
GPS КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ГЕОМЕТР SCOUT GM SPIKE

ГеоМетр СКАУТ с внешним приемником и антенной GM Spike - самый оп-
тимальный комплект для измерения площади, расстояний и выставления точек. 
Внешний приемник с антенной используется для улучшения чувствительности 
и качества GPS сигнала. Вы получите более точное позиционирование на мест-
ности, точное измерение площади, длины, трехмерное измерение, расстановку 
точек на местности, сохранение координат, введение своих координат, оциф-
ровку садов и других объектов, специальные разметки на местности, вырезание 
участков, встраивание новых объектов.

GM Spike - это приемник в 
эргономичном корпусе. Удоб-
ный для использования как 
пешком, так и в технике. Имеет 
небольшой вес, поддерживает 
беспроводное соединение по 
Bluetooth. Имеет кнопку вклю-
чения и магниты для установки 
на поверхности.

СЕРВИС
Мы гарантируем качество  приборов, которые поставляем. Наши специалис- 

ты осуществляют сервисное обслуживание на высоком уровне:
• Проводят обучение работе с оборудованием; 
• Диагностику неисправностей;
• Ремонт, модернизацию оборудования;
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
• Консультирование по всем вопросам, которые возникают при работе  

с оборудованием.
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НАВИГАЦИЯ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
GPS ПРИБОРЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

ПЛОЩАДИ ПОЛЕЙ 



Обмер и учет полей - одна из важнейших процедур в сельском хозяйстве, 
которая в значительной степени влияет на успешность аграрного бизнеса.

Только полная и достоверная информация обо всех имеющихся 
сельскохозяйственных угодьях 
позволит точно составить карту 
полей, актуальный бизнес-план, 
следить за тем, сколько площадей и 
какой культурой засеяно, правильно 
списывать ГСМ при работе с 
техникой, без разногласий и без 
обмана вести подсчет стоимости 
выполненных работ при обработке 
земли.

Мы рекомендуем использо-
вать профессиональное обору-
дование - приборы ГеоМетр, ко-
торые были созданы специально 
для точного измерения площади 
полей и дальнейшей удобной ра-
боты с этой площадью. Ведь для 
эффективного использования зе-
мельных ресурсов необходимо 
контролировать каждый гектар 
посева.

Для наших приборов ГеоМетр мы разработали специальный он-лайн сер-
вис хранения полей - бесплатную систему Агропрофиль www.agroprofile.com. 
Пользователю в любое время (24/7 из любой точки планеты) доступна полная 
информация о посевах и о 
видах работ с указанием даты 
начала и окончания работ. 
Агропрофиль систематизиру-
ет введенные пользователем 
данные и отображает их в 
удобном виде. Данные о посе-
вах доступны за любой пери-
од. Вы всегда сможете видеть 
ваши поля в электронном виде 
и погоду для каждого поля на 
ближайшие 10 дней.

GPS ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЕЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дисплей: 5,5 дюймов, IPS
• Корпус: защита по стандарту IP68
• GPS приемник: встроенный GPS + 
GLONASS
• Bluetooth: есть, версия 4.2
• Wi-Fi: есть, стандарт 802.11 b/g/n
• Аккумулятор: работа более 12 часов
• Встроенная память: 16 Гб
• Карта памяти: поддержка до 32 Гб
• Программное обеспечение для ПК: 
Агропрофиль, GoogleEarth (все бесплат-
ное)
• Камера: встроенная (фото, видео)
• Сим-карта: есть, поддержка 2G/3G/4G

ФУНКЦИИ
• Определение площади полей любой формы
• Определение расстояний
• Разделение полей
• Создание электронных карт полей
• Моментальное отображение на картах Google
• Подсчет количества гонов при работе с широкозахватной техникой
• Вырезания неиспользуемых участков внутри поля
• Подключение дополнительных приборов по Bluetooth
• Работа с Плотномером грунта
• Отражение в системе Агропрофиль www.agroprofile.com
• Экспорт в форматы: kml, utm, mgrs, txt, csv, datum
• Разметка поля
• Планирование систем кругового орошения
• Сохранение координат
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Данный комплект с приемником GM PRO будет полезным для тех, кому важ-
но точное позиционирование на местности, точное измерение площади, длины, 
расстановка точек на местности, сохранение координат, выход на точку, оциф-
ровка садов и других объектов, специальные разметки на местности, вырезание 
участков, встраивание новых объектов.

В комплекте - усиленный приемник GM PRO, созданный на базе OEM платы 
от компании Novatel (Канада). Имеет встроенный программный фильтр GLIDE, 
также от компании Novatel. Благодаря программному фильтру GLIDE обеспечи-
вается высокая точность относительных координат при проведении измерений.

В комплекте с GM PRO kit вы получите ГеоМетр S5 new (Bluetooth), приемник 
GM PRO, внешний аккумулятор для GM PRO, кабель питания к прикуривателю,  
4 м, магниты 4 шт., треногу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНИКА 
GM PRO
• Точность L1: 1,5 метра
• Точность SBAS: 0,7 метра
• Точность DGPS: 0,5 метра
• Корпус: защита по стандарту IP67 
(от пыли и влаги)
• GPS: одночастотный Novatel
• Bluetooth: 2.0, EDR, Class 1
• Диаметр: 170 мм
• Высота: 80 мм
• Вес: 0,760 кг
• Резьба 5/8
• Питание от аккумулятора или 
внешнего источника

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
• Межевание
• Измерение небольших участков
• Привязка точек к местности
• Выход на точку

GPS КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ПОЛЕЙ ГЕОМЕТР S5 GM PRO KIT 

GNSS RTK ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ
ГЕОМЕТР S5 GM PRO RTK L1

Специальный комплект для точного позиционирования с сантиметровой 
точностью - это удобное и надежное техническое решение на рынке GNSS 
оборудования для RTK съемки. Комплект состоит из прибора ГеоМетр S5 new 
с программным обеспечением и интегрированным беспроводным модулем 
связи Bluetooth, GNSS приемника спутниковых сигналов GM PRO RTK Rover и 
аккумуляторной батареи ГеоМетр PowerStation, а также треноги с расширите-
лем для Rover. Прочная конструкция корпуса GM PRO RTK (стандарт защиты IP68) 
обеспечивает удобное практическое применение приемника в полевых услови-
ях. Связь с контроллером осуществляется с помощью беспроводного Bluetooth 
соединения.

Такой комплект будет полезным для тех 
видов работ, где важна высокая точность:

• Межевание
• Измерение небольших участков
• Привязка точек к местности
• Выход на точку

ХАРАКТЕРИСТИКИ GM PRO RTK 
ROVER
• Тип приемника: GNSS (GPS, 
GLONASS, BeiDou)
• Количество каналов: 200, L1
• Интерфейсы: Bluetooth 4.0 (RS232 - 
опция)
• Корпус: Защита по стандарту IP68
• Крепление: Магниты
• Сервисы: WAAS, EGNOS, MSAS, 
GAGAN
• Частота: 1 Гц, 10 Гц, 20 Гц
• Сертификаты: CE, FCC
• Радиус покрытия: L1 - 10 км  
(25 км - в режиме длинная статика),  
L1 + L2 - 50 км
• Размеры: 17,5 х 8,5 см
• Вес: 1.1 кг
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ 
ГЕОМЕТР SCOUT 

Новый стандарт прибора для агроно-
мов для измерения площади сельскохо-
зяйственных полей. Максимально защи-
щенный прибор с новыми уникальными 
функциями, которые пригодятся агроно-
мам, учетчикам и руководителям агро-
предприятий во время работы.

Фирменный прибор ГеоМетр СКАУТ 
нового поколения имеет защищенный 
корпус по промышленному стандарту 
IP68 и по военному стандарту MIL-STD-
810G. Полностью герметичный прибор 
изготовлен по новейшим технологиям. 
Металлический корпус покрыт промыш-
ленным резиновым слоем, который смяг-
чает удары прибора при падениях. Зака-
ленное стекло GorillaGlass 3 поколения с 
технологией «врожденного сопротивле-
ния повреждениям».

ГеоМетр СКАУТ имеет совер-
шенно новое программное обеспе-
чение. Прибор может подключаться 
к дополнительным приборам с по-
мощью модуля Bluetooth и получать 
данные от них. При работе с Циф-
ровым пенетрометром к путевым 
точкам добавляются параметры 
плотности почвы для измеряемых 
точек. Результат выводится на дис-
плее прибора ГеоМетр Скаут в виде 
графика, а также сохраняется для 
формирования отчета.

При синхронизации данные изме-
рений отправляются в он-лайн кабинет 
Агропрофиль www.agroprofile.com для 
сохранения полной истории исследова-
ния поля, а также для получения расши-
ренных отчетов.

Поддержка облачных технологий 
переноса данных позволяет синхрони-
зировать измерения, полученные с по-
мощью ГеоМетр СКАУТ с онлайн плат-
формой Агропрофиль.

GPS ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ГЕОМЕТР S5 NEW (BLUETOOTH)

Специальный выпуск моде-
ли S5 new с интегрированным 
беспроводным модулем Bluetooth. 
Прибор готов к подключению лю-
бых беспроводных GNSS прием-
ников с высокой точностью.

Отличается удобством, надежностью 
и компактностью. Прибор с легкостью по-
местится в кармане, поэтому в нужный 
момент всегда окажется у вас под рукой. 
Используя сигнал сразу двух спутниковых 
систем GPS и ГЛОНАСС, позволит быстро 
и с высокой точностью измерить площадь 
земельных участков любой формы. С лег-
костью справится со множеством задач, 
возникающих при проведении полевых 
работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Дисплей: 5 дюймов (12,7 см)
• Корпус: пластиковий
• GPS приемник: встроенный GPS + GLONASS
• Bluetooth: 2.0, EDR, Class 1
• Аккумулятор: до 5-ти часов
• Карта памяти: Micro SD

• Определение площади полей лю-
бой формы
• Определение расстояний
• Создание электронных карт полей
• Вырезание неиспользуемых участ-
ков внутри поля
• Функция усреднения координат
• Отображение в системе Агропро-
филь на карте GoogleMaps www.
agroprofile.com
• Экспорт в форматы: kml, shp, dxf, 
txt, OziTrack, Compe GPS

• Создание карты полей
• Учет полевых работ
• Сохранение координат
• Мобильный офис (офисные прило-
жения Word, Excel, PDF)

ФУНКЦИИ


