
СИСТЕМА ВЫСОКОТОЧНОГО 
МОНИТОРИНГА ДВИЖЕНИЯ 
ТЕХНИКИ НА ПОЛЕ

Контроль точности с/х работ 1.0

Высокотехнологичное решение, которое повышает точность

мониторинга выполнения сельскохозяйственных работ.

Представляем вам высокоточную систему контроля отклонений 

движения техники от маршрута следования. Позволяет 

фиксировать отклонения свыше 30 см. и применяется для 

контроля качества выполнения сельскохозяйственных работ 

в реальном времени .

Контроль точности с/х работ 1.0

Система решает следующие задачи:

Точный мониторинг
движения техники 

Выполнение 
с/х работ

Контроль скорости

Модель: John Deere 8430

Мониторинг местонахождения 

и скорости движения техники 

в реальном времени.

Высокоточный контроль отклонений 
от маршрута (>30 см.), от чего 

зависит качество выполняемых работ.

Предотвращение повторного 
выполнения работ, внесения удобрений 

и химикатов на том же участке поля.

Предотвращение проведения 
работ на участках, выходящих 

за границы поля.

Предотвращение пропуска участков 
поля при проведении работ, 

внесении удобрений и т.п.

Экономия удобрений, семян 
и других дорогостоящих 

расходных ТМЦ.

Высокая точность соблюдения 
сроков выполнения работ.

Удаленный контроль проведения 
работ в реальном времени.



Компоненты системы

Навигационный терминал
УМКа301

Система мониторинга 
GLONASSsoft

Курсоуказатель

Определение местоположения, скорости, 

времени работы, пробега, сбор данных 

с доп. оборудования, в т.ч. высокоточных 

курсоуказателей их накопление и 

передача на сервер

Получает, хранит и помогает 

анализировать данные о передвижениях 

техники и выполняемых работах на поле.
Высокоточное устройство соблюдения 

курса типа Trimble или аналогичное.

УМКа301



Принцип действия системы

УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

СОБЛЮДЕНИЕ ТОЧНОГО 
КУРСА ДВИЖЕНИЯ

2.  Установленный в кабине трактора 

УМКа301 RS-232 АКБ подключается 

к курсоуказателю (например, Trimble)

3.  При включении курсоуказателя, 

терминал использует сигнал 

высокоточного GNSS-модуля 

курсоуказателя для передачи данных 

о маршруте движения на сервер.

4.  УМКа301 RS-232 АКБ передает 

данные о соблюдении движения по 

маршруту с точностью до нескольких 

сантиметров на сервер, где они 

хранятся, анализируются и 

помогают контролировать качество 

выполнения работ.

1.  Устройство указания курса для 

сельскохозяйственной техники 

оснащено высокоточным 

GNSS-модулем, который позволяет 

выстраивать маршрут движения и 

соблюдать его при выполнении работ.

ГЛОНАССсофт Hosting 
+ Агротехнология
программное решение 

УМКа301
Абонентский терминал

Курсоуказатель
Высокоточное устройство 
соблюдения курса движения

Основные преимущества системы:

Повышение урожайности поля на 10-20% за счет 
отсутствия повторных работ, превышения доз 
удобрений и химикатов на одних и 
тех же участках поля.

Экономия до 30%  удобрений, семян и других 
дорогостоящих расходных ТМЦ за счет их 
точного распределения по полю.

Высокоточный мониторинг отклонений от 
маршрута (учет отклонений > 30 см.), от чего 
зависит качество большинства 
выполняемых работ.

Точный контроль скорости движения техники 
во время выполнения работ.

Точное соблюдение сроков выполнения работ, что 
предотвращает нарушение технологии выращивания.

Длительное хранение истории выполненных работ для 
проверки факта, а также для сравнения и анализа 
технологий.

Сокращение расхода ГСМ и времени работ 
на 10-25% за счет отсутствия дублирования 
работ и выхода за границы поля.

Комплект оборудования адаптирован к применению 
в сельскохозяйственной отрасли (устойчив к высоким 
температурам, влажности, запыленности, 
имеет автономное питание).

Поддерживает установку систем учета топлива, 
идентификации водителей и агрегатов, 
бесперебойного питания.



Облачная платформа ГЛОНАССсофт

На карте показаны построенные курсоуказателем маршруты движения и фактическое движение техники вдоль этих 

маршрутов по обрабатываемому полю, а также ее скорость движения время выполнения работ, остановки и зажигание.

 Позволяет диспетчеру с высокой точностью отслеживать отклонения от курса (от 30 см.)

Помогает отслеживать соблюдение скоростного режима при выполнении работ.

Оповещает диспетчера о нарушении механизатором скорости и курса движения.

Сохраняет историю движения техники при выполнении работ и позволяет просматривать 

ее в любое время.

Планирование сроков проведения полевых работ, контроль и анализ показателей.

Позволяет контролировать расход ГСМ (при подключении датчиков уровня топлива)



Преимущества оборудования ГЛОНАССсофт:

Повышенная устойчивость к поломкам и саботажу благодаря моноблочной 

конструкции со встроенными антеннами (нет дополнительных разъемов и кабелей).

Фиксация времени остановок и детекция движения с помощью встроенного 

акселерометра.

Возможность подключения системы учета топлива – поддержка до 7 ДУТ и ДРТ.

Детектор глушения сигнала – позволяет определить факт глушения сигнала с 

передачей  информации на сервер.

Удаленная прошивка и настройка устройства.

Прямое подключение к бортовой сети любой техники без дополнительных 

преобразователей.

Автоматическое переключение на QNSS-модуль курсоуказателя и обратно.

Совместим с курсоуказателями различных  моделей и производителей.

Автоматически рассчитывает характеристики рабочего хода (длины, ширины загонки 

и разворотных полос).

Позволяет автоматически построить курс по одному из шаблонов и контролировать 

движение по нему.

Создает подробные электронные карты для построения курса.

Визуализирует движение на плоскости и в перспективе.

УМКа301
Абонентский терминал

Trimble EZ-Guide 250
Курсоуказатель (или аналогичный)

УМКа301



Узнать больше о системе или заказать по тел.:  8 (800) 700 82 21, e-mail: info@glonasssoft.ru

Экономическая эффективность системы: 

По статистике с  Га обрабатываемой земли удается собрать   тонн пшеницы, 1 2 до 6от

что во многом зависит от качества почвы, а также правильности и своевременности 

выполнения сельскохозяйственных работ.

Цена на пшеницу в 2017 году превысила  руб. за 1 тонну. 10 000

Средняя урожайность пшеницы в России в 2017 составила тонн/га (данные Минсельхоз)4,4 

Это значит, что с  Га земли можно собрать продукции более чем на  руб.1 40 000

1 000При повышении эффективности производства на поле в  Га в стоимостном выражении 

хотя бы на  руб. (менее ), выгода от внедрения составит  руб. за  год, 500 2% 1500 000

что полностью окупает внедрение системы на нескольких единицах техники, включая 

стоимость приобретения курсоуказателей, а после - приносит чистую прибыль.

mailto:info@glonasssoft.ru
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