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Компания DEUTZ-FAHR получила награду за 

инновационную систему Driver Extended Eyes 
 

 

Международный комитет экспертов наградил компанию DEUTZ-FAHR серебряной 

медалью на выставке Agritechnica 2015 в номинации «Инновационные технологии» 

за систему Driver Extended Eyes – систему камер, обеспечивающую высокий уровень 

безопасности. 

 

Данный конкурс, проведенный компанией DLG и главными организаторами выставки 

Agritechnica в Ганновере, нацелен на освещение передовых технологий и 

инновационных концепций, которые могут внести значительный вклад в эволюцию 

сельскохозяйственных машин и оборудования, а также демонстрацию новых 

функций и улучшений существующих систем. 

 

Увеличение габаритных размеров сельскохозяйственной техники создало проблему 

ограниченной обзорности, особенно, спереди. Технология Driver Extended Eyes от 

DEUTZ-FAHR позволяет повысить уровень безопасности работы, особенно для 

крупных и высокомощных машин, препятствует возникновению аварийных ситуаций, 

вызванных «слепой зоной» в передней части трактора. Данная концепция основана 

на новой системе камер с интеллектуальным блоком управления, который способен 

управлять шестью камерами. Одна из камер обеспечивает обнаружение людей и 

дистанцию до них. Получая эту информацию, система останавливает движение 

трактора до покидания человеком «слепой зоны» перед трактором. Кроме этого, 

новая система Driver Extended Eyes оснащается дополнительными камерами для 

улучшения обзорности и видимости оператора, что позволяет безопасно и уверенно 

преодолевать различные препятствия при повороте. 

 

Передовая технология Driver Extended Eyes была подготовлена компанией DEUTZ-

FAHR в сотрудничестве с организацией BFFT, которая занимается разработкой 

новейших автомобильных технологий – таких функций, как датчики парковки и 

системы автоматического вождения. Технология Driver Extended Eyes будет 

доступна для установки на весь модельный ряд техники DEUTZ-FAHR в конце 

следующего года.  

 

 



 
 

 

 
DEUTZ-FAHR – высший уровень технологического превосходства.  
www.deutz-fahr.com 
www.facebook.com/DeutzFahr 
https://www.facebook.com/DeutzFahrRussia 
http://vk.com/samedeutzfahr  
http://www.youtube.com/user/deutzfahrvideo 
 

О компании SAME DEUTZ-FAHR 

Группа SAME DEUTZ-FAHR, расположенная в итальянском городе Тревильо (Бергамо), является 

одним из крупнейших мировых производителей тракторов, комбайнов и дизельных двигателей. Она 

производит и реализует свою продукцию по всему миру под марками DEUTZ-FAHR, SAME, 

Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire и Lamborghini Green Pro. Линейка выпускаемых Группой 

тракторов включает модели мощностью от 23 до 340 л.с., а линейка комбайнов – модели мощностью 

от 250 до 395 л.с. 

Группа SDF насчитывает 8 производственных площадок, 13 представительств, 2 совместных 

предприятия, 141 импортер, более 3000 дилеров и более 4300 сотрудников по всему миру. В 2014 

году годовой оборот составил 1 210 млн. евро. 

www.samedeutz-fahr.com  
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