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ПРОБЛЕМАТИКА 

На сельскохозяйственных территориях

отдельные деревья и высокие кустарники

поражаются болезнями и вредителями

Потому необходим мониторинг крон деревьев

и высоких кустарников с последующей точечной

обработкой поврежденных участков



Характеристики  агроробота

Высота обработки растений – 1-5 м

Скорость движения – 3-7 км/ч

Резервуар с рабочей жидкостью – 50 л

Вес (пустой)– 200 кг

Суммарная мощность двигателей - 3 кВт

Емкость аккумуляторов – 400 А*час

Время работы между зарядками – 10-12 час
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ИДЕЯ

Предлагаем  проводить  мониторинг проблемных  

деревьев  и  кустарников  с  одновременным 

точечным  опрыскиванием  химическими 

препаратами 

Работы  выполняются  с  использованием  

агроробота с дистанционным управлением.

На  данный  момент  обоснован  принцип  работы 

и  разработана  концепция  агроробота

для  точечного  опрыскивания  высотных  

растительных  объектов
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Сельскохозяйственные  предприятия,  занимающиеся  растениеводством 

(обработка  плодовых деревьев и высоких кустарников)
1

2

3

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Городские управления по благоустройству (обработка деревьев и

высоких кустарников в парках, скверах и других территориях в городе)

Угольные разрезы

(обработка лесопосадок на рекультивируемых территориях)

Департаменты лесного комплекса

(обработка деревьев таежных лесов и лесопосадок)
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РЕАЛИЗАЦИЯ

II этап реализации- более высокая степень безопасности для персонала благодаря дистанционному управлению технологическим процессом

- значительная экономия дорогостоящих препаратов и снижение экологического вреда за счет точечной обработки

- существенно меньшая масса и габариты, экономия энергоресурсов  по сравнению с используемой наземной техникой

- увеличенная до 5 метров высота обработки поверхностей по сравнению с аналогичными агророботами

- возможность работать как на открытой местности (сады, парки и т.д.), так и в закрытых помещениях (теплицы и т.д.)

- возможность онлайн-мониторинга обрабатываемых поверхностей и окружающих объектов за счет наличия системы 

видеокамер, что позволяет повысить вероятность обнаружения проблем, контролировать процесс и результаты обработки

Командой   Проекта   планируется  обрабатывать  растительные  объекты  для  

хозяйствующих  субъектов  Кузбасса.

Реализация  проекта  по сравнению  с  другими  технологиями имеет  следующие 

преимущества:
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Старт 

проекта

Январь 2023 г.

Формирование 

команды

Февраль 2023 г.

Разработка 

проекта

Март-Декабрь 

2022 г.

Реализация

Проекта

Январь –

Декабрь 2023 г.

СРОКИ:  2023 – 2024 г.г.

РЕСУРСЫ:   изготовленный  агроробот -опрыскиватель



Cпасибо 

за внимание
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