
- Алексей Александрович, расскажите, по-

жалуйста, подробнее о Вашей компании и про-

дукте, который Вы предоставляете?

- ООО «Агро-Софт» - официальный дилер в 
России немецкой компании Land-Data Eurosoft - 

лидера в области программного обеспечения для 
сельского хозяйства, которая уже более 20 лет за-
нимается разработкой программного обеспечения 
для предприятий аграрного сектора. Мы предлагаем 
на российский рынок программное обеспечение  

Аграр-Офис, на котором работает около 70% сель-
хозпредприятий Германии. 

Программа полностью русифицирована, рабо-
тает со всеми видами бортовых терминалов сель-
хозтехники будь то John Deere, Amazone, Kverneland 
или любой другой ISOBUS терминал и осуществляет 
связь между офисным компьютером агронома и 
терминалом в машине. С помощью Аграр-Офис, мы 
заставляем интеллектуальную высокопроизводи-
тельную технику работать на все 100% заложенного 
производителями потенциала.

- Какими особенными возможностями 

должен обладать терминал, установленный в 

кабине трактора? 

- Терминал должен регистрировать все вы-
полняемые работы на поле: какая норма вносилась 
в каждой точке поля по факту, кто вносил, треки 
внесения, обработанная площадь и время.

Программа Аграр-Офис считывает все эти ре-
гистрируемые терминалом данные в компьютер 
руководителя, агронома. Руководитель или агроном 
хозяйства кликнув кнопкой компьютерной мыши 
по выбранному полю видит все мероприятия, вы-
полненные на нем, машины, с помощью которых 
выполняется задание, в какие сроки и какими 
нормами, что позволяет ему осуществлять  контроля 
и анализа выполненной работы.

И конечно терминалы современной техники 
Amazone управляют разбрасывателем, что позво-
ляет ему дифференцированного вносить  удобрения. 
Примечательно, что у компании появился новый 
терминал AMATRON 3, который уже позволяет за-
гружать в него карты предписаний, которые мы 
готовим в программе Аграр-Офис, и внесение 
осуществляется разбрасывателем автоматически. 
Ранее мы реализовывали эту функцию, подключая 
к терминалу AMATRON + бортовой компьютер, на-
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без них невозможно представить сельскохозяйственные предприятия, 

желающие идти в ногу со временем. О программах и услугах по приме-

нению  информационных технологий в управлении с/х производством, 
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пример John Deere 2630 или INSIGHT (Ag Leader 
Technology) в который мы загружали карты. Кстати, 
при помощи этих же терминалов можно автомати-
чески управлять и нормой внесения средств защиты 
растений при работе с опрыскивателями Amazone.   

- На основании какой информации созда-

ются карты внесения  для Amazone?

Основой для карт диф. внесения удобрений 
и СЗР могут быть карты агрохимического обсле-
дования выполненные по растрам для основных 
элементов: фосфор, калий; карты рельефа; карты 
урожайности с комбайна; карты уплотнения по-
чвы; карты космического зондирования, к при-
меру, развития биомассы. Созданная на офисном 
компьютере карта диф. внесения переносится в 
терминал Amazone.

Ещё один способ дифференцированного вне-
сения удобрений – использование оптических сен-
соров GreenSeeker, которые в режиме реального 
времени по биомассе растений вносят требуемую 
норму азотных удобрений.

- Расскажите о принципе действия и сты-

ковки сенсорных датчиков GreenSeeker с раз-

брасывателем.   

- При движении разбрасывателя  по полю 
сенсорные датчики сканируют биомассу растений 
по индексу NDVI, полученная информацию обра-
батывается и передаётся на терминал разбрасыва-
теля Amazone, который изменяет вносимую норму 
азотных удобрений в режиме реального времени.  
Интересно отметить, что эта функция работает не 
только с новинкой AMATRON 3, но и с его предше-
ственником, терминалом AMATRON+. Так, что все 
машины, которые оснащены такими терминалами, 
уже имеют возможность работать с GreenSeeker. 
Вносимые нормы азотных удобрений и индексы 
биомассы фиксируются в карте памяти и могут быть 
считаны и проанализированы на офисном компью-
тере в программе «Аграр-Офис». Сенсор работает в 
инфракрасном диапазоне, что позволяет выполнять 
измерения в любую погоду вне зависимости от вре-
мени суток, наличия облачности или тумана.

Хочу отметить, что сенсорными датчиками мож-
но выполнять ещё и мониторинг развития растений 
при химических обработках. В этом случае сенсоры 
не управляют вносимой нормой, а сканируют био-
массу  растений на поле, выявляя неоднородные 
участки. Это позволяет в течение всего вегетаци-
онного периода отслеживать динамику развития 
растений и вносить коррективы в технологию при 
выявлении аномалий. 

- Один из сложных вопросов для любого 

агропредприятия, когда принимается решение 

о применении технологии точного земледелия: 

кем и как создаются карты внесения для раз-

брасывателя, опрыскивателя и сеялки.

- Мы предлагаем три варианта решения этого 
вопроса. 

1 Вариант. Мы полностью ведем сопровожде-
ние хозяйства. Предприятие заказывает нам, на 
каких полях они желают дифференцированно вно-
сить удобрения. Мы оцифровываем предприятие и 
составляем для заказанных полей карты внесения. 
Ведем сопровождение, вносим данные АХО и т.д. 
Т.е. в этом варианте хозяйство руками наших спе-
циалистов составляет карты внесения для своих 
разбрасывателей. Мы предоставляем требуемый 
электронный формат для терминалов и распеча-
тываем карты. Тем самым хозяйство не тратится на 
покупку программного обеспечения и не держит в 
своем штате специально обученного специалиста. 

2 Вариант. Хозяйство приобретает у нас полно-
ценную версию программного обеспечения, мы 
обучаем специалистов предприятия, как работать 
с программой, как составлять карты и далее хозяй-

ство самостоятельно составляет карты для требуе-
мых ему полей. 

3 Вариант. Комбинированный. Хозяйство при-
обретает базовое программное обеспечение, что 
позволяет  самостоятельно создавать карты, если 
имеется такой специалист. А мы оказываем консуль-
тационные услуги при необходимости, как правило, 
на начальном этапе. 

- И главный вопрос: какова экономия от 

внедрения инновационных технологий?

- По  данным хозяйств, удается за счет пра-
вильного распределения удобрений, семян и СЗР 
повысить урожайность на зерновых до 3…5 ц/га при 
одновременном сокращении издержек на 5-10%. 
При цене на зерно 750 руб/ц, достигается экономи-
ческая прибавка порядка 3000 руб/га.  В настоящий 
момент мы не пытаемся сэкономить на удобрениях, 
поскольку почвы у нас зачастую бедные, а задаемся 
целью определить причину неоднородности на полях 
и правильно перераспределить питательные веще-
ства для получения стабильных и высоких урожаев. 

Наши специалисты готовы взять на себя вне-
дрение новых технологий в любом хозяйстве. Не-
обходимое обучение они прошли в Германии и 
Голландии. Открыто представительство компании в 
городах Краснодар,  Гулькевичи,  Ставрополь. 

 «Агро-Софт» ООО, 355003, Россия, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 66. 
Тел. +7 (8652) 46-45-61, Тел./факс: +7 (861) 237-96-98, 
моб. +7 903 418-50-93 
E-mail: tenekov@agro-soft.ru, agro-soft@agro-soft.ru.
Сайт: www.agro-soft.ru

 Амазоне ООО, 142100, Россия, МО, г. Подольск, 
ул. Комсомольская д.1
Тел. + (4967) 55-59-30, +7 (985) 774-27-04; 
моб. +7 (985) 424-36-31
E-mail: Alexey.Kalashnikov@amazone.ru
Свйт: www.amazone.ru
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