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Облачный веб-сервис  
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Общий земельный фонд пользователей  
сервиса ANT в РФ и Казахстане:  
более 3,0 млн га 

Пользователи 



Мониторинг 

Работа  

с  

данными 

Анализ 
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Основные функции системы 
Функционал системы 



5 

Все предприятия в едином интерфейсе 
Инвентаризация средств производства 
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Поля предприятия 
Инвентаризация средств производства 



Документирование 
Планирование 

севооборота 
Отчеты Информация о поле 
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Работа с данными - все необходимые справочники 
Функционал системы 
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Технологические карты 
Информационное обеспечение 



Справочник удобрений 
Информационное обеспечение 
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Планирование с учетом предшественников 
Планирование сезона 
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Информация о сезоне 
Планирование сезона 
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Календарный план мероприятий 
Результат планирования сезона 
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Рейтинг развития культур на полях 
Сервисы мониторинга 
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Возможность сравнения графиков развития культур 
Сервисы мониторинга 
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Мониторинг - спутниковые снимки 
Функционал системы 

10 метров 30 метров 250 метров 

1-2 раза 

в 7 дней 

Детектирование зон неоднородности 

Генерация карт отборов для АХО 

Генерация карт внесения 

Планирование агроэкологии 

 

2-3 раза 

в месяц 

Мониторинг хода развития растений 

 

Определение влияния различных факторов на рост 

и развитие растений 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Ежедневно 



Спутниковая съемка - 10 и 30 метров 
Сервисы мониторинга 
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Анализ неоднородностей на поле 
Сервисы мониторинга 
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Генерация заданий для техники – дифференц. внесения 
Корректировка неоднородностей 
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Метеоданные и прогноз 
Помощь в принятии решений 
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Полный цикл АХО в системе - от задания до результата 
Помощь в принятии решений 
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Агроэкология - обследование посевов 
Помощь в принятии решений 
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Агроэкология - протоколирование наблюдений 
Помощь в принятии решений 
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Качество выполнения мероприятий техникой с GPS 
Контроль 
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Мониторинг - работа с данными телематики 
Функционал системы 

Обнаружение ошибок выполнения 
технологических операций 



Данные с исполнительных устройств 
Контроль 
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Работа с данными - документирование  
Функционал системы 
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Работа с данными - отчеты  
Функционал системы 
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Работа с данными – вся информация о поле  
Функционал системы 
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Работа с данными в поле, без интернета 
Мобильное приложение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Анализ космоснимков и рейтингов 

● Анализ отчетных данных 

● Планирование объезда полей 

● Составление карт АХО, внесения 

● Изучение нового функционала 

Работа в офисе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Спутниковые снимки 

● Данные рейтингов 

● Агроэкологическое обследование 

● История полей 

● Информация о техоперациях 

 

 

Работа в поле 
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Инвентаризация средств производства 
○ карты полей 
○ техника  
○ объекты 

Информационное обеспечение 
○ технологии выращивания 
○ удобрения 
○ СЗР и тд 

Планирование сезона 
○ история полей 
○ распределение севоооборота 
○ затраты 

Календарный план мероприятий 
○ легкое заполнение факта 
○ документирование операций 

 
 
 
 

 
 

Космический мониторинг 
○ рейтинг развития культур на полях 
○ детекрирование неоднородностей на 

полях 
○ анализ неоднородностей 

Корректировка неоднородностей 
○ создание карт для 

дифференцированного внесения 
Помощь в принятии решений 

○ метеоданные 
○ агрохимическое состояние почвы 
○ агроэкологичекие обследования 

Контроль 
○ качество выполнения мероприятий 
○ данные с исполнительных устройств 
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Профессиональные метеостанции  

для растениеводства 



Возможности метеостанции 
• Измерение и хранение метеоданных 

 
• Обработка данных для прогнозов развития вредителей и 

болезней 
 

• Фенологическое развитие растений, основанное на 
метеоданных 
 

• Предупреждение о заморозках, суховеях 
 

• Расчет суммы эффективных и активных температур 
 

• Агрономический прогноз погоды на 7 дней 
 

• Расчет благоприятного времени для опрыскивания 
 

• Водный баланс для орошения 
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