
 

 

8-800-7000-940 (Звонок по Росси бесплатный) 

Наш адрес: 656064 г. Барнаул,  ул.Автотранспортная, 55д 

Тел.: +7 (3852) 502-712;  502-714; 

e-mail: era@era-nt.ru; www.era-nt.ru 

Параллельное вождение - СПВ «Агронавигация». Новая 
версия 2021г (обновленное ПО, электроника, GPS/ГЛОАСС приемник ) 

Система параллельного вождения «Агронавигация» (ранее СПО "ТРЕК")  

собственная разработка компании «Эра - Технологий» на основе 

многолетнего опыта эксплуатации и внедрения спутниковых технологий в 

сельском хозяйстве.  

  

СПВ "Агронавигация" значительно расширяет возможности, упрощает работу оператора. 
Это недорогой бюджетный вариант навигации в сельском хозяйстве, благодаря которому 
любой даже самый примитивный опрыскиватель приобретает характеристики 
автоматизированного комплекса и не уступает по качеству выполняемых работ 
европейским аналогам. Особенно эффективен при комплексном использовании с 
автоматической системой управления расходом рабочей 
жидкости «МАСТЕР» (производство компании «Эра Технологий») и спутниковой системой 
мониторинга автотранспорта 

 Оборудование легко монтируется и демонтируется. Устанавливается на любой вид 
техники, сопрягается с любыми типами опрыскивателей или устанавливается автономно. 
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 В 2021 году проведена глубокая модернизация электронных плат, корпусов, GPS 

приемников и  ПО АГРОНАВИГАЦИИ.  

 

 

  



 

 Сборочное производство налажено в г. Барнауле. Оборудование разработано и 

собирается на собственной платформе в моноблочной конфигурации, что значительно 

повышает надежность систем. Налажен оперативный сервис,  гарантийное и 

послегарантийное обслуживание,  для наших клиентов реализуется программа сдай 

старый навигатор и со скидкой получи новый (Трейд-ин),  Работает горячая линия.  

 

    

 

Каждый комплект СПВ АГРОНАВИГАЦИИ подлежит тщательному контролю на этапе 

сборки и прошивки программы. 

 

 



  

 В 2021г. Написана и обкатана новая программа интуитивно понятная оператору с 

учетом пожеланий заказчиков, в которой заложен целый ряд опций, значительно 

улучающий качество выполняемых сельхоз работ.  

 

 Главное меню визуально подсказывает путь входа в опцию (Вкл.-выкл, сеть, 

справка, история полей, режимы настроек типов сцепок, секций,  ширины захвата 

опрыскивателя, GPS приемника, калибровки экрана и др. ).  

 

В программе заложены видео инструкции запуска, настройки, роботу с полями и замеры.  

   
  

 В процессе работы оператор может уточнить порядок работы с оборудованием,  

используя данную опцию.  

 Перед началом работы  (первый запуск программы или смена техники)  требуется 

выполнить настройки,  которые обеспечат  высокое качество работ.    

 



 Широкий диапазон настройки шасси опрыскивателя (прицепной, навесной, сдвиг 

GPS от центра шасси),  а также другие настройки позволяют увеличить качество и 

точность работы. 

     

 Настройки максимально понятны. Включают самые необходимые опции, которые 

повышают точность агронавигации. Например, в программе предусмотрены точные 

настройки типов сцепок, параметров управления рабочими агрегатами (задержки вкл, 

выкл. рабочих агрегатов с начала движения, перекрытия форсунок, смещение агрегатов 

относительно центра сцепки и др).  

   

   В программе заложена  три режима функции замера площади полей. (по кромке  левого 

или правого края агрегата или по оси расположения антенны). 

Мению управения замером поля

 

Пример замера поля 

 
        



           Разбивка поля на гоны 

 

       
    Для удобства работы оператора 
можно создавать (редактировать) 
направляющие линии (разбивка 
поля на гоны). Это позволяет видеть 
текущие линии гонов, отклонение от 
направляющих линий, в разворотах 
использовать нумерацию линий для 
ориентировки и выхода на нужный 
гон, контролировать отклонение от 
направляющей линии, заданный 
курс в градусах. 
 

         
В программе заложены дополнительные возможности : 

- автоматического отключения секций, распылителей (количество секций зависит от 
комплектации); 
- использование  RTK станции (для корректировки приема сигнала GPS/ГЛОНАСС  с 
точностью  7-10см. 
- работа с подруливающим устройством производства компании Эра Технологий. 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Данные опции -  разработаны и производятся нашей компании, RТК не  
требует подписки, обеспечено гарантийное и послегарантийное обслуживание на весь срок 
эксплуатации.( Подруливающее устройство в стадии испытаний) 
 
 Просмотр обработанного поля 

 

 
 
В меню «История полей» возможен 
просмотр обработанного поля. Если в 
хозяйстве проводились электронные 
замеры полей, то в программу 
закладываются контуры полей с 
номерами и полезной S, а также 
препятствия и колки. 

  

Программа имеет гибкую настройку цветов экрана (ночной и дневной режимы работы), 

управление которыми выполняется кнопками на сенсорном экране. 

  
 

Есть внешний порт USB для импорта и экспорта информации, перепрошивки ПО 

(удаленно). 



 На сайте компании (www.era-nt.ru) есть обучающие ролики для самообучения 

оператора. Они прошиты в программе и при необходимости их можно просмотреть во 

время работы в поле, что значительно облегчает использование данного оборудования. 

Полная сборка (не планшет – срок эксплуатации до 10 лет и более) в пластиковом 

моноблочном облегченном корпусе (по желанию заказчика доукомплектовывается 

солнцезащитным козырьком).  Задняя стенка усилена металлической пластиной. Удобное 

и надежное крепление с возможностью регулировки в 3х плоскостях.  

                   

 Соединение кабелей электропитания и антенны приемника надежными 

герметичными штекерами с резьбовой затяжкой (есть возможность увеличения длинны 

кабелей питания и GPS по желанию заказчика) Установлена внутренняя защита от 

переполюсовки, защищенный внешний предохранитель 

    

 GPS приемник повышенной точности в пластиковом корпусе с магнитным 

креплением (собственное производство). 

 Система параллельного вождения «Агронавигация» комплектуется дисплеем 7 и 10 
дюймов (18 – 26см) и обеспечивает обработку посевов с отображением ширины захвата 
опрыскивателя при дневных и ночных условиях. Позволяет с высокой точностью 
выполнять химработы, внесение удобрений. замеры полей а также, при использовании 
РТК и подруливающего устройства (собственного производства) выполнять работы с 
точными сельхоз агрегатами (сеялки, обработка междурядьев овощных культур и пр.).  

Гарантийное и послегарантийное обслуживание на весь срок эксплуатации. Работает 

горячая линия, техническое сопровождение. 

Все права защищены, оборудование сертифицировано. 

  СПВ «Агронавигация» запущен в массовое производство с 2008г. Поставляется во 
многие  регионы РФ и Ближнего зарубежья. 

 Основное назначение комплекса это обеспечение точного земледелия 
(параллельного вождения) при выполнении полевых работ – обработки посевов  
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Достоинством навигационного комплекса является: 

 большой цветной сенсорный экран с диагональю 18 см; (26см) 
 простой в управлении легко читаемый интуитивно понятный интерфейс; 
 облегченный усиленный пластиковый корпус с защитой сенсорного экрана (задняя стенка 

металлизированная). 
 фиксация оборудования в 3х плоскостях 
 простота монтажа на любую технику 
 ремонтопригодность и доступный сервис; 
 оперативное сервисное обслуживание в сезон 
 возможность создания истории полей; 
 автоматическое запоминание треков и накопление базы данных полей; 
 отображение на дисплее текущей скорости, пройденного пути, обработанной площади и 

общей площади, разбивка полей на гоны, воз 
 регулировка яркости экрана, дневной и ночной режим; 
 изменение масштаба отображения трека; 
 обновление программного обеспечения по мере выхода новых версий; 
 замеры площади полей в 2х режимах (1- методом объезда контура поля, 2- в режиме 

обработки с учетом внешнего крыла опрыскивателя) 
 инструкция в электронном виде и видео обучение (установлено в Агронавигаторе); 
 возможность предварительной установки Vмакс. Для контроля руководителем.(пост контроль 

с заливкой красным цветом при нарушении ); 
 выбор часового пояса (для других регионов) 
 просмотр качества обработанных полей 
 возможность предварительной загрузки контуров полей с их номерами, полезной S, колками и 

препятствиями; 
 производство в городе Барнауле.   

       

 

Справки и подробную информацию можно получить по телефону и эл. Адресу, и на сайте 
компании: 

Группа компаний Эра технологий (ООО «Эра технологий, ООО «Технологии и 
Системы») 

Почтовый адрес: 656064 г. Барнаул, ул. Автотранспортная 55д, 
Телефоны: 8 (385-2) 502-712;  502-714;  8-800-7000-940 

Электронная почта  e-mail: era@era-nt.ru ,   сайт.www.era-nt.ru 
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