
Управление ISOBUS
• возможность управления машинами 

других производителей
• полное интегрирование управления 

машиной в любой пульт управления 
системы ISOBUS

• удобное и свободное распределение 
функций

• нет необходимости в 
дополнительном пульте управления 
в кабине

• контроль над всеми функциями c 
помощью камер

• автоматическая индикация 
конструктивных узлов при изменении 
их настройки, подключении функций 
или отклонений от норм

• облегчение работы водителя

• снижение плотности посадки в рядках 
рядом с технологической колеей

• эффективное использование всей 
площади поля

• равномерный рост растений при 
оптимальном использовании воды, 
света и питательных веществ

• однородный урожай

CCI.Control
• управление данными 

и заказами на пульте 
управления CCI

• полная документация проведенных 
работ, безбумажно

• выполнение предварительно 
запланированных заказов на пульте 
управления CCI

• использование карт поля позволяет 
обработку конкретных участков поля, 
экономию и оптимизацию средств 
производства

• независимость от программного 
обеспечения благодаря обмену 
данными в формате ISO-XML

Section Control
• для облегчения работы 

водителя:
 - автоматическое 

переключение секций, например, 
на разворотной полосе 
клиновидных участков

 - автоматическое включение 
технологической колеи согласно 
GPS-нумерации проходов

• экономия средств производства
• сведение к минимуму потерь урожая
• улучшенное качество продукта

• Интернет-портал для клиентов  
GRIMME

• клиент может внести и создать 
наглядный перечень своих машин 
GRIMME

• наличие специфичных для машин 
документов, такие как руководство 
по эксплуатации, указание о 
техническом обслуживании и 
каталоги запасных частей.
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• индивидуально программируемая 
программа

• Интернет-портал для клиентов  
GRIMME
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GRIMME

• наличие специфичных для машин 
документов, такие как руководство 
по эксплуатации, указание о 
техническом обслуживании и 
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• отображение местоположения и 
передвижения машин на карте  
Google Maps

• противоугонная защита (геозона)



• зависимая от нагрузки 
автоматическая регулировка 
скорости просеивающих звезд и 
кольцевого элеватора

• быстрая и четкая реакция на 
изменения условий

• облегчение работы водителя
• снижение риска засорения
• повышение производительности 

при более щадящим обращении с 
продуктом

• оптимальный контроль пространств 
вокруг машины посредством 
широкоугольных камер с низким 
уровнем искажения и монитором с 
высоким разрешением

• оптимальный круговой обзор 
благодаря камере заднего хода 
видеосистемы GRIMME 

• больше безопасности при 
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Capacity Control
• регулировка скорости движения 

донного транспортера в зависимости 
от высоты слоя продукта в бункере

• оптимальная степень нагрузки линии
• без дополнительной ручной 

регулировки
• контролируемый остаток продукта в 

бункере, равномерное количество 
продукта на полиуретановых 
спиральных вальцах и транспортерах 
для бережного отношения к продукту

• остановка всей линии при 
небольшом остатке продукта

SL Control
• разные функции автоматики 

заполнения хранилища для 
облегчения работы персонала

• SL Control I:  
адаптация сектора поворота

• SL Control II:  
адаптация сектора поворота и  
адаптация высоты разгрузки

• SL Control III: адаптация сектора 
поворота, адаптация высоты 
разгрузки, загрузка наклонных 
поверхностей посредством 
втягивания телескопической 
части, заполнение горизонтальной 
поверхности за счет выдвижения 
и подъема телескопической части 
транспортера и функция террасового 
заполнения

Flow Control
• система управления линией: 

включение и выключение всей линии 
загрузки хранилища

• облегчение работы персонала
• бережное обращение с продуктом
• функционирует также и с машинами 

иных производителей

• Интернет-портал для клиентов  
GRIMME

• клиент может внести и создать 
наглядный перечень своих машин 
GRIMME

• наличие специфичных для машин 
документов, такие как руководство 
по эксплуатации, указание о 
техническом обслуживании и 
каталоги запасных частей.


