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Preparación del terreno
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Ahorre tiempo
y dinero

Optimice
rendimientos

Mejore la
visibilidad

Tenga más certeza
y tranquilidad

Dirección y guiado
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Confíe en 
nosotros

Conecte su 
explotación

Optimice su 
labor

Tenga certeza y 
tranquilidad
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Servicios de corrección para
aplicaciones agrícolas

��������������������������������������������
��� �������� ��� ������ ��� ���������� ��������� �� ���
����������������������������������������������	���
 ����������������������������������������������
����������������	���������������������������������
����������������������������������������������������
������� ���� ������� ��� ��������� ��� ����������� ����
�
������������������������������������

Siembra
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Automatice 
tareas críticas

Conecte su 
explotación

Optimice la
flexibilidad

Tenga certeza y 
tranquilidad



Control de caudal y aplicación
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Ahorre 
dinero

Optimice la
 flexibilidad

Conecte su 
explotación

Tenga certeza y 
tranquilidad

Nivelación de terrenos

�������������������������������������������������
���� ������� �� ������� ��� ����������� ��� �����������������������������
��������� ���� ����������� ������������� �� �������� ���
����� ����� ���� ������������� �� �������� �� �������������������������������
��������� ������������ �������� �� ������ �����
������������ �����
�� �� ������ ���� ��� ��������� ������������������������������
������������������	�����������������������������
����������������

Añada 
flexibilidad Trabaje con

 la naturaleza
Conecte su 
explotación

Tenga certeza y 
tranquilidad
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Gestión de datos
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Cosecha
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Ahorrar 
tiempo Mejorar la 

eficiencia
Reducir los errores 

humanos
Aumente la 
rentabilidad
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MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
 

Todos nuestros productos acompañados de un 
servicio técnico por personal altamente capacitado, 

brindando mantenimiento preventivo y reparación de 
equipos, garantizando su correcto 

funcionamiento en el desarrollo de su 
trabajo.
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