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РОБОТЫ-ПОМОЩНИКИ
МЕНЯЮТ НАШ МИР
Уникальной чертой нашего времени является быстрое
появление в повседневной жизни людей вещей,
созданных на базе самых передовых достижений
науки. То, что десять или пятнадцать лет назад
мы видели в фантастических фильмах, сегодня
является нашими обычными предметами жизни
или работы. На волне таких изменений в нашу
жизнь приходят роботы — умные устройства,
помогающие людям выполнить тяжелую,
рутинную работу.

Мы в Cognitive Pilot
создали робота-помощника
для сельского хозяйства
Наш продукт делает
будущее доступным
уже сегодня, потому что
он создан на базе самых
совершенных технологиях
Искусственного
интеллекта
1

Cognitive Agro Pilot

УБОРКА УРОЖАЯ —
ИТОГ ТРУДА ЗА ВЕСЬ СЕЗОН
В течение всего сезона фермер вкладывает массу сил и средств в обработку почвы,
сев, внесение средств защиты растений, принимает на себя риски, связанные
с погодой, вредителями, спросом на рынке, законодательством. И только успешно
убрав урожай, он получит результат. Но сделать это очень нелегко.

Общее правило одно —
убрать как можно быстрее

+22о
+16о

пасмурно

Время, когда урожай созрел и не начал осыпаться,
исчисляется считанными днями. Дальше безвозвратные
+22о
потери начинают расти как снежный ком.
+14о
облачно
Лишняя неделя уборки безвозвратно
с прояснениями
уносит 3–5% зерна. Но этого мало, свое
+20о
+20о
расписание в уборку вносит погода,
+12о
о
+12
малооблачно
поэтому вписаться в погодное окно
9,1
малооблачно
и потерять минимум — настоящее
1,5
4,1
искусство.

2…3

4…7

8…10

+18о
+13о

небольшой
дождь

+22о
+16о

пасмурно

27,3

16,2

17,3

11…13

14…16

Потери зерна, %

Растениеводство —
непростой и рискованный бизнес

17…20

Время уборки урожая, дни
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ЧТО МЕШАЕТ
УБИРАТЬ БЫСТРЕЕ?
Очевидно, чтобы скорее убрать урожай, каждый
комбайн должен убирать как можно больше в те дни,
когда это позволяет погода. Однако, комбайнов
не хватает, поскольку они стоят немалых денег.

Есть и другое решение этой проблемы —
поднять производительность
существующего парка техники
Что сдерживает производительность?
Очень высокая нагрузка на механизатора
во время уборки. Помимо выполнения основной
задачи (контроль уборочных агрегатов),
он должен управлять комбайном, держать
скорость, сбавлять ее перед участками
полегшей культуры. Не менее десяти часов
в день его голова повернута в сторону
кромки, он постоянно совершает
мелкие подруливания. Ясно,
что на все сил не хватит.
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БАРАБАНИЯ
НА
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COGNITIVE AGRO PILOT —
УМНЫЙ ПОМОЩНИК МЕХАНИЗАТОРА
Поэтому в поле нужен помощник, способный снять с механизатора
рутинные задачи по управлению техникой. Это успешно сделает
Cognitive Agro Pilot: робот – помощник механизатора, которому
можно доверить вождение. В итоге все просто, самая утомительная
часть работы передается работу, но он никогда не устанет.
А механизатор, наоборот может следить за качеством уборки
и снижением потерь, теперь у него есть силы и возможности убрать
за смену существенно больше.

ОСНОВА НАШЕЙ СИСТЕМЫ —
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Cognitive Agro Pilot
ведет машину

Механизатор сосредоточен на уборке,
севе или обработке земли

Подобно человеку, наш робот видит
и понимает обстановку по ходу движения. На кадрах, получаемых
с видео камеры, распознаются участки скошенной и нескошенной
культуры, кромку, рядки, валки, люди, другая техника, деревья, опоры
электропередач и другие препятствия. Cognitive Agro Pilot cтроит
траекторию и обеспечивает аккуратное следование по ней комбайна.
Если на пути возникает препятствие, система сигнализирует
об опасности и может выполнить остановку.
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ВСЕ РЕЖИМЫ УБОРКИ УРОЖАЯ
В ОДНОЙ СИСТЕМЕ
Комбайн работает до пяти месяцев в сезон, задействуется в уборке
различных культур по мере их созревания.

Cognitive Agro Pilot одинаково хорошо
справляется со всеми режимами уборки урожая.

кромка

рядок

валок

препятствия

Под управлением системы
комбайн уверенно идет кромке,
рядку или валку с минимальным
захватом жатки и 20-сантиметровой точностью даже если
нужно повторить изгибы посевов.
Ширина жатки используется
полностью в течение всей смены.
Не требуется ставить высокоточный GPS/ГЛОНАСС
c платными RTK поправками,
лазерные датчики, механические
«усики» и прочее. Препятствия,
которые можно встретить в поле,
отлично распознаются системой,
которая либо предупредит
механизатора об угрозе
столкновения, либо остановит
комбайн.
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОПЦИЯМИ 2021 ГОДА
Серьезно расширить границы возможностей уборки урожая на автопилоте позволит
набор дополнительных опций, предлагаемых в этом году.

Дополнительная
камера

Регулятор
скорости

Снижение скорости
перед участками
с полегшей культурой

Теперь комбайн под управлением
Cognitive Agro Pilot может вести
уборку по любой кромке.

Одним из важнейших параметров
для аккуратной уборки урожая
является точное соблюдение
рекомендуемой скорости.
Специализированный цифровой
модуль будет автоматически
поддерживать заданную скорость
и при необходимости остановит
комбайн. В случае необходимости,
механизатор может легко перехватить
управление, слегка повернув руль.

Нередко фермерам приходится
убирать полегшую культуру. Чтобы
уменьшить потери зерна во время
уборки, такие участки надо проходить
на пониженной скорости. Специально
разработанная для этого функция
на базе технологий искусственного
интеллекта позволяет точно
определить такие участки и снизить
скорость уборки, чтобы не потерять
урожай.
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ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Видеокамера
На базе самой современной цветной
матрицы, разработанной специально
для задач транспорта, отлично
приспособленной для быстро
меняющихся условий освещенности,
теням, пыли и всему, что мешает отлично
видеть. Камеру защищает кожух
и удерживает надежный кронштейн.

Блок вычислений
с интегрированным дисплеем

Модуль связи
и навигации

Мозг системы. Создан на базе компактного
бортового нейропроцессора
с использованием компонентов устойчивых
к вибрациям и изменениям температур,
защищен герметичным алюминиевым
корпусом, защищающим от ударов
и проникновения влаги. Надежные разъемы
позволяют подключать до 4-х камер и других
устройств, а также подключаться к CAN шине
комбайна.

Решает задачи позиционирования,
оценки динамики движения комбайна,
обеспечения связью с удаленным центром
управления и другой техникой в поле.
Оснащен высокоточным двух
диапазонным GNSS сенсором, IMU
сенсором, 3G/4G GSM модемом и блоком
связи стандарта LoRaWan.

Цифровой
гидроблок

Датчик угла
поворота колес

Обеспечивает надежное рулевое
управление в режиме автопилота.
Работает со штатной гидравлической
системой машины.

Необходим для движение
по заданной траектории
с высокой точностью.
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УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Установка системы проста и безопасна для штатных узлов
и агрегатов вашего комбайна.

Насос-дозатор

Датчик поворота

Блок управления

в систему
гидравлики

на узел поворота
рулевого колеса

в кабине

Модуль навигации
и связи
на крыше кабины

Камера
на кронштейн
зеркала

Бригада квалифицированных сервисных инженеров нашего дилера
смонтирует и настоит систему за 2 дня. После этого ваш комбайн
станет настоящим роботом, способным убирать больше.
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ВАШИ КОМБАЙНЫ ТЕПЕРЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Во время уборочной кампании на счету каждый час
Каждый руководитель или владелец хозяйства должен быть уверен, что работа
идет по плану. А если что-либо пошло не так, то информация должна поступить
очень быстро и быть максимально объективной. На практике, к сожалению,
это не всегда так. Часто руководитель узнает о проблемах последним
и с большой задержкой. Мы решили эту проблему. Cognitive Agro Pilot постоянно
передает данные о ходе уборки с борта комбайна по встроенному GSM модему.
Если машина находится вне зоны приема, данные временно сохраняются
на бортовом накопителе, а при появлении связи немедленно передаются
в центральную базу данных. Теперь информация о ходе уборки в прямом смысле
у вас в кармане. С помощью телеграмм бота, дополняющего систему, вы можете
получить комплекс индивидуальных или сводных отчетов о ходе уборки, месте
выполнения работы и пройденным трекам, а также быстрые уведомления
о возникновении неблагоприятных ситуаций.

ОПЫТ УБОРКИ УРОЖАЯ С COGNITIVE AGRO PILOT
Летом и осенью 2020 года более 300 комбайнов под управлением
автопилотов в хозяйствах 20 регионов России доказали на практике,
что нашу систему можно установить на любую модель комбайна,
она способна автономно управлять машиной во время уборки
подавляющего большинства культур, устойчиво работая днем и ночью.

Посмотрите
видео с примерами
работы системы
Cognitive Agro Pilot
на разных комбайнах,
разных культурах
и в разных условиях
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Нестеренко Александр Иванович,
директор

Дмитрий,
механизатор

Cognitive Agro Pilot показала себя с лучшей
стороны. Комбайнер доволен. Система снимает
с него напряжение, усталость. В ночное время,
это особенно важно, потому что нужно быть более
внимательным. Будем приобретать систему
и ставить на другие комбайны.

С автопилотом на 100% лучше стало. Раньше,
если нужно позвонить по телефону, перекусить,
попить кофе, приходилось останавливаться.
А теперь, кнопку нажал, и он сам едет, сам рулит
и все прекрасно. Я не так устаю. Просто смотришь
за основным процессом. Ночью нормально работает.
Ни разу не ломалась, сбоев не было. Конечно всем
рекомендую на другие комбайны ставить.

Андрей Цегельный,
механизатор

Александр Кузнецов,
менеджер проекта

Система предупреждает, если на пути возникает
препятствие: столб, человек или большой камень
и еще уменьшает погрешность уборки, не оставляя
необработанных участков поля. Тем самым
сельхозпроизводители экономят топливо и время.

Нужно разгрузить механизаторов. Вот человек после
долгой монотонной работы очень сильно устает.
Жатки у нас достаточно большие, 11 метров, за ними
нужно постоянно смотреть, чтобы не поймать камень
в жатку, что может привести к поломкам
и дорогостоящему ремонту. Поэтому он просто
не рулит, а сидит и смотрит за жаткой, где её нужно
повыше поднять, где уменьшить.
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ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Евгений,
механизатор

Марат Исламов,
руководитель

С системой Cognitive Agro Pilot легче, и лучше,
и удобнее. Не надо постоянно сбоку приглядываться,
что остается, что не остается. Сконцентрирован на
процессе. Система работает и при плохой видимости,
и на полегшей культуре. Интерфейс — все просто.
Удобная штука. Без нее уже не хочу работать.

С помощью системы автовождения повышается
и качество уборки зерновых. Потому что комбайн
самостоятельно движется, очень точно по полю.
Там нет пропусков, которые бывают, когда едут
«вручную». До 1,5 м механизаторы делают
перекрытие, особенно ночью. Можно днём и ночью
убирать.

Анатолий Попов,
глава КФХ
Впечатления великолепные. Система будущего.
Эта система должна работать на всех комбайнах
и по всей Оренбургской области. За этим будущее.
Комбайнеру полегче работать. Система работает
за него. Сокращение потерь урожая. 10 комбайнов
с Cognitive Agro Pilot работают как 12 комбайнов
без нее. Плюс два комбайна эффективности.
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БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ
Автопилот Cognitive Agro Pilot способен помочь механизатору увеличить производительность
уборки урожая примерно на 20%. Если в качестве альтернативы рассматривать покупку
дополнительной машины, то в зависимости от модели 20% ее стоимости составят
от 1,5 до 9,5 млн. руб.
Цена нашей системы существенно ниже именно поэтому ее приобретение является
выгодным вложением в повышение производительности уборки урожая.

Cognitive Agro Pilot серийно устанавливается
на комбайны Брянсксельмаш и Гомсельмаш

Мы готовы предложить Вам приобрести ее в лизинг или в кредит по льготным ставкам в рамках
программ государственной поддержки фермеров.
Стандартная гарантия на продукт составляет 1 год.
Возможно приобретение расширенной гарантии на 2 года за 60 тыс. руб.

Подайте заявку
в Росагролизинг
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ПРИНЕСЕТ ПРИБЫЛЬ
В ПЕРВЫЙ СЕЗОН
Это действительно так. С помощью системы
растет дневная выработка комбайна,
сокращается срок уборки, а зерно, которое
удалось сберечь от осыпания, попадает
в закрома фермера.

Наглядно
это видно
на примере:

Кроме получения дополнительного дохода
система позволяет сэкономить топливо
за счет стабильного удержания захвата
кромки и использовании выгрузок на ходу,
которые теперь доступны механизаторам
со средней квалификацией. А способность
системы «видеть» препятствия позволит
исключить потери на ремонт и связанные
с авариями простои.
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ОСОЗНАННЫЙ
ВЫБОР НА ФОНЕ
КОНКУРЕНТОВ
Создавая и развивая систему,
мы постарались учесть все,
что необходимо нашим клиентам
для того, чтобы ее приобретение
принесло ожидаемый эффект.

107113, г. Москва, 3-я Рыбинская ул., 17
+7 (499) 450-99-12
info@cognitivepilot.com
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