Веб-платформа

Augmenta Field Analyzer

Мировое присутствие

Augmenta

Аналитика в реальном времени (2G/3G)
или послеоперационная углубленная
аналитика.

100% автоматизированное
управление нормой внесения (VRA)

Что это делает?

Augmenta максимально использует потенциал
каждого гектара. Наш полевой анализатор
проверяет состояние посевов дюйм за
дюймом, рассчитывает необходимую
дозировку удобрений и вносит ее с
помощью существующих опрыскивателей /
разбрасывателей - все в режиме реального
времени. Установка выполняется по
принципу «подключи и работай». Полностью
автоматизированная система требует
минимальных эксплуатационных усилий.

• Полевая аналитика

– Карты индекса растительности (индекс
Augmenta, NDVI и более)
– выявленые участки, снимки 4K
интересных областей
– Детальное создания отчетного поля,
которое можно скачать
– Импорт/Экспорт Shapefiles

ЧЕХИЯ

Как это работает?

КАНЗАС

Augmenta представляет новое поколение
пассивных датчиков (патент заявлен). Он
сочетает в себе 5-спектральную систему
4K-камер, несколько датчиков окружающей
среды / освещения и усовершенствованный
искусственный интеллект управляет
двигателем1 для получения универсального
индекса здоровья сельскохозяйственных
культур и внесения рассчитанной дозировки
удобрений.
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ПОЛЬША

МИННЕСОТА

НЕБРАСКА
ТЕХАС

• Мониторинг автопарка

ВЕНГРИЯ

ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ

ВИСКОНСИН

ФИНЛЯНДИЯ
ЛИТВА
ЭСТОНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

БЕЛАРУСЬ

БЕЛЬГИЯ

УКРАИНА
СЕРБИЯ
БОЛГАРИЯ

ОБЪЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО

– Расположение трактора и крытые гектары
– Аналитика оборудования (время
активности/простоя)
– Скорость и норма внесения/анализ

• Финансовые данные

– Оценка рентабельности инвестиций в
систему Augmenta2
– Исторические финансовые данные

РОССИЯ

ИРЛАНДИЯ
АЙОВА
ОГАЙО ФРАНЦИЯ

Работает на бортовом суперкомпьютере.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
ТЕННЕССИ

ОКЛАХОМА

ВАШИНГТОН

ИСПАНИЯ
БРАЗИЛИЯ
ИТАЛИЯ

АВСТРАЛИЯ

АРКАНЗАС
ГРЕЦИЯ

ТУРЦИЯ
ЮЖНАЯ АФРИКА

Система
Plug & Play

100% работа в
реальном времени

Камера
vs Датчик

Легко устанавливается
на любой трактор; он
может управлять ISOBUS, устанавливаться
на старое оборудование
или подключаться через
специальный протокол CAN.

Обнаружение здоровья растений
во время работы; система
мгновенно рассчитывает
необходимую дозировку и
применяет ее по мере движения
трактора по полю.

Система камер с
постоянной настройкой
обеспечивает более
широкое поле обзора (40 м)
и гораздо более высокое
разрешение по сравнению
с активными датчиками с
выводом одного значения.

Доступный
Платите по мере
использования, исходя из
ваших потребностей.
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“Все детали рассчитаны на
быструю сборку и установка
предельно проста: не теряя
времени.”

“Аугмента самая «настоящая»
система реального времени,
которую я когда-либо
использовал.”

ФРАНЦИЯ
Пьер Прим, DG Agricat

АРГЕНТИНА
Федерико Фрамарини, генеральный
директор AgroPraxes

Предоставлена доступная карта урожайности

Augmenta Field Analyzer

Аналитика в реальном времени (2G/3G)
или послеоперационная углубленная
аналитика.

100% автоматизированное
управление нормой внесения (VRA)

Что это делает?

Augmenta максимально использует потенциал
каждого гектара. Наш полевой анализатор
проверяет состояние посевов дюйм за
дюймом, рассчитывает необходимую
дозировку удобрений и вносит ее с
помощью существующих опрыскивателей /
разбрасывателей - все в режиме реального
времени. Установка выполняется по
принципу «подключи и работай». Полностью
автоматизированная система требует
минимальных эксплуатационных усилий.

• Полевая аналитика

– Карты индекса растительности (индекс
Augmenta, NDVI и более)
– выявленые участки, снимки 4K
интересных областей
– Детальное создания отчетного поля,
которое можно скачать
– Импорт/Экспорт Shapefiles

• Мониторинг автопарка

Как это работает?

– Расположение трактора и крытые гектары
– Аналитика оборудования (время
активности/простоя)
– Скорость и норма внесения/анализ

Augmenta представляет новое поколение
пассивных датчиков (патент заявлен). Он
сочетает в себе 5-спектральную систему
4K-камер, несколько датчиков окружающей
среды / освещения и усовершенствованный
искусственный интеллект управляет
двигателем1 для получения универсального
индекса здоровья сельскохозяйственных
культур и внесения рассчитанной дозировки
удобрений.
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• Финансовые данные

100% автономность,
Сменная норма азота в режиме
реального времени

Воспользуйтесь преимуществами эффективного внесения удобрений в сезон:

Пшеница | Твердые сорта пшеницы | Кукуруза | Соя
Сахарный тростник | Рожь | Овес | Ячмень | Рапс

То же оборудование, дополнительные функции
Новые поддерживаемые культуры, функции и операции будут доступны через
обновления программного обеспечения по беспроводной сети.3

– Оценка рентабельности инвестиций в
систему Augmenta2
– Исторические финансовые данные

Работает на бортовом суперкомпьютере.

Статус урожая: СЛАБЫЙ, ДЕФИЦИТ АЗОТА

Норма: 105 кг/га

100% работа в
реальном времени

Камера
vs Датчик

Легко устанавливается
на любой трактор; он
может управлять ISOBUS, устанавливаться
на старое оборудование
или подключаться через
специальный протокол CAN.

Обнаружение здоровья растений
во время работы; система
мгновенно рассчитывает
необходимую дозировку и
применяет ее по мере движения
трактора по полю.

Система камер с
постоянной настройкой
обеспечивает более
широкое поле обзора (40 м)
и гораздо более высокое
разрешение по сравнению
с активными датчиками с
выводом одного значения.

Норма: 82 кг/га

Доступный
Платите по мере
использования, исходя из
ваших потребностей.
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Система
Plug & Play

Статус урожая: ТРЕБОВАНИЕ В АЗОТЕ

Augmenta R&D is working on additional operations like pesticide and fungicide selective spraying, plant counting and more. Details and timelines of future features will be announced soon.

Веб-платформа
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Предоставлена доступная карта урожайности

Augmenta Holdings SAS | 40 rue des Blancs Manteaux, Париж 75004, Франция
Тел.: +1 512 790 4660 | e-mail: info@augmenta.ag | www.augmenta.ag

