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• Система для начального уровня

• Совместимая с ISOBUS

• Легкая в освоении и использовании  
 система с ПО «Horizon»

• Возможность разблокировки  
 дополнительных функций по мере  
 роста потребностей

Консоль Х23 с сенсорным экраном предлагает простой и интуитивно 
понятный, конфигурируемый пользователем интерфейс на основе 
ярлыков с полным набором навигационных функций (включая 
распознавание границ и разворотов). Яркий, легко читаемый на солнце 
экран, созданный для легкого совмещения с ведущими платформами 
машин, включая трактора, опрыскиватели и комбайны, делает Х23 
идеальной для выполнения любых операций.

Навигация с ручным управлением вождением с отлично 
читаемым целеуказателем 
Идеальная для навигации с ручным управлением вождением, в паре с 
приемником SGR-1 и продвинутой технологией позиционирования Topcon 
TruPass™ для достижения более высокой точности между проходами, 
Х23 предлагает четкую видимость на экране и основные возможности 
картографирования при работе с сельскохозяйственными орудиями. 

Надежное опрыскивание с переменной нормой
Предлагает ведущее на рынке решение по контролю опрыскивателя с 
электронным блоком управления Apollo. Включая в себя автоматический 
контроль включения/ выключения секций (ASC) и контроль переменной 
нормы (VRC), максимизирует отдачу посредством точных расчетов.

Консоль начального уровня с 
8,4-дюймовым сенсорным экраном 

Specifications

Процессор Автомобильный 
двухядерный процессор 
с расширенными 
графическими 
возможностями

Дисплей 8,4-дюймовый, 24-битный 
цвет, яркий светодиодный 
экран с антибликовым 
покрытием для хорошей 
считываемости при ярком 
солнечном свете

Пользовательский 
интерфейс

Сенсорный экран
Кнопка включения/
выключения

Динамик Примерно 90Дб на 
расстоянии 1 м

Интерфейсы 4х CAN, ISO/DIS 11898
1х USB 2.0 загрузочный
1х USB 2.0 без функции 
загрузки
3х цифровых входа
1х вход для радара
1х аналоговый вход
1х выход для радара
1х выход стерео аудио
1x 5-проводной RS-232
3x 3-проводных RS-232
Ethernet порт через 
герметичный разъем RJ-45
2х аналоговых видео входа*  
с питанием 12В/500мА 

Сенсоры Свет, температура, 
напряжение

Светодиоды LED, фронтальные, мультицвет

Корпус Алюминиевый корпус с 
порошковым покрытием,
пассивное охлаждение

Крепление 1,5-дюймовый шарнир, тип «С»

Питание 9 - 36 VDC (макс. 8A)

Вес           2кг

Влаго-/пылезащита 
по классу 

IP67

Температура 
    Эксплуатации  
    Хранения           

 
от -25 до 65ºC
от -30 до 85ºC

Защита от помех В соответствии с ISO 
7637-2 и ISO 7637-3

Электростатическая 
защита 
    Обслуживание  
    Эксплуатация    

 
ISO 10605: 8 kV
ISO 10605: 15 kV

EMC Соответствует FCC, CE 
mark, e-Mark и RCM 

Навигация с ручным управлением вождением (с приемником SGR-1 •**

Перемещающаяся карта •

Поддержка UT, TC/Task Data/Файлового сервера •*

Контроль операций опрыскивания (Apollo) •**

Количество продуктов 1+ VRC*

Количество секций до 10

* Требуется код разблокировки, предоставляемый за дополнительную плату
** Требуется покупка дополнительных компонентов, а также кода разблокировки


