
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ РОСТСЕЛЬМАШ

Менеджер по электронным системам 
Сергей Распопов

+79038572195



РСМ Агротроник пилот 1.0



Агротроник ™ - ядро экосистемы цифровых решений, Центр управления фермой и место 
агрегации всей информации.

Благодаря реализуемым с 
помощью Агротроник™ функциям 
автоматического контроля, 
анализа и учета пользователь 
получает экономический и 
управленческий эффект:

Обеспечение грамотной логистики парка = 
Экономия затрат на ГСМ и заработную 
плату

Параметры работы узлов и агрегатов = 
Повышение производительности

Факты заправки и выгрузки = Оптимизация 
рабочего процесса

Агротроник



Агротроник ™ - ядро системы агроменеджмента цифровых решений, Центр управления
предприятием и место агрегации всей информации.

Ключевые факты:

● Платформа для управления 

сельхозпредприятием;

● Контроль правильности выполнения операций;

● Формирование и отправка заданий на технику

● Web-платформа и Мобильное приложение;

● Уведомления по показателям работы;

● Разные ролевые профили;

● Погодный сервис;

● Анализ работы отдельных машин и всего парка;

● Работа с картами урожайности;

● Состояние узлов и агрегатов;

● Идентификация сотрудников и оборудования;

● Зарегистрировано более 12000 единиц 

техники.

Агротроник



РСМ Агротроник Пилот 1.0™

РСМ Агротроник Пилот 1.0 гарантирует точность при проведения с\х работ 2,5 см.
Система может работать по карте-заданию, которая генерируется в Агротронике и
передается непосредственно в бортовую систему машины. Контролируется не
только траектория движения машины, но и обеспечивается автоматическое
поднимание и опускание жатки и автоматический разворот.

Межмашинное взаимодействие – единое пространство для автовождения

РСМ Агротроник пилот 1.0



РСМ Агротроник пилот 2.0

Российская гибридная система автономного управления
сельскохозяйственной техникой на основе технологий 
ГНСС/RTK и машинного зрения

РСМ Агротроник Пилот 2.0
- расчет и отправка карт заданий,
- управление траекторией движения машины в поле,
- автоматический подбор оптимальной скорости,
- автоматический разворот,
- поднимание и опускание жатки,
- определение препятствий и остановка перед ними,

РСМ Агротроник Пилот 2.0 это:
- Точность 2,5 см
- Повышение производительности до 30%
- Экономия топлива, благодаря выбору 

оптимального режима
- Предотвращение аварийных ситуаций

Автономность
в случае отсутствия сигнала поправок включается
машинное зрение и траекторией движения техники
управляет машинное зрение

Безопасность
РСМ Агротроник Пилот 2.0 обеспечивает высочайший
уровень безопасности при проведении с/х работ. В случае,
когда система обнаруживает препятствие - человека, 
технику, животное, машина останавливается



РСМ Карта урожайности

РСМ Карта урожайности
Система обеспечивает замер намолота в 
каждой точке поля и создает карты
влажности и урожайности.

Выгоды использования:
● Повышение ответственности оператора
● Снижение количества несанкционированных действий

● Получение оперативной информации об урожае финансово - экономическими службами

предприятия
● Ведение истории полей и эффективному планированию

севооборота
● Выявлению проблемных участков поля
● Составление карт продуктивности поля

Система картирования урожайности производства Ростсельмаш. Разработана из 
компонентов, сделанных в России. Карты урожайности основа для агрономических 
решений. Разработана как конвейерное и коробочное решение для ЗУК и КУК Ростсельмаш.



РСМ Адаптивный круиз-контроль

Обеспечивает равномерный поток массы на входе в МСУ, использование
системы позволяет обеспечить качественный технологический процесс и 
снизить уровень потерь за счет адаптации скорости под уровень и
урожайности.
При совместной работе с системой автовождения РСМ Агротроник Пилот
1.0 и 2.0, позволяет автоматически управлять не только скоростью, но и
траекторией машины.

РСМ Адаптивный круиз-контроль



РСМ 4D очистка

Автономно, без участия человека, система корректирует величину зазоров решет и 
скорость вращения вентилятора, подстраиваясь под особенности рельефа местности. Это 
позволяет получить максимум урожая с сохранением качества очистки.

РСМ 4D очистка



РСМ Транспорт Ай Ди™

РСМ Транспорт Ай Ди™

Система идентификации транспортного средства по 
принципу “свой-чужой” - РСМ Транспорт АйДи от 
Ростсельмаш помогает контролировать и все выгрузки.

Работает в рамках платформы Агротроник и позволяет 
разблокировать шнек для выгрузки зерна только в разрешенное 
транспортное средство, либо бункер- перегрузчик.

Выгоды использования:
● контроль за собранным зерном
● анализ и оптимизация логистики и, как следствие, затрат на ГСМ

Возможности системы:

- распознаёт подъезжающее 
транспортное средство на 
расстоянии 20-25 метров от 
комбайна;

- персонально идентифицирует 
транспортное средство;

- блокирует выгрузку
в запрещенное транспортное 
средство.



РСМ Умная метка 1.0™

РСМ Умная метка 1.0™

РСМ Умная метка 1.0 – беспроводная умная метка 1.0 от Ростсельмаш,
которая позволяет легко идентифицировать любое прицепное или навесное
оборудование. Система построена на базе ПО Агротроник. Активная
беспроводная метка легко закрепляется на раме или корпусе орудия и может
быть легко зарегистрирована в мобильном приложении Агротроник. С момента
регистрации в приложении можно проводить мониторинг прицепного
оборудования:

-Месторасположение оборудования,
-Количество отработанных часов и простоев,
-Рассчёт амортизации.

Универсальная беспроводная метка, работающая по технологии Bluetooth
может быть установлена на любое прицепное или навесное оборудование.

Ключевые преимущества системы:

-Универсальность
-Контроль наработки
-Контроль месторасположения
-



Терминал управления

Электромотор + Руль

Антенна ГНСС 2

RTK базовая станция
Модуль сенсоров (ИНС)

Радиоантенна
базы

Антенна ГНСС 1

Радиоантенны

Датчик угла поворота 
рамы (колеса)

РСМ Агротроник пилот 1.0 электроруль



Электронные системы для 
кормоуборочных комбайнов
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