Облачный сервис
"История поля"

О компании

АО «ГЕОМИР» история с 2002 года

Космические технологии Земле
•АО «ГЕОМИР» образовано в 2002 году специалистами РКК «Энергия» им. С.П. Королёва

•По состоянию на 9 октября 2019 года на предприятии работают 96 человек (выпускники МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ и др.), в том
числе:

•2 доктора технических наук
•4 кандидатов технических наук
•2 кандидата физико-математических наук
•1 кандидат юридических наук
•1 кандидат сельскохозяйственных наук
•1 кандидат биологических наук

Направления деятельности
6 основных направлений АО «ГЕОМИР»
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02

03

ГИС-СИСТЕМЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЕСПИЛОТНИКИ

Создание информационноаналитических систем на
базе ГИС-технологий

Внедрение инновационных
технологий и оборудования в
сельском хозяйстве

Производство беспилотных
летательных аппаратов
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06

КАРТОГРАФИЯ

КОСМОС

Картографическая

Космическая деятельность

РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Проектирование и создание
аппаратно-программных
комплексов анализа и
интерпретации изображений
Земли

деятельность

Задачи сервиса «История Поля»
Финансы

Сбор и анализ данных о финансовом состоянии, результатах
производственной деятельности за текущий период и
хранение данных за предыдущие годы

Карта полей

Создание многослойной электронной карты полей,
хранение истории полей по годам

Полевые осмотры

Планирование проведения полевых осмотров, сбор
информации с полей с помощью мобильного
приложения и привязка данных к координатам на полях

Мониторинг состояния посевов

Спутниковый мониторинг состояния посевов. Анализ
динамики развития посевов, отклонений и появления
неоднородных зон на полях

Планирование
Планирование севооборота, технологических карт и
операций на полях, расчет потребности в технике и ТМЦ

ГИС-модуль

Хранение и отображение геопривязанных данных с
полей: карт агрохиманализа, карт внесения, урожайности,
электропроводности и т.д.

Тревоги и оповещения

Формирование тревог и оповещение пользователей, в
случае возникновения заданных событий в хозяйстве: слив
топлива, превышение скоростного режима, отклонение
метеоусловий, работа на чужих полях и т.д.

Мониторинг техники

Мониторинг перемещения и работы техники на
полях. Автоматический расчет пробега,
обработанной площади, расхода топлива и времени
выполнения работ

«История поля»
Все данные в одном сервисе

Формирование
севооборота

Данные полевого журнала
(характеристики полей, агрохимия,
состояние культур и пр.)

Контроль выполнения
технологических
операций

Данные по технике, орудиям и
организационно-штатной структуре,
материальных средствах

Формирование
технологических карт
полей с учетом
севооборота

Данные с метеостанций

Спутниковый мониторинг
полей и техники

Проведение
агротехнических
расчетов

Планирование
технологических
операций

Многослойная
электронная карта

Дистанционный сбор
данных с полей

Карты полей

Визуализируйте всю доступную информацию на карте

Отображение структуры полей
Раскраска полей по засеянным культурам
Формирование круговых диаграмм распределения культур
по полям
Отображение параметров посевов как в целом по культурам,
так и в разрезе отдельных полей

Электронный журнал агронома

Собирайте информацию на уровне всего хозяйства или отдельных полей или гектаров

Хранение всей информации (севооборот, характеристики почвы,
выполняемые операции) по конкретному полю в одном месте
Вся информация хранится по годам – можно смотреть что
происходило на поле в прошлые сезоны
Краткосрочный и долгосрочный прогнозы погоды
Автоматический расчет потребности в семенах, СЗР и
удобрениях

Планирование работ
Этапы планирования

Планирование
севооборота

Оперативное
планирование операций
Распределение техники, орудий и
исполнителей по операциям

Долгосрочное
планирование операций
Распределение технологических
карт и операций по полям

Формирование
учетных листов

Планирование
Долгосрочное планирование, планирование севооборота и план работ на поле

План работ на поле

Планирование
севооборота на
полях

Долгосрочное
планирование
операций на полях

Планирование
Формирование учетных листов

Учетный лист: Форма №411-АПК

Интеграция с 1C

Отчеты
Автоматическое формирование отчётов без участия человека

Отчет о
загруженности
техники в.2

Отчет о расходе
ресурсов

Отчет о ходе
работ

Отчет о
загруженности
техники в.1

Отчет по
выполняемым
операциям

Возможность формирования десятков отчетов: по структуре посевных площадей, по урожайности на полях, план-факт анализ расхода ресурсов, по стоимости
сезона и отдельных полей, по загруженности техники и механизаторов, по ходу работ на полях, по состоянию полей.

Мониторинг перемещения техники и транспортных средств
Основные возможности

Отображение треков движения техники за выбранный
интервал времени
Отображение работы техники на полях в режиме реального
времени
Автоматическое определение выполняемых операций на
полях, перегонов и стоянок техники
Контроль скоростного режима техники
Расчет обработанной площади по каждой операции
Отображение мест стоянки техники
Расчет расхода топлива, в том числе в разрезе на 1 гектар
обработанной площади
Тревоги и оповещения, в случае выезда техники за границы
заданных зон, сливах, работе на чужих полях, либо при
нарушении скоростных режимов.

Мониторинг
Идентификация механизаторов, орудий, выполняемых работ и расчет сумм оплаты и нормативов расхода топлива
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Автоматическое определение
орудий и механизаторов

Автоматическое определение стоянок,
перегонов и работы техники на полях

Автоматический расчет
заработанной платы

Составление фактического рабочего дня
техники с указанием всех типов работ

Мониторинг простоев техники
Основные возможности

Формирование тревог и определение причин простоев
Определение общего времени простоев с группировкой по
причинам
Анализ отклонения фактического времени простоев от
нормативных значений
Визуализация распределения простоев с использованием
инфографики

Расширенный мониторинг параметров работы техники
Основные возможности

Мониторинг заглубления орудий на этапе обработки почвы
Мониторинг нормы высева на этапе сева
Мониторинг норм внесения на этапе обработки посевов
Контроль движения урожая на этапе уборки

Понимаем не только как движется техника по полям,
но и как она работает

Контроль движения урожая
Основные возможности

Определение мест выгрузки комбайнов
Контроль движения урожая от комбайнов до грузовой
техники
Контроль движения техники от грузовой техники до весовой

Контроль маршрутов перевозки урожая

Весовая
Основные возможности
Модуль для работы оператора весовой
Основные функции:
• автоматическое получение показаний электронных
весов
• считывание данных сканеров штрих-кодов талонов
и автоматическое заполнение техники
• расчет веса брутто, тары, нетто
• автоматическое распределение урожая по
комбайнам
Модуль весовой работает без интернета,
накапливая данные и осуществляя их передачу при
появлении доступа в интернет

Кадастровые участки
Карта статуса кадастровых участков, соответствие кадастровых границ реальным границам полей

Хранение всех данных о кадастровых участках
Автоматическое формирование запросов в Росреестр
и загрузка данных (границы + юридическая
информация) по участкам
Автоматическое определение и отображение полей,
пересекающихся с кадастровыми участками и расчет
площадей пересечений

Значительно упрощает работу юридическому отделу и
позволяет повысить эффективность использования
земельного банка

Спутниковый мониторинг полей
Космические технологии для наблюдения за землей

Карты полей

Состояние поля

Проблемные зоны

Графики NDVI

Автоматическая загрузка
спутниковых снимков каждую
неделю

Демонстрация реальной
картины состояния полей

Выявление проблемных полей
и проблемных зон внутри
полей

Построение графиков
вегетации и сравнение их с
другими полями и прошлыми
сезонами

Спутниковый мониторинг полей
Динамика изменения состояния полей по космическим снимкам

Автоматическое выделение неоднородных зон
Автоматическое распознавание и выделение неоднородных зон на полях по спутниковым снимкам
и подсчет их площадей

Полевые осмотры
Карта статуса кадастровых участков, соответствие кадастровых границ реальным границам полей

Фиксация мест проведения осмотров
Фиксация информации о
проведенных осмотрах: состояние
полей, посевов, вредители и т.д.
Хранение всех фотографий с полей с
возможностью их детального анализа
с помощью электронной лупы

Всегда знаем где реально был
агроном и что, где и когда
было обнаружено на полях

МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Наблюдайте за реальной картиной на предприятии из дома, отпуска или
командировки – интернет не нужен, только телефон или планшет

Бесплатное мобильное приложение доступно на платформе Android

Просмотр данных
• Информация по полям
• Информация по
запланированным операциям
• Информация по кадастрам
• Движение техники по полям

Наземный осмотр
• Формирование отчетов с
фиксацией фото и
местоположения по результатам
полевых осмотров
• Отображение зон на полях для
проведения осмотров

Оповещения
• Оповещение обо всех
новых операциях и
заданиях на проведение
осмотров

Ввод данных
• Ввод фактических
параметров
выполненных операций
и информации с полей

Анализ почвы
• Планирование и отбор проб
для агрохиманализа
• Фиксация координат
фактических точек отбора
проб

Точное земледелие
Все новейшие технологии в едином сервисе

Почвенные карты
Беспилотники
Хранение, отображение и анализ
спутниковых снимков и снимков с
БПЛА

Карты диф. внесения
Формирование карт
дифференцированного внесения

Построение и отображение
почвенных карт по результатам
агрохиманализа

Карты урожайности
Построение и отображение карт
планового и фактического
внесения, карт урожайности и
карт всходов

Карты плодородия
Формирование карт плодородия
почвы на основании
ретроспективного анализа
спутниковых снимков прошлых
лет

Точное земледелие
Все новейшие технологии в едином сервисе

Беспилотники
Карты диф. внесения

Карты плодородия

Почвенные карты

Карты урожайности

Что дает внедрение облачного сервиса «История поля»
Возможные экономические эффекты при использовании сервиса «История поля»

• Снижение фонда оплаты труда за счет повышения точности учета работ на полях;
• Снижение уровня махинаций с ТМЦ за счет усиления контроля за топливом и внесением
химикатов на полях;
• Повышение эффективности использования земельного фонда за счет постоянного контроля
за границами полей и их сравнения с кадастровыми границами;
• Повышение урожайности на полях за счет постоянного поступления оперативной
информации с полей – наземные осмотры, спутниковые снимки и снимки с БПЛА;
• Повышение точности и своевременности закупок техники, оборудования и ТМЦ за счет
четкого планирования и расчета потребностей для выполнения плана.

План внедрения
1
3

Анализируем бизнес
Мы анализируем бизнеспроцессы на Вашем хозяйстве
и предлагаем способы их
оптимизации

Собираем конструктор
из модулей
Мы проконсультируем и
расскажем с помощью каких
технологий вы сможете
сократить расходы, повысить
урожайность и обеспечить
полный контроль за
производством.

2
4

Комплектуем оборудованием
Мы поможем Вам подобрать и
настроить необходимое по
задачам и бюджету оборудование

Подробно инструктируем
В стоимость сервиса входит
бесплатное удаленное обучение и
инструктаж по пользованию
облачным сервисом. В отдельных
случаях, мы сможем организовать
выездные консультации

Подбор
оборудования

1
Анализ
бизнес-процессов

2
Выбор
модулей

4 шага
для успешного
внедрения
Истории
Поля

4

3
Обучение

БПЛА «Альбатрос»
Собственное производство в России, г. Королев

Аэросъемка с беспилотных летательных аппаратов
Решаемые задачи

Инвентаризация земель – построение электронных карт
полей
Построение цифровых моделей поверхности
Оценка качества посева – подсчет количества
всходов и оценка их взаимного расположения
Мониторинг состояния посевов – выделение проблемных
зон на полях
Выделение засоренных зон на полях
Оценка состояния посевов перед уборкой
Видеомониторинг уборочных работ

Аэросъемка с беспилотных летательных аппаратов
Мониторинг состояния всходов, выявление и обработка проблемных участков

8,5 м х 8,5 м
1,5 км х 1,5
км

Результаты аэросъемки
с БПЛА посевов
подсолнечника.
Фрагменты «сшивки»
кадров разрешением 1
см/пикс.

600 м х
600 м

Определение состояния посевов
Результаты компьютерной обработки аэросъемки с БПЛА

Оценка качества посева
•
•
•
•

Количество всходов на снимке
Среднее расстояние между всходами
Отклонения всходов внутри ряда
Количество пропусков

Мониторинг состояния
посевов по данным NDVI

•
•

Определение интервалов изменения состояния растений
путем верификации снимков наземными измерениями
Выделение полученных интервалов на снимках

Выделение засоренных зон
•

Выделение засоренных зон на полях по данным
аэрофотосъемки для последующего их анализа
наземными методами и принятия решения об обработке
гербицидами

Спасибо за внимание!

Рязань, ул. Коломенская, 1Б
www.centr-tmt.ru
центр-агро.рф
mail@centr-tmt.ru
8 (800) 775-72-30

