совместимость с ГЛОНАСС

√

√

√

Дисплей CFX-750™

√

√

Дисплейная система GFX-750™

√

√

Дисплей TMX-2050™

√

√

Машины, совместимые с системами
автоматизированного вождения

√

√

Совместимость с
подруливающими устройствами

√

√

√

√

Система управления агрегатами
TrueTracker™

√

√

Совместимость с системой автовождения

√

√

√

√

Система управления агрегатами
TrueGuide™

√

√

Технология разворота в конце
рядка NextSwath™

√

√

Система вождения по полосам RG-100

√

√

Вождение по рядкам

√

Управление расходом и внесением

√

Управление орудиями

√

Поддержка ISOBUS UT/TC

√

√

Поддержка протокола TUVR

√

√

Датчики GreenSeeker® для
дифференцированного внесения
материалов в режиме реального времени

√

Управление водными ресурсами

√

Мониторинг урожайности

√

Центр приложений Trimble Ag

√

√

Возможность соединения с Интернет

√

√

√

Компенсация рельефа по курсу и крену T3®

√

√

Компенсация рельефа по курсу и крену T2®
√

√

√

Центр приложений Trimble Ag
Центр приложений Trimble Ag позволяет устанавливать приложения, просматривать
описания и изображения, сообщать о проблемах, связываться с поставщиками
агрономических услуг и своевременно получать информацию об обновлениях.
Получите доступ к наиболее полезным для вас приложениям на вашем языке.

Bluetooth®

6

Дисплей
GFX-750

Функциональные возможности

Функциональные возможности

Система EZ-Guide® 250

Дисплей
TMX-2050
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√

√

√

√

√

Только GPS

Автоматизированное
вождение и курсоуказание

Системы автоматизированного вождения Trimble используют передовую технологию компенсации рельефа для немедленного
расчета фактического положения машины с высокой точностью в самых сложных условиях, например, на холмистой местности,
уклонах и пересеченной местности. Выполняйте полевые работы быстрее, точнее и безопаснее—днем или ночью.

Autopilot

TrueTracker

Автоматизированная система рулевого управления подключается
непосредственно к гидравлической системе машины, обеспечивая
высочайшее качество вождения на поле любого типа.

Позволяет трактору и прицепному оборудованию двигаться по одной линии.
Обеспечивает высокую точность при работе на сложном рельефе благодаря
активному управлению агрегатом.

Автоматизированная система управления

Система управления агрегатами

Autopilot

TrueGuide

Система электропривода

Система управления агрегатами

Простая установка системы электропривода по сравнению с монтажом
системы с гидравлическим приводом. Установка этой системы занимает
на 40% меньше времени, чем имеющихся на рынке гидравлических систем
автоматизированного управления

Корректирует положение прицепного оборудования при движении трактора.
Система TrueGuide это недорогое решение, лучше всего подходящее для
работы с зерновыми культурами.

EZ-Pilot

RG-100

Обеспечивает высокоточное автовождение за приемлемую цену. Система
поворачивает руль при помощи компактного электропривода, подчиняясь
командам с дисплея Trimble, что позволяет точно удерживать машину на
линии гона.

Позволяет автоматически корректировать движение комбайна с помощью
датчиков, установленных на комбайне или в жатке силосоуборочного
комбайна. Точная центровка уборочной машины на полосе—даже если она не
прямая.

EZ-Steer

NextSwath

Простое и компактное, предназначено для автоматического вождения,
устанавливается более чем на 1200 моделей сельскохозяйственной техники
как старого, так и нового образца. Попробуйте эту эффективную систему,
снижающую усталость оператора.

Вычисляет и реализовывает наилучшую траекторию разворота и захода
на следующую полосу, сохраняя при этом точное положение прицепного
оборудования. Повышает эффективность и повторяемость разворотов, а также
позволяет экономить время, топливо и предотвращать повреждение культур.

Подруливающее устройство

Система вождения по полосам

Подруливающее устройство
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Технология разворота в конце полосы
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Управление расходом
и внесением

От оборудования точечного опрыскивания и управления клапанами для внесения материалов/семян до полномасштабных
решений дифференцированного внесения материалов и автоматического контроля секций - системы управления расходом и
внесением Trimble помогут вам повысить урожайность и снизить затраты на семена, гранулированные и жидкие удобрения или
безводный аммиак.

Автоматическое управление
секциями

GreenSeeker

Система контроля состояния культур
Технология дифференцированного внесения и система картографирования
состояния культур могут применяться для определения доступного растениям
азота в почве и расчета того количества азотных удобрений которое
необходимо внести на данном участке поля.

Управление подачей семян, жидких удобрений и безводного аммиака на 48
отдельных секциях. Обнаружение перекрытий для исключения повторного
внесения.

Управление
дифференцированным
внесением материалов

WeedSeeker®

Система контроля сорняков
Позволяет сократить затраты на борьбу с сорняками на 80% путем
экономии химикатов. Снижает трудозатраты и минимизирует воздействие на
окружающую среду при проведении полевых работ.

Одновременное управление нормами внесения различных материалов,
включая семена, гранулированные удобрения, жидкости и безводный аммиак
в различных комбинациях.

Универсальный протокол дифференцированного внесения Trimble

Мониторинг высева

(TUVR)

Повышайте качество посева и анализируйте параметры высева: норма,
двойники/пропуски, дистанция и т.п. для повышения урожайности.

TUVR — это протокол данных работающий по серийному порту, который
позволяет дисплею Trimble отправлять команды управления нормой внесения
и контроля секций в ОЕМ дисплей управления орудием с поддержкой TUVR
протокола.

Контроль
урожайности

ISOBUS
В 2017 году компания Trimble приобрела немецкую компанию Müller-Elektronik,
специализирующуюся в системах управления агрегатами и решениях для точного
земледелия. Это приобретение поднимает Trimble на новый технологический
уровень при разработке и поддержке систем, позволяющих без дополнительных
затрат управлять множеством различных агрегатов. При использовании ISOBUS
вам потребуется всего один дисплей или терминал для управления несколькими
агрегатами и машинами, независимо от их производителя.

Благодаря контролю урожайности вы можете
картографировать и сравнивать характеристики
различных сортов семян по всему полю Улучшайте
селекцию семян на основе данных урожайности за
несколько лет.
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Сервисы поправок
Дисплей
TMX-2050

Дисплей
GFX-750

Дисплей
CFX-750

CenterPoint® RTK

√

√

√

CenterPoint VRS™

√

√

√

xFill®

√

√

√

xFill Premium

√

√

CenterPoint RTX

√

√

√

RangePoint® RTX

√

√

√

WAAS/EGNOS/MSAS

√

√

√

Сервис поправок

Почти 40 лет компания Trimble занимает лидирующее положение в GPS индустрии, а наши сервисы поправок лежат в основе
каждого предлагаемого нами решения для точного земледелия. Повышение урожайности достигается при любом уровне точности
поправок, от субметровой до сантиметровой. Неважно, где находится ваше хозяйство, компания Trimble всегда может предложить
вам подходящее решение.

Система
EZ-Guide 250

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ RTX
Сервисы поправок Trimble CenterPoint RTX и RangePoint RTX
обеспечивают:
►
►

Бесплатный доступ к ГЛОНАСС при наличии активной подписки
Работу без локальной базовой станции

√

CenterPoint RTX

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ RTK

Повторяемая точность:
< 4 см

CenterPoint RTK
Прием поправок RTK от базовой станции RTK или от сети
базовых станций.

CenterPoint VRS™
Мгновенный доступ к поправкам кинематики в реальном
времени (RTK), точность RTK 2.5 см, встроенное
резервирование и отсутствие необходимости в установке
локальной базовой станции.

xFill

Инициализация:
Стандартная (30 мин)*
► Стандартная (30 мин)*
► Быстрая (< 5 мин)**

Работая как резервная функция, обеспечивает сохранение
высокой точности позиционирования при потере сигнала RTK
или IP/сотовой связи. До 20 минут работы в поле, без задержек
на восстановление основного сигнала.

►

RangePoint RTX

xFill Premium

Повторяемая точность:

Поддерживает сантиметровую точность за пределами
ограничения в 20 минут с подпиской xFill Premium.
Моментальное переключение после потери сигнала RTK.
Доступно со спутника по всему миру.

< 50 см
Инициализация:
< 5 минут
Точность от прохода к проходу:
< 15 см

* Время инициализации зависит от состояния GNSS спутников , уровня отражения сигналов и близости приемника к помехам, таким как высокие деревья и здания. При
идеальных условиях, сигналы приемников могут «сходиться» до 30 см за 10 минут, до 20 см – за 15 минут и до полной точности - за 30 минут.
** CenterPoint RTX Fast в настоящее время доступен со спутника в центральной части Северной Америки и в большей части Западной и Центральной Европы.
Все указанные характеристики по точности соответствуют характеристикам, не меняющимся 95% времени при работе в поле.
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Управление водными
ресурсами

Хорошее управление водными ресурсами лежит в основе успеха любого сельскохозяйственного предприятия. Управляйте водными
ресурсами и вы получите полный контроль над всем, что происходит в вашем хозяйстве. При правильном управлении водными
ресурсами вы можете повысить качество культур и их урожайность, восстановить малоплодородные участки полей и одновременно
снизить потребление воды.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ,
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Решение

™

VerticalPoint RTK

WM-Form™

Обеспечивает максимальную вертикальную точность измерений
при профилировании и планировке полей, одновременно повышая
производительность работ по планировке без остановки полевых работ.
Съемка, проектирование, земляные работы и контроль. Продуктивно
используйте 95% своего рабочего времени, применяя VerticalPoint RTK, и
избегайте дорогостоящих простоев, вызванных неточным определением
высот при нестабильном приеме сигналов GPS.

Проектирование полей неправильной формы и их топографии с учетом
существующего рельефа, потребности в орошении для отдельных
культур и специфических методов ведения сельского хозяйства.
Планирование полей с одной или несколькими зонами водосбора по методу
наилучшего соответствия или по выбранной пользователем плоскости
стока. Проектирование разнонаправленных переменных уклонов для
оптимизации рельефа при создании самотечных оросительных систем
Создание нескольких вариантов проекта планировки поля, которые затем
можно сравнить с исходным рельефом Оценка объемов выемки/насыпи и
подготовка отчетов

Профилирование поверхности

Система

Программное обеспечение

FieldLevel™ II

WM-Subsurface™

Проверенное на практике решение для съемки, проектирования и планировки.

Программное обеспечение для управления водными ресурсами,
оптимизирующее размещение дренажных каналов и обваловки для
повышения урожайности культур. Простое наложение различных слоев,
включая почвенные карты или данные об урожайности, позволяющее
визуально анализировать поле с разных сторон. Вычисление рекомендуемого
размера для всего проекта. Совместимость с решением WM-Drain.

Планировка: Съемка и картирование ваших полей,создание оптимальных
поверхностей, автоматическое управление гидравлическими клапанами
грейдера на любых типах тракторов или скреперов (в том числе скреперных
поездов или сдвоенных скреперов).
Проектирование и монтаж дамб: Проектирование дамб, анализ формы
полей и рельефа, управление трактором при выполнении обваловки.

Орошение

Решение для обустройства дренажа

Круговые дождевальные машины помогают обеспечить ваши культуры влагой и добиться максимальной
урожайности. Добавьте решение для точного орошения Trimble’s Irrigate-IQ™ и вы сможете управлять
оросительной системой и выполнять контроль ее работы с любого компьютера и из любого места, а
также с успехом решать целевые задачи по внесению влаги на определенных участках полей.

WM-Drain®
Законченное решение, объединяющее этапы съемки, анализа,
проектирования, монтажа и контроля поверхностного и подповерхностного
дренажа. Обеспечивает оптимальное 3-х мерное размещение дренажа,
повышающего урожаи культур за счет управления запруживанием,
оптимизации глубины корневой зоны, максимального увеличения
длительности сезона и минимизации потерь питательных веществ.
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Решения для точного орошения Trimble можно приобрести через глобальную сеть поставщиков Valley Irrigation
(valleyirrigation.com), благодаря заключению эксклюзивного дистрибьюторского соглашения между Trimble и
Valley Irrigation. Эти уникальные решения предоставляют фермерам по всему миру усовершенствованные
функции GPS навигации и индивидуального управления каждым соплом от двух признанных лидеров в области
оросительных систем и точного земледелия.
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Представитель Trimble в Кыргызстане
ОсОО Альпстрой
Огонбаева 93
Бишкек 720011
Кыргызстан
+996 312 434780
mob +996 555 902213
www.alpstroy.kg
office@alpstroy.kg

TRIMBLE AGRICULTURE DIVISION
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
США
Телефон: +1-720-887-6100
Факс: +1-720-887-6101

TRIMBLE INC.
Головной офис
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
США
Телефон: +1-408-481-8000
Факс: +1-408-481-7740

TRIMBLE GERMANY GMBH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49-6142-2100-0
Факс: +49-6142-2100-140
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