
Робокроп Инров
уничтожает сорняки вокруг растения

Уважаемые коллеги-овощеводы!

Заботясь о том, чтобы российские овощи были вкусными и экологически чистыми, выполняя пожелания российских 
граждан, продолжаем знакомить Вас с новейшими высокими технологиями, позволяющими снизить гербицидную 
нагрузку на овощные культуры, и при этом, иметь поля, свободные от сорной растительности и увеличить 
урожайность овощей. 
В этом информационном материале речь пойдет о новейшем роботизированном комплексе для механического 
удаления сорняков на полях овощных культур - "Гарфорд Робокроп Инров". 
Будем рады, если Вы поделитесь своим мнением, насколько подобная высокотехнологичная техника нужна на наших 
полях, и обозначите свое видение, пришло ли время для использования таких технологий в российском 
овощеводстве.
Контакты для связи Вы найдете на последней странице данного информационного материала. 
Сотрудники завода "Гарфорд" будут рады услышать Ваше мнение и ответить на Ваши вопросы.

Коллектив  завода "Гарфорд".

INNOVATION



Обзор: "Робокроп Инров" основан на той же 
технологии, что и хорошо зарекомендовавшая 
себя межрядная прецизионная система обзора 
"Робокроп". "Инров" использует цифровую 
видеокамеру для захвата изображений 
обрабатываемых культурных растений. Затем, 
изображения анализируются, чтобы найти 
положение отдельных растений. Эта информация 
затем используется для  управления 
культиватором и индивидуальной синхронизации 
вращающихся сошников. Компьютер постоянно 
регулирует скорость вращения режущих дисков в 
соответствии с изменением расстояния между 
растениями.
Позиционирование сошника с диском 
прецезионно выдерживается с точностью до 10 
мм от среднего положения обнаруженной листвы 
растений. Рабочая глубина диска прополки  
регулируется с помощью колесного блока 
параллельной навески.

Система прополки "Инров" использует специальный 
форменный диск, вращающийся вокруг оси для 
обработки на небольшой глубине
(обычно от 10 до 20 мм). Профиль диска в форме 
полумесяца предназначен для того, чтобы 
дугообразно огибать растения. Вращение диска 
синхронизируется со скоростью движения и 
информацией о положении от камеры 
визуализации.
Диск соединен непосредственно с гидравлическим 
двигателем, который приводится в движение через 
клапан, управляемый компьютером .
Опциональная модель "Е-ротор" использует 
электродвигатель с высоким крутящим моментом 
для дополнительной скорости и точности.

Робокроп Инров механически уничтожает сорняки между растениями



Профиль диска и программное обеспечение 
минимизируют вероятность повреждения растения 
и увеличивают зону обработки. Для растений с 
традиционным габитусом диаметр 
необработанного пятна, как правило, составляет 
80 мм.   

Производительность - до 4-х культурных растений 
в секунду (до 6-ти с системой "Е-ротор"). 
Культиватор шириной 6 метров на культурах, с 
расстоянием между растениями 50 см, при 
рабочей скорости 7,2 км./ч. обрабатывает 
площадь в 4,2 га. При этом, площадь 
обработанной поверхности составляет более 
98-ми процентов площади всего поля.
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На фото, Вы можете сравнить обработанные и
необработанные участки поля. Эффект от 
"Гарфорд Робокроп Инров" хорошо заметен.

Не обработано Обработано



удаление сорняков вокруг культурного растения

Каждая камера может просматривать зону прополки 
шириной до 2-х метров. Если захват больше - монтируется 
больше камер.  Для надежной прополки, культурные 
растения должны иметь больше листьев, чем сорняки, и 
цвет листвы должен быть ближе по цвету к центру зеленой 
цветовой полосы (540 Нм) или красной цветовой полосы 
(620 Нм) - при работе в красном режиме.

Свои вопросы Вы можете направить на адрес электронной 
почты завода "Гарфорд"  mdw-fortschritt@mail.ru
Сайт завода "Гарфод"     http://www.garford.com

Опция "Е-ротор" для максимальной производительности Возможность передней и задней навески

"Робокроп Инров" может функционировать , даже 
если некоторые растения выросли  почти 
вплотную, однако для хорошей надежной работы 
важно хорошее разделение растений.

Переключение в цветовые режимы: зеленый, красный 
и в инфракрасный диапазон.




