AGROGLOBAL AGN-30
GNSS СМАРТ-АНТЕННА

О компании
Компания ООО «РостАгроСервис» образована в 2012 году. Первоначальным
видом деятельности была поставка импортных запасных частей на
сельскохозяйственную технику и ее сервисное обслуживание.

Основные направления работы
проектирование, производство систем точного земледелия,
производство электрических жгутов для транспорта и сельхозтехники,
поставка, производство фильтрующих элементов для импортной и
отечественной техники собственной торговой марки MB-FILTER,
установка, продажа, сервисное обслуживание систем мониторинга GPS/
ГЛОНАСС, тахографов.
ООО "РостАгроСервис" с самого начала своей деятельности плотно работало с
сельхозпредприятиями и фермерскими хозяйствами. За годы работы был замечен
дефицит недорогих и простых в использовании устройств для точного
земледелия. Зарубежное оборудование таких производителей, как, например,
Raven, Trimble, TeeJet, имеет высокую надежность, но при этом достаточно дорогое
и сложное в эксплуатации. Отечественные аналоги, которых на тот момент не так
много было представлено на рынке, значительно уступали по качеству. Такая
рыночная ситуация к 2016 году привела компанию ООО «РостАгроСервис» к идее
организовать собственное производство систем параллельного вождения
(курсоуказателей и навигаторов).

Преимущества

№1 в России
Лучшее предложение на рынке смарт-антенн
России и СНГ

Функциональность
Выбор комплектаций и дополнительных опций для
реализации любых задач в точном земледелии
и автопилотировании

Высокая точность
Новейшие GNSS-модули в сочетании
с инновационными алгоритмами обеспечивают
максимальную точность в любых условиях

Сервис
Авторизованные официальные сервисные центры
по России и СНГ

Применение
AGROGLOBAL
AGN-30
Cельскохозяйственные
операции, требующие высокой
точности
сев, овощеводство, внесение химикатов
и удобрений при малых дозах и на небольших
полях, уборка урожая

Автоматическое подруливание
сельхозтехники
Беспилотные сельхозмашины

Стабильная точность в любых условиях
Современный двухчастотный приемник нового поколения дает
возможность работать как на бесплатном сигнале, так и принимать RTKпоправки для достижения сантиметровой точности. При этом
обеспечивается необходимое качество приема в неблагоприятных
условиях (вблизи зданий, деревьев и других препятствий, в холмистой
местности и т. д.), в том числе за счет 9-осевого инерциального датчика
положения, который позволяет компенсировать неровности рельефа при
построении траектории движения.

Работа в режиме базовой станции
AGN-30 может использоваться в качестве локальной базовой станции и
ровера, тем самым давая возможность работать с высокой точностью без
необходимости ежемесячно абонентской платы операторам RTK-поправок
или в местах, где нет покрытия GSM-сетей.

Надежность и простота установки
Прочный надежный корпус оснащен 6-тью неодимовыми магнитами,
обеспечивающими фиксацию антенны на транспортном средстве, а его
аэродинамическая форма снижает ветровые нагрузки и препятствует
воздействию осадков.

Характеристики AGROGLOBALAGN-30
Время старта

Принимаемые сигналы (антенна)
GPS

L1/L2/L5

Холодный старт

Физические параметры
24 секунды

Размеры

ГЛОНАСС

G1/G2/G3

Горячий старт

2 секунды

Вес

Компас

B1/B2/B3

Прерванный старт

2 секунды

Крепление

Galileo

E1/L1/E2/E5a/E5b/E6

GPS

Напряжение питания

L1C/A L2C

GLONASS

L1OF L2OF

GALILEO

E1B/C E5B

BDS

RTK

8Hz

PVT

10Hz

RAW

20Hz

L1C/A L2C

Точность позиционирования
GNSS
Вертикальная
точность
Горизонтальная
точность

6 магнитов

12-24В

Индикация
Связь с навигатором
Bluetooth

B1I B2I

QZSS

850 г

Электрические параметры
Частота получения данных

Принимаемые сигналы (приемник)

190х84мм

Время сходимости
RTK

Питание
10 секунд

Сигналы от спутников
Беспроводной канал связи

GPS+GLO+GAL+BDS
PVT

1.5 m CEP

RTK

0.01 m +1 ppm CEP

Ограничения по измерениям
Ускорение
Высота

RTK

0.01 m CEP+ 1 ppm

Скорость

Условия окружающей среды
≤ 4g
50,000м
500м/с

Рабочая температура
Влажность (относ.)
Степень защиты

-40…+85°C
до 95%
IP66

Коммуникация
CAN
RS-232
Bluetooth v4.0
Радиомодем 433MHz (опция)

Стандартные функции
GPS L1C/A L2C, GLO L1OF L2OF,GAL E1B/C E5b, BDS B1I B2I, QZSS L1C/A L2C
10 Hz обновление данных
Возможность обновления ПО
Формат данных позиционирования NMEA0183
Прием бесплатных сигналов коррекции SBAS
Прием RTK-поправок
Инерциальная навигация (при отсутствии сигнала GPS) - до 1 минуты

Встроенные датчики
9-и осевой инерциальный датчик положения (гироскоп, акселерометр и
магнитный компас)
Датчик температуры -40 …+120 °C
Датчик влажности 0…100%

Опционально
Радиомодем 433 МГц
Спутниковые поправки (TerraStar, OmniStar)
Фильтр Glide
Работа в режиме базовой станции

Варианты комплектации

Антенна AGN-30

Антенна AGN-30
+ система навигации AGN AT5

Базовая станция AGN-30
+ штатив

Антенна AGN-30
+ базовая станция
+ система навигации AGN AT5

Контакты

Адрес:
Ростовская область, Аксай, проспект Ленина 42
Отдел продаж:
+7 (863) 265 88 46
Эл. почта:
info@agroglobal.pro
Тех. поддержка
support@agroglobal.pro

