MINI
field and street navigation

Начните работать с интеллектуальной системой
параллельного вождения
Более высокая точность полевых работ
Начать работать с точной навигацией никогда не
было так просто. Теперь экономия за счет снижения
себестоимости, повышения точности движения
техники по полю и уменьшения наложения при
любых полевых работах стала доступна как никогда
раньше. Кроме того, революционная технология
курсоуказателя Leica mojoMINI помогает водителям
неизменно двигаться по более прямой, единообразной
траектории.

с
Теперь

СС
ГЛОНА

Снижайте потери и необязательные расходы с
функцией Запись границ поля. Вы можете быстро и
просто рассчитывать общую площадь поля для точного
определения требований для ввода.

система параллельного
вождения +

Снижайте наложения и потери с функцией
Картографирование зоны обработки. Она позволяет
водителям более точно включать и выключать секции
при выходе на разворотную полосу или при пересечении
других уже обработанных участков поля. Кроме того, вы
видите, где вы прошли, чтобы убедиться, что все поле было
обработано.

В поле или на дороге

Наконец, экономьте время с функцией Возобновление
работы на последнем поле. Если делается остановка из-за
погодных условий или для дозаправки, вы можете спокойно
отдыхать, зная, что ваше местоположение сохранено. Вы
знаете, с какого места возобновить работу и точно видите
пройденную площадь.
Поскольку Leica mojoMINI поставляется с
четырьмя стандартными типами навигации, эта
система может использоваться на полях с самой
разнообразной формой.
AB параллельно

A+ направление

www.AgGuidance.com

Фиксированный контур

дорожная навигация

+

Не соглашайтесь на стандартную систему параллельного вождения,
которая лежит без дела, когда вы не в поле. Вместо этого купите
систему, которую можно использовать и в поле, и на дороге — с
пошаговой навигацией по маршруту.
Навигатор Leica mojoMINI снабжен высококачественной программой
дорожной навигации с 3D графикой. Голосовые команды системы
и технология помощи в выборе полосы движения помогут вам
двигаться в правильном направлении, а передовые возможности
системы в создании маршрута и поиске направления помогут быстро
оказаться там, где нужно.

Круговое движение

Небольшого размера, но с большими
возможностями
Навигатор Leica mojoMINI компактен и его легко установить в кабину или в
автомобиль, но при этом он снабжен большим количеством функций, которые
делают его самой универсальной системой параллельного вождения на рынке.

Характеристики и спецификации
Leica mojoMINI

Встроенный динамик

Автоматическое соединение по
Bluetooth® с приемником Leica
GeoSpective

Работа от сети 12-24 В

Разнообразные опции навигации

Цветной сенсорный дисплей
размером 4,3 дюйма

Встроенный аккумулятор,
обеспечивающий около 2 часов
автономной работы

• AB параллельно
• A+ направление
• Фиксированный контур
• Круговое движение

Встроенный приемник GPS для
уличной навигации

Вид навигации в 3D перспективе

Встроенный калькулятор

Экранный курсоуказатель
Дневной и ночной режим работы

Leica GeoSpective
Работа от сети 12-24 В
14 каналов L1 GPS
SBAS (для WAAS, EGNOS и др.)
Gl1de® для улучшенной точности
между рядами
Точность между рядами 15-20 см
(6-8 дюймов) (Время измерения 15
минут)

Отображает качество
позиционирования приемника
Установка ширины захвата в метрах
или в футах и дюймах
Считывание скорости в км/ч или в
милях в час

Дорожная навигация
Пошаговая навигация

Кабель питания 5 м/15 футов

Озвученные названия улиц
(доступно не на всех языках)

Магнитное или адгезивное
крепление

Поиск адресов по городам, улицам
или индексам

Навигация в поле
Запись границ поля
GeoPRO
Картографирование
зоны обработки
6-7 inches

WAAS/EGNOS
6-8 inches

3D, 2D режим обзора с
ориентировкой на направление
движения и 2D режим с
ориентировкой на север

Возобновление работы на
последнем поле

GUIDE
5-6 inches

RTK
Sub-inch

Доступные спутниковые группировки
GPS

ГЛОНАСС GLONASS

Leica GeoSpective smart antenna
В комплект Leica mojoMINI входит приемник Leica
GeoSpective smart antenna с дополнительными
функциональными возможностями: технологией
Gl1de® для ровного сигнала при прохождении рядов
без необходимости внешней коррекции или большой
абонентской платы.
Leica GeoSpective идеально работает с Leica mojoMINI,
но и имеет дополнительные функции, выходящие за
рамки оснащения Leica mojoMINI.
Встроенный в приемник модуль Bluetooth® позволяет
быстро соединяться как с дисплеем Leica mojoMINI,
так и с другими PDA. Кроме этого, дополнительный
коммуникационный кабель позволяет использовать
приемник GeoSpective как источник позиционных
данных для различного оборудования точного
земледелия, включая контроллеры внесения и
мониторы урожайности.

Получите больше за ваши деньги с
приемником Leica GeoSpective smart
antenna, который входит в комплект
Leica mojoMINI.
GLIDE - зарегистрированная торговая марка компании NovAtel Inc.
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