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NX510 SE - это автоматизированная система рулевого управления, которая легко модернизирует многие типы 
новых и старых сельскохозяйственных тракторов и других транспортных средств компактным, современным и 
универсальным решением по цене, которую может позволить себе каждое хозяйство. Она обеспечивает 
значительное повышение производительности, работает в любых условиях видимости и снижает утомляемость 
оператора.
В NX510 SE используется встроенный контроллер управления последнего поколения, который легче установить, 
чтобы избежать потери драгоценного времени в полевых условиях. Его улучшенные встроенные модули связи 
включают в себя: 4G модем и дополнительный UHF радиомодем, позволяющие работать с любимыми 
источниками коррекции RTK из локальных сетей RTK или базовых станций GNSS RTK. Кроме того, его можно легко 
переносить с одного трактора на другой, обеспечивая непревзойденную гибкость. Контроллер наведения с 
полным набором ГНСС обеспечивает повышенную точность для оптимальной надежности навигации.
Комбинированная технология компенсации рельефа местности GNSS + INS обеспечивает безручную точность 
вождения в пределах сантиметра, а также обеспечивает превосходные показатели в области мореплавания, 
посадки и сбора урожая.

ВЫСОКОТОЧНОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩИ РУК

2.5 СМ. ТОЧНОСТЬ ПРОПУСКАНИЯ 
Абсолютная точность в сложных средах и 
трудных ланерах.
NX510 SE - это усовершенствованный контроллер 
наведения, работающий с несколькими источниками 
коррекции и 5 спутниковыми группировками:
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS. Его встроенный 
4G-модем легко подключается ко всем 
промышленным стандартам коррекции DGPS и RTK 
для достижения сантиметровой точности рулевого 
управления. Кроме того, технология компенсации 
крена и рысканья на местности поддерживает 
высокую точность даже в сложных условиях и на 
местности.

БЫСТРЫЙ, ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
И ПРОЧНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Интуитивно понятное программное 
обеспечение AgNav для управления всеми 
операциями под рукой.
Многоязычное программное обеспечение AgNav, 
работающее на 10,1-дюймовом промышленном 
дисплее, поддерживает множество ориентиров, 
включая линию AB, линию A+, круговую линию, 
неправильную кривую и поворот на краю поля, для 
выполнения всех распространенных 
сельскохозяйственных операций. Интуитивно 
понятное программное обеспечение AgNav 
расширяет возможности пользователя для 
выполнения полевых операций с высокой скоростью 
и точностью.

УЛУЧШЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Работайте с вашим любимым RTK через сети 
4G GNSS или базовые станции UHF. 
NX510 SE - это автоматизированная система рулевого 
управления, которая может быть полностью 
установлена менее чем за 40 минут на большинстве 
сельскохозяйственных машин, что значительно 
сокращает время дорогостоящего простоя. Система 
автоматического рулевого управления имеет 
расширенные встроенные возможности 
подключения, включая несколько портов CAN, 
последовательные порты, Bluetooth 4.1, модем 4G и 
даже встроенный радиомодем UHF. Совместимость 
ISOBUS со всеми основными марками оборудования 
обеспечивает оптимальное реагирование на сложные 
сельскохозяйственные задачи и улучшает работу на 
местах.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ПРОВЕРЕННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ
Расширенная прочность в сельского 
хозяйства.
Промышленная конструкция NX510 SE включает в 
себя пыле- и влагозащищенные компоненты (степень 
защиты IP65), идеально подходящие для 
использования в сельскохозяйственной среде. Кроме 
того, прочное рулевое колесо с высоким крутящим 
моментом обеспечивает быстрый и надежный заход 
на линии.



HIGH ACCURACY

Консоль
Прочная для адаптации 

к суровым условиям 
работы.

UHF-радио
Стандартный встроенный 

радиомодуль UHF

Электрическое колесо
Высокая скорость вращения 
обеспечивает быстрый въезд 

в линию.

Программное 
обеспечение AgNav

Удобный интерфейс ускоряет 
работу.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА 

АВТОУПРАВЛЕНИЯ

UHF-радио



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность позиционирования 

Кинематика 
реального 
времени 
(RTK) 

Горизонтальная: 8 мм + 1 ppm RMS 
Вертикаль: 15 мм + 1 ppm RMS 
Время инициализации: < 10 s 
Надежность инициализации: > 99.9% 

Точность 
скорости 

Горизонталь: 0,007 м/с RMS  
Вертикаль: 0,020 м/с RMS 

Характеристики 
Линейное 
отклонение 
автопилота 

≤ ±2.5 см 

Отклонение 
кривой 
автопилота 

≤ ±10 см 

Отклонения 
по прямой 

≤ ±2.5 см 

Физический 
Внешнее 
питание 

От 9 В пост. тока до 36 В пост. тока 

Окружающа
я среда 

Рабочее: -20 ° C ~ + 75 ° C  
Хранение: -40 ° C ~ + 85 ° C 

Электрическое рулевое колесо 
Вход 
питания 

От 9 В пост. тока  до 36 В пост. тока 

Крутящий 
момент 

10 Н-м 

Диаметр 
колеса 

410 мм 

Высота 
двигателя 

87,5 мм 

Дисплей 

Дисплей 
10,1-дюймовый сенсорный экран, 
281 мм x 181 мм x 42 мм Android 6.01 
Пыль и водонепроницаемость: IP65 

Задняя камера 
Пиксель 658 x 462 пикселя 
Угол обзора 
камеры 

120 ° 

Приёмник 
Размер 219 мм x 205 мм x 60 мм 
Вес < 2 кг 
Питание от 9 В пост. тока до 36 В пост. тока 
Пыль и 
водонепрон
ицаемость 

IP67 

Созвездия 
GPS L1/L2/L5 
BDS B1/B2/B3 
Галилео E1/E5a/E5b 
ГЛОНАСС L1/L2 
СВС L1 
КСС L1/L5 

Связь и данные 
Bluetooth v4.1 
Последоват
ельный 
порт 

RS232×2 

CAN порты 2 
Выход 
NMEA 

1/2/5/10 Гц 

Форматы 
коррекции 

CMR, CMR+, RTCM2.3, RTCM3.0, 
RTCM3.2 

Сетевой 
модем 4G 

встроен в приемник и дисплей 

UHF-модуль Частота: 410-470 МГц 
Протокол TT450S/Transparent/HUACE 

Интерфейс 

3 x светодиодные индикаторы 
(питание, спутник, коррекция RTK) 
1 x антенный разъем UHF 


	Untitled
	Untitled
	Untitled



