
AG-DATA INTEGRATOR 



| 

Схема получения данных 

2 



| 

Полные данные документирования от дисплеев Джон Дир 

3 

Сев Внесение удобрений и СЗР Уборка, обработка почвы 



| 

Детальные карты работ 

4 



| 

Динамический трек 

5 



| 

Данные от дисплеев интегрируются в учетную систему 

6 



| 

Агроалармы 

7 

Скорость 
фактическая 

обработка 

Расход 
семена 

удобрения 
защита растений 

План 

Норматив 

AG-DATA INTEGRATOR 

Пороговые 
значения 
- + 

Норма Аларм Аларм 



| 

Оперативный контроль качества с/х работ 

8 



| 

Передача технических параметров 

9 

JDLink AG-DATA INTEGRATOR 



| 

Учет расхода топлива 

10 

JDLink FIELD ANALYZER 

AG-DATA INTEGRATOR 

Расход топлива по технике Карта работ по полю 

Расход топлива по полю 



| 11 

Аналитика 



| 

Файл настроек дисплея Джон Дир 

12 

Задачи Предписания Культуры Техника Продукты Поля Операторы 



| 

Передача предписаний на дисплей 

13 



| 

Границы полей 

14 

Operation 

center 
AGDI 

векторизация 

по космоснимку 

автоматически 

вокруг трека работ 

объезд границ 

поля 

векторизация 

по снимку с БПЛА 

существующие карты полей 



| 

Границы полей 

Изменение границ по годам 

15 



| 

Границы полей 

Разделение поля на участки 

16 



| 

Навигационные линии 

17 



| 

Навигационные линии 

18 

Отправка в 

Operations 

Center 



| 

Мобильное приложение для агроскаутинга 

19 

AGDI 

задание 
 

координаты 

AGDI 

фотографии 
 

данные 



| 

Функционал мобильного приложения 

20 

Загрузка данных по одному или нескольким подразделениям 

 

Возможность показать плановые точки обследования на поле и использовать 

внутреннюю навигацию для достижения этой точки.  

 

Добавление одной или нескольких фотографий для каждой точки с подписью к 

каждой фотографии 

 

Заполнение полевого журнала с помощью справочных данных из офисной 

системы  

 

Просмотр истории полевого журнала, сделанных другими агрономами 

 

Просмотр подробной информации о поле (характеристики поля, история 

севооборота, данные последнего агрохим обследования, история работ на 

поле) 

 

Просмотр подробного прогноза метеоданных по полю.  

  

Формирование фотозаметок , не привязанных к полям. Эти заметки 

переносятся в офисную систему в Событийные объекты на карте.  

 



| 

Оперативный план - рабочее место агронома 

21 

 - срок выполнения работ наступил 

 - срок выполнения работ наступит через 10 дней 

 - срок прошел – работа не выполнена 

 

Индикаторы выдачи заданий и 

завершенности работ 



| 

Интеграция с ERP – не только API, но и готовое решение 

22 

AG-DATA 

INTEGRATOR 

ERP 

бухгалтерский учет с/х 

работ 
оперативная сводка 

Техника John Deere  Другие производители 

интерактивно 

данные для 

учетного листа 

изменения в 

справочниках 

автоматически 



| 

Юридическая 

служба 

 

Диспетчерская 

служба 

Бухгалтерия 

Руководитель 

Агрономическая 

служба 

Планово-

экономический 

отдел 

 

Оперативный 

план 

структура 

посевов, 

технологическая 

карта 

задания  для 

сельскохозяйств

енной техники  

и для  

транспортных 

работ 

Факт работ 

Аналитика 

Учетные листы 

Общий бизнес-процесс в AGDI 



| 

Дополнительные сервисы 



| 

Sentinel NDVI 

25 



| 

Подготовка предписания по NDVI 

Снимок NDVI Правило обработки Shape-file 

26 



| 

Данные агрохимического обследования почвы 

Содержание калия Кислотность почвы Содержание фосфора 

27 



| 

Снимки с БПЛА 

Ортофотоплан Карта высот Карта уклонов 

28 



| 

Кадастр 

29 



| 

Контакты 

30 

 

 

 

308019, Россия, Белгород, ул. Восточная, 71 

  

+7 (499) 348-13-18 (доб.407) 

 

www.agdi.1cps.ru 

 

agdi@1cps.ru  
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