KRONE Digital

Управление агрегатом и данными

KRONE Digital

 Интуитивные и оптимально адаптированные
к технике KRONE терминалы управления.

 Расширение джойстиком AUX и камерой
 Комфортное скашивание и укладка валков
благодаря SectionControl

 Навесной агрегат управляет трактором
благодаря TIM
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 Обзор и анализ данных телеметрии с помощью
KRONE Smart Telematics

 Обмен данными различных производителей по
всей цепочке создания стоимости благодаря
agrirouter

 Анализ данных с помощью NEXT Machine
Management

KRONE Digital предлагает большой выбор
управления. От простого пульта управления до
терминала ISOBUS для каждой цели применения
имеется подходящее управление.
Для управления данными KRONE предлагает
различные отвечающие потребностям решения.
Сюда относится контроль машины посредством
KRONE Smart Telematics или управление
данными в независимости от произвоителя с
помощью agrirouter.
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Блок управления DS 100
 Сенсорная клавиатура
 Индивидуальное расположение клавиш на группу продуктов
 Интуитивное управление машиной, без визуального контроля
 Может интегрироваться как дополнительное управление в ISOBUS.

Пульт управления DS 100 имеет индивидуальный интерфейс для управления
группами валкователей, рулонных пресс-подборщиков и самозагружающихся
прицепов. Специальное расположение функций позволяет полное и комфортное
управление машиной. В результате возможной интеграции в ISOBUS этот блок
управления может использоваться также в комбинации с ISOBUS UT.

Интуитивное управление
Все функции машин могут быть удобно выбраны нажатием клавиши. Интуитивно понятное размещение
позволяет управление без визуального контакта. Механизатор может сконцентрировать все свое внимание
на машине.
4

Эргономичная форма
Блок управления DS 100 эргономически рассчитан на
правшей. Даже в долгие рабочие дни блок управления
удобно лежит в руке и позволяет комфортную работу.
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Блок управления DS 100
Оригинальный размер
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Терминал DS 500
 Цветной сенсорный дисплей 5,7"
 12 функциональных клавиш
 Колесико вращения на обратной стороне
 Удобная форма ручки для комфортного использования

Компактный терминал DS 500 оснащен цветным дисплеем 5,7". Управление
на выбор производится посредством 12 функциональных клавиш, сенсорного
экрана или с помощью колесика вращения на обратной стороне. Механизатор
чувствует клавиши и может выбирать функции без визуального контакта. Для
дополнительного комфорта управления этот терминал может комбинироваться
с джойстиком AUX.

Комфортное управление
На обратной стороне расположена ручка.
Таким образом, терминал даже в долгие
рабочие дни удобно лежит в руке. Для оптимизации управления поворотным фазовым регулятором поворотный фазовый регулятор установлен на обратной стороне.
Это способствует для компактной форме
терминала.

Расширение джойстиком AUX
Этот терминал может комбинироваться с
джойстиком AUX от KRONE. Это упрощает
управление и обеспечивает оптимизированную эргономику.

Терминал DS 500
Оригинальный размер
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Терминал ISOBUS CCI 800
 Цветной сенсорный 8" дисплей
 Совместимый с ISOBUS
 Индикация одной функции на максимальном размере и других функций в мини-просмотре
 Возможна комбинация с джойстиком AUX, камерами и лицензиней SectionControl
 Система помощи для поддержки пользователя

Сенсорный экран размером 8" при совместимом с ISOBUS терминале CCI
800 обеспечивает высочайший комфорт. Наряду с основными функциями
одновременно отображаются другие функции в мини-просмотре максимального
размера. Так водитель всегда имеет в поле зрения все функции. Дополнительно
этот терминал может комбинироваться с камерами, джойстиком AUX, а также
лицензиней SectionControl.

Этот терминал может использоваться в качестве экрана камеры
На терминале CCI 800 наряду с управлением машины может отображаться
также изображение с камер. Таким образом, не требуется дополнительного
дисплея в кабине. Это экономит средства и обеспечивает то, что без необходимости не ограничивается круговой
обзор водителя в кабине.

CCI 800 с джойстиком AUX
Для комфортного управления этот
терминал может комбинироваться
с джойстиком AUX. Благодаря улучшенной эргономике водитель может
интуитивно управлять машиной и постоянно иметь технику в поле зрения.

Комфортная эргономика
Для удобного управления в обратной стороне терминала интегрирован упор для кистей рук. Благодаря
специальной форме кисть не может
незаметно соскальзывать вверх или
вниз. Таким образом, обеспечивается правильная работа на сенсорном
экране.
8

| KRONE Digital

Терминал ISOBUS CCI 800 оригинального размера
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Терминал ISOBUS CCI 1200
 Цветной сенсорный 12,1" дисплей
 Совместимый с ISOBUS
 Управление двумя машинами одновременно
 Одновременное управление техникой и получение изображения с камер
 Возможна комбинация с джойстиком AUX, камерами и лицензиней SectionControl

Совместимый с ISOBUS терминал CCI 1200 со своим цветным 12,1" сенсорным
дисплеем оптимально подходит для управления всей сцепкой. Благодаря
одновременному отображению двух машин и одного изображения камеры на
терминал выводится вся необходимая информация. Это экономит средства, так как не
требуется никаких дополнительных устройств управления или мониторов для камер.

Две машины одновременно
С помощью CCI 1200 одновременно обслуживаются две машины. Механизатор может управлять как
BiG Pack, так и тележкой для сбора тюков всего лишь
с помощью одного терминала. Это упрощает управление и экономит средства, так как не требуется дополнительного терминала.

Машина и камера комбинированы
Так же может отображаться одна машина и одно
изображение с камеры, причем второго монитора не
требуется. Это экономит средства и позволяет хороший круговой обзор водителю, так как правая сторона не закрыта ненужными мониторами.

Индивидуальная компоновка
CCI 1200 может использоваться как в горизонтальном, так и вертикальном формате. При этом
расположение отдельных элементов адаптируется к предпочтениям механизатора. Таким образом,
этот терминал оптимально размещается на любом
тракторе.
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SectionControl
На CCI 1200 может использоваться функция SectionControl. Это снимает нагрузку с механизатора. Благодаря гибкой компоновке одновременно могут отображаться как карта, так и управление машиной.

Всесторонняя защита
Серийно CCI 1200 оснащен резиновым буфером. Это окружающее покрытие защищает терминал от ударов и улучшает к тому же
применение.

Джойстик AUX CCI 1200
Для комфортного управления этот терминал
может комбинироваться с джойстиком AUX.
Благодаря улучшенной эргономике водитель
может интуитивно управлять машиной.
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Терминал ISOBUS CCI 1200
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Терминал ISOBUS CCI 1200 оригинальный размер
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Джойстик AUX WTK
 Джойстик для комфортного управления машиной
 До 24 свободно программируемых функций на трех различных уровнях
 Тактильное управление позволяет управление машиной без визуального контроля
 Подключение на выбор через ISOBUS или непосредственно к терминалу

Джойстик AUX WTK оптимизирует эргономику управления машиной.
Посредством восьми клавиш и трех уровней на джойстике может сохраняться
до 24 функций. Тактильные клавиши позволяют управление машиной без
визуального контроля Благодаря эргономичной форме джойстик хорошо лежит
в руке даже на протяжении длинных рабочих дней.

Управление одной рукой
Благодаря управлению посредством клавиш
механизатор получает прямую обратную связь и
тем самым может управлять машиной несмотря
на терминал. Это позволяет комфортно управлять одной рукой также всей сцепкой.

Распределение функций по клавишам
На терминале отображается какие функции распределены по клавишам. Благодаря светодиодам на клавиатуре выбранный на данный момент уровень отображается красным, желтым
или зеленым. Так предотвращается возможное
ошибочное управление.
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Джойстик AUX WTK
Оригинальный размер
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Джойстик AUX CCI A3
 Джойстик для расширения управления машиной
 Простая ориентация, так как пиктограммы функций отображены на сенсорном экране
 Расположение клавиш может адаптироваться посредством различных рамок
 Благодаря трем уровням на джойстике может сохраняться до 30 функций

Джойстик AUX CCI A3 облегчает управление и оптимизирует удобство
управления. Так как пиктограммы функций отображаются непосредственно
на сенсорной экране джойстика, механизатор всегда имеет в поле зрения
управление машиной. Благодаря сменяемой рамке расположение экранных
клавиш может оптимально адаптироваться к соответствующей работе.

Наглядное распределение функций по клавишам
Символы занятых клавиш отображаются непосредственно на джойстике. Так механизатор всегда знает,
какая функция присвоена клавише. В качестве отклика управления окрашиваются пиктограммы, джойстик
вибрирует, и может использоваться сигнал нажатия
клавиши. Благодаря этому отклику механизатор знает, что была активирована выбранная функция.

Гибкая компоновка клавиш
Рамки могут меняться произвольным образом. Так
клавиши могут оптимально располагаться для актуального задания. Это предоставляет оптимальный
комфорт управления для каждой машины всего лишь
с одним джойстиком.
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Терминал ISOBUS трактора
 Возможна полная интеграция системы управления сельхозтехникой в терминал трактора
 Программное обеспечение ISOBUS техники KRONE позволяет управление с помощью различных терминалов ISOBUS
 Не требуется дополнительного терминала в кабине
 Возможна комбинация с джойстиком AUX

Благодаря программному обеспечению ISOBUS техника KRONE может
управляться также посредством терминала ISOBUS трактора. В свою очередь
джойстики AUX трактора также могут комбинироваться как с терминалом
трактора, так и с терминалом KRONE. Это позволяет оптимально согласовывать
систему управления машины с собственными условиями.

Совместимость благодаря ISOBUS
Благодаря сертификации AEF в соответствии
со стандартом ISOBUS техника KRONE может
управляться также терминалами других производителей. В результате использования интегрированного терминала трактора дополнительный
терминал в кабине не требуется. Таким образом,
без необходимости не ограничивается круговой
обзор водителя.

Мультифункциональность терминала трактора
Мультифункциональность терминалов ISOBUS
экономит средства, так как не для каждого навесного орудия будет необходимо приобретать
собственную систему управления. Кроме того,
при смене техники экономится рабочее время,
так как отпадает переоснастка терминала.
Далее механизатору требуется только освоиться
со структурой меню терминала. Все это обеспечивает беспрепятственный рабочий процесс.
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Системы камер
 Одна камера специально для тяжелой эксплуатации в сельском хозяйстве
 Герметичность к погружению в воду и очистке под высоким давлением (IP68 и IP69K)
 Интегрированный обогрев стекол 2,5 W отвечает за ясную видимость при любой погоде
 Индикация на выбор на терминалах CCI 800 & 1200 или на отдельном экране

Благодаря системе камер механизатор всегда имеет в поле зрения как функции
машин, так и их окружающее пространство. Это оптимизирует надежность
технологического процесса, так как можно просмотреть важные области
машины, например, узловязатель или передачу тюка.
Кроме того, эти камеры улучшают безопасность движения техники, так как
водитель может просматривать все мертвые точки.

Адаптируемое отображение камер
Изображение с камеры может отображаться на выбор на отдельном
мониторе или на терминале CCI 800 &
1200. Кроме того, возможна передача
изображения на терминал трактора.
Так камера может использоваться как
самостоятельная система или интегрироваться в имеющиеся системы.

Камера для тяжелых условий эксплуатации
Камеры герметичны к погружению в воду и очистке под высоким давлением
(IP68 и IP69K). Стекло термически закалено и благодаря 4 мм толщине обладает особой прочностью к разрушению и ударам. Это гарантирует долговечность и надежность камеры.
Интегрированный подогрев стекла 2,5-W предотвращает образование льда
и изморози и запотевания стекла из-за конденсата. При температуре ниже
5 °C обогрев активируется автоматически. Это предотвращает образование
конденсата. Тем самым работа камеры гарантируется даже при переменчивых климатических условиях.

KRONE Digital |
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Переключение секций SectionControl
 Автоматический подъем и опускание косилочных секций и роторов валкователя
 Повышенное удобство управления для механизатора
 Нет ненужной многократной обработки площади; почва не подмешивается в корм
 Предотвращение несчастных случаев и контакта с посторонними предметами на территории

Благодаря функции SectionControl автоматически поднимаются части
сельскохозяйственных агрегатов. Это снимает нагрузку с механизатора и
оптимизирует комфорт управления машиной. Предотвратимое попадание чистой
золы в корм можно избежать, так как площадь не обрабатывается дважды. Так
SectionControl улучшает эксплуатационную надежность техники и качество их корма.

Автоматические подъем и опускание
Благодаря SectionControl секции косилок и
валкователь автоматически поднимаются и
опускаются в оптимальный момент. Это снимает нагрузку с механизатора. Даже в долгие
рабочие дни машины всегда работают благодаря SectionControl точно и отличаются своей
эффективностью.

Терминал
Отображение карты производится посредством
терминала ISOBUS CCI 800 и CCI 1200. В качестве альтернативы вместе с Вашей техникой
KRONE могут использоваться также терминалы других производителей вкл. активацию
SectionControl.
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Лучшая перевариваемость корма
Благодаря SectionControl снижается содержание
чистой золы в корме, так как площадь не обрабатывается без необходимости повторно. В противном
случае это может привести к налипанию грязи на
корме.
Таким образом, снижается содержание чистой
золы, улучшается вкус и перевариваемость корма.

Улучшенная эксплуатационная безопасность
Непосредственно при скашивании высокой культуры растения могут легко скрывать препятствия. Во
избежание контакта машины с ними, препятствия
могут отмечаться на карте. Таким образом, секции
поднимаются в этом месте автоматически. Это заранее предотвращает возможные повреждения.

KRONE Digital |
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TIM – Traktor Implement Management
 Благодаря функции TIM навесное орудие управляет трактором
 Оптимальная последовательность технологических этапов сокращает время простоев и улучшает эффективность
 Снятие нагрузки с механизатора, так как сцепка самостоятельно выполняет многие технологические этапы
 Неизменный ход процесса отвечает за равномерные тюки

Посредством системы управления орудиями трактора (Traktor-ImplementManagement) навесное орудие может управлять трактором. Это снимает
нагрузку с механизатора и обеспечивает оптимальный комфорт управления.
Кроме того, уменьшается время простоев машины посредством оптимальной
последовательности технологических этапов. Это повышает производительность
и тем самым продуктивность пресс-подборщика.

Оптимальный комфорт управления
Благодаря TIM управление рулонным пресс-подборщиком производится автоматически. В результате оптимизированного комфорта управления
снимается нагрузка с механизатора. Таким образом, эффективность техники удерживается на постоянно высоком уровне даже на протяжении долгих рабочих дней.

Улучшенная продуктивность
В результате оптимальной последовательности
технологическизх этапов уменьшается время простоев машины. Это повышает производительность
и тем самым продуктивность пресс-подборщика.
Кроме того, равномерный процесс отвечает за равномерный рулон.
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Автоматическая остановка
Как только пресс-подборщик сообщает, что
установленный размер рулона достигнут,
трактор останавливается самостоятельно.
В завершение сеть и пленка закладывается
автоматически.

Автоматическое связывание
После завершения обвязывания сеткой задний
откидной борт рулонного пресс-подборщика
открывается автоматически и закрывается после выбрасывания рулона. Новое начало движения трактора производится вручную по причине безопасности.
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23

Больше времени для существенного
Так работает Farming 4.0 с KRONE
KRONE предлагает различные решения для управления данными,
отвечающие требованиям. Это включает в себя мониторинг
машины через KRONE Smart Telematics или управление данными
между производителями с помощью agrirouter.
Оценка осуществляется на выбор, через систему NEXT Machine
Management или через AgForce. Кроме того, программные
решения и даже производительность машины можно гибко и
легко забронировать в режиме реального времени через
E-Solution магазин.
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Телеметрический блок KRONE SmartConnect
 Техническая основа управления данными
 Сотовая связь, беспроводная сеть Wiﬁ, GPS, виброчасы
 Обмен данными посредством agrirouter
 Передача данных на KRONE Smart Telematics
 Обмен данными при AutoCalibrate

Телеметрический блок KRONE SmartConnect является технической основой для
всего мира управления данными техники KRONE. Благодаря многосетевой SIMкарте SmartConnect автоматически выбирает лучшую сеть в актуальном месте
нахождения.

Авторегистрация
Благодаря авторегистрации (AutoLogging) механизатор не должен
заниматься управлением данными и может полностью концентрироваться на своей работе. Несмотря на это данные по технике регистрируются и могут использоваться для документирования.

26

Cоединение в сети передачи данных через все сети
С помощью установленной многосетевой SIM-карты SmartConnect
всегда выбирает сотовую сеть, которая предоставляет лучший сигнал.
Если покрытия сети нет, то данные
промежуточно сохраняются в блоке
SmartConnect. Это улучшает передачу данных и предотвращает возможную потерю данных.
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Настройки
Настройки телеметрического блока KRONE SmartConnect
производятся комфортно с помощью любого конечного
устройства, например, посредством ПК, смартфона или
планшета. Для этой цели конечное устройство соединяется посредством беспроводной сети Wiﬁ с помощью блока
KRONE SmartConnect.
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KRONE Smart Telematics
 Прогресс работы всегда в поле зрения абсолютно без телефонных звонков
 Автоматическая передача данных: механизатор может сконцентрировать
все свое внимание на машине.
 Возможен просмотр данных с помощью смартфона, планшета или ПК
 Передача данных машины в реальном времени посредством KRONE SmartConnect

С помощью KRONE Smart Telematics Вы всегда имеете в поле зрения данные
Вашего сельскохозяйственного агрегата. Для распорядителя сразу виден
прогресс работы, без необходимости звонка механизатору. В шлейфе
кормоуборочной техники тем, кто отвозит урожай всегда известно, где
находится кормоуборочный комбайн. Проблемы недоразумений ушли в прошлое.

Техника всегда в поле зрения
С помощью KRONE Smart Telematics
Вы всегда имеете в распоряжении
актуальные данные техники. Для
этого данные в реальном времени
экспортируются из машины. Таким
образом, всегда могут просматриваться работа, состояние и местоположение агрегата.
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Предлагается на все конечные устройства
KRONE Smart Telematics работает как на ПК и смартфоне, так и
на планшете. Также на Android и
IOS. Таким образом, Вы всегда
имеете информацию о технике.
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Передача данных
Данные агрегата передаются с помощью устройства управления KRONE SmartConnect непосредственно на KRONE Smart Telematics. Так как они
сохраняются, прошлая работа агрегатов может
отображаться и анализироваться.

KRONE Digital |
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Платформа обмена данными agrirouter
 Универсальная платформа обмена данными для аграриев и субподрядчиков
 Независимое от изготовителя соединение техники и аграрного программного обеспечения
 Полный контроль над своими данными находится в руках агрария и субподрядчика
 Техника других производителей может сопрягаться с agrirouter

agrirouter – это универсальная веб-платформа обмена данными, объединяющая
технику и аграрное программное обеспечение для аграриев и субподрядчиков.
Оно упрощает обмен данными и позволяет пользоваться данными техники
различных производителей. Этим оно улучшает производственные процессы и
экономичность.

Maschinenhersteller

App Anbieter

Landwirt

Lohnunternehmer

Betriebsmittelhersteller

Händler

Lebensmittelindustrie

Berater

Externe Datenaustausch-Plattformen

Без agrirouter
Перед изобретением agrirouter необходимо было согласовать, устроить и обслуживать отдельные интерфейсы между
всеми участниками обмена данными. Эта особенность делает управление данными сложным, трудоемким и уязвимым к
ошибкам. Для решения этой проблемы объединилось много
производителей сельскохозяйственной техники, чтобы совместно разработать agrirouter.

Externe Dienstleister

Maschinenhersteller

С помощью agrirouter
Благодаря agrirouter как общему
интерфейсу все участники должны создать и обслуживать всего
лишь одно соединение. Это упрощает систему, снижает расходы
на техобслуживание и улучшает
таким образом ее надежность.
Так же agrirouter решает проблему отсутствующей совместимости, так что каждый аграрий и
субподрядчик может комбинировать между собой оптимальную технику и оптимальное программное обеспечение для своих
индивидуальных требований.
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App Anbieter

Landwirt

Lohnunternehmer

Betriebsmittelhersteller

Händler

Lebensmittelindustrie

Berater

Externe Datenaustausch-Plattformen

Externe Dienstleister
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Кто стоит за этим?
Наряду с 13 производителями сельскохозяйственной техники программное и аппаратное обеспечение предлают также другие компании.
Все провайдеры поддерживают при этом обмен данных посредством
agrirouter. Если производитель Вашей техники или Вашего программного
обеспечения (еще) не принимает участия в этой системе, стоит запросить.

Беспроводная передача данных
Бескабельная передача данных от агрегата
на agrirouter производится с помощью телеметричсекого блока KRONE SmartConnect. Этот
блок является технической основой для управления данными техники KRONE.

www.my-agrirouter.com
Остальную
информацию
относительно
agrirouter Вы найдете на www.my-agrirouter.
com. Здесь Вы можете также бесплатно создать собственную учетную запись agrirouter.
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NEXT Machine Management
 Использование и обработка данных машин различных производителей для документации
 Отправка данных задания на свой сельскохозяйственный агрегат
 Эффективная работа и оптимальная загрузка Вашей техники благодаря разумному
планированию
 Центральная составная часть модульной системы Farm-Management-System NEXT Farming для
индивидуального и цифрового управления предприятием в соответствии с потребностями

NEXT Machine Management соединяет в сеть интеллектуальным образом
свой смешанный автопарк с целью повышения эффективности. У Вас есть
возможность использовать для документации и обрабатывать данные агрегатов
различных производителей. Благодаря разумному планированию Вы достигаете
эффективной работы и оптимальной загрузки Вашей техники.

Модульная конструкция
NEXT Machine Management становится центральной составной частью модульной системы Farm-Management NEXT
Farming для индивидуального и цифрового управления
предприятием в соответствии с потребностями. При этом
система планирования возделывания и документирования
NEXT предоставляется в качестве основы. С помощью этой
программы могут полностью и наглядно документироваться все мероприятия.
Простое документирование
Все производственные данные и данные агрегатов собираются в карты земельных участков. На этой основе может быстро и просто создаваться необходимая документация и анализ экономичности.
32
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Сбор и обработка данных агрегатов
С помощью NEXT Machine Management данные агрегатов автоматически передаются в карту земельных участков.
Это позволяет полное документирование вкл. используемую технику и эксплуатационные материалы. Также заносятся агрономические данные в систему и служат тем самым основой для следующих решений.

Открытая система
NEXT Machine Management является общей разработкой
FarmFacts и ведущих производителей из различных областей сельскохозяйственной техники. Таким образом,
мы обеспечиваем, что данное пограммное обеспечение
отвечает требованиям сельскохозяйственной практики.
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Приложение для управления данными CCI.Control Mobile
 Комфортное управление данными с помощью iPad
 Управление заданиями и обработка данных агрегатов
 Полный перечень данных клиентов вкл. все площади
 Навигация до въезда на поле

С помощью CCI.Control Mobile App удобно производится управление данными
посредством iPad От получения заданий, навигации и вплоть до заезда
на поле, а также от контроля продуктивности до отсылки заданий все
управление данными производится посредством приложения. Это обеспечивает
беспрепятственный рабочий процесс.

Понятное меню
Понятная и плоская структура меню позволяет простое управление приложением. Структура является
простой, и легко осваивается пользователями. Благодаря черному цвету фона, водителя не ослепляет даже
ночью.

Комфортное управление данными
В интерактивном просмотре водитель всегда имеет
в поле зрения важнейшие характеристики агреата.
Кроме того, непосредственно к заданию могут присоединяться фотографии и комментарии. Тем самым
особенности отдельных заданий можно точно отслеживать также после кампании. Больше нет потерь данных в результате отсутствия согласования.

Точная целевая навигация
В результате навигации до заезда на поле не теряется время на дорогу. Нет необходимости заезжать на
предприятие, но сразу в поле. Благодаря этому даже не
местные механизаторы работают эффективно, так как
нет лишних объездов. Аграрий также экономит время,
поскольку не требуется инструктажа механизатора.
34
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Обширный список клиентов
Механизатор может вызвать всю информацию в приложении. В распоряжении имеются не только контактные данные, но и относящиеся к ним площади, включая
возможности подъезда. Таким образом, обеспечивается то, что не будет обработан другой участок. Не теряется рабочее время на запросы.

Точная регистрация рабочего времени
Рабочее время работников также может регистрироваться этим приложением. После начала и окончания
работы учитываются также перерывы. Это позволяет
беспрепятственный расчет. Больше не будет проблем
из-за ошибок в цифрах, неразборчивого почерка или
потерянных карточек учета рабочего времени.

Беспроводная передача данных
Бескабельная передача данных от агрегата на agrirouter производится с помощью телеметричсекого блока KRONE
SmartConnect. Этот блок является технической основой для управления данными
техники KRONE.
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35

Аналитическое программное обеспечение BiG Data Tools
 Бесплатное аналитическое программное обеспечение для техники KRONE
 Визуализация накопленных данных агрегатов
 Экспорт данных в формате PDF собственного корпоративного дизайна
 Экспорт данных в формате Excel для дальнейшего анализа

С BiG Data Tools компания KRONE предлагает бесплатное аналитическое
программное обеспечение для накопленных данных заказов и техники. Эти
данные могут передаваться аграрию для подтверждения работы в виде
документа PDF или таблицы Excel. Программное обеспечение BiG Data Tools
может быть бесплатно скачано с KRONE Media.

Визуализированные данные агрегатов
С помощью KRONE BiG Data Tools визуализируются накопленные данные
агрегатов. Это графическое отображение позволяет субподрядчику передавать своим клиентам доказательство о проделанной работе.
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Отчет соответствующего корпоративного дизайна
На основе данных агрегатов создаются отчеты в PDF
формате. При этом документ может создаваться в
собственном корпоративном дизайне. Таким образом, компоновка соответствует дизайну соответствующего агрария или субподрядчика.
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Экспорт данных в формате Excel
Альтернативно накопленные данные могут экспортироваться также в Excel формате. Это позволяет анализ в
соответствии с собственными потребностями. Тем самым нет проблем из-за отсутствия совместимости, а
также с внедрением в новые аналитические программы.
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KRONE AutoCalibrate
 Автоматическая калибровка регистрации данных Вашего кормоуборочного комбайна BiG X
 Точное измерение даже при изменяющихся условиях уборки урожая
 Не требуется обходных путей для подъезда к стационарным автомобильным весам

С помощью AutoCalibrate автоматически калибруется учет урожая BiG X на
основые данных взвешивания транспортного средства KRONE. Регулярная
калибровка обеспечивает точный учет урожая даже при изменяющихся
условиях уборки урожая. Также при работе многих шлейфов кормоуборочной
техники для AutoCalibrate требуется только одно транспортное средство KRONE
со взвешивающим устройством, а также одно устройство управления KRONE
SmartConnect. Все другие транспортные средства могут выбираться свободно.

Точное измерение урожая
Система учета урожая CropControl
KRONE BiG X рассчитывает урожай на
основе объемного потока. Для этого используется скорость, а также дистанция
передних подпрессовывающих вальцов.
Благодаря регулярной калибровке учет
урожая работает всегда точно даже при
изменяющихся условиях уборки урожая.

Один за всех
Также при работе многих шлейфов кормоуборочной техники для AutoCalibrate
требуется только одно транспортное
средство KRONE со взвешивающим
устройством, а также одно устройство
управления KRONE SmartConnect. Другая
транспортная сцепка может выбираться
свободно. Это дает большую гибкость
при составлении шлейфа кормоуборочной техники.

38

| KRONE Digital

AutoCalibrate
(калибровка учета заданий)
Учет урожая
CropControl

Взвешивающее устройство
транспортного средства

Простое обслуживание
Управление производится комфортно с помощью мобильного приложения CCI.Control Mobile App. Механизатору BiG X неоходимо только
один раз подтвердить полученные
данные. Больше не требуется ручной ввод цифр. Поэтому нет неправильного ввода из-за ошибок в
цифрах и описок. Благодаря контролю механизатором предотвращается использование неверных
данных для калибровки, например,
если калибровочное транспортное
средство загружалось одновременно двумя кормоуборочными
комбайнами.

Надежный обмен данными
Обмен данными между транспортным средством и
кормоуборочным комбайном BiG X стал возможным
благодаря устройству управления SmartConnect в
отдельных агрегатах. Благодаря интегрированной
функции GPS данные взвешивания транспортного
средства всегда присвоены к правильному BiG X. Таким образом, шлейфы кормоуборочной техники могут
составляться заново в течение дня без необходимости новой неастройки системы AutoCalibrate.
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Maschinenfabrik Bernard KRONE
Совершенство до мельчайших деталей

Инновационность, компетентность и близость к клиенту – эти критерии отличают
философию семейного предприятия KRONE. Являясь специалистом по заготовке
кормов компания KRONE выпускает дисковые косилки, ворошители-вспушиватели,
валкователи, самозагружающиеся прицепы и прицепы для транспортировки
измельченной массы, рулонные и крупнопакующие пресс-подборщики, а также
самоходный BiG M (высокопроизводительную самоходную косилку-плющилку) и
кормоуборочный комбайн BiG X.
Качество, сделано в Шпелле, с 1906.
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Ваш дилер KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Телефон: +49 (0) 5977 935-0
Факс:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

