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AFS delivers an integrated, less complex precision farming solution, built right into our equipment 
using a single display across machines. Built on open architecture, AFS can interface with your 
existing equipment, no matter what colour it is. And our specialists in the field and at our dealerships 
are there to help you maximise your operation’s potential and keep you rolling 24/7/365.

To learn more, see your Case IH dealer or visit www.caseih.com
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Get a free analysis of one of 
your paddocks and learn 
more about the variability that 
impacts yield. How can this 
help you? You can use this  
remote sensing information   
��� ������ 	�
�� ����������������
approach and help maximise 
	�
����������	����������������
yields while controlling costs 
is the goal. Act now to see 
how GEOSYS can help you to 
reach your potential.

This offer is extended to SPAA 
attendees during the show only, 
so come by the GEOSYS booth 
and bring this ad to claim your 
free paddock. 

FREE
EYE IN 
THE SKY
ACCESS

������������������������������������������������	��������������!���������������"#���������
�����������������$����������#���%��&������#��
����
regular show hours. GEOSYS reserves the right to cancel the offer at any time without cause.
GEOSYS™ and the orb and satellite design are trademarks of GEOSYS International Inc All rights reserved

Contact Jim Castles, your GEOSYS representative
Email: jim.castles@geosys.com
"���$#���'�()��*�+��-���/�-��

����-

�����

)0�/
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The paddock guide to PA 
trials �
1��������(��

-	���)�����������#�����'�	��������	
����	��

:-)�#�;�

��	B�
���&���
���

*��#��	���
������B����.��)������
��#���

699C�D8<<<=�

�����E�����,	��,��

����A//���,!	���,
	�/���/���	�	�!B������

�

Key Findings/Take Home Messages: 

���
���	������
������		���	������������
����	��	�����!��	��	�������

�?�����������	�,��������	�������������	��������������������������!�	�����������


	���
��	����	�������!����?�����������	�����������������������
����������������,��

�

Introduction/Background:�http://youtu.be/uSXSJG3agyw 

�����������������������������
��������!	��������������������������	���������

�	������������	�	�!���	��������!	�����������!����,���	���
��!���������

���������		����
����������
���������������������!�������������
���������!��������

�����������������	��	�������������,�

�

�F��������	
��������	����������G���������������	�������	�����	����*��#��H�

'.*��������������
����	B�
��F�������	�	�!�3�����G,������������������������
�

������	��������������
	������������������	�������	�H�����������������

���
���	������
�����:��;��I������,��+��
	�������
	�����������	�����	��	������

��������������������	����������������������!����	�������!���������,�

�

����������
��������������	�	�!�3��������	B�
�G�������������	��������������

���������������	�������	���
	��������	��	��#���������������,���������	�	�!�

3�������	���������	��
��	������������	���	�����
���	�����	�	��
�����������

:���;����	���������������������	������������������������������������	��

������
���	�����������������!��-+.&,�

 

 

 

 

5Precision Agriculture Expo



Presentation Content/ Results: 

��������	��������������	����������������
��	��
�	��!�����	���������
�������������,��

+��������	��������������	������	�����������������������
����
�	��!����"���������

���������
��	��
�	��!��������!��������������������	���(	�������!	������	
�"�

�����������	�����!���������������������A�����A//!	�,��/�J<�����*��

� Keep it simple!������������������������������!�������,���	���������!����
����	�
��	���	����	�������������������������������!������������!�������

���
��!�������������
���
�����������!�����
���,������������������������

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

����
�����!�����	
���������	�,�

� Build in control strips�:��
	�������	���������������;�@����������������	��

	���������������	���
�	������������,��

� Repeat or replicate the trail.��0!�
	��
�����������������������������
��
	���	��������������������	�������!��������������������������	����������	������

����	
���!	�
����������������
	������
�����!	��������,���

� Make your treatments very different���	��������������
��	��
�	��!�����
��	�����������!�����
���,���	���?�������	����	���	�����������������

�������������������������	
������,�

� �������������������	�����������	����	�������������	�:������!������;��������

�����	��!����������
	���
��	�,�0!���������8�������������������	����
��

��������������������������!����������������	�����������������������
�������


	�������!�������������������������,��

�

Locating your trial – site selection: 

� Pick an even representative site.��-	�������	��
�!����������	��	��������
�����
���������!����������������	
������	��!	���������	���������
��

��������������������������������������
��	��!	������������	���(	���,�

� Avoid areas which may affect yield results�@��	���?���������
���������
�����������������	��	�����	����
���,��

 

Trial designsA���http://youtu.be/8YWRAxcbG6o 

�������	�	�!�3��������	B�
����
	�����������	��������������������������!�	��

��H��!���������,��

Classic Strip Trial - with control strips - ����
�����
��������������������������	�
��������������	��������	
����������	������������	������	�	���	����	���(	���,�

+�����!����������7��������������������	��������������������
	���	������������,���

�
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Classic Strip Trial – harvesting across the treatment strips - ���������	��	��
����������������������������������������
�	�����������������������,��+�������

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

����������������������!�����������	������!����������������������	��������
�����

������	������������������������������������,��

The Trial Window design -��������������	�������������������
������	��
����������������������	���:	����	
��;���������������������	����������	
���	�

�������������������������
��
	��������	��������	����������,������������

��	
�����	��������	���<66���	�������������������8���������������������	�

��������������
�������(���	������!����������
�������?���
�����	��
	������	��,��

���������������	��
	���!�	����	���	�������������������������������������?�����

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

(	��,���

Soil zones in a paddock and the trial layout 

-	���	����	�
��	��(	����
���������������!���!����������	�
�����
��
�����!�

����������	�	���	���������	��������	
��������������	�	��
���!����������,������


����
���
���������������������	���(	�����������������������
�����!��������������������

���	�	��
�
����
�������
���������
��������	�������������!����	����!��������	����

�	�!	������������������,�

�������	�������
��	�	�!������������	�������������������	���������	����	��
�	��

!��������������	���(	������������������������,���	��������	�����	�������������������

!	���������������	������
���	���(	��������������	
��:	�������������������������

�	
���	��;��	�������������������	����!�����������?�(	�������
���	��
�	��!����,�

Marking out your trial with a GPS ; �http://youtu.be/GYf8yzCyJzg 

+��!	������������	�������	��������
�����	�������!	������������	���
	��������	
���	��

�������'�-�����
���	��	�����!�	������!�������������,��>	�
������������������'�-�

	���	���������
���
�������������	���	����������	�
����������'�-�
		���������

������
	���!	�������G���	
���	�,�

>	�������	�
��
��!	������������������������	��!	������
�,������	���

���������������������#'-K9�:#	����'�	����
�-!�����<5K9;�����
���	��������

�	
���	���	������������,�+�����������!	�
������	����'*��<559����
������������

<��	������,�

#����
	������!	�����!	���������������������
���������������������������

�����:������!���?;���
��������
��,���	�������I��������	���������
�������������

������������������������������	��
	������	��,�

�

�
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Harvesting your trial�H�http://youtu.be/Ubf2yz22Yp0 

�	��������!������������	��!	�������������	���
	��������������	��!	���������������

�����	����������������	�
	������A�

� %��������������������	����������������,��

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

� L�������������������	����������
	������������,��

 
Guidelines for Yield data extraction and trial analysisA�� �

http://youtu.be/extGjA3Kc9M 
http://youtu.be/ZxnHz5ntCc0 
http://youtu.be/h4DBN_8DdHE 
 
&�
��!	������������������������	
�����������!	��!�������������	�!	�����

�	�������!	�
�������!�������!�����������,���

�������	�	�!�3��������	B�
�������	���������	����������������������������:�	��

�	����;���������!	��	���	�������
�������������
����!���������������
�����!�

	����������	��������������������
��	���	�������	���,��+�����	������!����������

������!��������
	����	��
	��	���������������	���		���	�����	����������	���

������������
	�������
���������������,�

+������������������!	��	�����������!����������	����������������	�!	������	������,��

��������	����!����������	������������������
���	�	��
����������	������
�	�,���	��

�?�����������������������	����������M�6,8��/�������N�C��/����	����
������
�	��

�
�	���������	�������	
�����	���
	����
��������!���,���

The basic steps in your PA software for extracting yield data for analysis 
are: 

� *������������������!	�������������������	����������
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The Facts & Specs 
 

1. Coverage — 500 hectares in       
 a 45 min flight. 
2. Autonomous flight program;
 it will fly to the GPS points 
 you instruct it to. 
3. Auto launch and auto land. 
4. Manual control at any time. 
5. Electric power, no mess. 
6. Materials are “tractor-tuff” 
 purpose built for the Ag 
 world. 
7. Optional Digital or Video 
 cameras available.  
8. System comes with NDVI 
 spectral camera. 

FALCON UAV 
Exclusive agents for AgEagle systems 

CONTACT: 
Phil Lyons 

0416 029 896 
pvlyons48@bigpond.com 

www.falconuav.com.au 

The AgEagle is specifically designed for the agricultural market. 

AgEagle system 

The Flying Wing 
Flight Controller 
Flight Planning Software 
Auto Pilot Firmware and 
Software
Li Po Battery Packs and 
Smart Charger 
NDVI modified camera 
Proprietary Launcher 
Flight Manual Pack 
Flight Instructions 
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A global view of PA research and 

opportunities for Australia�
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Key Findings/Take Home Messages: 
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Conclusions: 
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1. DIGITAL FARM MAPPING 

+ Google powered mapping tools 
+ High resolution imagery 
+ Digital paddock boundary mapping
+ Grain infrastructure configuration

2. MY FARM 

+ Farm status & operations monitoring 
+ Planted area & grain position summary
+ Five-day weather summary 
+  Topographic paddock information including slope, 

aspect, elevation & general soil characteristics 
+ Soil plant available water capacity

3. MY DIARY 

+  Record keeping of crops, operations, inputs, 
management practice, yield & production 

+ Maximum potential yield calculation 
+ All data fully exportable to spreadsheet 
+ Provide your advisor access

4. MY GRAIN 

+  On & off farm grain storage diary 
+  Recording of current contracts & sales 
+  Auto-calculation of unsold remainder 
+  Auto-created commodity vendor declarations

ProductionWise® is an integrated online farm management system that allows you to map your 
paddocks, record management practices and monitor crop development using the advanced 
paddock diary, crop tracker, seasonal climate & yield forecasting tools.

The FREE component provides access to:

SUBSCRIPTION TOOLS

+ Seasonal climatics influencing your crop development 
+ Biomass (NDVI) tracking of paddock crop growth 
+ Seasonal rainfall forecasting 
+ Yield & production modelling throughout the season 
+ Benchmarking & regional comparison of performance 
+ Gross margins generated for each paddock
+ SprayWise Decisions Add-On tools 

ADVISOR TOOLS

+ Register as an advisor for free 
+  Producers who subscribe with an advisor configured 

get 10% discount 
+  Advisor dashboard displaying list of all approved 

producers & view their current paddock status 
+  Obtain full read & write access to each producer’s 

diary with their permission 
+  View producer’s paddock forecasted yield & production, 

seasonal conditions, rainfall forecasts & biomass
+  Recommendation and observation reporting and 

messaging services

KEEN TO BOOST YOUR FARM 
PRODUCTION? PUT THIS 

INNOVATIVE TOOL TO THE TEST

Freecall 1800 620 519 
Email info@productionwise.com.au for more information
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 Controlled Traffic Farming; Tips to make it work in the Mallee 
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Random wheel tracks this would be more than 35-40% 
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Duals being used on a CTF farm 
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Looking to make a strong start?

LOCK IT IN!
Promote the use of Granulock® Z  
coated with Intake® Combi Sapphire

A valuable combination of precise 
nutrition & fungicidal protection at sowing

Balanced blend of starter nutrients locked 
into every granule 

Water-soluble zinc immediately available 
for every plant 

Professional application of Intake Combi 
Sapphire maximises protection against a 
complex of diseases in wheat, barley and 
canola*.

 *Please refer to the Intake Combi Sapphire label for further details.

For more information, please contact your Area Sales manager, 
call our Customer Service team on 1800 009 832 or email 
customerservice@incitecpivot.com.au 
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Controlled Traffic Farming, How 

much is compaction costing you? 
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Conclusions: 

 

If I was starting again, would there be anything I’d do differently? 
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Weather station & soil moisture 

probe technology 
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Key Findings/Take Home Messages: 
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1. What do you actually want to measure? 
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2. Where do you want to measure it? 
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3. How do you need to access the data? 

0���
��!�������������������!��������!	��	���
����	�����
��������������	��
���

����,�

�

������?����������������������������
��!����	�!	��
	�������	�!	�
���
	������

��������	��
�������������������	���,�

�

+��!	�������	�����������������������������	��	��
	���������	�����!	�����

���I����!����!���	������	���
�����������������������������������	�!	���	���


	�������������	����������,���������������
�	���	���	����������������	�����!	�

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

����!	���������	����!�����������

!	�����������	�
	���
���	�������������,�

�

4. What will this data look like? 
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Presentation of multi-element data 
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1: common y axis graph 
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Graph 2: Stacked graph�
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Graph 3: details of the wetting/drying cycle 
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Graph 4: Total soil moisture 
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Conclusion 
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Precision Agriculture on my Farm 
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The Use of Precision Farming on 
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1. Grow varieties with adequate resistance to stem, stripe and 
leaf rust.

2. Phase out very susceptible (VS) or susceptible (S) varieties.

3. Remove volunteer plants, called the green bridge, at least 
four weeks before sowing.

4. Know the seedling and adult rust resistance or susceptibility 
of varieties sown. 

5. Monitor crops – early disease detection and management is 
best.

6. Identify chemical options, taking into account maximum 
residue limits and withholding periods.

7. Play your part in national rust management and report 
infections to your State agriculture department. 

8. Send suspected rust infections to the Australian Cereal Rust 
Survey, Private Bag 4011, Narellan NSW 2567.  

The Rust Bust is an initiative of the Australian Cereal Rust 
Control Program Consultative Committee, with support 
from the Grains Research and Development Corporation.  

Have a rust management 
plan this season

If you find rust, be 
proactive and tell 
other growers.
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Precision Pastures and Grazing Management 
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Figure 1 Active Optical Sensors emit light onto 
a canopy and measure the reflectance in 
specific wavelengths, these can be correlated 
to pasture biomass 
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Figure 2 A cow fitted with a Taggle Systems ear tag allowing real time 
tracking of its location and behaviour 
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Figure 3 Spatial variability in phosphorus (P) 
(Colwell) in a pasture paddock. The critical P 
value for this region is 30mg/kg suggesting that 
only around half this field requires fertiliser 
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 proves that mini can be mighty, delivering 
powerful technical performance, convenience, and ease-of-use at an 
economical price. Start smart, then customize with features that grow 
with you. Learn more about the X14 and your nearest Topcon dealer at 

.

POWER-PACKED
            PERFORMANCE.                                      

 1 800 1 TOPCON
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Precision Ag Mapping in Horticulture 
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