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Профессиональная
сельскохозяйственная технология
на основе GPS

GPS ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЕЙ
Для решения территориальных споров
Для межевания и фиксации межевых точек участков.
Для контроля площади выполнения работ по подряду
Для пешего и автомобильного использования

GPS КУРСОУКАЗАТЕЛИ
Работа без перекрытий/пропусков
Помощь в условиях плохой видимости
Экономия расходных материалов и топлива от 4 до 7%
Дальнейшее расширение функциональных возможностей
оборудования.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДРУЛИВАНИЯ
Может использоваться в полевых работах от
посева до уборки урожая.
Обеспечивает более точное выполнение работ
Немедленная ощутимая экономия
В течение 24 часов, с точностью ±2 см
Снижает нагрузку на механизаторов

www.ldagro.com

Pусский

GPS приборы для измерения площади полей

LD-Agro - GPS Mapper

Хотите просто, быстро и по доступной цене сами измерять площадь полей?
Выберите GPS Mapper!

GPS приборы для измерения площади полей

LD-Agro - Precision Mapper

Хотите не только измерять площадь, а производить замеры точек, линий, участков?
Выберите Precision Mapper - прибор для контроля полей сельскохозяйственных ферм!

Точность измерения площади ~ 1%

Точность измерения
площади < 0,5 %

Точность записи точек 2-3 м
GPS
Системы координат

Точность
записи точек < 1 м

Бесплатные спутниковые сигналы

GPS, GLONASS

Встроенная система GPS

Системы координат

Формат KML для карт

Бесплатные спутниковые
сигналы

Преимущества прибора GPS Mapper

Больше нет территориальных споров с соседом, фактическая площадь работ, выполняемых по подряду,
может контролироваться. Также пригоден для замеров и записи различных площадей и произвольных точек,
например: ущерб, нанесённый дикими животными, заболоченный участок, точки отбора проб почвы, сильное
зарастание сорняками, зона гнездования, канава, аллея, и т.д. Можно использовать для измерения площади
полей как пешком, так и на транспортном средстве.

Аксессуары:

Устройство GPS Mapper с 5-дюймовым дисплеем / ПО для измерения площади (на карте SD) / руководство по использованию / автомобильный держатель / автомобильное зарядное устройство.

Bluetooth
Формат KML для карт

Преимущества Precision Mapper:

GPS измеритель площади Precision Mapper превосходный прибор с услугами,
позволяющими измерять площадь полей, участков полей, замерять и отмерять
линии и точки отбора проб почвы.

Беспроводное подключение к GPS:

Precision Mapper через Bluetooth подключается к GPS приёмнику, благодаря чему обеспечивается хорошая коммуникация даже при расположении прибора на платформу
внедорожника, и Вы с удобством можете замерять участки.

LD-Agro - GEO Mapper

Не хотите ждать геодезиста? Ищете устройство для точного измерения площади?
GEO Mapper с GPS рюкзаком представляет идеальное решение!

Стойкость к воде и ударам IP54:

Точность измерения площади ~ 0,5-1%

Определение зоны ущерба, нанесённого дикими животными, или зоны застоя вод не терпит задержек. GPS измеритель площади Precision Mapper, благодаря исполнению
IP54, может использоваться в условиях и дождя, и грязи и
топкого грунта. Пыль, дождь, грязь, топкий грунт - прибор
Precision Mapper ничто не остановит!

Точность записи точек < 1,5 м
GPS, GLONASS
Системы координат
EGNOS, WAAS, MSAS

Программное обеспечение AreaControl:

Проводное подключение к GPS

В программном обеспечении GPS измерителя площади
Precision Mapper пункты меню говорят сами за себя, работа с ним может быть легко усвоена! Измерения очень
просты: нужно следовать по измеряемой территории
пешком или на автомобиле, и устройство будет записывать маршрут. Полученные данные могут обрабатываться
послойно, могут дополняться другими данными и копироваться на компьютер в форматах shape и Google KML.

Формат KML для карт

Преимущества прибора GEO Mapper:

Запись точек, границ полей, участков полей Ручной компьютер, который может свободно использоваться и для других целей (например, автомобильная навигация, плеер MP3, MP4, и т.д.) Благодаря встроенному в рюкзак приёмнику
GeoX1, прибор пригоден для поиска и засечки вершин углов участков. Будучи помещённым в рюкзак, точный GPS
приёмник GeoX1 находится в высоком положении и способен точно определять координаты даже в случае сложных
рельефных условий, например, поблизости от зданий, на опушке леса или когда требуется замер площади между
холмами.

Аксессуары:

Устройство GEO Mapper с 5-дюймовым дисплеем / ПО PocketArea для измерения площади (на карте SD) / руководство
по использованию / автомобильное зарядное устройство / GPS рюкзак (со встроенной электроникой, GPS приёмником
LD-Agro GeoX1, аккумулятором)
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Бесплатное программное
обеспечение LD-Agro MAP!

Аксессуары:

Устройство LD-Agro Precision Mapper с 3,2-дюймовым дисплеем / ПО AreaControl
для измерения площади (на карте SD) / руководство по использованию / кабель
синхронизации USB / автомобильное зарядное устройство / GPS рюкзак (со
встроенной электроникой, передатчиком-приёмником Bluetooth, приёмником
LD-Agro GeoX4, аккумулятором)

www.ldagro.com

3

Доступные курсоуказатели

LD-Agro - Mg Navigator V1

Вы ищете GPS курсоуказатель с большим и ярким экраном, по доступной цене?
Всё это Вы найдёте в приборе Mg Navigator V1!

Доступные курсоуказатели

LD-Agro - Mg Navigator V2

Хотите познакомиться с основами точного земледелия? Выберите этот
недорогой, но мощный по функциям и точный GPS курсоуказатель!

18 см сенсорный экран

7”/18 см сенсорный экран

измерения площади, подсчет Га,
индикация скорости

Измерения площади, Продолжение
незаконченной работи, Подсчет Га

0-30 см точность позицирования
RMS: 67%

EPS 0-18 см* / GeoX4 0-25 см* точность
позицирования RMS: 95%

сигнал обновления один раз в секунду

Опциональный 4 Гц или 10 Гц-овый
GPS приемник, показывающий
количество спутников

GPS, GLONASS
EGNOS, WAAS, MSAS

GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP

2Д/3Д графический дисплей

EGNOS, WAAS, MSAS

Рабочые данные и доклад о работе
сохраняются в устройстве

2Д/3Д графический дисплей
Ручное управление секциями

Данные можно просмотреть на
компьютере

Предупреждение перед
препятствиями и границами
Рабочие данные и доклад о работе
сохраняются в устройстве

Достигаемая экономия:
• Внесение искусственных удобрений без перекрытий ~ 4 %-ное
•
•
•
•

Прочная и стабильная фиксация

снижение количества удобрений
Нет необработанных участках при внесении искусственных
удобрений ~ 0,2 %-ная прибавка урожая
Защита растений без перекрытий ~ 4 %-ное снижение количества
используемых химикатов
Нет невозделанных сорных участков ~ 0,2 %-ная прибавка урожая
Расход топлива ~ 4 %-ная экономия

Данные на ПК можно просматривать в
программе отображения Google Earth

• Внесение искусственных удобрений без
•

Преимущества прибора Mg Navigator V1:

Качественное выполнение работы в условиях тумана, темноты и даже в облаках пыли. В значительной степени снимает нагрузку с водителя транспортного средства, благодаря чему перекрытия и пропуски сводятся к минимуму. Обращение очень простое и может быть быстро освоено на основании руководства по использованию. Прибор может
быть установлен или перемонтирован в другую машину за 5 минут. С помощью курсоуказателя можно следовать,
ориентируясь на прямые или контурные базовые линии, тем самым сводя к минимуму перекрытия и пропуски. Использование GPS курсоуказателя может снизить затраты на транспортное средство и сократить время Вашей работы!
Выполняйте больше работы за меньшее время!

Используя предназначенный для сельского хозяйства GPS прибор LD-Agro Mg
Navigator V1, Вы всегда сможете передвигаться по идеальному маршруту!

При пахотных работах, выполняемых на полях без разбивки на колеи, на повестке дня всегда есть перекрытия, ассоциированные со значительными затратами: в среднем это означает 7 % затрат в связи с излишне наложенными
искусственными удобрениями, пестицидами, затрат на транспортное средство и оплату труда.
Отныне всё это можно избежать с помощью GPS курсоуказателя LD-Agro - Mg Navigator V1! Конец значительным перекрытиям между рядами! Конец излишнему наложению искусственных удобрений или пестицидов!

В коробке:

LD-Agro MgNavigator V1 / GPS-приемник LD-Agro GeoX1 / Кронштейн стабильной фиксации к приборной панели / 12
В-ный кабель питания / Руководство по использованию / ПО курсоуказателя Mg Navigator V1 / Подарок: картографическое ПО LD-Agro MAP (можно скачать)
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Достигаемая экономия:

•
•
•

перекрытий ~ 5%-ное снижение количества удобрений
Нет необработанных участков при внесении искусственных удобрений ~ 0,3%ная прибавка урожая
Защита растений без перекрытий ~ 5%ное снижение количества пестицидов
Нет невозделанных сорных участков ~
0,3%-ная прибавка урожая
Расход топлива ~ 5% экономия

Преимущества прибора Mg Navigator V2:

Используйте прибор Mg Navigator V2 для избегания перекрытий и пропусков при опрыскивании и внесении искусственных удобрений! Работайте точно и в сложных условиях видимости: ночью, в тумане, в облаке пыли. Прибор Mg
Navigator V2 способен заранее сигнализировать границы участка поля и находящиеся на поле препятствия. Прибор
можно с лёгкостью перемонтировать, и он имеет меню, подпункты которого просты ни для кого не представляют
трудностей в обращении.

Pучное управление секциями (MRC):

Теперь Вы уже сможете начать вести точное земледелие, используя функцию отображения выделенных участков!
Сорных полос на Вашем поле больше не будет и не будет ни двойной обработки, ни пропусков участков поля.
Материалы будут налагаться только там, где это требуется!

В коробке:

LD-Agro MgNavigator V2 / GPS-приемник LD-Agro GeoX4 / Кронштейн стабильной фиксации к приборной панели / 12
В-ный кабель питания / Руководство по использованию / ПО курсоуказателя Mg Navigator V2 / Подарок: картографическое ПО LD-Agro MAP (можно скачать)

www.ldagro.com
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Многофункцианальный курсоуказатель, с возможностью
доукомплектации допопциями

LD-Agro - LineGuide 800

Многофункцианальный курсоуказатель, с возможностью
доукомплектации допопциями

LD-Agro - LineGuide 1000

8 дюймовый прибор c возможностями доукомплектации
Точное земледелие может стать рентабельным для Вас уже сегодня!

Первый LD-Agro терминал IP, c огромным дисплеем! C EPS приеммником самый точный
измерительный прибор из всей производственной линейки наших курсоуказателей!

20 см сенсорный экран, 800х480 разрешение экрана!

Огромный 9,7 дюймовый /24,64 см сенсорный экран
измерения площади, продолжение начатой ранееработы, подсчет га, измерение скорости движения,
расчет и индикация перекрытий и пропусков.
0-18 см* точность междурядий RMS: 95%
Подсчет позиции 10 раз за секунду
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS
2Д/3Д графический экран
Ручное управление секциями: при опрыскивание,
внесения удобрений, посеве
предупреждение перед препятствиями и
границами участка поля
Рабочие данные и доклад о работе сохраняются в
устройстве

Измерения площади, подсчет га, показатель скорости,
рассчитывание пропущенных и перекрытых участков
EPS 0-18 см* / GeoX4 0-25 см* точность позицирования
RMS: 95%
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP регулируемость
EGNOS, WAAS, MSAS
2Д/3Д графический дисплей/экран
Ручное управление секциями: при опрыскивании,
внесении удобрений, посеве
Предупреждение перед препятствиями и границами
участка поля
Рабочие данные и доклад о работе сохраняются в
устройстве
Возможность подключения универсального автоматического подруливания и адаптации в гидравлику рулевого
управления трактора (опрыскивателя).

Возможность подключения универсального автоматического подруливания и адаптации в гидравлику
рулевого управления трактора (опрыскивателя).
влагостойкий и пыленепроницаемый
Кронштейн ExtremFIX
Возможность просмотра на ПК, форма участка, проделанная работа, пропуски / перекрытия

Опциональный 4 Гц или 10 Гц-овый GPS приемник,
показыващий количество принимаемых спутников
Прочная и стабильная фиксация на приборной панели
Возможность просмотра на ПК, форма участка,
проделанная работа и пропуски / перекрытия

Преимущества прибора LineGuide 800:
Благодаря 8-дюймовому размеру по диагонали, дисплей
прибора хорошо виден. Наряду с классическими функциями, курсоуказатель имеет и ряд других полезных
функций: измерение площади, ручное управление секциями, возможность выбора режима отображения „LED
последовательный” или „стрелка и расстояние”, запись
препятствий, произвольные шаблоны параллельного вождения, предупреждение перед препятствиями и границами участка поля, расчет гектаров, сводка об участках,
обработанных наложенных и пропущенных участках!

Достигаемая экономия:

LintGuide 1000 – это прибор высокого класса, имеющий
пыле-защитную и влагозащитную степень. Характеризуется изящным дизайном и уникальными, инновационными решениями. Большой и яркий 9,7 дюймовый
экран, в первую очередь рекомендуется для тех, кому
необходимо лучше видеть картографические данные и
требуются большие кнопки, из-за повышенной вибрации при работе. Большой дисплей так же дает дополнительные возможности для дальнейшей модернизации
и увеличения функционала, к примеру - размещение на
экране дополнительных функций автопилота.

• Внесение убрать совсем удобрений без перекрытий
~ 7%-ная экономия удобрений.

• Нет необработанных участков при внесении убрать
совсем удобрений ~ 0,6 %-ная прибавка урожая

• Защита растений без перекрытий ~ 7 %-ное
снижение количества химикатов

• Нет невозделанных сорных участков
~ 0,6 %-ная прибавка урожая
• Минимизация перерасхода топлива

Line Guide – в чем выгода?
Качественный продукт мастер класса, с более длительным сроком службы!
Мощный процессор и память ускоряют работу дисплея, Возможность установки GPS-приемника для приема RTK-сигнала при работе с подруливающими устройствами и автопилотом. На огромном 8 дюймовом экране можно видеть статистику перекрытий и пропусков.

В коробке:
LD-Agro LineGuide 800 / GPS-приемник Ld-Agro / Кранштейн стабильной фиксации к приборной панели / 12 В-ный кабель питания / Руководство по использованию / ПО курсоуказателя LineGuide800 / Подарок: картографическое ПО
LD-Agro MAP (можно скачать)
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LineGuide - чем выгодно отличается?

Способы вождения:

Преимущества устройства LineGuide 1000:

Огромный 10-дюймовый дисплей, на котором четко видны все функции. С GPS-приемником сельскохозяйственного
назначения EPS, принимающим сигналы ГЛОНАСС, Вы сможете стабильно работать и среди экстремальных условий
(радиолокационная станция аэропорта, Линия электропередачи высокого напряжения,
густой лес, холмистая территория, линии высокого напряжения)! Устройство выделяется среди других устройств этого класса не только огромным дисплеем: LineGuide 1000 имеет самый мощный процессор и самую большую память из
тех, что использовались до сих пор, и это позволяет чрезвычайно быстро получать отображение и работать!

В коробке:
Устройство LD-Agro LineGuide 1000 / GPS-приемник LD-Agro EPS / Кронштейн ExtremeFIX / 12 В-ный кабель питания /
Руководство по использованию / ПО курсоуказателя LineGuide 1000 / Подарок: картографическое ПО LD-Agro MAP
(можно скачать)

www.ldagro.com
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Автоматическое подруливание, автопилот

Начните с этого момента хозяйствовать с намного
большей экономической эффективностью!
LD-Agro UniDrive, SteerReady Drive, Hydraulic Drive

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Выполнение работы без перекрытий и пропусков
Экономия удобрений, средств защиты растений
и убрать совсем семян
Неизменное качество работы в течении
12-часовой смены
Выполнение работы становится
намного более комфортным
За меньшее время Вы сможете
выполнить больше работы
Более низкие расходы во время эксплуатации
машины, сниженное потребление топлива

Независимость от типов и брендов:
Системы LD-Agro могут быть установлены в сельскохозяйственных машинах любых брендов, разновидность Вашего парка машин не имеет значения! 700 видов специальных комплектов и других общих комплектов для монтажа! Будь то трактор, самоходный опрыскиватель, комбайн - почти для каждой машины уникальные специально подобранные решения!

Может выбираться точность ± 2 см или 0-18 см:
Свобода выбора! Если достаточна точность 0-18 см, то идеальным выбором являются GPS-приемники LD-Agro GeoD10 и EPS. Если впоследствии Вы захотите
принимать и сигналы спутниковой службы коррекции по подписке или сигналы
собственной базовой станции вплоть до точности ± 2 см, рекомендуем Вам приемники GeoD20 и AtlasLink, которые можно постепенно модернизировать.

„

- Гарантия надежного сигнала GPS!”

Комплексные наборы для перемонтажа:
Для всех систем LD-Agro доступны комплексные наборы для перемонтажа, служащие для подготовки дополнительных машин. В случае универсальной рулевой автоматики UniDrive - устройство управления ECU, двигатель UniDrive и GPS-приемник,
тогда как в случае гидравлического управления рулем дело еще проще - только ECU
и GPS-приемник должны быть перенесены на другую машину при условии, что и в
ней установлен набор для перемонтажа.

LD-Agro угол компенсации
Встроенный компас, гироскоп и акселерометр уникальным образом на рынке корректируют наклон (наклон, качка движение-свинг, боковой наклон) и увеличивает точность.

LD-Agro Датчик угла поворота колеса
Для увеличения точности, к универсальному подруливающему устройству Unidrive также прилагается датчик угла поворота колеса, который точно измеряет угол
положения рулевого колеса на любой поверхности.
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Автоматическое подруливание, автопилот
Преимущества автоматического рулевого управления:

Устройство автоматического руления LD-Agro обеспечивает максимальную отдачу от каждого тракториста! Таким образом, благодаря точности ± 2 см, система из кого угодно делает самого лучшего водителя трактора на ферме! Не имеют значения ни время суток, ни условия видимости, ни прямые или извилистые курсы вождения. Постоянно точное и
экономически эффективное выполнение работы на протяжении 24 часов в сутки!
Делает работу тракториста гораздо более удобной и точной, так что он может сосредоточить внимание на других
органах управления или на принятии важных решений! При автоматическом рулении в случае посева, расстояние
между дорожками технологической колеи может быть совершенно точным, чтобы при дальнейших рабочих операциях не возникало перекрытий/пропусков.
При автоматическом рулении, даже и в ночное время, и в условиях плохой видимости работа может выполняться
качественно! Система не только повышает производительность, снижает восприятие усталости оператора и уменьшает износ машины, а обеспечивает даже и в случае 12-часовой изнурительной работы такую же точность ± 2 см в
последнем ряду, как и в самом первом!

UniDrive
• Универсальная электрическая рулевая автоматика, которая
может быть установлена на любой машине
• Можно с легкостью переставить на другую машину
• Может монтироваться и без замены рулевого колеса
• Исполнение с системой анти-дрифта
• Может быть добавлен датчик угла отклонения колеса

SteerReady Drive
• Для сельскохозяйственных машин, подготовленных к
автоматическому рулению
• В большинстве случаев намного более экономичная цена по
сравнению с заводскими решениями
• Благодаря быстрому реагированию, может использоваться
на холмистой местности, а также при таких рабочих
операциях, в ходе которых может происходить скольжение
сельскохозяйственных силовых машин.

Hydraulics Drive
• Последующий монтаж гидравлического клапана управления
• Более 700 видов монтажных комплектов для конкретных
видов машин
• Благодаря гидравлическому управлению рулением,
это решение является наиболее точным и самым
непосредственным даже и на сложных рельефах

www.ldagro.com
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Системы LD-Agro и их монтаж
LD-Agro GeoD10 / EPS GPS приемник
LD-Agro LineGuide 800/1000
• 8 ”/ 10” сенсорное управление терминалом!
• доступный точность ±2 см
• Вы можете развивать Line Guide серию

• Точность 0-18cm
• L1, одночастотный GPS приемник
• EGNOS / EGNOS, ГЛОНАСС

LD-Agro GeoD20 / AtlasLink
• доступный точность ±2 см
• двухфазный L1/L2 GPS приемник
• Omnistar HP и XP / AtlasTM

LD-Agro UniDrive
Универсальная система
автоматического подруливания, которая может монтироваться или
перемонтироватьс я
почти на любую машину
Монтируется без замены
рулевого колеса, исполнение с системой анти-дрифта.

Модем LD-Agro GSM DualSIM
В зависимости от стран и провайдеров, существуют
различия в покрытии сети того или иного провайдера
телефонных услуг. Если мы принимаем сигналы NTRIP
RTK через сеть GSM, покрытие сети может играть значительную роль в точности выполнения работы. Поэтому в некоторых странах может являться обоснованным
использование модема DualSIM с 2-мя картами SIM от
двух разных провайдеров GSM.

Регулирующий клапан

Модем LD-Agro GSM

Гидравлический управляющий клапан получает
чёткие команды в виде
электрических сигналов от центрального
блока LD-Agro ECU,
которые используются
заводской системой
рулевого управления
транспортного средства для его удержания в
ряду.

Между провайдером сигнала RTK и движущейся машиной должна быть установлена связь. Передача
сигналов происходит через сеть GSM, а
сигналы поправки поступают в приёмник каждую секунду. В каждый приёмный блок требуется одна SIM-карта GSM
с подпиской на передачу данных.

Центральный электронный блок
управления LD-Agro ECU
Обеспечивает точную обработку сигналов GPS. Встроенные
компас, гироскоп и акселерометр уникальным для рынка способом корректируют угол наклона, благодаря девятиосным
инерциальным датчикам. Программирование и
техническое обслуживание ECU может осуществляется через Wi-Fi. Простоту установки и использования обеспечивают
автоматическая настойка и калибровка.

Датчик угла отклонения
колеса LD-Agro
Датчик угла отклонения колеса LD-Agro
на любом ландшафте точно измеряет
угол установки управляемых колёс. Измеренные данные передаются для обработки в центральный процессор ECU.

Ножная педаль LD-Agro
Ножная педаль LD-Agro облегчает работу оператора.
При её использовании для включения автоматического руления не требуется прикасаться к дисплею при поворотах.

Технология LD-Agro RTK Float - нет перебоев в сигналах!
При приеме сигналов коррекции, могут произойти перебои в сигналах от наземной сети провайдера RTK или собственной базовой станции! Причиной этого может быть неадекватное покрытие сети провайдера GSM на данном
участке поля. Такой перебой в сигнале в большинстве случаев прекращается через полминуты или 1 минуту, по
мере того, как сельскохозяйственная машина едет дальше по участку поля.
Технология LD-Agro RTK Float означает, что в случае исчезновения
сигнала RTK, система переключается в режим RTK Float, и в таком
случае у оператора машины есть возможность продолжать работу
в течение 2-3 минут с почти такой же точностью. Как только сигнал
коррекции возвращается, система немедленно переключается обратно в режим RTK!
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Базовая станция GeoAce RTК
•
•
•
•
•
•

Любое количество машин может обслуживать
Сетевой режим NTRIP до 30-40 км с точностью 4-5см
Нет необходимости размещать в поле, может быть установлен в хозяйстве
через GSM сеть передача сигналов РТК в направлении движущегося трактора
идеально подходит для всех операций, в т.ч. для междурядной культивации
доступная точность ± 2 см

www.ldagro.com
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GPS приемники и дополнительные принадлежности
LD-Agro GeoX4

Камера заднего вида

Тип приемника: L1, одночастотный
Принимаемый спутниковый сигнал:
GPS, ГЛОНАСС
Коррекция: EGNOS
Число каналов: 32 шт.
Частота обновления: 4Гц			
Точность междурядий: 0-25см
Точность GPS:
●●●○○○
Стабильность сигнала GPS: ●●●○○○
Точность возвращения: 0-2м

Для мониторинга слепых пятен позади трактора,
чтобы избежать несчастных случаев. Курсоуказатели LD-Agro могут быть
дополнены даже и двумя
камерами. Напр., для того,
чтобы наблюдать за рабочей
машиной и потоком продукта, не требуется останавливаться, работа может непрерывно продолжаться!

LD-Agro GeoD10
Тип приемника: L1, одночастотный
Принимаемый спутниковый сигнал: GPS
Коррекция: EGNOS, e-Dif
Число каналов: 12 GPS + 3 SBAS
Частота обновления: 10 Гц,
может быть поднята до 20 Гц!
Точность междурядий: 0-20cm
Точность GPS:
●●●●○○
Точность возвращения: 0-2м
Стабильность сигнала GPS: ●●●●○○

LD-Agro EPS
Тип приемника: L1, одночастотный
Принимаемый спутниковый сигнал:
GPS, ГЛОНАСС
Коррекция: EGNOS, GLIDE
Число каналов: 12 GPS, GLONASS + 2 SBAS
Частота обновления: 10 Гц!
Точность междурядий: 0-18см
Точность GPS:
●●●●○○
Стабильность сигнала GPS: ●●●●●○
Точность возвращения: 60 см

LD-Agro GeoD20
Тип: L1, L2 RTK, L-Band
Принимаемый спутниковый сигнал:
GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Коррекция: EGNOS, Omnistar, RTK
Число каналов: 114 шт. (GPS, ГЛОНАСС, 3 SBAS, 1 L-Band)
Частота обновления: 10 Гц, может быть поднята до 20 Гц!
Точность междурядий и возвращений:
0-15см / 0-60см (GPS, ГЛОНАСС, EGNOS)
±5cm (Omnistar XP/HP)
Точность GPS:
●●●●●●
±2cm (RTK, NTRIP)
Стабильность сигнала GPS: ●●●●●●

LD-Agro AtlasLink
Тип: L1, L2 RTK, L-Band
Принимаемый спутниковый сигнал:
GPS, ГЛОНАСС
Коррекция: EGNOS, AtlasTM, RTK
Число каналов: 372 шт.
Частота обновления: 10 Гц, может быть поднята до 20 Гц!
Точность междурядий и возвращений:
0-15см / 60см (GPS, ГЛОНАСС, EGNOS)
±4cm (AtlasTM)
Точность GPS:
●●●●●●
Стабильность сигнала GPS: ●●●●●●
±2cm (RTK, NTRIP)
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ISOBUS терминал

LD-Agro ISOBUS 840 терминал
Доступный ISOBUS терминал, для осуществления контроля любой машины с ISOBUS!

ü
ü
ü
ü
ü

Применяется для машин ISOBUS 190 производителей
Простота в использовании для любого водителя
Идеальное, если вы купили машину с ISOBUS-ом
Один терминал для всех машин с ISOBUS-ом
Нет необходимости для калибровки подключенных машин

Ножная педаль LD-Agro
Ножная педаль, которую можно заказать к автоматическим системам подруливания, облегчает работу оператора. При её
использовании не требуется
прикасаться к дисплею при
поворотах для включения
и отключения автоматического подруливания.

LD-Agro UniDrive Transfer Kit
Обеспечивает простоту перемонтажа на
другие машины.Электродвигатель для UniDrive
может быть перемонтирован с помощью всего
нескольких движений: используя набор Transfer
Kit, специфические для транспортного средства
крепёжные элементы и
соответствующие кабели
могут быть надёжно
зафиксированы на
других машинах.

Козырёк от солнца LD-Agro
Обеспечивает прекрасную видимость дисплея
курсоуказателей LD-Agro даже
при ярком солнечном свете.
Затеняет и сбоку, и сверху, а
также доступен и для сельскохозяйственных GPS приборов с дисплеем 7 и 8 дюймового размера.

Консольный держатель
Mg Navigator V2, LineGuide RAM
GPS-курсоуказатель можно надёжно закрепить на стеклянной поверхности в
кабине трактора! Благодаря двум
шарнирным точкам, угол просмотра может полностью свободно
устанавливаться.

Различные трактора, машины могут
быть соединены удалить совсем единным 9-контактным штекером стандарта
ISOBUS!

ISOBUS - коммуникация между машиной и трактором не зависимо от
Производителей:
На тракторе достаточно Только один ISOBUS терминал, который может быть соединен с дополнительными машинамы. Больше нет необходимости в отделных мониторах подключенного каждого рабочего прицепа, так как этот универсальный терминал будет управлять прицепи текже, как с собственного терминала.
Данные конкретного рабочего инструмента передается для LD-Agro 840 ISOBUS терминала, который включен в тракторе.У прицепов поэтому нет отдельного монитора,
один терминал может выполнять все функции работы подключенных рабочих оборудований.

Преимущества устройства:
ISOBUS-терминал, который поддерживает все функциональные возможности ISOBUS. 8,4 дюймовый экран, яркий,
легко просматриваемый при ярком солнечном свете, управляется емкостно-сенсорной технологией (Capacitive
Touch). Корпус защищенный от непогоды, способен работать в расширенных диапазонах температур, влагостойкий
и пыленепроницаемый.

Трактор не имеет ISOBUS? - LD-Аgrо ISOBUS 840 терминал решит Ваши проблемы!
С Комплектом дооснащения Retrofit ISOBUS, любой трактор может быть переоборудован в
трактор с ISOBUS, после чего любые прицепные орудия с ISOBUS уже легко становятся подключаемыми и агрегатируемыми! Система состоит из LD-Agro T-ECU App, задней ISOBUS розетки,
разъема inCAB, 6-метрового кабеля подключения к аккумуляторной батарее. Дополнительно:
GPS, GSM опции.

Аксессуары:
LD-Аgro ISOBUS терминал 840, 2-х метровый кабель для передачи данных, Кронштейн стабильной фиксации к приборной панели. Программное обеспечение: ЕТ Version3 (ISOBUS визуализация, обработка машины, AUX обработка);
ТК Version3 (регистрация данных, управление задачами) Опция: ТС-GЕО (объем – контроль на основе карты разноса).
ТС-SС (управление секциями на основе ISOBUS), ТС-Guide (курсоуказание), TC-Steer (автоматическое управление).

LD-Аgrо ISOBUS 840 терминал - типо и брендо независимый!

www.ldagro.com
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Имеющиеся спутниковые сигналы и корректировки
Хотите сделать обоснованный выбор? Наведите справки о
возможностях из достоверных источников!

Сопоставление GPS курсоуказателей
Mg Navigator V1 Mg Navigator V2
GeoX1 GPS
GeoX4 GPS

LineGuide 800
GeoX4 GPS

LineGuide 1000
EPS GPS

Точность междурядий / RMS
0-30cm / 67%
0-25cm / 95%
0-25cm / 95%
Частота обновления Сигналa
1Hz
4Hz
4Hz
Размер дисплея
7" ~ 18 cm
7" ~ 18 cm
8" ~ 20 cm
x
x
x
Cенсорный экран
x
x
x
GPS
x
x
x
EGNOS
x
x
x
GLONASS
За дополнительную плату опциональный
o
o
GPS приемник
x
x
x
Параллельное вождение
Отображение общей площади участка и
x
x
x
обработанной площади
Отображение оставшейся (не
x
обработанной) площади
x
Статистика перекрытий и пропусков
Хранение рабочих данных и рабочих
x
x
x
отчётов
x
Прием данных IsoXML
Данные могут быть сохранены на
x
x
x
накопительях USB
x
x
x
Вид 2D / 3D
x
x
x
LD-Agro MAP программное обеспечение
x
x
MSC - ручное управление секциями
MRC - ручное нанесение данных на
o
конкретных участках
o
ASC - Автоматическое управление секциями
o (2 штук)
o (1 штук)
Камера заднего вида
Автоматическая подруливание
LD-Agro UniDrive - автоматическое рулевое
o
управление
o
LD-Agro SteerReady Drive - автопилот
o
LD-Agro Hydraulic Drive - автопилот
GPS приемники и услуги предоставления коррекционных сигналов
o
LD-Agro GeoD10 GPS приемник
o
LD-Agro EPS GPS приемник
o
LD-Agro AtlasLink GPS приемник
o
LD-Agro GeoD20 GPS приемник
o
Leica RTK базовая станция
возможность модернизации Omnistar XP /
o*
HP Коррекции
возможность модернизации AtlasLink
o*
коррекции
o*
возможность модернизации РТК коррекции
o
LD-Agro GSM модем для РТК
o
LD-Agro DualSIM модем для РТК

0-18cm / 95%
10Hz
9,7" ~ 24,64 cm
x
x
x
x

Доступные функции / устройства

Точность междурядий и точность возврата
Под точностью междурядий мы понимаем, что трактор как точно может попасть на следуйщий ряд в течение
следующих 20 минут. Под точностью возврата мы подразумеваем повторяемость, например. если вы хотите вернуться
к этой линии через 2 часа или даже через 1 год. Точность должна учитываться не только точностью спутниковых
систем и коррекционными сигналами, так как сильно влияет на него тип приемника GPS и рулевого управления. На
точность также существенно влияет состояние почвы, трактора и рабочего оборудования.

„LD-Agro - гарантия надёжного сигнала GPS!”
Точность междурядий и
возвращений

GPS, ГЛОНАСС
Услуги Американских и Pоссийских спутниковых систем бесплатные. Каждый LDАgro GPS-приемник принимает сигналы от спутников GPS, и сигналы, почти от всех
спутников ГЛОНАСС, это дает преимущество в том, что благодаря большему количеству спутниковых сигналов более стабильно определяется данная позиция.

EGNOS
Над Европой доступны бесплатно предоставляемые корректирующие сигналы
DGPS. Для их приёма требуется GPS приёмник с диапазоном частот L1, который
непрерывно принимает поступающие от спутника сигналы поправки. Все GPS
приёмники LD-Agro способны принимать и обрабатывать эти сигналы поправки.

Omnistar XP/HP, AtlasLink
Передача спутниковых коррекционных сигналов DGPS. Годовой абонемент на одну
машину ~ 1000 EUR, для приема требуется двухчастотный GPS-приемник. Рекомендуется для опрыскивания, разбрасывания удобрений, посева и других операций.
Его использование рекомендуется в тех странах, где местная служба RTK не решена,
или из-за разрозненных участков поля, большой сельскохозяйственной территории
- в качестве альтернативы - может потребоваться несколько базовых станций RTK.

Обеспечение NTRIP / RTK
Для получения сигналов поправки в реальном времени требуется двухчастотный
GPS приёмник. Приём сигналов поправки по подписке происходит через провайдера NTRIP по сети GSM. Это идеальный выбор, если требуется обслуживание
только 2-3 машин! Ежегодные расходы на одну машину: ~ 1000 EUR

Собственная базовая станция / RTK
Наилучшее решение, если Вы хотите обеспечить сигнал RTK-поправки ±2 см для
нескольких сельскохозяйственных машин или даже для машин соседнего хозяйства. При использовании собственной базовой станции нет расходов на годовую
подписку в размере ~ 1000 EUR на машину. Приём сигналов может происходит на
радиочастоте или через сеть GSM.
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Информация о компании
Компания LD-Agro Technologies Ltd. занимается производством и разработкой сельскохозяйственных измерительных приборов. LD-Agro является зарегистрированной торговой маркой, защищенной авторскими правами,
гарантирует надёжный уровень качества! Измерительные приборы на основе GPS-технологий производятся
под торговой маркой LD-Agro с 2010 года.
Наши уникальные продукты делятся на три основные категории. GPS приборы для измерения площади,
GPS-курсоуказатели и системы автоподруливания (автопилоты).
Продукция собственной разработки, выпускаемая под торговой маркой LD-Agro, соответствует высоким европейским стандартам качества. Производство изделий осуществляется в Венгрии, благодаря чему сервис и поддержка могут быть реализованы на гораздо более высоком уровне.
Ассортимент нашей продукции предназначен в равной степени для мелких, средних и крупных хозяйств. Мы
предлагаем Вам средства, повышающие качество и экономичность хозяйствования. Введение современных
технологий в процесс производства - за короткое время приводит не только к повышению качества производства, но и значительно улучшает экономические результаты, поскольку создаёт возможность устранения
излишнего расхода материалов, улучшения организации работы и подготовки экономических решений на основе систематизированной профессиональной информации.

Ваш дистрибьютор:

* Точность GPS приёмников зависит, в частности, от того, сколько спутников видны им в данное время суток, принимают ли они сигнал
поправки, а также от возможного наличия поблизости затеняющих/создающих помехи факторов! Мы не несём ответственности за
точность устройств, оснащённых GPS. Постоянная доступность сигналов поправки DGPS, количество доступных спутников и их точность
зависят от факторов, находящихся вне нашего контроля!
LD-Agro Technologies не несёт ответственности за содержащиеся в каталоге типографские ошибки и опечатки. Форма, размер, цвет и
другие параметры изделий в действительности могут отличаться от изображений в настоящем издании! Мы не несём ответственности
за типографские ошибки и опечатки, содержащиеся в каталоге.

LD-Agro Technologies

www.ldagro.com

