Robocrop
Высокоскоростные культиваторные лапы точного наведения

Robocrop направляет оборудование для
пропашных к ультур с высокой степенью точности
и скорости.
Листва к ультуры перед агрегатом фиксируется с
помощью видеокамеры.
Изображение обрабатывается компьютером
с целью обнаружения высокой концентрации
зеленого пигмента, сигнализирующего о наличии
пропашной к ультуры.
За счет широкого обзора камеры и обработки
нескольких рядов к ультур одновременно
достигается оптимальная центральная фиксация
пропашной к ультуры. Полученное в результате
изображение сравнивается системой Robocrop c
установленной сеткой делений, указывающей на
междурядное расстояние.

Камера Robocrop обозревает несколько рядов
культур на площади примерно 1,5 кв.метра.

Полученная информация используется для
размещения оборудования в центр ряда с
помощью гидравлического бокового смещения.
Благодаря сравнению с сеткой делений система
очень эффективна в борьбе с зарастанием
посевов сорняками.
Составляющие системы Robocrop:
• Система Robocrop
• Cистема гидравлического бокового смещения и
• рама с навеской в трех точках
• Передающая изображение камера
• Установленный на колесо датчик скорости
• Действующий датчик
Требования к трактору...
• Гидравлический механизм подачи
• Блок питания 12 В

Простая и надежная конструкция консоли
Robocrop c управлением сенсорными клавишами

• Навеска в трех точках, категория 2 или 3

По специальному заказу Robocrop работает
и с культурами красного цвета

Типичный вид экрана с изображениями
в режиме реального времени

• Широкий обзор Robocorp обеспечивает точность
отслеживания даже при плохом состоянии культуры
• Robocrop аккуратно отслеживает ряды
культур различных типов, как пахотных, так и
плодоовощных.
• Robocrop способен распознавать цвета и,
следовательно, воздействие теней или яркого
солнечного света сводится к минимуму
• Robocrop обеспечивает высокую точность при
высокой скорости
• Поскольку Robocrop работает с более чем одним
рядом посадок, система обеспечивает высокую
степень точности даже при сильном засорении
сорняками. При условии, что листва посадок
является преобладающим элементом зеленого

Robocrop обеспечивает быструю и точную
работу задненавесного культиватора и
снижение нагрузки на оператора.

цвета в объективе камеры, возможно точное
отслеживание.
• Платформа бокового сдвига устойчива и
саморегулируется для компенсации износа, поэтому
не требуется ее замены в течение длительного
срока эксплуатации машины
• Robocrop может использоваться с
крупногабаритными задненавесными
культиваторами для междурядной обработки, при
этом сохраняется точность и высокая скорость
работы.
• Меньшие по габаритам системы могут крепиться
фронтально, обеспечивая гибкость системы
• Уменьшает рост сорняков
• Уменьшает количество химических отходов
• Для надлежащей работы культура должна

Возможна установка оборудования для внесения
удобрений и агрохимического оборудования

преобладать в изображении. Культура посадки
должна иметь больше листвы, чем сорняки, и листва
культуры посадки должна быть по цвету ближе
к центру зеленого спектра (540 нм) или красного
спектра (620нм) при работе в красном режиме.

Высокая точность!
Высокая скорость!
Меньшая нагрузка
на оператора!
Компактная система гидравлического сдвига
поставляется в стандартной и усиленной
модификации для лап культиватора до 12 метров
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