
Cognitive Agro Pilot
cерийная опция 

для тракторов «Кировец»

АВТОПИЛОТ
ДЛЯ ТРАКТОРА
НА БАЗЕ 
ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

Новое поколение 
автопилота 
для трактора



«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
СОВРЕМЕННОГО ТРАКТОРА

Автопилоты для сельхозтехники на базе технологий спутниковой навигации за 20 лет активного 
применения на практике доказали свою эффективность. Сегодня такими системами оборудовано 
60–80% тракторов и иной самоходной сельхозтехники в странах ЕС, США и Канаде. 

Автопилот стал обязательным элементом оборудования современного трактора.

Применение техники становится намного эффективнее:

Траектория движения 
точна и оптимальна

Захват прицепных 
орудий используется 
по максимуму

Машина движется 
с оптимальной 
загрузкой и 
меньшим износом

Работа с одинаковым 
качеством идет 
в любое время суток:
днем и ночью

Результат 
не зависит от опыта 
механизатора



Выгоды от применения автопилота детально рассчитаны 
в ходе многократных испытаний и говорят сами за себя:

Серьезная экономия 
при том, что топливо 
не становится дешевле.

Среднегодовые цены
на дизельное топливо, 
руб./л

ВЫГОДЫ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОПИЛОТА 

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Экономия 
времени

Экономия 
топлива

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
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КУДА ВАЖНЕЕ
СМОТРЕТЬ МЕХАНИЗАТОРУ?
Во время выполнения полевых работ, все самое важное для фермера — 
происходит позади трактора. Чтобы вести непрерывный контроль 
за выполнением операций, механизатору нужно смотреть назад, однако как 
при этом исключить столкновение с препятствием?

Именно технологии компьютерного зрения системы Cognitive Agro Pilot на базе 
искусственного интеллекта обеспечат контроль приближения к препятствию и 
предупредят об этом механизатора. 

Теперь основное внимание — главному процессу: 
обработке почвы, севу, внесению удобрений или СЗР.

Инциденты с тракторами



COGNITIVE AGRO PILOT —
УМНЫЙ ПОМОЩНИК МЕХАНИЗАТОРА
Сигнал спутника подвержен помехам. 
Их источники довольно разнообразны:

ОСНОВА НАШЕЙ СИСТЕМЫ —
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Обеспечить точность движения в условиях временных помех также 
помогает технология машинного зрения на базе искусственного 
интеллекта, дополняя данные с остальных датчиков, помогая 
сохранять установленную траекторию.

Cognitive Agro Pilot
ведет машину
Cognitive Agro Pilot

Механизатор сосредоточен на уборке,
севе или обработке земли

Атмосферные явления в плохую погоду

Высокие строения или деревья

Линии электропередач

Излучения устройств машины



Ряд операций, выполняемых с помощью трактора, например сев по технологии
No till или уборка сена с помощью пресс-подборщика требуют корректировки 
движения по визуальным ориентирам. Система машинного зрения трактора 
успешно решает и эти задачи.

— Автоматическое движение по параллельным линиям с учетом типа и 
габаритов прицепного орудия и установленных перекрытий.

— Предупреждение столкновений с объектами по ходу движения

ЧЕМ ПОМОЖЕТ
COGNITIVE AGRO PILOT НА ТРАКТОРЕ?

Система поможет в выполнении следующих операций:

Обработка почвы, культивация,
уход за пропашными культурами

Сев Внесение удобрений

Опрыскивание Уборка трав



ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ —
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Точность движения трактора под управлением системы составляет 
± 2–5 см и достигается за счет использования RTK-поправок. 
Для получения поправок могут использоваться сервисы передачи 
поправок или может быть приобретена собственная базовая станция, 
которая может быть использована в мобильном или стационарном 
варианте.

Передача поправок осуществляется с помощью каналов мобильной 
GSM-связи, если станция установлена стационарно, или радиосвязи, 
при использовании мобильного варианта базовой станции.



Во время полевых работ 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 работы с борта трактора 
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 работ в поле в прямом смысле 
у вас в кармане. С помощью Telegram-бота, 
дополняющего систему, вы можете получить комплекс 
индивидуальных или сводных отчетов о ходе операций, 
месте выполнения работы и пройденным трекам, а также 
быстрые уведомления о возникновении неблагоприятных 
ситуаций.

ВАШ ТРАКТОР
ВСЕГДА НА СВЯЗИ



ЧТО ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Блок сенсоров, 
навигации и связи

Гидравлический блок 
с цифровым управлением 

Датчик угла 
поворота колес

Компоненты, отвечающие за непосредственное управление машиной.

«Органы чувств системы». 
Включает стерео видеокамеру, модуль высокоточной навигации и модули связи GSM и радио. 

Основная задача данного блока — получить информацию для верной ориентации на местности.

В КОМПЛЕКТ

«Органы чувств системы». 

Цветная 
стерео видеокамера 

Блок управления
на базе NVIDIA с дисплеем

В его задачи входит 
получение данных с сенсоров, 

их обработка с помощью алгоритмов 
искусственного интеллекта, 

формирование сигналов 
по управлению трактором.



ВНЕДРЕНИЕ COGNITIVE PILOT —
СДЕЛАЙ САМ, А МЫ ПОМОЖЕМ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

СДЕЛАЙ САМ, А МЫ ПОМОЖЕМСДЕЛАЙ САМ, А МЫ ПОМОЖЕМ

ОБУЧАЕМ ВАШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ

БАЗОВЫЕ НАВЫКИ МОНТАЖА

СОВМЕСТНО ПРОИЗВОДИМ
ШЕФ-МОНТАЖ

НА МАШИНЕ ЗАКАЗЧИКА

ОБУЧАЕМ НАВЫКАМ
ОПЕРАТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СИСТЕМЫ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ЧЕМ ПЛЮСЫ?

1.

2.

3.

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАЕТ 
СКИДКУ НА 10% 
ОТ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ 
СИСТЕМЫ

1.

2.

3.

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЕТ 
ВНЕШНИМ СПЕЦИАЛИСТАМ 
ЗА МОНТАЖ И НАЛАДКУ

НЕ ЖДЕТ ПРИЕЗДА 
СТОРОННИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМЫ



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Изучив опыт прошедших сезонов, пообщавшись с многими нашими клиентами, 
мы поняли, что во время уборки наш заказчик должен полностью контролировать 
ситуацию, держать «в руках» все процессы. Поэтому мы поставили для себя задачу — 
сделать монтаж, запуск и эксплуатацию системы максимально простой. 
В то же время, работая с хозяйствами по всей стране, мы увидели, что практически 
в каждом из них есть грамотные люди, которые с легкостью решат задачи 
по установке, наладке и поддержке системы.

Сегодня мы уверены в том, что смонтировать и запустить систему 
по-настоящему просто, это не требует инженерной квалификации. 
Для запуска не требуется ехать в поле, достаточно небольшой площадки 
на базе, где размещается техника.

Мы предлагаем следующую схему работы:
Мы обучаем ваших специалистов 
как смонтировать и запустить систему, причем 
делаем это совместно с нашими инженерами 
на примере первой установки в ходе шеф-монтажа. 
Также мы обучаем их решению простых вопросов в поддержке и эксплуатации, 
и налаживаем плотную связь с нашей службой поддержки. 

У такого подхода масса плюсов: поскольку кроме скидок и отсутствия переплат 
приглашенным инженерам, вопросы поддержки и эксплуатации будет решаться 
в разы оперативнее.

Инженеры наших сервисных центров всегда на связи и готовы быстро оказать 
необходимую поддержку.



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Cистему Cognitive Agro Pilot очень просто установить и настроить.

в систему гидравлики на узел поворота в кабине на крыше кабины

ГИДРОБЛОК

Установка
1 день

Калибровка
1 день

Настройка
1 день

ДАТЧИК
ПОВОРОТА

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

КАМЕРЫ И МОДУЛЬ
НАВИГАЦИИ



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
Подготовка к работе проста и удобна. Нужно выполнить всего три шага:

Настройка прицепного орудия.
Выбираем орудие, его габариты и параметры режима работы с ним.

Настройка маршрута.
Устанавливаем длину А-В линии и ширину перекрытия.

Настройка автопилота.
Это режим работы системы (полный автопилот или подруливание) 
в зависимости от поддерживаемой модели трактора. 
На современных тракторах производства АО «Петербургский тракторный завод» 
модели К7М поддерживается полный автопилот с управлением коробкой передач 
и скоростью. Установить возможность продолжения работы при отключении 
поправок, если необходимо. Допустимый уровень пробуксовки для тракторов 
с полным автопилотом.

1.

2.

3.



Работа системы в режиме автопилота также 
не представляет труда. 
Выезжаем на поле. 
Начинаем движение, включаем запись А-В линии. 
После проезда 10-20 м завершаем запись, система 
автоматически разметит поле на линии с учетом 
габаритов прицепных орудий и перекрытий. 
Далее движение идет по линии в режиме 
автопилота, разворот выполняется вручную.
Функция контроля сближения с препятствиями 
позволит предотвратить столкновения, а также 
дадут механизатору больше возможностей уделять 
внимание орудию позади трактора.

АВТОПИЛОТ — 
ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО



COGNITIVE  PILOT 
ЖИВЕТ В РОССИИ

Много компаний объявило об уходе с российского рынка. 
Не оказались исключением известные поставщики систем автопилотов 
и решений для точного земледелия. Их клиенты внезапно остались 
без поддержки один на один со своими проблемами. 

Наша компания, находится в России, мы никуда не уйдем,
а вместе с Вами будем создавать успех вашего бизнеса.



Свяжитесь с нами

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

Воронеж
+7 (473) 211-11-62 
voronezh@cognitivepilot.com

Ростов-на-Дону
+7 (499) 450-99-12 доб. (7405) 
rostovnd@cognitivepilot.com

Краснодар
+7 (861) 205-25-43 
krasnodar@cognitivepilot.com

Ставрополь
+7 (865) 220-57-86 
stavropol@cognitivepilot.com

Волгоград
+7 (844) 220-08-79
volgograd@cognitivepilot.com

Самара
+7 (846) 211-07-68 
samara@cognitivepilot.com

Томск
+7 (382) 299-00-34
info@cognitivepilot.com

Барнаул
+7 (385) 259-02-96
barnaul@cognitivepilot.com


