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CLAAS ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ СЕЛЬХОЗРАБОТЫ В ОДНУ
ЦИФРОВУЮ СЕТЬ
На прошедшей международной сельскохозяйственной выставке SIMA 2019
эксперты в качестве одной из основных тенденций в развитии аграрных технологий
отметили все более широкое распространение электронных решений. Цифровизации
сельского хозяйства значительное внимание уделяет и компания CLAAS, которая на
выставке в Париже представила сразу несколько продуктов из линейки, в том числе,
собственных электронных решений для аграрного производства. Все они способствуют
повышению интеграции задействованных в полевых работах машин в единую цифровую
сеть.
Главным

вектором

развития

высокотехнологичного

земледелия

является

повышение точности систем автоматического вождения. В этом направлении компания
CLAAS представила на выставке два новых корректирующих сигнал SATCOR с точностью
5 и 15 см, которые поддерживают как GPS, так и GLONASS, а также совместимы с
европейской системой GALILEO. К основным преимуществам сигналов SATCOR
относится то, что они принимаются стандартными бортовыми терминалами S10 и S7,
опционально устанавливаемых на комбайны и тракторы CLAAS с апреля 2017 года.
Сигнал SATCOR 5 оптимально подходит для работ, требующих высокой точности
при определении положения машины, например, для посева рядовой сеялкой или же
иных работ на культурах, при возделывании которых важно соблюдать определенную
последовательность и расстояния между полосами движения. SATCOR 15 подходит для
покоса, культивации, внесения удобрений и средств защиты растений, а также для зернои кормоуборочных работ. Кроме того, для использования SATCOR не требуется
приобретения лицензии, а подключиться к спутнику можно в любое время.
В прошлом году работа сигнала уже была протестирована и в России. Так, по
отзывам российских аграриев, стабильность и точность сигнала превзошли их ожидания.
Еще две новинки были представлены на выставке SIMA: функция автоматического
внесения телеметрических данных в платформу 365 FarmNet и мобильное приложение
для iPad. В текущем году они уже поступили на европейские рынки и в скором времени
будут доступны и для российских клиентов CLAAS.
Точное

определение

местоположения

техники

важно

и

с

точки

зрения

отслеживания выполняемых каждой машиной операций. Для лучшей интеграции всей
работающей в хозяйстве техники в единую управляемую сеть компания CLAAS внедрила
функцию автоматического внесения телеметрических данных в платформу управления
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хозяйством и электронного документооборота 365 FarmNet. В результате на сервере
CLAAS TELEMATICS автоматически появляются границы обрабатываемых полей из 365
FarmNet. Все данные о работе техники в привязке к координатам конкретных машин
после этого вносятся в систему 365FarmNet, и фермер получает возможность видеть
результаты

выполняемых

каждой

машиной

операций,

оформлять

необходимую

документацию, корректировать текущие и ставить новые задачи. Система передачи
данных устроена

таким

образом,

что гарантирует

безопасность,

надежность

и

сохранность информации, риск потери которой сведен к минимуму.
С целью повышения мобильности системы управления задачами ISOBUS Task
Controller компания CLAAS разработала новое мобильное приложение, позволяющее
активировать эту функцию на iPad. Программа полностью совместима с любыми другими
электронными продуктами по управлению хозяйством, имеющими AEF-сертификат. Весь
обмен данными между устройством iPad, которое, фактически, становится бортовым
терминалом, происходит через интернет: в базы данных 365FarmNet поступают отчеты о
выполненных работах, а на машины – рабочие задания.
О компании CLAAS
Фирма CLAAS была основана в 1913 году как семейное предприятие (www.claas.com), и
сейчас она является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной
техники. Предприятие с головным офисом в вестфальском городе Харзевинкель является
европейским лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. Мировое лидерство компания CLAAS
сохраняет за собой и в области самоходных кормоуборочных комбайнов. Ведущие места на
мировом рынке сельскохозяйственной техники принадлежат фирме CLAAS в области
тракторов, а также сельскохозяйственных прессов и кормозаготовительной техники. В
ассортимент компании входят самые современные информационные технологии в области
сельского хозяйства. Сегодня во всем мире в CLAAS работает примерно 11 000 сотрудников.
Оборот за 2018 год составил 3,89 млрд. евро.
В России компания работает с 1992 года. В 2003 году было начато производство
зерноуборочных комбайнов в России. В настоящий момент завод в Краснодаре производит семь
моделей зерноуборочных комбайнов и восемь моделей тракторов. В 2015 году открыта вторая
очередь завода. Сбыт техники организован через сбытовую компанию ООО КЛААС Восток в
Москве при участии 19 партнеров по сбыту, которые работают по всей территории России.
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