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Как рассчитать обработанную площадь в системе мониторинга?

Объем выполненных работ -
основополагающий параметр

для сельского хозяйства



Сбор и обработка данных



Решение проблемы расчета площади

Интеграция с Wialon

Трек выполненной работы

Ширина захвата прицепного оборудования

Исключение повторных проходов

Алгоритм расчета площади в АСУ «Агроаналитика IoT» включает:



Программно-аппаратный комплекс идентификации прицепных

RFID-метка с усиленными креплениями

RFID-считыватель

GPS/ГЛОНАСС-трекер
с внешней антенной

Идентификация водителя



Как это работает



Три кита идентификации

Мощность RFID-метки

Время отправки сигнала

Время фиксации сигнала



Сложности с идентификацией прицепных 

Несколько прицепных в радиусе
действия сигнала RFID-метки

Зависимость дальности
радиосигнала от погодных условий



Принципы работы алгоритма идентификации прицепных

Определение поля

Точные настройки техопераций

Отслеживание прицепных
по дополнительным параметрам

Точное определение
времени полевых работ



Настройка техоперации с прицепом: сбор данных из Wialon

Получение данных по технике и 
прицепным из Wialon



Настройка техоперации с прицепом в «Агроаналитике»

Если соблюдены все условия,
то технологические операции
определяются автоматически



Определение прицепного: сбор данных из Wialon

Определение
идентификационного номера
прицепного по RFID 



Настройка техники операции в «Агроаналитике»

Техоперация отображается
автоматически при определении
идентификационного номера
прицепного по RFID 



Выбор полевой работы в «Агроаналитике»

Для выбора полевой работы
достаточно кликнуть по флагу
работы на карте



Путевые листы в «Агроаналитике»

На выходе -
автоматизированный
путевой лист без ошибок



Данные отчетов: сбор данных из Wialon

Получение данных
из отчетов Wialon



Работа прицепного в поле в «Агроаналитике»

При наличии идентификатора
прицепного оборудования 
из справочника техники 
автоматически подставляется
ширина захвата 



Результаты

Упрощение работы диспетчера

Исключение человеческого фактора

Достоверность получаемых данных

Прозрачность выполнения полевых работ



Кейс - «Тамбовские фермы»

85 транспортных средств

65 прицепных

14 300 га площадь
пахотных земель

Используемое ПО:
Wialon и Агроаналитика

Решение проблемы идентификации 
«левых» прицепных

Автоматический расчет
обработанной площади

Прозрачный расчет заработной платы 
механизаторам

РезультатыО предприятии
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