
Авторизованный интерфейс для AutoTrac™ 

GREEN FIT 

Умный 
Авторизованный 

ISO-Cовместимый 



 

Плюсы 
 

• Авторизованный интерфейс 

• Не требуется подготовка  

     системы рулевого управления 

• Сбор данных по урожайности 

• Полностью интегрированный  

     и совместимый с ISOBUS 

• Простой монтаж без  

     трудоемкой «обрезки» 

• Всегда в курсе 

 

Практические преимущества 
• Полная функциональность  

     AutoTrac ™ в сельхозтехнике  

     сторонних производителей 

GREEN FIT 
Заполняет пробел 

GREEN FIT: Использование ресурсов и оборудования любых производителей 

Сельхозтехника выбирается через 

специальный рабочий экран   и её 

конфигурация и соответствующие 

параметры передаются в систему 

AutoTrac™. 

  

Интенсивное сотрудничество с произ-

водителями сторонних продуктов 

гарантирует, что новейшие разра-

ботки будут постоянно использоваться 

и будут доступны в долгосрочной 

перспективе в будущем. 

 

GREEN FIT подключается к рулевому 

интерфейсу машины и общается 

непосредственно через ISOBUS с тер- 

миналом GreenStar™. GREEN FIT 

совместим со всеми терминалами 

John Deere. Полная функциональность 

ISO предоставляется в соответствии с 

активацией. AutoTrac™ берет на себя 

управление сельхозтехникой сторон-

него производителя со всеми ее 

функциями и характеристиками в той 

же степени, что и в машине John 

Deere. 

  

GREEN FIT можно приобрести у 

торговых партнеров Reichhardt и John 

Deere, включая их службу поддержки 

клиентов. 

 

Для какой сельхозтехники доступен 

GREEN FIT, постоянно обновляется 

онлайн: 

http://www.reichhardt.com/GREEN-

FIT_EN.html 

Reichhardt GmbH Steuerungstechnik 
Hofgut Ringelshausen, 35410 Hungen 

T +49(0)6043/9645-0, F +49(0)6043/4365 

www.reichhardt.com, E sales@reichhardt.com 

Авторизованный интерфейс 
 

Каждая платформа проходит 

интенсивные тестовые процедуры, 

которые соответствуют стандартам 

качества и инженерным процедурам 

John Deere. Поэтому она поддер-

живает требуемый уровень безопа-

сности, функциональности и сохраняет 

гарантию.  

 

Все параметры сельхозтехники храня-

тся в программном обеспечении и 

доступны для всех пользователей 

GREEN FIT со следующим обнов-

лением. Проблема обучения и 

перехода на новую систему рулевого 

управления устранена. 

Сельскохозяйственная деятельность 

часто зависит от оборудования 

различных производителей для 

эффективного решения поставленных 

задач. GREEN FIT это интерфейс к 

системе AutoTrac™ для сельхоз-

техники сторонних производителей, 

авторизованный John Deere и 

разработанный совместно с John 

Deere. Поэтому он может быть 

использован как полностью интегри-

рованная ISO-совместимая автома-

тическая система рулевого 

управления. 
 

 

 

опционально гидравлический клапан для  

дооснащения машин, не подготовленных  для  

системы автоматического рулевого управления 

 

 

Контроллер GREEN FIT  

 

Основной жгут проводов  

 

специальный или универсальный  

комплект кабелей и кронштейны 

ISOBUS может быть  

дооснащен компанией  

Reichhardt. 

 

Приемник Star Fire ™ 3000/6000 

 

Дисплей GreenStar ™ 1800/2630/4240/4640 

с активацией AutoTrac ™ 
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Комплект GREEN FIT состоит из: 

Необходимые компоненты John Deere: 




