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ƾǢǠǣǟǙǞǥmǄǔǞǧǤǥǀ}
Готовое решение «под ключ» для внесения
средств защиты растений дронами.

Автоматическая система для
приготовления и заправки рабочего
раствора - 1шт.

Прицеп, оборудованный для
транспортировки препаратов, воды,
дронов – 1 шт.

Дрон-опрыскиватель (высота
работы от 1,5 м) – 2шт.

Система зарядки аккумуляторных
батарей дронов-опрыскивателей

Объем бака дрона – 22 л

Категория прав – В

В настоящий момент все компоненты комплекса изготавливаются в Беларуси компанией
ʄʄʄБелдрон, кроме дронов, которые по тех.заданию Белдрон изготавливаʴтʧʵ в КНР

ƾǢǠǣǟǙǞǥʆʖʠʩʦʧʂ
ǘǟǳǖǡǙǥǙǡǜǳǅƻǄǘǤǢǡǔǠǜ
Обеспечивает непрерывную работу
2х дронов опрыскивателей, снабжён
всем необходимым для работы
длительное время в поле.
Система приготовления рабочего
раствора исключает контакт
человека с препаратом. Комплекс
позволяет привести в поле СЗР, воду
и обеспечить автономность работы
на 200 га.
Комплектуется 20ти литровыми
дронами. Обслуживаетʠʤʢʥʡʛʠʧ
два человека, подготовка кадров 1
день.
ǃǤǢǜǛǖǢǘǜǦǙǟǰǡǢǥǦǰǗǔǫǔǥ

Инструменты цифровой трансформации АПК
Решение ООО “Белдрон” являются частью комплексного инструмента цифровой трансформации АПК.
Cropfleet Farm management - платформа для точного земледелия.

Таким образом обеспечили
равномерное созревание
культуры, высокий урожай,
экономию пестицидов. Не
оставили технологической
колеи, не уплотнили почву.

ƸǜǨǨǙǤǙǡǪǜǤǢǖǔǡǡǢǙ
ǖǡǙǥǙǡǜǙǣǤǙǣǔǤǔǦǢǖ

Применив РТК дрон с
мультиспектральной камерой
построили миссию для
дифференцированного внесения
десиканта по сое дронами опрыскивателями.

ǄǙǛǧǟǰǦǔǦǖǡǙǥǙǡǜǙǘǙǥǜǞǔǡǦǔǘǤǢǡǔǠǜǡǔǥǢǲ
Использования трактора для
внесения препарата привело
бы к потерям за счёт
вытаптывания культуры.

Дрон не оставляет колеи
и эффективно вносит препарат
с гораздо меньшей себестоимостью технологической операции.

При этом производительность
выше тракторной, который
требует вторую единицу
техники для подвоза воды.

ǆǤǔǞ
ǔǞǦǦǢǤǜǟǜǘǤǢǡ"
ǢǤǜǟǜǘǤǢǡ"
Комплекс способен совершать доставку препаратов к
полю и их внесения методом ультрамалообъемного
(далее-У
(да
лее-УМО)
МО) опрыскивани
опрыскиванияя с помощью ме
мел
лко
кодисперсных
дисперсных
форс
форсунок,
унок, имеет
имеет сле
след
дующие преимущ
преимущес
есттва над
традиционным мет
методом

Работает по высокостебельным культурам
(кукуруза, подсолнечник), где не хва˝ ит клиренса
наземного опрыскивателя;
Нисходящие потоки от лопастей раздвигают
“шапку” рапса, завихрения обеспечивают равномерное нанесение препарата на всю поверхность
растения;
Комплекс не оставляет технологической колеи,
которая сокращает урожайность до 10% и уплотняет почву;
Имеет собственную низкую стоимость и стоимость
гектарной обработки;
Комплекс наносит меньший ущерб экологии и
человеку, работает на электричестве, экономит
воду и сводит к минимуму контакт с препаратом;
Возможность рабо˝ ы по сильно увлажненным
почвам и в ночное время;
Не имеет ограничений присущих традиционной
авиации ввиду работы на малых высотах (от 1.5 м);
В автома˝ ическом режиме огибает препятствия
(столбы, деревья).

ƼǟǜǠǢǦǯǗǔǥǦǳǣǞǢǝ"
В процессе урбанизации сельское хозяйство
столкнулось с дефицитом кадров.
Не хватает механизаторов, агрономов.
Фактор исправности техники, наличие
кадров, погодные условия, вносят
коррективы в агрономические работы.
Зачастую хозяйство не в состояние
обеспечить выполнение технологии внесения средств защиты растений. Снижается
урожайность.
Комплекс “ʆʖʠʩʦʧʂ” мобилен, лёгок
в эксплуатации, высоко производителен
и экономичен.
Вызывает интерес у молодых кадров,
возвращая их в сельскую местность.

ƷǘǙǦǤǔǞǦǢǤǡǙǣǤǢǝǘǴǦǜǥǔǠǢǟǴǦǡǙǣǤǢǟǙǦǜǦ
Комплекс "Ракурс -М"
показал высокую
эффективность на
высокостебельных
культурах. На фото видно как
сработал

контактный препарат, который по
всей длине покрыл трёхметровую
кукурузу за счёт нисходящих
потоков от лопастей.

Работа традиционной авиации на поле была
невозможна, ввиду сложного конту-ра,
препятствий (высокие деревья, ЛЭП),
примыкающей к полю деревне и реке.
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ǆǤǔǞǦǢǤǡǢǙ
ǤǙǬǙǡǜǙ

ƾǤǢǣǨǟǜǦ
Ракурс - М(дронʖ)

Производительность

 Ha / 10 ч

200 Ha / 10 ч

Расход воды

 L / 1 га

5 L / 1 гa

Расход топлива

 L / 120 гa

10 L / 120 гa

Производительность выше в 1.5 раза, расход воды ниже в
40 раз, расход топлива ниже в 12 раз, в сравнении с
тракторным решением.

Охват-600
Шасси – 1 шт
RTK дрон миссии со встроенным модулем
машинного зрения, который делает
цифровизацию и анализ состояния поля для
подготовки миссии дронов-опрыскивателей -1шт.
Дрон-опрыскиватель - 6 шт.

Роботизированная система для
подготовки/заправки рабочего раствора
и замены/зарядки батареи - 1шт.
Инновационная батарея, которая имеет большую
производительность.

В настоящий момент комплекс находится в стадии разработки.

ǂǂǂɫʀʦʤʥʪʡʞʨɬ
Комплексные решения для внесения средств защиты
растений дронами и оцифровки полей.
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