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Industries не может гарантировать точность, целостность, непрерывность
и доступность этих услуг, а также не может гарантировать возможность
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ГЛАВА

1

Важная информация
о безопасности
Глава1

Информация о безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочитайте данное руководство и инструкции по эксплуатации и безопасности с оборудованием и/или
контроллером перед установкой системы управления сеялкой OmniRow.

• Следуйте информации по безопасности, приведенной в данной инструкции.
• Если вам требуется помощь в какой-то части установки или обслуживания оборудования Raven, обращайтесь
к местному дилеру Raven за поддержкой.

• Следуйте надписям на предупреждающих таблицах, прикрепленным к компонентам системы. Убедитесь,
что предупреждающие таблицы в хорошем состоянии, а отсутствующие или поврежденные заменены. Для
получения замен для отсутствующих или поврежденных предупреждающих табличек, обратитесь к местному
дилеру Raven.
При работе машины после установки системы управления OmniRow, соблюдайте следующие меры безопасности:

• Обратите внимание на окружение.
• Не работайте с системой управления сеялкой OmniRow под влиянием алкоголя или наркотиков.
• Оставайтесь в положении оператора в машине все время, пока работает система управления сеялкой
OmniRow.

• Убедитесь, что система управления сеялкой OmniRow отключена до того, как начались работы по
обслуживанию системы управления сеялкой или ее частей.

• Для химических соединений, обработки и утилизации контейнеров следуйте инструкциям на ярлыках.

ОПАСНОСТЬ
Тщательно стравите шланги питающего резервуара и линии всех других систем для отключения расходомера,
фитинги и шланги.
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ГЛАВА 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Гидравлическая безопасность
• Raven Industries рекомендует всегда носить соответствующее защитное оборудование при работе
гидравлической системы.

• Никогда не пытайтесь открыть или работать гидравлическую систему при работающем оборудовании.
Необходимо всегда быть осторожным при открытии системы, которая ранее находилась под давлением.

• Если требуется отключение гидравлических шлангов, обратите внимание, что гидравлическая жидкость может
быть очень горячей и под высоким давлением. Необходимо принять меры предосторожности.

• Любые работы с гидравлической системой должны проводиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации
производителя машины.

• При установке и гидравлики или проведения диагностики, обслуживания убедитесь, что предприняты меры
безопасности для предотвращения попадания посторонних предметов в гидравлическую систему машины.
Предметы ил материалы, которые могут блокировать гидравлическую систему фильтрации уменьшают
производительность и могут повредить гидравлические клапаны.

Электрическая безопасность
• Всегда проверяйте, чтобы провод питания был подключен в соответствии с указанной полярностью.
Неправильное подключение провода питания может подключить оборудования.

• Убедитесь, что кабель питания это последний кабель, который должен быть подключен.
• Отключите полевой компьютер перед запуском двигателя от аккумулятора другого транспортного средства.
• Отключите полевой компьютер перед сваркой любого компонента машины.
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ГЛАВА

2

Введение

Глава2

Поздравляем вас с покупкой системы мониторинга м управления сеялкой Raven OmniRow™ для установки
функций полевого компьютера Envizio Pro или Envizio Pro II!
Envizio Pro или Envizio Pro II это многоцелевой инструмент, который предлагает новейшие технологии в точном
земледелии с функциями, которые включают в себя управление применения продукта, отчеты о схемах поля
и применении, а также наведение поля через опциональный внутренний приемник DGPS (Дифференциальная
глобальная система позиционирования).
При подключении к номенклатуре сеялки OmniRow и ее системе управления выбором, полевые компьютеры
Envizio Pro или Envizio Pro II могут осуществлять мониторинг информации.
FIGURE 1.

Полевые компьютеры Raven Envizio Pro или Envizio Pro II

Данный документ объясняет следующие аспекты системы Raven OmniRow:

•
•
•
•

Начальные настройки и калибровки
Основные операции
Обновления и функции активации
Дополнительные операции
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ГЛАВА 2

Обзор процесса установки OmniRow
Следующая секция предложена в качестве примера процесса установки OmniRow.
1. Установите оборудование управления сеялки OmniRow и подключите требуемые кабели.

Обратитесь к инструкции по установке для проведения специфических установок.
2. Установите полевой компьютер.
Обратитесь к инструкции по установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II.
3. Установите специфического кабеля шасси и интерфейс кабеля шасси Envizio Pro II/Viper Pro (P/N 115-0171-926).

Примечание:
Полевой компьютер Envizio Pro или Envizio Pro II требует платформы кабеля шасси для
подключения интерфейса с системой OmniRow. Кабели шасси доступны для установки на
специфических моделях тракторов. Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной
информацией.
Если существующий компьютер установлен с использованием основного интерфейса (P/
N 115-0171-746), кабели необходимо заменить кабелем шасси или интерфейсом кабеля шасси.
Обратитесь к местному дилеру Raven по вопросам применения специфическим кабелям
требуемым для установки сеялки и трактора.
4. Подключите кабель шасси к системе управления сеялкой OmniRow при внезапной остановке. Быстрое

подключение позволяет оператору быстро отключить систему OmniRow при переключении прицепного
инвентаря.

Примечание:
Обратитесь к инструкции по установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II для построения
системы CANbus или добавления узлов CAN существующей системе.

Гидравлические соединения
Один набор специальных гидравлических удаленных подключений и линия обратного потока масла требуется для
работы системы OmniRow. Просмотрите следующие вопросы, чтобы убедиться, что гидравлические компоненты
OmniRow будут работать правильно на основе вводных данных из кабины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если требуется отключение гидравлических
шлангов, обратите внимание, что гидравлическая
жидкость может быть очень горячей и под
высоким давлением. Необходимо принять меры
предосторожности.

Примечание:
Проверьте шланги от открытого центрального трубопровода OmniRow для того, чтобы
правильно определить шланги, которые необходимо установить первыми.
1. Подсоедините шланги P (давление) и EF (перелив) для подключения удаленных гидравлических портов на

тракторе.
2. Подключите шланг T (емкости) к основной линии обратного потока масла.

Диаграммы подключения кабелей управления сеялки
OmniRow
См. руководство по установке специального оборудования и руководство по эксплуатации и установке Envizio Pro
или Envizio Pro II чтобы узнать о схемах подключения кабелей для системы управления сеялкой.
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ГЛАВА

3

САN (локальная сеть
контроллеров)
Установка
Глава3

Локальная сеть контроллеров или CAN – это система высокоинтегрированного канала серийных данных, который
работает на скорости 250 килобайт в секунду для управления приложениями в режиме реального времени и
использует специальные кабели и терминаторы для работы. Протокол CAN обладает прекрасными возможностями
обнаружения ошибок и локализации, делая его очень удобным и надежным для применения в сельском хозяйстве.
Системы CAN позволяют добавлять продукт в систему управления в любое время. Система управления сеялкой
использует один узел управления сеялкой. Некоторые системы управления OmniRow используют множественные
узлы, чтобы обеспечить управление большим оборудованием или оборудованием с несколькими конфигурациями.
Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией.
Диаграммы в этой главе показывают различные конфигурации оборудования для использования с полевым
компьютером Envizio Pro или Envizio Pro II Некоторые диаграммы показывают опциональные функции, которые
могут быть применимы не к каждой системе. Эти функции и компоненты не требуются для работы CAN,
а опциональные функции и кабели можно игнорировать во время основной установки.

Установка системы CAN Raven
Инструкции для установки узлов CAN, требуемые для системы OmniRow приведены в инструкции по установке
оборудования.

Примечание:
Если датчик скорости радара будет использоваться для обеспечения скорости сигнала к узлу
OmniRow, 3-х контактный коннектор скорости должен быть отключен от коробки переключения
CAN в кабине.
Обратитесь к инструкции по установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II за инструкциями по
соответствующей установке системы Raven CANbus на разбрасыватель, распылитель и другое применяемое
оборудование.
Обратитесь к следующим разделам за информацией по системе CANbus, включая обнаружение узлов управления
сеялкой и диагностической информацией.

Руководство №. 016-0171-495
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Обнаружение узлов CAN
Полевой компьютер должен уметь связываться с системой CANbus для мониторинга и управления операциями
посева. Если он сконфигурирован как консоль управления CAN, Envizio Pro или Envizio Pro II должен автоматически
установить соединение с узлами компенсации SmarTrax Terrain (если они установлены), и до двух узлов управления
сеялкой через CANbus.

Примечание:
Узлы управления сеялкой необходимо переадресовать прежде выявления каждого узла на CANbus.
Подробные инструкции по переадресации узлов управления сеялки смотрите в Переадресация
узлов section on page 6.
Когда узел выявлен, он появится на Экране Диагностики CAN в Меню Инструментов. Чтобы получить
доступ к Экрану Диагностики CAN,нажмите на пиктограмму Информация CAN на экране Интерфейса
управления в меню Системы.

Примечание:
Если продукт не найден, проверьте узел на ошибки, чтобы определить, почему полевой компьютер
не может связаться с узлом. Более подробную информацию об ошибках в коммуникациях CAN
смотрите Поиск и устранение неисправностей CAN section on page 7.

Узел Информация о версии
Экран диагностики CAN отображает версию программного обеспечения и номере программы для каждого узла,
обнаруженного на CANbus.

For Example:
1.20 (143)
Версия
программного
обеспечения

Обновление
программного
обеспечения

Номер
программы

Перезапуск инициализации CAN
Если информация о версии для каждого узла, связанная с CANbus, отображается на экране диагностики CAN,
нажмите пиктограмму Принять для возвращения в Меню Инструментов.
Если узел или узлы, подключенные в настоящее время к системе CANbus, не отображаются на экране диагностики
CAN, нажмите кнопку

для повторной инициализации системы CAN. Если узла все еще не появляются на

Экране диагностики CAN, система CANbus, возможно, требует переадресации. Перейдите к следующему
разделу,чтобы получить инструкции по переадресации узлов продукта.

Переадресация узлов
Если полевой компьютер не может обнаружить узел CANbus при запуске, проверьте CANbus и узел на ошибки
(смотрите Поиск и устранение неисправностей CAN section on page 7), а затем переадресуйте CANbus.
Переадресуйте систему управления сеялкой OmniRow окончательной установкой мастера из Меню Мастера. Для
получения информации перейдите к Мастер установки секции сеялки section on page 18.
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Программирование узлов CAN
Независимо от системы соединений или полевого компьютера, узлы CAN программируются с использованием
Меню Инструментов. При работе с системой OmniRow, узлы управления сеялкой программируются через Меню
системы. Если установлен, узел SmarTrax будет также программироваться через Меню Системы.
Информацию по программированию различных узлов CANbus смотрите в Глава 7, Меню инструментов.

Поиск и устранение неисправностей CAN
Несмотря на то, что алгоритм управления находится в узле CAN, все техники поиска и устранения неисправностей,
которые используются в традиционных проводных системах или серийных системах управления, применимы и к
системе CAN, а поведение этой системы остается таким же. Датчики потока и скорости, а также клапаны
управления и клапаны балки используются таким же образом.

3

Ошибки в оффлайне узлов CAN
Консоли Raven периодически получают отчеты, теряя связь с одним или более узлов CAN. Самые вероятные
причины этой проблемы следующие:
1. Коррозия и/или открытое соединение в цепи.
2. Логические схемы компьютера и/или узла CAN подключены к «нечистому» источнику питания (нечистым

источником питания считается любая цепь с любой нагрузкой, которая превышает 1 ампер). Это особенно
касается цепей с нагрузкой электрической обмоткой.
3. Компьютер и/или узлы, подключенные к различным источникам питания и/или заземлению. Это может привести
к компонентам, которые работают на различных шинах питания.

Руководство №. 016-0171-495

7

ГЛАВА 3
Ниже приведены общие причины неполадок в связи:
Проблема

CANbus не может
считать узел

Возможная причина

Решение

• Данный узел не подключен
к CANbus

• Подключите узел и повторно проведите инициализацию
полевого компьютера для считывания узла продукта.

• Узел недостаточно запитан

• Подключите чистое электропитание – 16 калибровый
красный провод и ток высокого напряжения –
12 калибровый красный провод от узла продукта
к 12V DC источнику питания, который может запитать
все узлы, подключенные к системе CANbus.

• Узел недостаточно
заземлен

• Подключите к чистой земле – 16 калибровый белый провод
и заземление высокого напряжения к 12 калибровому
белому проводу к хорошему качественному источнику
заземления. Raven рекомендует осуществлять заземление
проводов к негативному терминалу батареи.

• Узлы управления
распределяют питание
и заземление

• Убедитесь, что каждый узел имеет отдельный источник
питания и заземление.

• Концы CANbus
не нагружены

• Убедитесь, что оба конца системы CANbus достаточно
нагружены. Более подробную информацию смотрите
в разделах инструкции по установке CAN (Локальная сеть
контроллеров) в Инструкции по установке и эксплуатации
Envizio Pro или Envizio Pro II.

• Коррозия шины на
соединениях CANbus

• Проверьте коннекторы кабелей CANbus на
корродированные шины.
• Проверьте электроизоляционную смазку на всех
соединительных кабелях, которые подвержены влиянию
погодных и полевых условий.
• Проверьте коннекторы кабелей CANbus на любые
корродированные шины.

• Влага на соединениях

• Коннекторы установлены
неправильно
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• Проверьте электроизоляционную смазку на всех
соединительных кабелях, которые подвержены влиянию
погодных и полевых условий.
• Проверьте, чтобы все коннекторы кабеля CANbus были
полностью вставлены (пока крепежная лапка не будет
задействована).
• Убедитесь, что на подключениях, которые неправильно
установлены, нет влаги. Проверьте, нет ли корродированных
шин и нанесите электроизоляционную смазку при повторном
подключении кабелей CANbus.

Калибровка OmniRow™ & Руководство по эксплуатации

ГЛАВА

4

Запуск, начальная
установка и мастера
установки
Глава4

Обзор
При первом подключении полевого компьютера Envizio Pro или Envizio Pro II к питанию, полевой компьютер
потребует информацию о машине, оборудовании и типе приложений, продукте и дополнительные характеристики
подключения к системе. Полевой компьютер собирает эту информацию через мастер установок, который скажет
пользователю ввести требуемую информацию для установки компьютера в первый раз.

Начальные установки
Мастер начальных установок автоматически запускается, когда консоль подключается к питанию в первый раз.
Этот процесс должен занять только несколько минут и необходим только при первом включении питания.
Мастер начального подключения потребует следующую информацию о транспортном средстве:

•
•
•
•

Желаемый язык и элементы дисплея для работы.
Ширина наведения (ширина стрелы и оборудования без насадок ряда, маркеров и т.д).
Отклонения антенны (лево/право, вперед/назад) и высота.
Как работа мастера переключений оборудования должна контролироваться полевым компьютером.

Другие требуемые мастера
Дополнительные мастера могут потребоваться во время начальной установки в зависимости от установок
и выбора, введенного во время этого процесса. Детальное описание этих мастеров также доступны в этой главе.

Регулировка клапана сброса давления
После окончания начальных установок рекомендуется проверить клапан сброса давления и его конфигурацию
с системой управления OmniRow прежде чем запускать управление рядами сеялки или управление секцией.
Для получения помощи по регулировке клапана сброса давления обратитесь к Регулировка клапана сброса
давления section on page 39.

Руководство №. 016-0171-495
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Запуск мастера
Чтобы запустить установки мастера после окончания первого подключения питания, выберите пиктограмму мастер
в верхнем левом углу Меню инструментов.

Более подробную информацию о других доступных мастерах смотрите в Мастера установки section on page 17.

Запуск
Полевому компьютеру Envizio Pro или Envizio Pro II потребуется несколько секунд, чтобы подключиться
и инициализировать интерфейс пользователя, получение DGPS и другие функции системы.
Вовремя запуска полевой компьютер отобразит следующие подсказки.

Игнорируйте эти подсказки, что бы полевой компьютер нормальной запустился.

Примечание:
Для запуска мастера калибровки сенсорного экрана нажмите на экран, когда подсказка
отображается.
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Калибровка сенсорного экрана
На сенсорном экране появится стрелка в месте последнего выбора. Если стрелка не появляется в месте
последнего выбора, нажмите на сенсорном экране там, где он требует перекалибровки.

Примечание:
Envizio Pro или Envizio Pro II не требует перекалибровки сенсорного экрана каждый раз при
включении питания. Используйте эту процедуру только если есть трудности с интерфейсом
пользователя или курсор появляется в разных местах на сенсорном экране.

Для того, чтобы перекалибровать сенсорный экран
1. Когда появляется подсказка, нажмите на экран, чтобы начать перекалибровку сенсорного экрана.

Примечание:

4

У оператора есть приблизительно 7 секунд для того, чтобы дотронуться до экрана и начать
процесс калибровки.
2. Появится первая цель калибровки. Нажмите на центр цели.
3. Каждая из четырех следующих целей потребует, чтобы оператор дотронулся и держался в центре цели

в течение приблизительно двух минут. Когда появляется подсказка, отпустите для того,чтобы отобразить
следующую цель калибровки.
4. Когда все цели калибровки обработаны, проверьте экран калибровки нажатием на различные области экрана.
5. Две опции появятся в нижнем левом углу экрана:

• Нажмите Принять для применения калибровки экрана и запуска полевого компьютера.
• Нажмите «Отменить», чтобы отказаться от калибровки. Полевой компьютер снова применить
предыдущий сенсорный экран перед запуском полевого компьютера.

Руководство №. 016-0171-495
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Начальные установки мастера
Мастер начальных установок автоматически запускается, когда консоль подключается к питанию в первый раз.
Данный мастер проведет через начальные установки и калибровку значений, которые необходимы для работы
полевого компьютера и системы управления. Этот процесс должен занять всего несколько минут и требуется
только при первом включении питания.
Любые значения и установки, запрограммированные во время работы мастера начальных установок, можно
изменить или подкорректировать позже через Меню инструментов.

Примечание:
Многие значения, введены во время работы мастера установок требуются для наведения и/или
функций управления продуктом системы управления. Поэтому, чем точнее будут эти значения,
тем точнее будет работать система управления.
Следующие секции могут помочь завершить работу мастера начальных установок. Для подтверждения установок,
отображенных на экране и перейти к мастеру начальных установок, нажмите пиктограммы Далее и Принять. Если
есть, пиктограмма Назад/Вернуться вернет к предыдущему экрану установок.

Назад

Далее

Принять

Регион
Первый экран, который отображается во время работы мастера начальных установок, это экран Региона. Выберите
предпочитаемый язык и элементы дисплея для полевого компьютера.

• Метрическая- километры, метры, гектары и километры в час
• Британская- дюймы, футы, акры и мили в час
Выберите желаемые элементы давления, которые будут использоваться с опциональной системой AutoBoom.

• Килопаскали
• Фунты на квадратный дюйм

Примечание:
Единицы давления в настоящее время не используются с системой OmniRow.

Настройки часового пояса
Нажмите на пиктограмму Часовой пояс в верхнем правом углу для просмотра и изменения настроек часового
пояса. Выбор по умолчанию позволит полевому компьютеру автоматически сконфигурировать часовой пояс
и переход на летнее время для данного региона. Для того, чтобы вручную изменить часовую зону, выберите
опцию ручной установки часовой зоны и введите UTC (всеобщее скоординированное время).
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Ширина наведения
Ширина наведения должна быть введена как ширина оборудования, которое фактически совершает работу, когда
транспортное средство двигается по полосе. Например, измеренная ширина наведения для распылительного
устройства не должна включать насадки и ширина наведения комбайна должна быть равна режущей поверхности,
а не всей ширине его головы.
Используйте экранную клавиатуру для ввода ширины наведения в дюймах (британская система) или сантиметрах
(метрическая) для оборудования.

Отклонения

Примечание:
Полевой компьютер не распознает отрицательное значение любого значения отклонения
антенны. Убедитесь, что вы вводите положительное значение для каждой установки отклонения.
Все отрицательные значения будут установлены на 0.
Экран установок отклонений Raven отображает текущие значения калибровки для следующих отклонений антенны:

• Вперед/Назад
• Влево/Вправо
• Высота

Отклонение Вперед/Назад
Отклонения вперед/назад это расстояние оборудования впереди и сзади антенны.

Примечание:
Отклонения вперед/назад должны измеряться перпендикулярно к ширине оборудования. Смотрите
Цифра 1 ниже.
Установить значение вперед/назад
1. Нажмите текущее значение вперед/назад, отображенное на экране установок отклонений Raven.
2. Используйте клавиатуру для ввода измеренного значения вперед/назад в дюймах (США) или сантиметрах

(метрическая система).
3. Если оборудование находится на антенне GPS, выберите опцию «Оборудование впереди».

Руководство №. 016-0171-495
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4

Отклонения антенны используются для калибровки полевого компьютера к соответствующему центру
оборудования относительно антенны GPS.

ГЛАВА 4
FIGURE 1.

Пример измерения вперед/назад

Антенна DGPS

Измерение
Вперед/Назад

Центр вылета/
оборудования

Отклонение Влево/Вправо
Отклонения влево/вправо это расстояние между антенной GPS до центральной линии вылета или оборудования.

Примечание:
Отклонения влево/вправо должны измеряться параллельно ширине оборудования. Смотрите
Цифра 2 ниже.
Для того, чтобы установить значение влево/вправо:
1. Нажмите текущее значение влево/вправо, отображенное на экране установок отклонений Raven.
2. Используйте клавиатуру для ввода измеренного значения влево/вправо в дюймах (США) или сантиметрах

(метрическая система).
3. Если центральная линия оборудования находится справа от антенны GPS, выберите опцию «Справа от центра».
FIGURE 2.

Пример измерения влево /вправо

Антенна DGPS
Измерения
Влево/Вправо
Центр вылета/
оборудования

14

Калибровка OmniRow™ & Руководство по эксплуатации

Запуск, начальная установка и мастера установки

Высота
Значение высоты – это расстояние от земли до низа антенны GPS.
Для того, чтобы установить значение высоты:
1. Нажмите текущее значение высоты, отображенное на экране установок отклонений Raven.
2. Используйте клавиатуру для ввода измеренного значения высоты антенны в дюймах (США) или сантиметрах

(метрическая система).

Интерфейс управления
Многофункциональные возможности Envizio Pro и Envizio Pro II означают, что полевой компьютер может
связываться с несколькими разными продуктами или системами применения продукта. Для корректной работе
в любой из возможных систем, полевой компьютер должен быть установлен для получения информации от
корректного источника.
Данная инструкция охватывает установки и работу полевого компьютера на интерфейсе управления сеялкой CAN.
Более подробную информацию об имеющихся опция управления продуктом можно узнать в инструкции по
установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II.

Примечание:
Как только начальные установки и калибровка завершена, экран интерфейса управления доступен
через меню инструментов. Более подробную информацию о меню инструментов смотрите
в Глава 7, Меню инструментов.
Когда опции интерфейса управления установлены правильно для системы, нажмите на
пиктограмму Далее, чтобы отобразить меню мастера установки. Возможно, понадобятся один
или более дополнительных мастеров до окончания начальной установки полевого компьютера.

4

Опции управления продуктом
Для операций управления сеялкой выберите опцию управления сеялкой CAN из опций управления продуктом.

Руководство №. 016-0171-495
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ГЛАВА 4

Опции мастера Boom
Опции мастера Boom позволяют оператору установить желаемые методы переключения записей схем охвата.
В зависимости от системы управления сеялкой следующие опции доступны для конфигурации ввода переключения
мастера, используемого с системой управления сеялкой:
В режиме управления сеялкой CAN доступны следующие опции мастера boom.

• Датчик движения задним ходом – Выберите эту опцию, чтобы сконфигурировать полевой компьютер
для обнаружения, когда транспортное средство движется назад. Если данная функция не
активирована, полевой компьютер будет считать, что транспортное средство движется только
вперед для любых изменений в направлении движения на экране наведения.

• Экранная стрелка транспортного средства – Данная опция позволяет оператору
нажать на стрелку транспортного средства (показанную справа), отображенную на
Экране наведения для включения или выключения истории покрытий.

• Мастер переключений сеялки – Если на сеялке установлен индикативный мастер
переключений (рекомендуется), выберите опцию мастера переключений для активации установки
схем покрытия на основе статуса данного переключателя.

Примечание:
Если функции AccuRow узла управления сеялкой активированы, схемы покрытий ссылаются на
ранее завеянный район, а также переключатель мастера сеялки для сообщения информации
покрытии и секциях и рядах сеялки. Для получения информации об данной функции AccuRow
перейдите к Глава 9, Использование AccuRow™.

Конфигурации серийного порта
Нажмите на пиктограмму серийного порта в верхнем правом углу экрана интерфейса управления для установки
серийного устройства.

• Отсутствует – Выберите эту опцию, если нет серийного устройств, подключенного к полевому компьютеру.
• Интерфейс световой панели – Выберите эту опцию, чтобы полевой компьютер управлял внешней световой
панелью, подключенной к соединению с маркировкой «COM3/Lightbar» на кабеле интерфейса (P/N 115-0171-926).
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Мастера установки
Мастера установки облегчат задачу установки системы управления Envizio Pro или Envizio Pro II для различных
продуктов, оборудования или транспортных средств. Каждая установка мастера отобразит серию подсказок для
которых потребуются значения установок и калибровки.

Меню мастера установок
После окончания начальной установки, меню существующих мастеров установки можно отобразить выбрав
пиктограмму мастер в верхнем левом углу Меню инструментов.

Смотрите в Глава 7, Меню инструментов более детальное описание других функций, доступных через Меню
инструментов.

4

Меню мастера установок отобразит имеющиеся мастера установки, которые можно использовать для окончания
начальных установок полевого компьютера.

Примечание:
В зависимости от предыдущих опций, выбранные во время работы мастера начальных установок,
потребуется завершение работы некоторых других мастеров установок, прежде чем компьютер
будет готов к работе.
Только мастера установок, которые применяются в системе появятся в меню мастера
установок. Например, система компенсации SmarTrax Terrain не присутствует на CANbus, мастер
установки управления не будет отображаться на экране.
Для запуска мастера нажмите пиктограмму рядом с желаемым мастером установок для ее запуска. Нажмите на
пиктограмму Принять для выхода в меню мастера установок.

Примечание:
Во время работы мастера начальных установок, пиктограмма Принять появится, когда работа
всех требуемых мастеров будет закончена.
Более детальные инструкции по работе мастеров установок можно получить в следующих разделах.

Руководство №. 016-0171-495
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ГЛАВА 4

Мастер установки секции сеялки
Мастер установки секции сеялки проведет оператора через конфигурацию ширины секции и потребует следующую
информацию:

• Количество рядов
• Ширина ряда
• Режим контроля сеялки
1. Нажмите пиктограмму мастера установки секции. Будет отображен экран переадресации сеялки.
2. Если система управления сеялкой использует несколько узлов управления для мониторинга и управления

3.
4.

5.
6.

сеялкой, узлы управления сеялкой должны быть переадресованы перед конфигурацией сеялки. Нажмите
кнопку «Переадресовать узел сеялки сейчас» и следуйте инструкциям на экране для начала переадресации
узлов сеялки. Более подробную информацию можно посмотреть в Переадресация узлов section on page 6.
Если система управления сеялкой использует только узел управления сеялкой, нажмите следующую кнопку и
продолжайте без переадресации узлов управления.
Как только узлы управления сеялкой переадресованы, проверьте ширину наведения оборудования.
Нажмите на пиктограмму Далее и проверьте отклонения установок антенны для трактора и оборудования.
Отрегулируйте отображенные значения как необходимо и нажмите пиктограмму Далее, чтобы перейти к экрану
количества рядов.
Используйте экранную клавиатуру для ввода количества рядов на оборудовании. Нажмите на пиктограмму
Далее для перехода на экран Ширина ряда.
Используйте экранную клавиатуру для ввода количества рядов расстояния между рядами в дюймах
(сантиметрах). Нажмите на пиктограмму Далее для отображения Экрана секции управления семенами.

Примечание:
Опция секции сеялки и управления отдельными рядами требует ввода ключа активации контроля
уровня наполнения (P/N 077-0180-058). Инструкции по вводу ключа управления уровня наполнения
смотрите в Регистрация дополнительных функций section on page 128. Обратитесь к местному
дилеру Raven за более подробной информацией или для приобретения ключа активации.
Режим Управления отдельными рядами может быть недоступен, если конфигурация ряда не
поддерживается данным узлом и подключенным оборудованием.
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Экран выбора управления семенами отображает следующие опции для управления операциями сеялки:

Примечание:
Убедитесь,что оборудование установлено и требуемое оборудование установлено и тщательно
подключено к системе управления сеялкой, чтобы система могла контролировать оборудование
и уровень семян.

• Только AccuRow и мониторинг – Данная опция обеспечивает функцию автоматического управления сеялкой
и отключения отдельных рядов или секций во время мониторинга количества семян для каждого ряда во время
посева. Данная опция не обеспечивает функции автоматического управления уровнем семян или различными
видами семян. В Только AccuRow и мониторинг section on page 19 можно найти пошаговую инструкцию для
завершения установки мастера установки секции сеялки в режиме Только AccuRow и мониторинг.

• Управление секцией сеялки – Данная опция обеспечивает функции автоматического уровня или управления
видами (до) 4 секций управления на оборудовании, а также управление секцией автоматического управления
и отключения отдельных рядов. Виды семян контролируются для каждого ряда во время операции посева.
В Управление секцией сеялки section on page 21 можно найти пошаговую инструкцию для завершения
установки мастера установки секции сеялки в режиме Управление секцией сеялки.

• Управление отдельными рядами – Данная опция обеспечивает функции автоматического управления
семенами и их видами и управление отдельными рядами, а также отключение всех рядов от оборудования.
Виды семян контролируются для каждого ряда во время операции посева. В Управление отдельными рядами
section on page 24 можно найти пошаговую инструкцию для завершения установки мастера установки секции
сеялки в режиме Управление отдельными рядами.

Примечание:
Режим только AccuRow или мониторинг может осуществлять управление уровнем или секцией
сеялки. Режим управления отдельными рядами обеспечивает AccuRow, управление секцией
автоматики, функциональностью и не требует сцепления.

Только AccuRow и мониторинг
1. Выберите опцию «Только AccuRow и мониторинг» на экране переключения управления семенами и выберите

пиктограмму Далее. Будет отображен экран секций AccuRow.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества секций для AccuRow, управления выключения секции.

Руководство №. 016-0171-495
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4

Более детальную информацию по системе управления сеялкой и требуемому оборудованию можно
узнать у дилера Raven.

ГЛАВА 4
3. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Сводка по сеялке.

4. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
5. Как только корректировка закончена, нажмите на пиктограмму Далее для просмотра экрана Назначение рядовю

Экран Назначение рядов отображает секцию назначения для каждого ряда. Ряды, назначенные для одной
секции, будут отображаться в одном цвете.

For Example:
На экране, показанном выше слева, ряды 1-3 назначены для первой секции AccuRow и отображены красным
цветом. Следующая секция AccuRow содержит ряды 7-12 и отображена серым цветом.
Экран, показанный выше справа, является примером конфигурации 16 рядов с 16 секциями AccuRow.

Примечание:
Секции уровня семян или их видов не доступны в режиме «Только AccuRow и мониторинг» и секции
управления уровнем не показаны на экране Назначение ряды в данном режиме.
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Управление секцией сеялки
1. На экране выбора управления семенами выберите опцию «Управление секцией сеялки» и выберите

пиктограмму Далее.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
Опция секции сеялки и управления отдельными рядами требует ввода ключа активации контроля
уровня наполнения (P/N 077-0180-058). Инструкции по вводу ключа управления уровня наполнения
смотрите в Регистрация дополнительных функций section on page 128. Обратитесь к местному
дилеру Raven за более подробной информацией или для приобретения ключа активации.

4

Будет отображен экран Управления сеялкой
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ГЛАВА 4
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества секций управления уровнем на оборудовании сеялки.

По окончании выберите пиктограмму Далее для перехода к экрану секций AccuRow.

3. Используйте экранную клавиатуру для ввода номер AccuRow, автоматического отключения, секций на

оборудовании сеялки. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Сводка по сеялке.

4. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
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5. Как только корректировка закончена, нажмите на пиктограмму Далее для просмотра экрана Назначение рядов.

Экран Назначение рядов отображает уровень или секции управления семенами над индикаторами рядов.
Уровень семян или их виды можно контролировать в этих секциях независимо от других секций управления
уровнем.
Индикатор рядов также отображает AccuRow, отключение секции и назначении секции для каждого ряда. Ряды,
назначенные для одной секции, будут отображаться в одном цвете.

For Example:
Для секций управления уровнем, показанном выше слева, ряды 4, 5 и 6 назначены для управления уровнем
в секции 2, которая выделена голубым цветом. Ряды 4,5 и 6 назначены к секции отключения AccuRow, как
отображено индикаторами рядов, показанных серым цветом.

Примечание:
На экране, показанном выше, ряды 1 и 8 будут контролироваться на том же уровне семян и по его
видам при активации. В каждой секции управления уровнем, каждую из четырех секций AccuRow или
отключения секций можно контролировать независимо без влияния на них состояния или уровня
в других секциях.
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4

Экран, показанный выше справа, является примером конфигурации 16 рядов с секциями с двумя секциями
управления уровнем и восьми секций AccuRow.

ГЛАВА 4

Управление отдельными рядами
1. На экране выбора управления семенами выберите опцию «Управление отдельными рядами» и выберите

пиктограмму Далее.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
Если значение больше 12 на экране количества рядов, требуется второй узел управления сеялкой,
чтобы выбрать опцию Управление отдельными рядами.
Опция секции сеялки и управления отдельными рядами требует ввода ключа активации контроля
уровня наполнения (P/N 077-0180-058). Инструкции по вводу ключа управления уровня наполнения
смотрите в Регистрация дополнительных функций section on page 128. Обратитесь к местному
дилеру Raven за более подробной информацией или для приобретения ключа активации.
Будет отображен экран установок сеялки

2. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
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3. Как только корректировка закончена, нажмите на пиктограмму Далее для просмотра экрана Назначение рядов

В режиме Управления отдельными рядами уровень семян и их виды и статус секции можно контролировать
отдельно для каждого ряда.

Мастер конфигурации сеялки
Мастер конфигурации сеялки может потребовать следующую информацию для системы управления сеялкой:
Тип датчика скорости и расчет
Тип клапана и расчет клапана
Расчет расстояния
Расчет уровня и заполнения

4

•
•
•
•
•

Настройки функции AccuRow

Примечание:
Мастер конфигурации сеялки будет отличаться в зависимости от выбора управления сеялкой от
мастера установок секцией сеялки. Обратитесь к AccuRow и только мониторинг выбора семян
section on page 26, Блок регулировки секций сеялки-управление выбором семян section on page 29,
или Управление отдельными рядами-управление выбором семян section on page 34 для завершения
конфигурации сеялки относительно специфических конфигураций.
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AccuRow и только мониторинг выбора семян
Следующая процедура предлагает пошаговые инструкции для завершения мастера конфигурации сеялки для
системы управления сеялки, установленной на «AccuRow и только мониторинг выбора семян выбор управления
семенами. Просмотрите Мастер установки секции сеялки section on page 18 для изменения выбора управления
семенами, если необходимо.
1. Нажмите пиктограмму мастера конфигурации сеялки Будет отображен экран установок скорости.

2. Выберите тип датчика скорости, который будет использоваться с системой OmniRow.
3. Нажмите кнопку Расчет скорости и используйте экранную клавиатуру для ввода значения калибровки для

датчика скорости с использованием сеялки.
Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.
Тип датчика
Внешний приемник
Raven GPS
Внутренний приемник
DGPS
Радар Raven
Магниты колес
Датчик скорости привода
спидометра

Британские

Метрические

785

199

812

206

598
1000

152
254

612

155

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого транспортного средства. Инструкции по корректировке значений
скорости можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
Тестовая скорость и значения расстояния не требуются для завершения начальных установок полевого
компьютера. Для получения информации о данных установках смотрите Меню системы section on page 93.
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4. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Установок сеялки.

5. Нажмите на кнопку Наполнение и используйте экранную клавиатуру для ввода целевого значения уровня семян

4

в единицах 1000 семян /акр [1000 семян на/гектар].
Например, для того, чтобы установить уровень семян в 30000 семян/акр [30000 семян/гектар] введите 30 Новое
наполнение семенами будет отображено на кнопке наполнения.
6. Нажмите на пиктограмму Далее на экране Установок сеялки для перехода к экрану установок AccuRow.

Экран установок AccuRow может использоваться для просмотра установок для следующих установок:

•
•
•
•
•

Вкл Предварительный просмотр
Выкл Предварительный просмотр
Процент Выкл.
Вкл. ручную коррекцию
Агрессивность

Выберите функцию для изменения на экране установок AccuRow и перейдите к следующему разделу, чтобы
получить детальную информацию о каждой установке.
7. Когда установки AccuRow установлены соответствующим образом на оборудовании, нажмите пиктограмму
Принять для завершения работы мастера конфигурации сеялки.
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Вкл/Выкл. Предварительный просмотр Значения функции AccuRow вкл/выкл предварительный просмотр
используется во время сеяния для регулировки функций отключения секции или рядов системы управления
сеялкой.
Осуществите установки функции AccuRow «Предварительный просмотр» на расстояние в дюймах (сантиметрах).
Полевой компьютер может сканировать область впереди транспортного средства для определения схем зон.
Установка включения/выключения функции «Предварительный просмотр» может помочь компенсировать время на
включение или отключение секций на основе схемы зоны посева.
Значение ненулевого положения включения функции «Предварительный просмотр» позволяет AccuRow включить
управление сеялкой в то время как ненулевое положение выключения позволяет AccuRow отключать управление
сеялкой.

Примечание:
Установка слишком высоких значений Предварительного просмотра может привести к тому,
что система включится или выключится слишком рано. Это может привести к перекрытиям,
пропущенным участкам или неправильной посевной норме в некоторых зонах поля. В общем,
значение между 40 и 60 дюймами [101 и 152 см] будет хорошей начальной точкой для установок
предварительного просмотра. Отрегулируйте значения включения и выключения функции
«Предварительный просмотр» независимо от регулировки реакции системы OmniRow.
Процент Выкл. Данное значение управляет процентом секции сеялки, которая должна пересечь поле или границу
зоны установки, или ввести ранее применяемый район перед тем, как AccuRow будет контролировать данную
секцию. Это начальное значение составляет 100 %.
Использование начальных установок, когда 100 % секции вошло в зону вне установки или ранее применяемый
район, приведет к тому, что AccuRow выключит эту секцию.

Примечание:
Если значение установлено на 0 %, секция будут выключена автоматически.
Вкл. ручную коррекцию. Введите время ручной коррекции секций управления семенами или рядами, когда
оператор выбирает пиктограмму ручной коррекции на экране коробки переключения. Смотрите Включить ручную
коррекцию AccuRow section on page 147 подробности активации ручной коррекции AccuRow во время посева.
Агрессивность. Установка фактора агрессивности регулирует ответ системы AccuRow, которая отвечает за
большое оборудование или агрессивный стиль вождения. Более подробную информацию о факторе агрессивности
и о его влиянии на посев можно найти в Агрессивность section on page 148.
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Блок регулировки секций сеялки-управление выбором семян
Следующая процедура предлагает пошаговые инструкции для завершения мастера конфигурации сеялки для
системы управления сеялки, установленной на «Управление секциями сеялки. Просмотрите Мастер установки
секции сеялки section on page 18 для изменения выбора управления семенами, если необходимо.
1. Нажмите пиктограмму мастера конфигурации сеялки Будет отображен экран установок скорости.

2. Выберите тип датчика скорости, который будет использоваться с системой управления.
3. Нажмите кнопку Расчет скорости и используйте экранную клавиатуру для ввода значения калибровки для

Тип датчика
Внешний приемник
Raven GPS
Внутренний приемник
DGPS
Радар Raven
Магниты колес
Датчик скорости привода
спидометра

Британские

Метрические

785

199

812

206

598
1000

152
254

612

155

4

датчика скорости с использованием сеялки.
Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого транспортного средства и датчиков скорости. Инструкции по
корректировке значений скорости можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
Тестовая скорость и значения расстояния не требуются для завершения начальных установок полевого
компьютера. Для получения информации о данных установках смотрите Меню системы section on page 93.
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ГЛАВА 4
4. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Калибровка клапана.

5. Выберите тип клапана управления, который используется для регулировки уровня семян или наполнения.

Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки клапана для начальной установки
системы.
Тип клапана
управления
PWM и PWM отключены

Расчет
клапана
43

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого клапана управления на каждой установке. Инструкции по
корректировке значений клапана можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
6. Ответ клапана PWM для системы управления сеялкой можно отрегулировать для специальных операций
посева или для корректировки системы для специального типа клапана и системы управления. Информацию по
изменению ответа клапана PWM для системы управления сеялкой можно найти в PWM Изменить установки
PWM (клапан закрытия PWM или PWM) section on page 111.
7. Нажмите кнопку Перезапустить калибровку клапана для переустановки калибровки клапана на рекомендуемые
значения, если необходимо.
8. Когда отображаемые установки калибровки клапана отрегулированы, выберите пиктограмму Далее, чтобы
продолжить работу с мастером установок. Будет отображен экран Управления сеялкой.
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9. Нажмите на кнопку Калибровка расстояния для установки значений калибровки расстояния для оборудования

сеялки, подключенного к системе управления сеялкой. Появится экран меню расчета расстояния.

10. Нажмите кнопку запуска мастера калибровки расстояния для начала работы мастера по калибровке

расстояния.

Примечание:
Если требуемое значение калибровки расстояния уже известно, нажмите на кнопку Установить
калибровку расстояния и используйте экранную клавиатуру для введения значения калибровки
скорости. Функция основной сеялки будет использоваться во время процедуры начальной установки.

4

11. Появится экран меню мастера калибровки расстояния.

Мастер потребует следующие значение для расчета значения калибровки расстояния для использования
с системой управления сеялкой.
Ячеек на диск. Введите количество ячеек на каждый диск с семенами.
Соотношение двигателя/метр Установить соотношение вращений на метр к количеству вращений двигателя.
Соотношение метра к мотору рассчитывается подсчетом зубьев на шестеренка метра к количеству зубьев на
шестеренка мотора. Если есть дополнительные шестеренки между метром и двигателем (применение
двигателя OEM ), определите соотношение каждой шестеренки к общему соотношению двигателя.
Все соотношения должны быть проверены для каждого оборудования, но обычное соотношение для
применения оборудования для John Deere составляет 1.47 и для Kinze 1.
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For Example:
Для того чтобы рассчитать соотношение двигателя, когда валы метра и двигателя подключены напрямую (никаких
дополнительных шестеренок):
(количество зубьев на шестеренке метра)/(количество зубьев на шестигранном валу шестеренки) = соотношение
метра к двигателю.
Для того чтобы рассчитать соотношение метра к двигателю с дополнительным набором шестеренок между метром
и валом шестеренок двигателя:
(шестеренки метра/шестеренки вала) x (шестеренки второго вала /шестеренки двигателя) = Общее отношение
метра к двигателю.
Импульсов за оборот. Введите количество импульсов, обнаруженных шифратором двигателя на одно движение
двигателя. Установка импульсов на вращение для гидравлического мотора OmniRow составляет 60.31.
Для OEM или другие гидравлических двигателей необходимо смотреть на корпус двигателя или обратиться
к дилеру или производителю OEM, чтобы узнать количество импульсов на вращение.
Значение можно также получить путем проб и ошибок, добиваясь соответствующего количества вращений
диска с семенами, когда пиктограмма основной сеялки выбрана. Введите начальное значение 100 для значения
импульсов на оборот и используйте экран основной сеялки для тестирования начальной установки.
Увеличьте начальное значение, если диск с семенами не совершает ожидаемых оборотов или уменьшает
начальное значение, если диск вращается с большим количеством оборотов, чем ожидалось.

Примечание:
Начальное значение можно увеличить или уменьшить в соотношении к фактическому вращению,
которое совершает диск с семенами. Например, если диск с семенами совершает только полоборота с начальными импульсами на значение вращения, удвойте начальное значение
и перепроверьте.
Для того, чтобы убедится, что соответствующие импульсы на значение оборота введены,
проверьте, чтобы диск с семенами поворачивался на ожидаемое количество оборотов, когда
выбрана пиктограмм 1 и 5 оборотов.
12. Полевой компьютер отобразит новое значение калибровки расстояния внизу экрана. Нажмите на пиктограмму

Принять, чтобы вернуться на экран калибровки расстояния и использования значения калибровки расстояния
для системы управления сеялкой. Нажмите на пиктограмму Отменить, чтобы отменить расчет калибровки
расстояния и вернуться на экран расчета расстояния без изменения текущего значения.
13. Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану установок сеялки.

14. Нажмите на кнопку Наполнение и используйте экранную клавиатуру для ввода целевого значения уровня семян

в единицах 1000 семян /акр [1000 семян/гектар].
Например, для того, чтобы установить уровень семян в 30000 семян/акр [30000 семян/гектар] введите 30 Новое
наполнение семенами будет отображено на кнопке наполнения.
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15. Нажмите на пиктограмму Далее на экране Установок сеялки для перехода к экрану установок AccuRow.

Экран установок AccuRow может использоваться для просмотра установок для следующих установок:

•
•
•
•
•

Вкл Предварительный просмотр
Выкл Предварительный просмотр
Процент Выкл.
Вкл. ручную коррекцию
Агрессивность

Вкл/Выкл. Предварительный просмотр. Значения функции AccuRow вкл/выкл предварительный просмотр
используется во время сеяния для регулировки функций отключения секции или рядов системы управления
сеялкой.
Осуществите установки функции AccuRow «Предварительный просмотр» на расстояние в дюймах (сантиметрах).
Полевой компьютер может сканировать область впереди транспортного средства для определения схем зон.
Установка включения/выключения функции «Предварительный просмотр» может помочь компенсировать время на
включение или отключение секций на основе схемы зоны посева.
Значение ненулевого положения включения функции «Предварительный просмотр» позволяет AccuRow включить
управление сеялкой в то время как ненулевое положение выключения позволяет AccuRow отключать управление
сеялкой.

Примечание:
Установка слишком высоких значений Предварительного просмотра может привести к тому,
что система включится или выключится слишком рано. Это может привести к перекрытиям,
пропущенным участкам или неправильной норме засева в некоторых зонах поля. В общем, значение
между 40 и 60 дюймами будет хорошей начальной точкой для этих установок. Отрегулируйте
значения включения и выключения функции «Предварительный просмотр» независимо от
регулировки реакции системы OmniRow.
Процент Выкл. Данное значение управляет процентом секции сеялки, которая должна пересечь поле или границу
зоны установки, или ввести ранее применяемый район перед тем, как AccuRow будет контролировать данную
секцию. Это начальное значение составляет 100 %.
Использование начальных установок, когда 100 % секции вошло в зону вне установки или ранее применяемый
район, приведет к тому, что AccuRow выключит эту секцию.

Примечание:
Если значение установлено на 0 %, секция будут выключена автоматически.
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Выберите функцию для изменения на экране установок AccuRow и перейдите к следующему разделу, чтобы
получить детальную информацию о каждой установке.
16. Когда установки AccuRow установлены соответствующим образом на оборудовании, нажмите пиктограмму
Принять для завершения работы мастера конфигурации сеялки.

ГЛАВА 4
Вкл. ручную коррекцию. Введите время ручной коррекции секций управления семенами или рядами, когда
оператор выбирает пиктограмму ручной коррекции на экране коробки переключения. Смотрите Включить ручную
коррекцию AccuRow section on page 147 подробности активации ручной коррекции AccuRow во время посева.
Агрессивность. Установка фактора агрессивности регулирует ответ системы AccuRow, которая отвечает за
большое оборудование или агрессивный стиль вождения. Более подробную информацию о факторе агрессивности
и о его влиянии на посев можно найти в Агрессивность section on page 148.

Управление отдельными рядами-управление выбором семян
Следующая процедура предлагает пошаговые инструкции для завершения мастера конфигурации сеялки для
системы управления сеялки, установленной на функцию управления выбором семян «Управление отдельными
рядами». Просмотрите Мастер установки секции сеялки section on page 18 для изменения выбора управления
семенами, если необходимо.
1. Нажмите пиктограмму мастера конфигурации сеялки Будет отображен экран установок скорости.

2. Выберите тип датчика скорости, который будет использоваться с системой управления.
3. Нажмите кнопку Калибровка скорости и используйте экранную клавиатуру для ввода значения калибровки для

датчика скорости.
Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.
Тип датчика
Внешний приемник
Raven GPS
Внутренний приемник
DGPS
Радар Raven
Магниты колес
Датчик скорости привода
спидометра

Британские

Метрические

785

199

812

206

598
1000

152
254

612

155

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого транспортного средства. Инструкции по корректировке значений
скорости можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
Тестовая скорость и значения расстояния не требуются для завершения начальных установок полевого
компьютера. Для получения информации о данных установках смотрите Меню системы section on page 93.
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4. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Калибровка клапана.

5. Выберите тип клапана управления, который используется для регулировки уровня семян или наполнения.

Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.
Расчет
клапана
43

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого клапана управления на каждой установке. Инструкции по
корректировке значений клапана можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
6. Ответ клапана PWM для системы управления сеялкой можно отрегулировать для специальных операций
посева или для корректировки системы для специального типа клапана и системы управления. Информацию по
изменению ответа клапана PWM для системы управления сеялкой можно найти в PWM Изменить установки
PWM (клапан закрытия PWM или PWM) section on page 111.
7. Нажмите кнопку Перезапустить калибровку клапана для переустановки калибровки клапана на рекомендуемые
значения, если необходимо.
8. Когда отображаемые установки калибровки клапана отрегулированы, выберите пиктограмму Далее, чтобы
продолжить работу с мастером установок. Будет отображен экран Управления сеялкой.
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Тип клапана
управления
PWM и PWM отключены

ГЛАВА 4
9. Нажмите на кнопку Калибровка расстояния для установки значений калибровки расстояния для оборудования

сеялки, подключенного к системе управления сеялкой. Появится экран меню расчета расстояния.

10. Нажмите кнопку запуска мастера калибровки расстояния для начала работы мастера по калибровке

расстояния.

Примечание:
Если требуемое значение калибровки расстояния уже известно, нажмите на кнопку Установить
калибровку расстояния и используйте экранную клавиатуру для введения значения калибровки
скорости. Функция основной сеялки будет использоваться во время процедуры начальной установки.
11. Появится экран меню мастера калибровки расстояния.

Мастер потребует следующие значение для расчета значения калибровки расстояния для использования
с системой управления сеялкой.
Ячеек на диск. Введите количество ячеек на каждый диск с семенами.
Соотношение двигателя/метр Установить соотношение вращений на метр к количеству вращений двигателя.
Соотношение метра к мотору рассчитывается подсчетом зубьев на шестеренка метра к количеству забоев на
шестеренка мотора. Если есть дополнительные шестеренки между метром и двигателем (применение
двигателя OEM ), определите соотношение каждой шестеренки к общему соотношению двигателя.
Все соотношения должны быть проверены для каждого оборудования, но обычное соотношение для
применения оборудования для John Deere составляет 1.47 и для Kinze 1.
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For Example:
Для того чтобы рассчитать соотношение двигателя, когда валы метра и двигателя подключены напрямую
(никаких дополнительных шестеренок):
(количество зубьев на шестеренке метра)/(количество зубьев на шестигранном валу шестеренки) = соотношение
метра к двигателю.
Для того чтобы рассчитать соотношение метра к двигателю с дополнительным набором шестеренок между метром
и валом шестеренок двигателя:
(шестеренки метра/шестеренки вала) x (шестеренки второго вала /шестеренки двигателя) = Общее отношение
метра к двигателю.
Импульсов за оборот. Введите количество импульсов, обнаруженных шифратором двигателя на одно движение
двигателя. Установка импульсов на вращение для гидравлического мотора OmniRow составляет 60.31.
Для OEM или другие гидравлических двигателей необходимо смотреть на корпус двигателя или обратиться
к дилеру или производителю OEM, чтобы узнать количество импульсов на вращение.
Значение можно также получить путем проб и ошибок, добиваясь соответствующего количества вращений
диска с семенами, когда пиктограмма основной сеялки выбрана. Введите начальное значение 100 для значения
импульсов на оборот и используйте экран основной сеялки для тестирования начальной установки.
Увеличьте начальное значение, если диск с семенами не совершает ожидаемых оборотов или уменьшает
начальное значение, если диск вращается с большим количеством оборотов, чем ожидалось.

Примечание:
Начальное значение можно увеличить или уменьшить в соотношении к фактическому вращению,
которое совершает диск с семенами. Например, если диск с семенами совершает только пол-оборота
с начальными импульсами на значение вращения, удвойте начальное значение и перепроверьте.
Для того, чтобы убедится, что соответствующие импульсы на значение оборота введены,
проверьте, чтобы диск с семенами поворачивался на ожидаемое количество оборотов, когда
выбрана пиктограмм 1 и 5 оборотов.
Принять, чтобы вернуться на экран калибровки расстояния и использования значения калибровки расстояния
для системы управления сеялкой. Нажмите на пиктограмму Отменить, чтобы отменить расчет калибровки
расстояния и вернуться на экран расчета расстояния без изменения текущего значения.
13. Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану установок сеялки.

14. Нажмите на кнопку Наполнение и используйте экранную клавиатуру для ввода целевого значения уровня семян

в единицах 1000 семян /акр [1000 семян/гектар].
Например, для того, чтобы установить уровень семян в 30000 семян/акр [30000 семян/гектар] введите 30 Новое
наполнение семенами будет отображено на кнопке наполнения.
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12. Полевой компьютер отобразит новое значение калибровки расстояния внизу экрана. Нажмите на пиктограмму

ГЛАВА 4
15. Это значение, до которого будет увеличен или уменьшен целевой уровень, когда кнопка резкого изменения

уровня выбрана на Экране наведения. Более подробную информацию можно посмотреть в Кнопки резкого
изменения уровня section on page 73.
16. Нажмите на пиктограмму Далее на экране Установок сеялки для перехода к экрану установок AccuRow.

Экран установок AccuRow может использоваться для просмотра установок для следующих установок:

•
•
•
•
•

Вкл Предварительный просмотр
Выкл Предварительный просмотр
Процент Выкл.
Вкл. ручную коррекцию
Агрессивность

Выберите функцию для изменения на экране установок AccuRow и перейдите к следующему разделу, чтобы
получить детальную информацию о каждой установке.
17. Когда установки AccuRow установлены соответствующим образом на оборудовании, нажмите пиктограмму
Принять для завершения работы мастера конфигурации сеялки.
Вкл/Выкл. Предварительный просмотр Значения функции AccuRow вкл/выкл предварительный просмотр
используется во время сеяния для регулировки функций отключения секции или рядов системы управления
сеялкой.
Осуществите установки функции AccuRow «Предварительный просмотр» на расстояние в дюймах (сантиметрах).
Полевой компьютер может сканировать область впереди транспортного средства для определения схем зон.
Установка включения/выключения функции «Предварительный просмотр» может помочь компенсировать время на
включение или отключение секций на основе схемы зоны посева.
Значение ненулевого положения включения функции «Предварительный просмотр» позволяет AccuRow включить
управление сеялкой в то время как ненулевое положение выключения позволяет AccuRow отключать управление
сеялкой.

Примечание:
Установка слишком высоких значений Предварительного просмотра может привести к тому,
что система включится или выключится слишком рано. Это может привести к перекрытиям,
пропущенным участкам или неправильной норме высева в некоторых зонах поля. В общем,
значение между 40 и 60 дюймами будет хорошей начальной точкой для этих установок.
Отрегулируйте значения включения и выключения функции «Предварительный просмотр»
независимо от регулировки реакции системы OmniRow.
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Процент Выкл. Данное значение управляет процентом секции сеялки, которая должна пересечь поле или границу
зоны установки, или ввести ранее применяемый район перед тем, как AccuRow будет контролировать данную
секцию. Это начальное значение составляет 100 %.
Использование начальных установок, когда 100 % секции вошло в зону вне установки или ранее применяемый
район, приведет к тому, что AccuRow выключит эту секцию.

Примечание:
Если значение установлено на 0 %, секция будут выключена автоматически.
Вкл. ручную коррекцию. Введите время ручной коррекции секций управления семенами или рядами, когда
оператор выбирает пиктограмму ручной коррекции на экране коробки переключения. Смотрите Включить ручную
коррекцию AccuRow section on page 147 подробности активации ручной коррекции AccuRow во время посева.
Агрессивность. Установка фактора агрессивности регулирует ответ системы AccuRow, которая отвечает за
большое оборудование или агрессивный стиль вождения. Более подробную информацию о факторе агрессивности
и о его влиянии на посев можно найти в Агрессивность section on page 148.

Регулировка клапана сброса давления
Гидравлические моторы OmniRow рассчитаны на 200 PSI [1379 кПа] обратного давления. Для того, чтобы защитить
гидравлические моторы и уменьшить давление клапана PWM OmniRow и улучшить производительность, открытие
OmniRow центрального клапана сброса давления необходимо проверить до начала операции посева.

Примечание:
Утечка может произойти из вентиляционной трубки у выходного отверстия «RV», если клапан
сброса давления не отключает поток от моторов OmniRow.
Датчик гидравлического давления требуется для завершения следующей процедуры. Набор для проверки
давления (P/N 117-3001-018) содержит все части, необходимые для осуществления процедуры регулировки
клапана сброса давления. Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией.
Гидравлические моторы OmniRow должны быть калиброваны и пройти следующую проверку. Детали по
использованию удаленного управления секцией для активированной удаленно гидравлики OmniRow можно
посмотреть в Глава 5, Удаленное управление секцией OmniRow рекомендуется также начать задание
и использовать функцию тестовой скорости для того, чтобы двигатель работал непрерывно. Более подробную
информацию об использовании функции тестовой скорости можно найти в Тест скорости section on page 107.
Для того, чтобы отрегулировать клапан сброса давления:
1. Отключите гидравлику трактора и моторов OmniRow.
2. Установите тройник и калибровочную связь (из набора для проверки давления) в одну из линий подачи

давления, которая подключает клапан PWM OmniRow к мотору OmniRow.

Примечание:
Если оборудование содержит моторы, которые контролируют множественные ряды, выберите
секцию, где большинство рядов работают с одним мотором для того, чтобы провести проверку.
Тройник и калибровочную связь может быть установлена или на клапане PWM или на моторе
OmniRow.
3. Подключите датчик связи к тестовому соединению на тройнике.
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Если давление в емкости достигает 200 PSI [1379 kПа], клапан сброса давления отключает поток, который идет
к гидравлическим моторам, чтобы не допустить поломку. Ситуация с повышением давления в линии может
произойти, если шланги емкости неправильно по невнимательности отключены от трактора или если слишком
большой гидравлический поток направляется через T'' соединитель.

ГЛАВА 4
4. Активируйте систему OmniRow и управляйте гидравлическим мотором на максимально желаемой скорости

и уровне семян при посеве.

Примечание:
Если возможно, подключите вытяжные вентиляторы при выполнении проверки.
5. Запишите давление, которое отобразилось на датчике.
6. Отключите гидравлические моторы OmniRow и отключите гидравлику трактора.
7. Отключите датчик давления от блока рядов.
8. Подключите манометр к отверстию с маркировкой «G1» на клапане сброса давления, который расположен на

прицепном устройстве сеялке.
9. Включите гидравлику трактора.

Примечание:
Нет необходимости активировать моторы OmniRow или переходить к следующим шагам.
10. Отрегулируйте картридж на выходе с маркировкой «PR1», чтобы давление зарегистрированное на датчике

(сейчас установленном в «G1») было на 200–300 PSI [1379–2068 kПа] выше, чем давление, измеренное на
блоке ряда.
11. Затяните контргайку и снимите датчик давления и тройник, подключенный к блоку ряду, когда регулировка будет
закончена.
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ГЛАВА

5

Удаленное управление
секцией OmniRow

Глава5

Перед началом операции сеяния системой OmniRow, рекомендуется проверить функциональность оборудования,
секция сеялки или оборудование управления рядами и систему в целом. Для того чтобы это сделать оператор
должен заполнить семенные диски и подключить каждую секцию или ряд независимо, чтобы проверить, что
AccuRow управляет соответствующими секциями и рядами, основываясь на предыдущем процессе сеяния или
районы границ полей.
Для упрощения данного процесса система OmniRow включает и выключает секции, удаленное управление
секциями поставляется стандартным с секцией управление сеялкой и системой управления отдельными рядами
и доступны как опциональная функция AccuRow и система мониторинга. Удаленное управление можно
использовать вне кабины и сзади оборудования, что позволяет оператору наблюдать за процессом тестирования
каждой сеялки и ряда.

Удаленный обзор OmniRow
Примечание:
Удаленное управление требует наблюдения по прямой линии с узлом управления сеялкой для
работы. Обратитесь к руководству Оператора по удаленному управлению секцией для просмотра
основных и удаленных операций управления. Следующие разделы подробную информацию по
использованию удаленного управления секцией с системой управления сеялкой OmniRow.
Удаленное управление сеялкой может использоваться с сеялкой или поднятой или опущенной на землю и несмотря
на режим управления полевым компьютером или статусом задания. Система OmniRow автоматически вернется
к предыдущему состоянию управления, если соблюдается одно из следующих условий.

•
•
•
•

после 30 секунд отсутствия активности в удаленном режиме
если скорость транспортного средства выше 2 об/мин [3,2 км/ч]
если подключенное оборудование меняет статус (повышается или понижается)
нажата кнопка OFF (Выкл.)

Примечание:
Скорость транспортного средства должна остаться ниже 2 об/мин [3.2 км/ч] или удаленное
управление будет неактивно. Нажмите 0, 0 и ON (Вкл.), чтобы отменить функцию времени
неактивности до тех пор, пока не соблюдается одно из других условий.
Рекомендуется оставлять выключатели продукта в положении Выключить, чтобы можно было
удаленно отключать активные секции когда нажата кнопка Выключить.
Если узел управления сеялкой OmniRow видим, диагностика СИД на узле может использоваться для проверки
уделенной связи с системой OmniRow. Как светодиод DIAG 1, так и DIAG 2 должны быть целыми, когда удаленное
управление секцией активно. Сигнал DIAG 1 будет мигать в течение 1 секунды после нажатия кнопки, DIAG 2 будет
мигать после каждого нажатия кнопки.
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Заполнение диска с семенами
Следующие команды можно ввести в удаленное управление секцией для того чтобы повернуть диски
установленное количество раз с целью наполнения.

Примечание:
Рекомендуется оставлять выключатели продукта в положении Выключить, чтобы можно было
удаленно отключать активные секции когда нажата кнопка Выключить.
Кнопки < и > не имеют никаких функций, когда введены следующие команды наполнения.

Все секции или ряды
Для того, чтобы все диски сделали один полный оборот:
Нажмите 0, 9, 9 и Вкл.

Для того, чтобы все диски сделали пять полных оборот:
Нажмите 0, 9, 9, 5 и Вкл.

Отдельные секции или ряды
Для того, чтобы семенной диск секции или ряда сделал один полный оборот:
Нажмите 0, # и Вкл, где «#» это желаемый номер секции.

For Example:
Нажмите 0, 1 и Вкл. для того, чтобы семенной диск секции или ряда 1 сделал один полный оборот: Нажмите 0, 1,
2 и Вкл. для того, чтобы семенной диск секции или ряда 12 сделал один полный оборот:
Повторите ввод вышеуказанных команд для активации других секции или рядов, если необходимо.

Для того чтобы семенной диск секции или ряд сделал девять оборотов:
Нажмите 0, 0, 1, # и Вкл., где «#»это желаемое количество оборотов (от 1 до 9) для того, чтобы повернуть семенной
диск секции или ряда 1.

Примечание:
Нажмите 0, 1, 2 и Вкл. для того, чтобы семенной диск секции или ряда 12 сделал заданное
количество оборотов.
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Удаленное управление секцией OmniRow

Проверка диска с семенами
Следующие команды можно ввести в удаленное управление секцией для начала поворота семенных дисков
с определенным числом оборотов в минуту для проверок, тестирования и определения неполадок перед сеянием.

Примечание:
При начальных установках следующие команды активируют секции и ряды на 30 секунд перед
возвращении системы OmniRow в предыдущее состояние управления. Рекомендуется оставлять
выключатели продукта в положении Выключить, чтобы можно было удаленно отключать
активные секции когда нажата кнопка Выключить.
Нажмите 0 и Вкл., чтобы включить клавиши < и > между управлением числом оборотов
и расширением рядов.

Все секции или ряды
Для того чтобы все диски сделали 5 оборотов в минуту:
Нажмите 0, 9, 9 и Вкл. Все семенные диски секций и рядов начнет поворачиваться на скорости 5 об/мин. Нажмите >
для увеличения скорости на 5 об/мин или <для уменьшения скорости на 5 об/мин.

Отдельные секции или ряды
Для поворота семенного диска секции или ряда на скорости 5 об/мин:
Нажмите # и Вкл, где «#» это желаемый номер секции. Все семенные диски секций и рядов начнут поворачиваться
на скорости 5 об/мин.

For Example:
Нажмите 1 и Вкл. для того, чтобы повернуть семенной диск секции или ряда 1. Нажмите 1, 2 и Вкл. для поворота
семенного диска секции или ряда 12.

Примечание:
Переворот секции или ряда при помощи вышеуказанной процедурой отменит все другие активные
секции или ряды.

5

Нажмите > для увеличения скорости на 5 об/мин или <для уменьшения скорости на 5 об/мин. Повторите ввод
вышеуказанных команд для активации других секции или рядов, если необходимо.

Цикличные ряды
Вращение через секции или ряды.
Нажмите Вкл.и > для возвращения в первую секцию или ряд, начиная с левого конца оборудования. Все секций
и ряды начнут поворачиваться на скорости 5 об/мин.
Нажмите >для возвращения к следующей секции или ряду слева направо. Нажмите <для возвращения
к следующей секции или ряду справа налево.

Примечание:
Нажатие кнопки < в самой крайней левой секции отключает все ряды. Нажатие кнопки > в самой
крайней правой секции также отключает все ряды.

Руководство №. 016-0171-495

43

ГЛАВА 5

44

Калибровка OmniRow™ & Руководство по эксплуатации

ГЛАВА

6

Основные операции

Глава6

Обзор
Глава содержит информацию об основных операциях системы управления Envizio Pro или Envizio Pro II, включая:

•
•
•
•
•

Начальный экран
Выключить
Запуск заданий
Образцы наведения
Использование экрана наведения

Начальныйэкран
После начального запуска полевой компьютер автоматически запустит Начальный экран.

Руководство №. 016-0171-495

45

ГЛАВА 6
Начальный экран предлагает доступ к следующим функциям полевого компьютера Envizio Pro или Envizio Pro II.

Начать или возобновить
задание

Войти в Меню
Инструментов

Выключить

Примечание:
Envizio Pro или Envizio Pro II необходимо правильно выключить перед отключением питания
полевого компьютера.

Статус GPS
Текущий источник и статус сигнала DGPS отображен в верхнем, левом углу Начального экрана.
RTK или
CORS

OmniSTAR HP

OmniSTAR XP

SBAS
(WAAS/EGNOS)

NovAtel Gl1de ®
или e-Dif

Стандартный

Примечание:
Стандартный экран GPS будет отображаться, если полевой компьютер Envizio Pro или Envizio Pro
II не сможет определить типы корректировок, отправленные с приемника DGPS.
На Начальном экране появится пиктограмма статуса:

• Зеленый цвет, если статус GPS нормальный.
• Желтый, если обнаружено состояние ошибки или предупреждение.
• Красный, если GPS не работает. Убедитесь, что подключения кабелей антенны DGPS сделаны и антенна
повернута к небу точно на 360°.

RTK Фиксированный и плавающий режимы.
При использовании источника подключений RTK внутренним приемником GPS с двойной частотой, индикатор
статуса GPS можно использовать для определения, работает приемник в фиксированном или плавающем режиме.
На экране RTK будет отображено:

• Зеленый показывает на фиксированное положение RTK. Данный режим показывает, что приемник находится
в полной фиксированной позиции RTK и обеспечивает дюймовые корректировки.
Экран состояние GPS отображает значение 4 для дифференциального режима, когда работает в фиксированном
режиме RTK.

• Желтый указывает на то, что RTK работает в плавающем режиме. Данный режим указывает на то, что приемник
не может обеспечить полное положение блокировки RTK из-за расстояния от базовой станции,видимость
неба,время суток или помех вокруг базовой станции. В плавающем положении приемник все еще обеспечивает
сигнал корректировки курса RTK, но точность приемника может не быть на поддюймовом уровне.
Экран состояние GPS отображает значение 5 для дифференциального режима, когда работает в плавающем
режиме RTK.
Нажмите пиктограмму экрана для отображения экрана статуса GPS. Более подробную информацию об экране
статуса GPS можно получать в Меню GPS section on page 116.
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Статус беспроводной связи
Настоящий статус беспроводной связи отображен вдоль верхней части Начального экрана.
Появится такая пиктограмма:

•
•
•
•

Серая, если ни одно беспроводное устройство не подключено к полевому компьютеру.
Зеленая, если связь в порядке.
Желая, если обнаружено состояние ошибки.
Красная, если беспроводного соединения нет.

Нажмите пиктограмму экрана для отображения экрана беспроводного статуса. Более подробную информацию
можно узнать в Приложение 13, Статус беспроводной связи и удаленное обслуживание.

Информация
Нажмите на пиктограмму Информация в верхнем правом углу начального экрана для отображения программы
и версии, которые в настоящее время установлены на полевом компьютере.

Закрытие заданий и выключение питания
Убедитесь, что все открытые файлы с заданиями закрыты перед отключением питания полевого компьютера.
Envizio Pro или Envizio Pro II необходимо правильно выключить, используя пиктограмму Отключить на Начальном
экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

6

Неправильное завершение заданий перед
отключением полевого компьютера может
привести к потере данных приложения или другой
информации по этому заданию. Убедитесь, что
все открытые задания завершены правильно
перед отключением питания компьютера.
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Для того, чтобы завершить задания на Envizio Pro или Envizio Pro II:
1. Откройте меню на Экране наведения и нажмите на пиктограмму зеленого цвета, чтобы вернуться на Начальный

экран.

2. Появится Начальный экран. Начальный экран отображает «Задание в процессе выполнения», если есть

активные задания, а пиктограмма Отключить заменяется на пиктограмму Стоп.

Стоп

3. Нажмите на пиктограмму Стоп для закрытия текущих активных заданий.

Примечание:
Нажатие пиктограммы Старт при выполнении задания приведет к возвращению к экрану наведения
с активными заданиями. Чтобы начать новое задание, вначале нажмите на пиктограмму Стоп,
чтобы закрыть задания в процессе выполнения перед выбором пиктограммы Старт.
4. Подтвердите закрытие файла с открытым заданием нажатием на зеленый значок проверки. Для того, чтобы

оставить текущее задание открытым, нажмите на красный x. Закрытые задания можно открыть позднее,
выбирая файлы с существующими заданиями во время процедуры Запуска задания. Более подробную
информацию можно посмотреть в Установка задания section on page 50.
5. Пиктограмма Стоп будет заменена пиктограммой Отключить. Нажмите пиктограмму Отключить для отключения
полевого компьютера.
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Файлы с заданиями
Обзор
Envizio Pro и Envizio Pro II сохраняет информацию о поле и продукте в файлах с заданиями. Обычно файлы
с заданиями создаются для каждого поля и содержат следующую информацию:

• Установленный расход семян (минимум и максимум)
• Область покрытия и область внутри границ поля
• Информация схемы предписания (если применяется)
Данные файлы автоматически создаются для каждого задания, которое запускается на Envizio Pro или Envizio Pro II.

Примечание:
Для обеспечения ресурсов памяти полевого компьютера, Raven рекомендует периодически
осуществлять ведение файлов для удаления неиспользуемых файлов из памяти консоли. Более
подробную информацию можно получить в Глава 8, Обновление программы и обслуживание файлов.
Файлы с заданиями позволяют оператору:

• Создавать и сохранять границы поля, схемы покрытия и другую информацию для каждого приложения без
стирания или изменения предыдущих заданий, сохраненных на полевом компьютере.

• Загружать ранее созданные файлы с заданиями и схемами покрытий для возобновления задания более
поздней датой. Сохраненные границы полей, схемы зон, пути наведения и другая информация, сохраненная на
полевом компьютере для задания, может быть вызвана для продолжения использования с того места, где
оператор закончил работу.

• Сохранять и загружать файлы с работой в любое время работы на поле. Это позволяет полевому компьютеру

6

работать на различных полях или с различными приложениями без потери информации о других существующих
или незаконченных заданиях.
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Запуск задания
Обзор
Перед запуском задания и началом создания файла задания, полевые компьютеры Envizio Pro и Envizio Pro II
попросят оператора проверить и подтвердить информацию о задании. Во время этого процесса оператор может
выбрать создание новых заданий или возобновление существующих заданий, а также подключение функций
и опций, которые должны использоваться во время задания, которое создается.

Примечание:
Если полевой компьютер будет контролировать продукт через систему CAN Raven, убедитесь,
что все узлы подключенные к шине CAN опознаны и запрограммированы правильно. Если узлы не
опознаны полевым компьютером, обратитесь к Глава 3, САN (локальная сеть контроллеров)
Установка.
Во время процесса установки задания полевой компьютер может затребовать следующую информацию:

• Тип и название задания, которое должно быть создано
• Образцы наведения
• Управление продуктом и информацию об уровне

Примечание:
Прежде чем запустить задание рекомендуется проверить конфигурацию счетчика дисков семян
для использования при сеянии. Более подробную информацию можно найти в Запуск мастера
расчета расстояния section on page 108.

Установка задания
Данный раздел содержит подробные инструкции по установке заданий. В зависимости от применения и других
функций системы управления продуктом, некоторые из следующих шагов могут понадобится в начале всех заданий.
1. Нажмите на пиктограмму Старт на Начальном экране. Появится экран Запустить задание – Проверить настройки.

Примечание:
Установки и функции на данном экране могут быть недоступны, если задание находится
в процессе выполнения. Проверьте, чтобы все установки быть правильными и все узлы были
подключенные к шине CAN были опознаны системой управления перед началом работы.
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Экран Запустить задание- Проверить настройки отобразит следующую информацию:

•
•
•
•
•

Тип и название задания.
Выбранные образцы наведения.
Статус узла управления сеялкой.
Статус опциональной системы AccuRow и выбранные схемы зон для данного задания.
Направление индикатора движения.

Направление движения
Последнее направление движения, зафиксированное полевым компьютером, отображается на экране Запуск
задания-Проверка настроек.

Если индикатор направления движения отображается неправильно, нажмите на индикатор для того, чтобы
включить последнее зафиксированное направление.

Примечание:
Индикатор направления движения также отображается на Экране состояния GPS и, если
необходимо, может быть включен во время задания.

Более подробную информацию об индикаторе направления движения или о его включении можно
найти в Датчик заднего хода section on page 116.

6

Индикатор направления движения не будет отображаться, если на шине CAN обнаружен узел
SmarTrax 3D и активна функция компенсации местности.
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ГЛАВА 6

Установка файла с заданием
2. Нажмите кнопку Задание и выберите существующий файл с заданием или переименуйте новое задание.

Примечание:
Переименование новых файлов с заданиями рекомендуется, если к какому-либо заданию будут
обращаться позднее. Оператор должен ввести месторасположение поля, продукта или другу
информацию, которая может помочь идентифицировать специфические файлы с заданиями. Названия
файлов с заданиями на полевом компьютере не могут начинаться и заканчиваться с пробела.
Появится экран с выбором задания

Для возобновления существующего задания:
Выберите файл с существующим заданием из списка м нажмите на пиктограмму Принять для возвращения
к Экрану подтверждения настроек.
При отображении Экрана наведения, схемы покрытия существующих заданий будут отображены на Экране
наведения.

Чтобы начать новое задание:
На экране выбора задания, нажмите на пиктограмму Создать новую пиктограмму. Новое задание:
Отображается Экран для ввода имени.
Используйте экранную клавиатуру для введения имени файла с новым заданием. Нажмите
пиктограмму Принять, чтобы сохранить введенное имя и вернуться к экрану Запустить заданиеПроверить установки. Нажмите пиктограмму Отменить, чтобы сохранить введенное имя и вернуться
к экрану Запустить задание- Проверить установки без подтверждения имени задания.

Примечание:
Названия задания, сохраненные на полевом компьютере, не могут начинаться и заканчиваться
с пробела.
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Образцы наведения Установка
3. Нажмите кнопку Образцы

Отображается Экран для выбора образцов. Выберите пиктограмму, отображающую образец наведения,
который более всего подходит к полю и типу применения.

Улучшенный
последний проход

Прямая линия (А-В)

Вокруг оси

Фиксированный
контур

Примечание:
Если образец с улучшенным последним проходом будет использоваться на поворотной полосе,
выберите опцию «Режим улучшенного последнего прохода на поворотной полосе». Это позволит
полевому компьютеру игнорировать проходы поворотных полос при работе на поле при повороте
на 180°.
Если образец с последним проходом будет использоваться для покрытия поля прямоугольного
типа (внутри или снаружи) не подключайте опцию «Включить режим последнего прохода на
поворотной полосе».
Следующее описание может быть полезно при выборе типа образца наведения для использования в действующем
поле. Более подробную информацию об использовании этих путей наведения можно получить в Использование
образцов наведения section on page 59.
Улучшенный последний проход. Образец последнего прохода использует последний или ближайший
примененный или покрытый район и ширину наведения для отображения пути наведения. Так как данный
образец не требует от оператора установки точек A или B, ранее применяемый или покрытый район требуется
в активном задания для использования данного образца.
Образец наведения последнего прохода Raven был улучшен для обеспечения более точного управления вдоль
отображенного пути наведения со вспомогательной системой управления Raven SmarTrax или SmartSteer
Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией о данных вспомогательных системах
управления.
Расширенный крайний проход хорошо подходит для обработки неровных полос из-за неровных границ поля,
скважин или водных путей и т.д.

Вокруг оси. Образец с опорной точкой необходимо использовать в полях, которые орошаются при помощи установки
с поливом с движением по кругу или по центру. Образец с опорной точкой создается с использованием двух точек,
которые устанавливает оператор по окружности поля или на самой дальней полосе от источника орошения.
Используя две точки, определенные оператором и ширину наведения транспортного средства, полевой
компьютер рассчитывает круговые пути.
Пока активен образец прямой линии, полевой компьютер будет отображать ближайший путь наведения
с прямой линией. Те же инструменты, что и с образцом прямой линии (A-B) используются в образце
с опорной точкой. За помощью по использованию инструментов и функций линии наведения A-B обратитесь
к Использование образцов наведения section on page 59.
Образец с опорной точкой полезен для применения в полях, которые орошаются при помощи установки
с поливом с движением по кругу или по центру.
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6

Прямая линия (А-В). Образец прямой линии (А-В) основан на двух точках, установленных пользователем для
создания пути наведения с прямой линией. Полевой компьютер после использует запрограммированную
ширину для создания параллельных путей наведения, основанных на изначальных путях наведения.
Пока активен образец прямой линии, полевой компьютер будет отображать ближайший путь наведения
с прямой линией. За помощью по использованию инструментов и функций линии наведения A-B обратитесь
к Использование образцов наведения section on page 59.
Полезно применять образец прямой линии (A-B) в полях в пропашными культурами.

ГЛАВА 6
Фиксированный контур Образец наведения с фиксированным контуром позволяет оператору использовать те же
инструменты, что доступны для других путей A-B с неровными полосами. Контурный путь записывается между
двумя точками, установленными оператором. Полевой компьютер Envizio Pro или Envizio Pro II записывает точки
вдоль пути в соответствии с характеристиками поля. Как только образец готов, полевой компьютер соединяет
записанный точки и отображает путь с фиксированным контуром. Как только установлен первый контур,
полевой компьютер может использовать запрограммированную ширину пути наведения и начальный путь
для проектирования дополнительных контурных путей для оставшейся части поля.
За помощью по использованию инструментов линии наведения A-B и функций образца с фиксированным
контуром обратитесь к Инструменты путей A-B section on page 75.
Образец фиксированного контура идеален для создания и сохранения полос, которые соответствуют неровным
границам поля, водным путям, руслам рек и т.д или там, где есть необходимость перескакивать через полосу
в непостоянном образце.

Примечание:
Изгиб пути наведения фиксированного контура не должен быть резким. Слишком резкие изгибы
могут привести к нежелательным результатам.

Установка AccuRow™
4. Нажмите кнопку AccuRow и выберите опцию «Использование схем зон для посева» для создания новой схемы

зоны посева или загрузки ранее созданной схемы зон посева для данного задания.

Примечание:
Функция AccuRow системы управления сеялкой включена всегда. За более подробной информацией
о составлении схем зон для посева и использовании AccuRow обратитесь к Глава 9, Использование
AccuRow™.
Если статус какого -либо узла, подключенного к шине CAN, виден как «Узел оффлайн», перед
запуском задания обратитесь к Глава 3, САN (локальная сеть контроллеров) Установка.
Если выбрано, имя выбранной схемы зон будет отображаться в поле зоны.

Установка сеялки
5. Нажмите кнопу Сеялка для выбора режима управления сеялкой и установите управление уровнем семян

и целевой уровень.

Примечание:
Установки сеялки недоступны для AccuRow и управляют только выбором семян.
Если статус какого -либо узла, подключенного к шине CAN, виден как «Узел оффлайн», перед
запуском задания обратитесь к Глава 3, САN (локальная сеть контроллеров) Установка.
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6. В зависимости от выбора управления семенами, будет отображен один из следующих экранов управления

сеялкой:
Управление секцией сеялки

Управление отдельными рядами

7. Выберите режим управления (Выключен, Ручной, Автоматический) для управления сеялкой в начале задания.
8. Нажмите кнопку «Выбрать схему Rx» для выбора схемы предписания, которая была ранее загружена на

полевой компьютер.
9. Выберите целевой уровень семян для сеялки:

Управление секцией сеялки. На экране управления секцией сеялки введите целевой уровень для каждой секции
или активируйте значения уровня, установленные ранее, чтобы установить три уровня предварительных установок
для использования во время задания. Более подробное описание действия кнопок управления уровнем в режиме
управления секцией сеялки можно найти в Кнопки предварительного задания уровня section on page 71.
Управление отдельными рядами сеялки. На экране управления отдельными рядами сеялки активируйте
Использовать Rate Bump для отображения кнопок Rate Bump уровня внизу уровня семян. Более подробное
описание действия кнопок управления уровнем в режиме управления отдельными рядами можно найти в Кнопки
резкого изменения уровня section on page 73.
10. Когда выбраны установки управления уровнем, нажмите пиктограмму Принять для возвращения на экран

6

Запустить задание-Проверить установки.
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ГЛАВА 6
11. Для того чтобы ввести информацию о видах семян и назначить ряды сеялки, нажмите на кнопку Монитор.

Появится следующий экран.

Полевой компьютер может управлять четырьмя различными видами семян во время посева. Информация,
введенная на экране, указанном выше, может быть выведена в отчет приложения.
12. Нажмите одну из кнопок типов, чтобы отобразить экран Типы.

Нажмите «Добавить новый» для типа семян, марки или разновидности, чтобы ввести информацию о новых
семенах или нажмите на стрелку на списке справа от каждой записи для отображения списка ранее
сохраненных типов.

Примечание:
Наименование или описание типа семян, марок или разновидностей не может начинаться или
заканчиваться пробелом.
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13. Нажмите пиктограмму Далее для отображения Экрана выбора рядов для выбора разновидности.

Нажмите индикатор рядов для подключения или отключения назначенных рядов для выбора разновидности
семян.
14. Как только все установки и опции будут подтверждены, и если все узлы CAN опознаны, нажмите зеленую
пиктограмму проверки на экране Запустить задание- Проверить установки для того, чтобы запустить задание
и перейти к Экрану наведения. Далее в этой главе смотрите более подробную информацию в разделе Экран
наведения section on page 58 Нажмите пиктограмму Отменить для окончания установок задания без запуска
задания.

Примечание:

6

Отмена задания отменит все установки и выбор, сделанный на экранах установки. Любые
сконфигурированные установки или выбор будут потеряны.
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ГЛАВА 6

Экран наведения
Функции наведения
Во время выполнения работы в поле или задания на полевых компьютерах Envizio Pro or Envizio Pro II, экран
наведения дает информацию о приложении и покрытии и вероятнее всего является наиболее наглядным экраном
во время задания. Используя координаты DGPS, полевой компьютер предлагает несколько инструментов
наведения поля, чтобы оператор меньше уставал, а также для того, чтобы уменьшить перескоки и перекрытия
во время применения продукта.
Во время выполнения задания доступны следующие функции на полевых компьютерах Envizio Pro или Envizio Pro II.

1

2

3

4

5

Индикатор
транспортного
средства

Ширина наведения

Ранее
обработанная
площадь

6

7

8

9

10

1. Экранные светящиеся панели-Экранные светящиеся панели светятся, чтобы показать местоположение

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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транспортного средства в отношении отображенного пути наведения.
Центральный квадратик будет гореть зеленым цветом, если транспортное средства «на линии». Если
транспортное средство уходит с линии, центральный квадратик становится желтым и овалы вокруг начинают
мигать, показывая расстояние от пути наведения. Смотрите раздел Меню системы в Глава 7, Меню
инструментов для установки отображения светящейся панели.
Режим День/Ночь-Нажмите эту пиктограмму для включение дисплея наведения для работы в дневном или
ночном режиме.
Индикатор статуса GPS.-Отображает текущий источник корректировки GPS и статус сигнала. Детали можно
посмотреть в Статус GPS section on page 46 Скорость или дисплей COG -Скорость транспортного средства
или Курс отображается в данной области. Нажмите на эту область, чтобы переключить между дисплеем
Скорость или COG.
Скорость или дисплей COG -Скорость транспортного средства или Курс отображается в данной области.
Нажмите на эту область, чтобы переключить между дисплеем Скорость или COG.
Расстояние от пути. -Данный дисплей показывает расстояние и направление к пути наведения. Отображенные
значения в футах (Британская система) или в метрах (Метрическая система), а стрелки указывают на
направление к отображенному пути наведения.
Номер полосы-При использовании образцов наведения с прямой линией, с опорной точкой и фиксированным
контуром количеству существующих полос отображены в данной области. В режиме Последнего прохода
данная область отображается как ПОСЛЕДНЯЯ.
Функция смещения-Нажмите данную пиктограмму, чтобы отобразить экран установок для смещения задания.
Более подробную информацию об использовании функции смещения можно найти в Функция смещения section
on page 63.
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8. Приблизить-Нажмите пиктограмму Приблизить, чтобы пройти через уровни приближения на отображенном

Экране наведения. Нажатие на пиктограмме Приблизить на максимальном уровне приближения (Уровень 5)
возвратит к минимальному уровню приближения. Продолжайте нажимать пиктограмму Приблизить для того,
чтобы пройти через уровни приближения по желанию.
9. Альтернативные образцы наведения- Нажмите пиктограмму, отображенную в данной области, для
переключения между имеющимися образцами наведения. Обратитесь к Образцы наведения Установка section
on page 53 за информацией об образцах наведения. Более подробную информацию об использовании
специфических образцов можно найти в Использование образцов наведения section on page 59.
10. Меню-Изображения Экрана наведения, инструменты пути и функции составления схем AccuRow доступны
через меню. Смотрите далее раздел Меню в данной главе с более подробной информацией по использованию
инструментов и функций в пределах данного Меню.

Дисплей статуса SmarTrax™
Если установлены опциональная система SmarTrax или SmartSteer, статус данной системы появляется на Экране
наведения.

Использование образцов наведения
На Envizio Pro и Envizio Pro II доступны следующие образцы наведения:

•
•
•
•

Улучшенный последний проход
Прямая линия (А-В)
Фиксированный контур
Вокруг оси

Данные образцы наведения, объединенные с одним из отображений наведения (обсуждалось ранее) предлагает
оператору Инструменты для навигации поля и может помочь уменьшить перескоки и перекрытия, а также
уменьшить усталость оператора.

6

Следующее описание даст более подробную информацию об имеющихся Образцах наведения, а также об
использовании выбранных образцов во время работы.
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Улучшенный последний проход
Образец последнего прохода использует последний или ближайший приманный или покрытый район и ширину
наведения для создания пути наведения.

Так как данный образец не требует от оператора установки точек A или B, ранее применяемый или покрытый район
должен присутствовать в активном задании перед тем, как данный образец отобразит следующий путь наведения.
Последний проход должен следовать за предыдущей примененной областью и не отображает последующие пути
вне следующего пути наведения.
Образец наведения последнего прохода Raven был улучшен для обеспечения более точного управления вдоль
отображенного пути наведения со вспомогательной системой управления Raven SmarTrax или SmartSteer
Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией о данных вспомогательных системах
управления.
Расширенный крайний проход хорошо подходит для обработки неровных полос из-за неровных границ поля,
скважин или водных путей и т.д.

Примечание:
Образец наведения последнего прохода создан для работы в области с одинарным, хорошо
определенным, продолжительным покрытием или согласно схеме. Если схема покрытия
отображает многочисленные области покрытия или разрывы в покрытии, рекомендуется один из
других образцов наведения, который может дать более лучшие результаты.
Режим поворотной полосы: Если образец последнего прохода пытается неправильно соединиться с поворотной
полосой, убедитесь, что выбрана опция «Режим активации последнего прохода поворотной полосы» на экране
выбора образца при установках задания. Это позволит полевому компьютеру игнорировать проходы поворотных
полос при работе на поле при повороте на 180°.
Если образец с последним проходом будет использоваться для покрытия поля прямоугольного типа (внутри или
снаружи) не подключайте опцию «Включить режим последнего прохода на поворотной полосе».
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Прямая линия (А-В)
Образец наведения с прямой или параллельной линией создается рисованием прямой линии через две точки,
установленные пользователем (точки А и B) Как только установлены точки А и B, полевой компьютер может
использовать запрограммированную ширину наведения и начальный путь для проектирования параллельных
путей наведения для оставшейся части поля.

Пока активен образец с прямой линией и есть начальный путь, полевой компьютер будет отображать ближайший
путь несмотря на предыдущую историю применения или схему покрытия.
Помощь по использованию инструментов линии наведения A-B и функций образца с Прямой линией можно найти в
Инструменты путей A-B section on page 75.
Полезно применять образец прямой линии (A-B) на прямоугольных полях и полях в пропашными культурами.

Фиксированный контур

6

Образец наведения с фиксированным контуром позволяет оператору использовать те же инструменты, что
доступны для других путей A-B с неровными полосами. Как и для образцов с Прямыми линиями оператор
устанавливает первую точку или точку А полосы и начинает движение по полосе. Полевой компьютер записывает
точки вдоль пройденного пути, пока оператор не установит точку В. Далее полевой компьютер соединяет
записанные точки и отображает путь с Фиксированным контуром. Как только установлены точки А и B, полевой
компьютер может использовать запрограммированную ширину наведения и начальный путь для проектирования
дополнительных контурных путей для оставшейся части поля.
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Пока активен образец с Фиксированным контуром и есть начальный путь, полевой компьютер будет отображать
ближайший путь несмотря на предыдущую историю применения или схему покрытия. За помощью по использованию
инструментов линии наведения A-B и функций образца с фиксированным контуром обратитесь к Инструменты
путей A-B section on page 75.
Образец фиксированного контура идеален для создания и сохранения полос, которые соответствуют неровным
границам поля, водным путям, руслам рек и т.д или там, где есть необходимость перескакивать через полосу
в непостоянном образце.

Примечание:
Изгиб пути наведения фиксированного контура не должен быть резким. Слишком резкие изгибы
могут привести к нежелательным результатам.
Всегда обращайте внимание на резкие повороты, когда используете образец с фиксированным
контуром, если подключена дополнительная система управления, например, Raven SmarTrax или
SmartSteer Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией о данных
вспомогательных системах управления.

Опорная точка
Для начала использования образца с опорной точкой, оператор должен установить две точки по окружности поля
или на самой дальней полосе от источника орошения.

Установите первую точку или точку А в начале полосы, самой дальней от системы орошения и двигайтесь вдоль
окружности поля и установите вторую точку в конце полосы. Используя эти две точки, определенные оператором
и ширину наведения транспортного средства, полевой компьютер рассчитывает круговые пути, двигаясь от центра
к области поля.
Пока активен образец с Опорной точкой и есть начальный путь, полевой компьютер будет отображать ближайший
круговой путь несмотря на предыдущую историю применения или схему покрытия. В настоящее время этот
образец не требует проезда по всей окружности поля перед наведением, однако, лучшие результаты можно
достичь, двигаясь вдоль линии наведения.
За дополнительной помощью по использованию инструментов линии наведения A-B и функций образца с Опорной
точкой обратитесь к Инструменты путей A-B section on page 75.
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Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору регулировать отображенный путь наведения для актуального положения
поля путем «смещения» линии влево или вправо. Величина смещения определяется пользователем.

Примечание:
Функция смещения может использоваться только с путями наведения, где используются точки А
и В (Прямая линия, Опорная точка, фиксированный контур).
Для того чтобы осуществить смещение отображенного пути наведения:
1. Начните задание с пути наведения А-В (Прямая линия, Опорная точка, Фиксированный контур).
2. Нажмите пиктограмму Редактировать смещение внизу экрана.

Экран Установки смещения внутри задания будет отображен.

a.
b.
c.
d.

Для применения значений смещения к пути наведения, должна быть активирована опция «Экранное
управление смещением».
Выберите кнопку «Смещение 1» или «Смещение 2» для выбора пользователя, который задал смещение,
когда используются экранные кнопки смещения.
Нажмите кнопку «Смещение 1» или «Смещение 2» для использования клавиатуры и введения желаемого
значения для установки каждого смещения.
Нажмите на кнопку Сброс смещения для удаления любых значений смещения с отображенного пути
наведения.
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3. Экран установок смещения отображает следующие опции:

ГЛАВА 6
e.

Нажмите на зеленый значок проверки для возвращения на Экран наведения. Кнопки экранного наведения
будут отображены рядом с индикатором транспортного средства.

Смещение
Влево/Вправо

Значение активного
смещения

Общее смещение,
примененное к
отображенному пути

Функции управления сеялкой
В дополнении к функции наведения Envizio Pro и Envizio Pro II, Экраны наведения также отображают информацию
об управлении продуктом, схемы охвата, а также информацию транспортном средстве и GPS.

1

2

3
Ранее
обработанная
площадь
Ширина наведения

Индикатор
транспортного
средства

4

5

6

7

8

1. Отображение уровня семян.-Данная область отображает целевой и актуальный уровень для каждой секции

сеялки и ряда. В режиме управления секцией сеялки позади целевого уровня на выбранной секции
отображается белая коробочка. Нажмите на заглавие раздела дисплея с уровнем продукта для включения
выбранной области.
Нажмите на область с целевым и фактическим уровнем семян для доступа к дополнительным функциям и
установкам конфигурации во время выполнения задания. Более подробную информацию об использовании
данного дисплея с режимами управления секцией сеялки и рядами можно найти в Дисплей уровня семян section
on page 69.

Примечание:
Информация об уровне семян не собирается системой AccuRow и только системой Мониторинга.
Данная информация не будет отображаться.
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2. Область статуса сеялки-Отображает фактическое количество семян,среднее количество семян и ряд

с наименьшим уровнем семян для сеялки во время текущей операции. Нажмите данный дисплей для
просмотра Экрана Статуса сеялки. Более подробную информацию можно посмотреть в Экраны статуса
сеялки и данные о рядах section on page 66.
3. Охваченный район-Данный индикатор отражает охваченный район во время данного задания.
4. Статус мастера переключений-Статус мастера переключений отображен в данном районе. Нажмите данный
индикатор для отображения Экрана корректировки AccuRow Более подробную информацию о функции
AccuRow с системой управления сеялкой OmniRow можно найти в Глава 9, Использование AccuRow™.
5. Дисплей статуса ряда-Нажмите на данную пиктограмму, чтобы отобразить таблицу с текущим уровнем семян
для каждого рядах.

Таблица показывает соотношение фактического уровня семян каждого ряда к целевому уровню, который указан
красным цветом, 100 % линия.Планки статуса ряда может отображать:

•
•
•
•

Красная- Нижний целевой уровень.
Фиолетовый- Выше целевого уровня.
Оранжевый-На уровне, но в ранее в течение последних 4 секунд находился не на уровне.
Зеленый- На целевом уровне.

Примечание:
Актуальные в отношении целевого уровня семян значения отображаются в процентном
отношении к уровню, введенному оператором на Экране установок предупреждений в подменю
установок Сеялки. Более подробную информацию можно найти в Настройки предупреждений
section on page 114.
6. Секции-В данной области появляется ярлык для каждой секции или ряда, сконфигурированного на полевом

6

компьютере. Активные секции выделены зеленым цветом, а секции, которые в настоящее время недоступны
(или отключены)- белым.
Если активирована система AccuRow, ярлыки секции, отображенные желтым цветом, означают, что управление
AccuRow данной секцией активировано, но AccuRow отключил ее.
7. Номер полосы-При использовании образцов наведения с прямой линией, с опорной точкой и фиксированным
контуром количеству существующих полос отображены в данной области. В режиме Последнего прохода
данная область отображается как ПОСЛЕДНЯЯ.
8. Меню-Изображения Экрана наведения, инструменты пути и функции составления схем AccuRow доступны
через меню. Более подробную информацию по использованию инструментов и функций в пределах данного
Меню можно найти в Меню section on page 74.
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Экраны статуса сеялки и данные о рядах
Во время операции управления сеялкой полевой компьютер отображает итог по фактическому общему количеству
семян и распределению по сеялке во время активной работы. Для получения деталей о статусе сеялки и просмотру
информации по каждому ряду, нажмите итоговый дисплей на Экране наведения.

Экран статуса сеялки
Первый экран, который будет показан, это Экран Статуса сеялки.
Скорость
транспортного
средства/Дисплей
охваченного района
Итог по
количеству
Установки
управления
сеялкой

Итог по
распределению

Дисплей
статуса
рядов

Экран статуса сеялки отображает общее количество, распределение и информацию о статусе рядов в реальном
времени для оператора. Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану наведения.

Примечание:
Нажмите на пиктограмму Управление сеялкой вдоль правой стороны Экрана статуса сеялки для
быстрого доступа к Экрану управления сеялкой и установкам во время сессии активного задания.

Общее заполнение
Среднее количество семян отображается для всей установки в целом. Экран также отображает ряды с
заполнением выше и ниже среднего уровня.

Скорость транспортного средства и охваченный район
Текущее транспортное средство и охваченный район отображается в верхнем правом углу экрана статуса сеялки.
Итог по охваченному району отображает охваченный район с активными рядами во время текущей операции сеяния.

Распределение, перескок и повторения.
Среднее распределение семян или индивидуальные установки для семян, перескоки и повторения для установки
в целом отображены на экране статуса сеялки. Ряды с распределением выше и ниже среднего уровня также
отображены на экрану.
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Текущий статус ряда
Текущий статус каждого ряда отображен внизу на экране статуса сеялки. Планка статуса ряда может отображать:

•
•
•
•

Красная- Нижний целевой уровень.
Фиолетовый- Выше целевого уровня.
Оранжевый-На уровне, но в ранее в течение последних 4 секунд находился не на уровне.
Зеленый- На целевом уровне.

Примечание:
Актуальные в отношении целевого уровня семян значения отображаются в процентном
отношении к уровню, введенному оператором на Экране установок предупреждений в подменю
установок Сеялки. Более подробную информацию можно найти в Настройки предупреждений
section on page 114.
Нажмите на пиктограмму Далее на экране статуса сеялки для доступа к данным ряда сеялки, Диагностике сеялки
и экранах диагностики узла сеялки. Нажмите на пиктограмму Принять с любого из этих экранов, чтобы вернуться
к экрану статуса сеялки.

Данные о рядах сеялки
Для просмотра данных о количестве и распределении семян для каждого ряда во время операции управления
сеялкой нажмите итоговый дисплей на Экране наведения и нажмите на пиктограмму следующий на итоговом
экране сеялки.

Появится экран данных рядов сеялки.

6

Примечание:
Если конфигурация установки имеет более 12 рядов, нажмите на пиктограмму Далее для
просмотра дополнительных рядов на втором Экране Данных Рядов Сеялки.
Этот экран отображает информацию об общем количестве и распределении для каждого ряда на оборудовании.
Нажмите на пиктограмму Далее с последнего Экрана Данных о Рядах Сеялки для просмотра экрана диагностики
сеялки.
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Диагностика сеялки
Для просмотра диагностической информации для каждого сконфигурированного ряда или секции сеялки, нажмите
на итоговый дисплей на Экране наведения и нажмите на пиктограмму Далее на итоговом экране сеялки.

Нажимайте на пиктограмму Следующий, пока не появится экран с секцией сеялки или экран диагностики ряда.
Управление секцией сеялки

Управление отдельными рядами

Примечание:
Экран диагностики секции сеялки отображен на полевом компьютере в режиме управления секцией
сеялки. Диагностика ряда сеялки используется с режимом управления отдельными рядами.
Дисплеи экрана диагностики отображают зарегистрированное количество, рабочую частоту гидравлического
клапана и уровень управления или статус клапана для каждого сконфигурированного ряда или секции, которая
используется для управления уровнем семян сеялки. Данный экран используется в основном для поиска
и устранения неполадок или установки системы.

Диагностика узла сеялки
Для просмотра диагностической информации для каждого узла управления сеялкой, подключенного к шине CAN
нажмите на итоговый дисплей на Экране наведения и пиктограмму Далее на итоговом экране сеялки.

Нажимайте на пиктограмму Следующий, пока не появится экран с диагностики узла сеялки. Экран диагностики
узла может помочь, если требуется техническое обслуживание для системы управления сеялкой и отображение
такой информации как напряжения узла, время работы системы и информация о строении узла. Дилер Raven
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или специалист по поддержке продукта может запросить информацию с данного экрана для помощи в поиске
неполадок системы управления сеялкой OmniRow.

Дисплей уровня семян
Полевой компьютер отражает информацию об уровне семян для каждой активированной секции или ряда
в верхнем правом углу на Экране наведения.

Управление секцией сеялки
Фактические
уровни

Целевые
уровни

Названия
секций

Управление отдельными рядами

Выбранная
секция

Кнопки задания уровня

Целевые
уровни

Фактические
уровни

Названия
рядов

Просмотр названий

Кнопки Bump уровня

Следующая информация появляется на дисплее уровня продукта:
Название секций и рядов
Целевое количество семян системы OmniRow
Фактическое количество семян системы OmniRow
Выбранная секция (только в режиме управления секцией сеялки)
Кнопки управления уровнем (если активированы)

6

•
•
•
•
•

Примечание:
Целевой уровень для каждой секции или ряда показан слева от фактического уровня на дисплее
с уровнем семян.
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Режим управления секцией сеялки Функции управления
уровнем семян
Примечание:
Данная секция содержит информацию по использованию дисплея уровня семян и функции
управления уровнем при работе в режиме Управления Секцией Сеялки. Информацию о работе
системы управления сеялкой OmniRow в режиме управления отдельными рядами можно найти
в Режим управления отдельными рядами Функции управления уровнем section on page 72.
При работе в режиме управления секцией сеялки дисплей уровня семян покажет название секции и целевой
уровень семян для секции вслед за фактическим уровнем семян.

Нажмите на область с уровнями, чтобы отобразить экран установок уровня во время задания.

Измените режим управления нажатием на опции Выключить, Ручной ил Автоматический слева от экрана установок
уровня. Выберите:

• Выключить, для выключения управления продуктом для выбранного продукта.
• Ручной для управления фактически применяемым уровнем вручную.
• Автоматический -чтобы позволить полевому компьютеру контролировать общий уровень семян автоматически
на основе скорости установки и/или схемы предписания.
Для изменения целевого уровня для секции нажмите кнопку требуемой секции и воспользуйтесь клавиатурой для
ввода нового целевого уровня семян. Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану наведения.
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Кнопки предварительного задания уровня
Если активирована опция «Используйте предварительно установленные значения уровня», кнопки
предварительной установки уровня будут отображены внизу дисплея уровня семян.

Нажмите требуемую кнопку предварительной установки для изменения целевого уровня семян для выбранной
секции. Нажмите на ярлык секции для включения выбранной секции.
Для того чтобы изменить предварительно установленные значения уровня, нажмите на область уровня, чтобы
отобразить экран установок уровня во время выполнения задания.

Примечание:
Опция предварительной установки значений уровня должна быть активирована для отображения
кнопок предварительной установки уровня на Экране наведения.
Для изменения значений предварительно установленных значений уровня, нажмите на требуемую кнопку
предварительной установки и используйте экранную клавиатуру для ввода нового целевого уровня семян. Нажмите
пиктограмму Принять для возвращения к экрану наведения.
Измените режим управления нажатием на опции Выключить, Ручной ил Автоматический слева от экрана установок
уровня. Выберите:

• Выключить, для выключения управления продуктом для выбранного продукта.
• Ручной для управления фактически применяемым уровнем вручную.
• Автоматический -чтобы позволить полевому компьютеру контролировать общий уровень семян автоматически

6

на основе скорости установки и/или схемы предписания.
Активируйте опцию «Изменение предварительных установок для всех секций одновременно».
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Режим управления отдельными рядами Функции
управления уровнем
Примечание:
Данная секция содержит информацию по использованию дисплея уровня семян и функции
управления уровнем при работе в режиме Управления отдельными рядами. Информацию о работе
системы управления сеялкой OmniRow в режиме управления отдельными секциями можно найти
в Режим управления секцией сеялки Функции управления уровнем семян section on page 70.
При работе в режиме управления отдельными рядами, дисплей уровня семян показывает ярлыки рядов целевой
уровень семян вслед за фактическим уровнем семян.

Нажмите на область с уровнями, чтобы отобразить экран установок уровня во время задания.

Измените режим управления нажатием на опции Выключить, Ручной ил Автоматический слева от экрана установок
уровня. Выберите:

• Выключить, для выключения управления продуктом для выбранного продукта.
• Ручной для управления фактически применяемым уровнем вручную.
• Автоматический – чтобы позволить полевому компьютеру управлять уровнем количества семян автоматически.
Для изменения целевого уровня нажмите кнопку целевого уровня и воспользуйтесь клавиатурой для ввода нового
целевого уровня семян. Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану наведения.
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Кнопки резкого изменения уровня
Если выбрана опция «Используйте резкое изменение уровня» во время процесса установки задания, кнопки
резкого изменения уровня будут отображены внизу дисплея уровня семян.

Нажмите на требуемые кнопки резкого изменения целевого уровня вверх или вниз для всех сконфигурированных
рядов установки.
Нажмите на область с уровнями, чтобы отобразить экран установок уровня во время задания.

Измените режим управления нажатием на опции Выключить, Ручной ил Автоматический слева от экрана установок
уровня. Выберите:

• Выключить, для выключения управления продуктом для выбранного продукта.
• Ручной для управления фактически применяемым уровнем вручную.
• Автоматический – чтобы позволить полевому компьютеру контролировать общий уровень семян автоматически
на основе скорости установки и/или схемы предписания.

6

Для изменения целевого уровня нажмите кнопку целевого уровня и воспользуйтесь клавиатурой для ввода нового
целевого уровня семян. Для корректировки значения резкого изменения уровня нажмите на кнопку резкого
изменения уровня и воспользуйтесь экранной клавиатурой для ввода нового резкого изменения уровня семян.
Нажмите пиктограмму Принять для возвращения к экрану наведения.

Руководство №. 016-0171-495

73

ГЛАВА 6

Меню
Инструменты пути наведения, инструменты границ поля и дополнительный виды для наведения доступны после
входа в Меню в нижнем правом углу Экрана наведения.

Функции и инструменты, доступные в Меню зависят от выбранного просмотра, активного образца наведения
и активированных функций при входе в Меню.
Просмотрите следующие пиктограммы и их описание для получения помощи в работе с Меню.

Начало
Нажмите на пиктограмму Начало для возвращения к Начальному экрану. Задание, которое находится
в процессе выполнения, будет выполнять на заднем плане. Обратите внимание, что некоторые меню
инструментов будут недоступны пока продолжается выполнение задания.

Представления наведения
Нижнее поле и вид с высоты птичьего полета это основные экраны используемые во время выполнения задания.
Эти представления равномерно интегрируют информацию о наведении и интеграции с информацией по
управлению сеялкой. Это минимизирует количество времени, которое оператор затрачивает на наблюдение за
консолью и позволяет больше времени уделять более важным аспектам работы.
Нажатие на одну из следующих пиктограмм переключит представление наведения на указанный вид.
Представление нижнего поля это начальное представление, которое отображается, когда начинается
выполнение задания. Это симуляция вида из кабины транспортного средства.
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Переключите на вид с высоты птичьего полета, чтобы изменить на вид сверху. Данный вид
отобразит все одинаковые функции наведения и инструменты как вид Нижнего поля.

Инструменты путей A-B
Следующие инструменты и функции можно найти в Меню, если активны образцы наведения Прямая линия,
Фиксированный контур или Круговое движение.

Примечание:
Следующие пиктограммы могут не появится в Меню в одно и тоже время. Инструменты могут
быть доступны только до или после того, как была установлена линия наведения.

Загрузка линию А-В
Если на полевом компьютере была сохранена линия A-B, нажмите пиктограмму Загрузить линию A-B
для загрузки сохраненной линии в существующее задание. Данная пиктограмма не появится, если
линия A-B уже установлена. Перезапустите линию, чтобы получить доступ к инструменту Загрузки
линии A-B.

Примечание:
Линия A-B должна быть сохранена во внутренней памяти полевого компьютера для того, чтобы
иметь доступ к пути наведения и загружать его. +Убедитесь, что все необходимые файлы были
перенесены в полевой компьютер перед началом работы.

6

Названия или описания линий A-B, сохраненные на полевом компьютере, не могут начинаться или
заканчиваться пробелом.
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Установка точек А-В
Для создания новой линии A-B оператор должен установить точки A и B. Следующие пиктограммы и инструменты
можно использовать для создания новой линии A-B.
Нажатие на пиктограмму Установить А установит первую, или точку А пути в текущем месте
нахождения транспортного средства. Несмотря на то, куда транспортное средство двинется из этой
точки, полевой компьютер будет использовать выбранный образец для связи данной точки со
следующей установленной точкой. После того, как выбрана пиктограмма Установить А, появится
пиктограмма Установить В.
Нажмите на пиктограмму Установить В для установки второй точки, или точки В на пути наведения.
Как только точка В установлена, полевой компьютер будет использовать выбранный образец для
создания пути наведения, отображенного на экране наведения.

Установить В Направлением
Функция Установить В направлением доступна только с образцом наведения по прямой линии. Данная функция
позволяет оператору установить линию A-B перед окончанием работы на первой полосе.
Используйте функцию Установить В направлением для создания пути наведения вдоль направления.
Нажмите на данную пиктограмму и используйте появившуюся клавиатуру для ввода направления
между 0° и 359° (с 0° на север).

Примечание:
Если выбрана установка B направлением перед тем, как была установлена точка А, полевой
компьютер поместит точку А на местоположение транспортного средства, когда была выбрана
установка В направлением.

Конфигурация пути A-B
Следующие инструменты доступны в Меню, если совместимая линия A-B отображена на экране наведения.
Выберите пиктограмму инструменты A-B для доступа к дополнительным инструментам для
использования с текущей линией A-B.

Выберите пиктограмму Перезапустить линию A-B для очистки отображенного пути. Если
отображенный путь необходимо снова вызвать в будущем, убедитесь, что существующий путь
сохранен перед выбором перезапуска.
Нажмите пиктограмму Сохранить линию A-B для сохранения отображенного пути. Однажды
сохраненная линия A-B может быть снова вызвана в любое время или загружена в другие задания.
В дополнение сохраненные пути могут быть переданы с полевого компьютера через функцию
Ведение файлов. Для получения подробной информации по функции ведения файла и передаче
сохраненных путей обратитесь к Глава 8, Обновление программы и обслуживание файлов.

Примечание:
Наименование или описание типа сохраненных линий A-B не может начинаться или заканчиваться
пробелом.
Используйте инструмент Перекалибровка линии A-B для перекалибровки отображенного пути для
существующего положения машины. Из-за перемещения DGPS во времени, данная функция
позволяет оператору перекалибровать линию A-B в известное положение в поле.
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Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору точно настроить отображенный путь для существующего условия поля.
Например, если отображенный путь направления транспортное средство слишком близко к рядам с посевом,
сместите линию влево или вправо, чтобы откорректировать путь и направить транспортное средства от рядов.
Функция смещения особенно хорошо работает со вспомогательными системами управления Raven SmarTrax или
SmartSteer Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией о данных системах.
Во время активной работы, нажмите на пиктограмму Редактировать смещение внизу Экрана
Наведения для отображения экрана установок смещения задания. Данный экран позволяет оператору
включить управление экранным смещением, регулировать значения смещения и выбирать активные
смещения, применяемые, когда пиктограммы смещения выбраны. Смотрите Функция смещения
section on page 63 о более подробной информации по установкам и использовании функции
смещения.

Включение функции смещения на экране
Следующие пиктограммы будут отображены на Экране наведения, если будет активирована функция управления
смещением на экране.
Нажмите на пиктограмму смещения вправо для перемещения отображенного пути наведения вправо.
Расстояние, на которое будет смещен путь, определяется значением, которое устанавливает
пользователь для Активных смещений.
Нажмите на пиктограмму смещения влево для перемещения отображенного пути наведения влево.
Расстояние, на которое будет смещен путь, определяется значением, которое устанавливает
пользователь для Активных смещений.

Меню инструментов A-B для смещений
Следующие пиктограммы смещений появятся в Меню на Экране наведения. Нажмите на пиктограмму Меню
и выберите пиктограмму инструментов A-B для доступа в следующие инструменты для смещения.
Нажмите на пиктограмму Смещение вправо для перемещения пути наведения вправо на инкремент
1 дюйм (2 см).
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Нажмите на пиктограмму Смещение влево для перемещения пути наведения влево на инкремент
1 дюйм (2 см).

Руководство №. 016-0171-495

77

ГЛАВА 6

Режим обзора поля
В отличие от представлений наведения режим обзора поля позволяет оператору делать панораму или
приближать изображение на дисплее в любом районе поля.

2
1

3

Режим обзора поля отображает следующую:
1. Схема покрытия
2. Район внутри завершенной границы поля
3. Обработанный район в целом
4. Выбранный продукт

Инструменты режима обзора поля
В режиме обзора поля появляются следующие пиктограммы внизу Экрана Наведения:

• Блокировка панорамы
• Показать перекрытия
• Переключатель продукта

Блокировка панорамы
Функция блокировки панорамы блокирует существующий вид в режиме обзора поля.
Когда блокировка панорамы выключена, дисплей автоматически перейдет к индикатору транспортного
средства, так как индикатор уходит из текущего обзора. Отключите блокировку панорамы, чтобы
всегда показывать индикатор транспортного средства во время режима обзора поля.
Когда блокировка панорамы включена, дисплей блокирован, несмотря на то, в каком положении
находится индикатор положения транспортного средства. Оператор может вручную включать
панораму или приближение, если блокировка панорамы включена на обзор специальных частей поля
в режиме обзора поля.
Для того чтобы сделать панораму дисплея вручную, нажмите на экран Обзора Поля. Точка нажатия станет центром
дисплея обзора поля.
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Показать наложения
В дополнение к покрытию режим обзора поля может отображать примененные наложения. Для показа функции
перекрытия отображаются области, где активные секции входят в ранее обработанные области и позволяет
оператору быстро просматривать перескоки и наложения.
При отключенной функции отображения наложений, дисплеи режима обзора поля отображают
охваченную территорию (включая наложения) зеленым цветом. Нажмите данную пиктограмму для
переключения отображения функции наложений.
Когда включена функция отображения наложений, применение наложений отображены красным
цветом. Наложения появляются, когда приложение (то есть активные секции) охватывают ранее
применяемые районы. Обратите внимание, что охваченные районы не отображаются как наложения,
пока применение продукта не перекрыто.

Схемы переключения на Экране наведения
Во время выполнения заданий с активным предписанием или схемой зоны установки, полевой компьютер
отображает или схему или экраны управления и Обзора поля. Если используются схемы предписания и схемы зон
установки, оператор может переключить на ту схему, которую хочет видеть на экранах наведения и обзора поля.
Для того чтобы переключить отображаемые схемы, нажмите:
Пиктограмма просмотра схемы зон посева для просмотра загруженных схем зон.

6

Пиктограмма обзора схем предписания используется для отображения схем на всех дисплеях
наведения.
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Граница поля
Граница поля и схема зоны посева может быть создана для каждого задания на полевом компьютере Envizio Pro
или Envizio Pro II.

Граница поля
Граница поля обеспечивает визуальную ссылку на очертания существующего поля на дисплее.

Граница поля

Как только граница поля закончена, Envizio Pro или Envizio Pro II может рассчитать и отобразить область внутри
границы поля в акрах (британская система) и гектарах (метрическая система) в режиме просмотра поля. Только
одна граница поля может быть записана для одного задания.
С активированной функцией AccuRow, автоматическим управлением секцией, граница поля создаст основную
схему зоны текущего поля. Для получения информации стандартных инструментах границ полей обратитесь
к Глава 9, Использование AccuRow™.

Схемы зон
С активированной функцией AccuRow, автоматическим управлением секцией, карта зон посева и/или без посева
может быть создана и сохранена с заданием. Для получения информации о границах полей с функцией AccuRow
обратитесь к Глава 9, Использование AccuRow™.

Инструменты границы поля
Следующее меню инструментов и функций доступно при создании границ поля.

Примечание:
Схемы доступны только при активной функции AccuRow. Для получения информации об
использовании данной функции AccuRow перейдите к Глава 9, Использование AccuRow™.

Загрузка границы поля
Записанная ранее граница может быть загружена в текущий файл задания при помощи выбора
пиктограммы Загрузка границы поля в меню. Будет отображен список файлов с заданиями,
сохраненный на полевом компьютере. Выберите имя задания для загрузки записанной границы
в текущее задание.
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Запись новой границы поля
Нажмите на пиктограмму Записать границу для начала записи новой границы поля. В то время как
записывается граница поля, Пиктограммы Пауза и Граница конечного поля (смотрите следующее
описание пиктограмм) будут отображены на Экране наведения.
Записанный
путь границы

Пауза/Конец
границы

Пауза, Возобновить или Конечные границы.
Следующие пиктограммы появятся на Экране наведения, когда записываются Границы поля.

Пауза/Конец
границы

Нажмите на пиктограмму Пауза для остановки записи границ поля. Используйте данную функцию,
когда путь транспортного средства не повлияет на границу, например, при наполнении резервуаров
и т.д. Для возобновления записи нажмите на пиктограмму Возобновить.

Для окончания записи границы нажмите пиктограмму Граница конечного поля. Полевой компьютер
нарисует прямую линию от точки начала границы до текущего положения транспортного средства при
окончании границы.
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Во время паузы пиктограмма Возобновить заменяет пиктограмму Пауза и Конечная граница на
Экране наведения. Нажмите на эту пиктограмму для возобновления записи существующей границы.

ГЛАВА 6

Инструменты границы
Как только граница поля закончена, на Экране наведения появится Меню, на котором будут доступны следующие
инструменты:
Нажмите на пиктограмму Инструменты Границ, чтобы отобразить дополнительные инструменты
границ доступные для текущего задания.

Нажмите на пиктограмму Удалить границу для перезапуска текущей границы поля. Граница поля
должны присутствовать в текущем задании или данная пиктограмма не появится в Меню.

Инструменты AccuRow™
Дополнительные инструменты и функции могут быть доступны в Меню,если активирована функция AccuRow для
текущего задания. Для получения информации об использовании данной функции AccuRow перейдите к Глава 9,
Использование AccuRow™.

Схемы предписаний и различные уровни
С активной опциональной функцией VRA Envizio Pro или Envizio Pro II могут использовать карту предписаний для
различных уровней семян.
Полевой компьютер Envizio Pro или Envizio Pro II использует формат Shape для схем предписаний для обеспечения
управления различным уровнем продукта. Если функция различного уровня активирована, схема предписаний,
созданная с использованием программного обеспечения ГИС (географическая информационная система) может
создавать файлы формата Shape, которые могут быть переданы на полевой компьютер. Данный файлы Shape
формата должны быть в полигональном shape формате, который соответствует характеристикам файлов ИИОС
(Институт исследования окружающей среды), также быть в WGS84.
Схемы предписаний в фалах в формате shape должны быть сохранены в папке xMaps, чтобы полевой компьютер
обнаружил и сохранил требуемые файлы .shp, .shx, и .dbf во внутренней памяти. Каждый из этих файлов должен
быть сохранен в папке xMaps на флэш драйве для загрузки файлов в полевой компьютер. Более подробную
информацию можно узнать в Файл Структура section on page 139.
Для обеспечения пиковой производительности полевого компьютера во время применения различных уровней
создавайте схемы с минимальным количеством зон. Схемы со слишком большим количеством зон дают
нежелательные результаты или ограничивают производительность полевого компьютера. Для того чтобы помочь
ограничить количество зон внутри схемы, используйте управление шириной секции в качестве ориентира. Самая
маленькая зона на схеме должна быть не меньше ширины контрольной секции. Например, если контрольная
секция на установке на 12 футов шире, то зона на схеме предписания не должна быть менее 12 футов в длину
и ширину.
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Загрузка схем Rx
Схемы предписаний загружаются в полевой компьютер с использованием функции ведения файлов, описанные
в Ведение файла section on page 129.
Карты предписаний должны иметь один файл .shp, .shx, и .dbf для каждой схемы. Если один из этих файлов
отсутствует в папке rxMaps, полевой компьютер не может загрузить схему предписаний.

Примечание:
Названия файлов с заданиями на полевом компьютере не могут начинаться и заканчиваться
с пробела.

Применение схем Rx
При активации функции различных уровней экран Запустить задание- Проверить установки отображает название
схемы предписания с установками сеялки на экране Запустить задание- Проверить установки.

Применить схему предписаний
1. Нажмите на символ Rx на кнопке Сеялка.

Примечание:

6

Для того чтобы удалить схему предписания, нажмите область «Сеялка» для отображения экрана
установок управления Сеялкой. Нажмите на кнопку Уровень и введите значение для уровня семян
при посеве.
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2. Будет отображен список имеющихся схем предписаний на экране Запустить задание-Проверить установки.

Выберите имя схемы предписаний для применения во время посева и затем нажмите на пиктограмму Принять
для применения схемы предписаний.

Примечание:
Для изменения уровня внутри выбранной схемы предписаний, выберите кнопку Изменение уровня.
Используйте экранную клавиатуру для введения коэффициента схемы предписаний для текущего
задания.
3. Проверить другие установки задания перед началом выполнения задания. Более подробную информацию

можно узнать в Запуск задания section on page 50.

Использование схем зон
Полевой компьютер отобразит схему предписаний, использованную во время применения продукта на экране
наведения.

Уровень
предписаний
выбранной зоны

Для отображения уровня предписаний для любой зоны, отображенной на схеме предписания во время режима
просмотра поля, нажмите на требуемую зону на экране. Дисплей отцентрирует место, до которого на экране
дотронулись, и покажет уровень предписаний в нижнем левом углу.
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Система предупреждения
Обзор
Важная информация и предупреждения немедленно отображаются на экране в области Предупреждений.

Область предупреждений отображает пиктограммы, которые представляют собой части системы, требующие
внимания оператора. В дополнение к визуальным предупреждениям оператор может захотеть активировать
звуковые предупреждения на полевых компьютерах Envizio Pro и Envizio Pro II.

Область предупреждений
В зависимости от предупреждения или условий предупреждения полевой компьютер может отобразить одно или
более следующих пиктограмм:

Блок

Показать

Нажмите любую из отображенных пиктограмм для отображения информации относительно следующих
предупреждений.

• Предупреждение об управлении продуктом отображается, если тревожная ситуация, например, пустой
бункер или емкость, или когда управление продуктом не может достигнуть целевого уровня.

6

• Нажмите пиктограмму Показать все предупреждения для просмотра всех текущих условий предупреждений.
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Скрыть область предупреждений
Как только оператор просмотрел информацию о тревоге, область предупреждений можно скрыть и возобновить
работу.
1. Для того чтобы скрыть область Предупреждений, нажмите на зеленый значок проверки.

2. Если состояние тревоги все еще существует, пиктограмма Предупреждения будет появляться на экране, пока

причины тревоги не будут устранены.

Нажмите данную пиктограмму для повторного отображения.Области Предупреждений.
3. О том, как убрать состояние тревоги, смотрите в Глава 10, Поиск и устранение неисправностей AccuRow,

информация о поиске и устранении неисправностей.

Всплывающие окна предупреждений
Примечание:
Следующие состояния тревоги указывают на значительные проблемы с системой управления
OmniRow, в большинстве случаев они требуют немедленных корректирующих действий.
Если активированы всплывающие окна, следующие состояния тревоги будут отображать подсказки на полевом
компьютере.

• Ошибка в ряду – Трубка семян ряда засорена. Уберите все препятствия в указанной трубке семян для
возвращения к нормальной работе.

• Проблемы с датчиком ряда – Датчик семян не реагирует должным образом. Проверьте подключения датчика
и работу.

• Проблемы с отключением ряда – Секция или ряд не отвечают на команды управления от полевого компьютера.

Примечание:
Подтверждение состояния тревог, указанных выше, возвратит к экрану наведения полевого
компьютера. Состояние тревоги не будет отображено снова ни для одного ряда, с которым есть
проблема, до тех пор, пока ряд не вернется в нормально состояние. Как только будет возобновлена
нормальная работа, состояние тревоги для такого ряда будет отображено случившееся состояние.
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• Предупреждение ошибки дешифратора (только для системы управления отдельными рядами) – Дешифратор
рядов не работает. Подтвердите состояние тревоги для того, чтобы переключить датчик трубки с семенами на
обратную связь.

• Отключение питания – Питание отключено от узла управления сеялкой.
• Отключение нулевой скорости – Когда отображается данной предупреждение, система OmniRow отключает все
гидравлические моторы ряда и секции в целях безопасности. Это е позволяет двигателю неожиданно
заработать в то время, когда транспортное средство остановлено или кто-то работает с установкой.
Для того чтобы перезапустить систему, нажмите кнопку перезапустить. Скорость на уровне 0.,7 об/мин [1,1 км/ч]
должна поддерживаться в течение 10 секунд или функция нулевой скорости должна быть отключена.

Примечание:
Если произошла ошибка с отключением нулевой скорости, когда транспортное средство
находилось в движении, полей компьютер издаст громкий продолжительный звуковой сигнал.

Звуковые предупреждения
Звуковые предупреждения активируются по умолчанию. Для отключения звука предупреждения или изменения
существующих установок, смотрите Настройки предупреждений section on page 114 относительно установок
Звуковых предупреждений.

Ряд отклонился от нормы
Полевой компьютер издаст звуковой сигнал, если ряд не достиг текущего целевого уровня семян. Звуковой сигнал
будет дан, если любое из возникших состояний тревоги было подтверждено для данного ряда.
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7

Меню инструментов

Глава7

Доступ и навигация Меню инструментов
После завершения начальных установок мастера все установки и конфигурации доступны выбором пиктограммы
Инструменты на Начальном экране.

Меню инструментов содержит следующие подменю:

•
•
•
•
•

Мастер
Система
GPS
Компьютер
Транспортное средство

Примечание:
Проверьте, чтобы полевой компьютер был правильно установлен для работы, транспортного
средства перед началом фактической работы. Информацию по введению тестовой скорости
и проверке настроек при остановленном транспортном средстве можно найти в Управление
сеялкой section on page 97.
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Панель быстрого доступа появляется вверху основного меню инструментов.

Нажмите на любую пиктограмму, чтобы отобразить вид выбранного подменю.

Меню мастера
В меню инструментов доступны установки меню Мастера. Для более подробной информации об
использовании мастера установки смотрите Мастера установки section on page 17.

Меню системы
Войдите в меню системы для установки системы управления сеялкой и функции управления.

Меню GPS
Используйте меню GPS для настройки внутреннего приемника GPS или запуска полевого компьютера
для получения DGPS с внешнего приемника. Меню GPS также содержит экраны для просмотра
статуса приема GPS, установки отправки сообщений (только для внутреннего приемника DGPS)
или выбора PRN.

Меню компьютера
Меню компьютера устанавливает дисплей и установки функций полевого компьютера. Войдите
в меню компьютера, чтобы изменить яркость дисплея, язык и элементов, а также активных функций
или обновления программного обеспечения Envizio Pro или Envizio Pro II.
Если активирована функция световой панели, меню компьютера будет также содержать опции для
регулировки яркости внешней световой панели. Более подробную информацию по установке
интерфейса световой панели смотрите в Конфигурации серийного порта section on page 95.
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Войдите в меню транспортного средства, чтобы установить или изменить профили транспортного
средства для каждой машины или оборудования, с которыми будет использоваться полевой
компьютер. Профили позволяют оператору установить высоту антенны GPS и ее отклонения, а также
ширину полосы и установку секций для каждого оборудования и быстро перезагрузить профиль
транспортного средства при перемещении Envizio Pro или Envizio Pro II между транспортными
средствами.

Посмотреть все
Выберите пиктограмму Показать все для обзора меню инструментов. Экран Показать все
отображается каждый раз, когда есть доступ к Меню Инструментов.

Навигация
Следующие пиктограммы будут использоваться для навигации внутри экранов меню, для редактирования
и сохранения изменений:
Нажмите на пиктограмму Начало для возвращения к Начальному экрану.

Нажмите пиктограмму Принять для подтверждения любых изменений на экране. Нажатие на
пиктограмму Принять сохранит эти изменения и сделает переход к следующему экрану.

Нажмите пиктограмму Отменить, чтобы выйти из данного экрана, сохранив изменения на экране.
Если пиктограмма Отменить серого цвета, функция отмены не действует.

Как и пиктограмма Принять, пиктограмма Далее принимает изменения и переходит к следующему
экрану в процедуре установки. Нажмите на эту пиктограмму там, где она появится, чтобы получить
доступ к большему количеству установок или продолжить процедуру установки. Последний экран
у процедуре установки должен отобразить пиктограмму Принять.
Нажмите пиктограмму Предыдущий, чтобы вернуться к предыдущему экрану, отображенному
в процедуре установки или мастере.

Пиктограмма Вверх при появлении увеличивает отображенные значения в предварительно
установленных инкрементах. Нажмите на эту пиктограмму, чтобы увеличивать значение до тех пор,
пока желаемое значение не будет отображено.
Пиктограмма Вниз при появлении уменьшает отображенные значения в предварительно
установленных инкрементах. Нажимайте эту пиктограмму, чтобы уменьшить значение до тех пор, пока
желаемое значение не будет отображено.
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Экранная клавиатура
Ввод данных в Envizio Pro и Envizio Pro II осуществляется быстрее при использовании полной экранной
клавиатуры.
Чистый

Поле для ввода
значений

Выбранное
значение

Вернуться

Перемещение

Отменить/
Принять

Алфавит/
Символы

Данная клавиатура отображается при введении или изменении профиля, продукта или названия задания, а также
при просмотре веб страниц с использованием беспроводного модема. Следующие функции можно использовать
с экранной клавиатурой:

Ввод значения
При нажатии на клавиатуру выбранное значение отображается над клавишей. Если отображенное значение не то,
которое вы собираетесь ввести, продолжайте нажимать на экран для появления правильного значения. Значение
не будет введено в поле ввода значения, пока клавиша не отпущена.

Блокировка Shift/Caps
Клавиатура отображает набор значений для ввода в поле значений при выборе любых клавиш. Для перемещения
набора значений в нижний регистр нажмите клавишу
.

Примечание:
Клавиатура автоматически сделает первое значение, введенное в поле значений, написанным
с большим буквы. Для отмены этой функции нажмите клавишу
перед введением значений
с использованием клавиатуры.
Нажмите клавишу

для ввода следующих значений с использованием набора значений верхнего регистра.

Двойное быстрое нажатие клавиш
Нажмите клавишу

или

активирует регистр заглавных букв и отобразит клавишу

.

снова и дезактивируйте регистр заглавных букв.

Символы
При просмотре веб страницы с использованием полевого компьютера на клавиатуре будет отображена
клавиша

. Нажмите клавишу

для отображения символов клавиатуры. Нажмите клавишу

для

возвращения к клавиатуре с алфавитом.
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Возврат и очистка
над клавиатурой для

7

Нажмите клавишу
для удаления ранее введенного значения или пиктограмму
очистки всех значений в поле ввода значений.

Принять/Отменить
Нажмите клавишу
на клавиатуре, чтобы принять текст или значения, отображенные в поле ввода значений.
Отображенный текст или значения будут введены в выбранное текстовое поле на предыдущем экране.
Нажмите клавишу

для возвращения к предыдущему экрану.

Меню системы
Меню системы содержит опции для установки того, как Envizio Pro или Envizio Pro II будет связываться
с оборудованием управления сеялкой. Нажмите на пиктограмму Система в меню быстрого доступа для
отображения подробного экрана Меню системы.

Примечание:
Функция AutoBoom недоступна для использования с системой OmniRow. Установки управления
продуктом доступны только с системой управления продуктом CAN и недоступны при работе
с системой управления сеялкой OmniRow.

Интерфейс управления
Многофункциональные возможности Envizio Pro и Envizio Pro II означают, что полевой компьютер может
связываться с несколькими разными продуктами или системами управления сеялкой. Для корректной работе
в любой из возможных систем, полевой компьютер должен быть установлен для получения информации от
корректного источника.
При соединении с системой управления сеялкой, Envizio Pro или Envizio Pro II должен быть установлен на опцию
«Управление сеялкой CAN». Более подробную информацию по другим установкам интерфейса управления
и опциям можно узнать в инструкции по установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II.
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Опции управления продуктом
На экране интерфейса управления выберите опцию «Управление сеялкой CAN» из списка опций Управления
продуктом. Данная установка требуется полевому компьютеру для правильной связи с узлами управления сеялкой
OmniRow и управления уровнем семян на оборудовании.

Примечание:
Более подробную информацию об имеющихся опция управления продуктом можно узнать
в инструкции по установке и эксплуатации Envizio Pro и Envizio Pro II.

Опции мастера Boom
Опции мастера Boom позволяют оператору установить желаемые методы переключения записей схем охвата.
В зависимости от системы управления сеялкой следующие опции доступны для конфигурации ввода переключения
мастера, используемого с полевым компьютером:

Датчик заднего хода
Если данная функция не активирована, дисплей наведения полевого компьютера будет понимать, что
транспортное средство движется только вперед.
Активируйте функцию датчика заднего хода для того, чтобы полевой компьютер мог двигаться назад без изменения
основного направления. При активации данной функции полевой компьютер обнаружит изменение в направлении
и отобразит индикатор направления и соответствующим образом применит обратный ход.

Примечание:
Функция датчика заднего хода должна быть отключена, если узел компенсации SmarTrax terrain
подключен к системе CANbus.
Данная опция может быть также выбрана через опцию «Датчик заднего хода» на подробном меню
GPS. Смотрите Меню GPS section on page 116.

Стрелка транспортного средства на экране
Данная опция позволяет оператору нажать на стрелку транспортного средства (показанную
справа), отображенную на Экране наведения для включения или выключения истории покрытий.
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Если на сеялке установлен индикативный переключатель приближения (рекомендуется), выберите опцию мастера
переключений для активации установки схем покрытия на основе статуса данного переключателя.

Конфигурации серийного порта
Envizio Pro и Envizio Pro II могут управлять опциональной световой панелью, подключенной к порту с маркировкой
«COM3/Lightbar» на кабеле интерфейса (P/N 115-0171-926). Для того чтобы активировать данную функцию:
1. Выберите Интерфейс управления в меню системы.
2. На экране интерфейса управления нажмите пиктограмму серийного порта в верхнем правом углу.

Появится следующий экран.

3. Выберите опцию «Интерфейс световой панели», чтобы полевой компьютер мог управлять внешней световой

панелью.

Примечание:
При помощи Дисплей section on page 125 отрегулируйте яркость внешней световой панели через
интерфейс светового компьютера.
4. Нажмите на пиктограмму Принять и перезапустите полевой компьютер для окончания установки световой

панели.
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Диагностика CAN
Экран диагностики CAN отображает версию программного обеспечения и номере программы для каждого узла,
обнаруженного на CANbus.

1.20 (143)
Версия
программного
обеспечения

Обновление
Номер
программного программы
обеспечения

Для просмотра информации о версии узла и экрана диагностики CAN:
1. Выберите Интерфейс управления в меню системы.
2. На экране интерфейса управления нажмите пиктограмму Информация CAN в верхнем правом углу.

3. Экран диагностики CAN отобразит версию информацию в версии узла, обнаруженного на CANbus. Если узлы не

обнаружены, будет отображена надпись: «Отсутствует».

Перезапустите инициализацию CAN
Если информация о версии для каждого узла, связанная с CANbus, отображается на экране диагностики CAN,
нажмите пиктограмму Принять для возвращения в Меню Инструментов.
Если узел или узлы, подключенные в настоящее время к системе CANbus, не отображаются на экране диагностики
CAN, нажмите кнопку

для повторной инициализации системы CAN. Если узла все еще не появляются на

Экране диагностики CAN, система CANbus, возможно, требует переадресации. Перейдите к следующему
разделу,чтобы получить инструкции по переадресации узлов продукта.

Переадресация узлов
Если Envizio Pro или Envizio Pro II не могут обнаружить узел CANbus при запуске, проверьте CANbus и узел на ошибки
смотрите Поиск и устранение неисправностей CAN section on page 7), а затем переадресуйте CANbus:

Примечание:
Системы управления сеялкой с несколькими узлами управления сеялкой, возможно, требуют
переадресации. Если система управления сеялкой использует только один узел управления
сеялкой, то переадресовывать узел нет необходимости.
Переадресуйте систему управления сеялкой OmniRow окончательной установкой мастера из Меню Мастера.
Более подробную информацию можно узнать в Мастер установки секции сеялки section on page 18.
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Управление сеялкой

7

Меню управления сеялкой отображает текущие установки и значения калибровки для системы управления
сеялкой.

Экран управления сеялкой содержит установки, которые требуются полевому компьютеру для управления сеялкой.
Войдите в конфигурацию управления сеялкой для настройки следующих установок для системы управления
сеялкой:

•
•
•
•
•
•
•
•

Назначение рядов
Тип датчика скорости и расчет
Установки сеялки
Настройки функции AccuRow
Установки количества семян на область
Настройки функции
Настройки предупреждений
Настройки предписания (Rx)
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Назначение рядов
Нажмите на кнопку предписания рядов с экрана управления сеялкой, чтобы отобразить экран назначений рядов.
Управление секцией сеялки

Управление отдельными рядами

Экран назначения рядов отобразит обзор рядов сеялки и конфигурацию секции управления. Экран назначения
рядов отобразит текущий ряд и конфигурацию управления сеялкой, основанную на выбранном типе управления
семенами.

Для того, чтобы изменить настройки сеялки:

Примечание:
Рекомендуется сделать изменения в назначении рядов OmniRow с использованием Мастер
установки секции сеялки. Перейдите к Только AccuRow и мониторинг section on page 19,
Управление секцией сеялки section on page 21 или Управление отдельными рядами section on
page 24, чтобы посмотреть детали конфигурации Назначения рядов с использованием мастера
настроек.
1. Нажмите пиктограмму Далее справа на экране Назначения рядов. Будет отображен экран с количеством рядов.

2. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества рядов.
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3. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Ширина ряда.

4. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества рядов расстояния между рядами в футах (сантиметрах).
5. Нажмите на пиктограмму Далее для отображения Экрана управления семенами.

Режим Управления отдельными рядами может быть недоступен, если конфигурация ряда не
поддерживается данным узлом и подключенным оборудованием.
Экран выбора управления семенами отображает следующие опции для управления операциями сеялки:

Примечание:
Убедитесь,что оборудование установлено и и правильно подключено к системе управления
сеялкой OmniRow, чтобы система могла контролировать оборудование и уровень семян.

• Только AccuRow и мониторинг – Данная опция обеспечивает функцию автоматического
управления сеялкой и отключения отдельных рядов или секций во время мониторинга количества
семян для каждого ряда во время повеса. Данная опция не обеспечивает функции автоматического
управления уровнем семян или различными видами семян. В Только AccuRow и мониторинг section
on page 100 можно найти пошаговую инструкцию для завершения установки мастера установки
секции сеялки в режиме Только AccuRow и мониторинг.

• Управление секцией сеялки – Данная опция обеспечивает функции автоматического уровня или
управления видами (до ) 4 секций управления на оборудовании, а также управление секцией
автоматического управления и отключения отдельных рядов. Виды семян контролируются для
каждого ряда во время операции посева. В Управление секцией сеялки section on page 102 можно
найти пошаговую инструкцию для завершения установки мастера установки секции сеялки в режиме
Управление секцией сеялки.
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• Управление отдельными рядами – Данная опция обеспечивает функции автоматического
управления семенами и их видами и управление отдельными рядами, а также отключение всех
рядов от оборудования. Виды семян контролируются для каждого ряда во время операции посева.
В Управление отдельными рядами section on page 104 можно найти пошаговую инструкцию для
завершения установки мастера установки секции сеялки в режиме Управление секцией сеялки.

Примечание:
Режим только AccuRow или мониторинг может осуществлять управление уровнем или секцией
сеялки. Режим управления отдельными рядами обеспечивает AccuRow, управление секцией
автоматики, функциональностью и не требует сцепления.
Более детальную информацию по системе управления сеялкой OmniRow и требуемому
оборудованию можно узнать у дилера Raven.

Только AccuRow и мониторинг
1. Выберите опцию «Только AccuRow и мониторинг» на экране переключения управления семенами и выберите

пиктограмму Далее. Будет отображен экран секций AccuRow.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
2. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества секций для AccuRow, управления выключения секции.
3. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Сводка по сеялке.
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4. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
5. Как только корректировка закончена, нажмите на пиктограмму Далее на экране Сводка по сеялке для

7

просмотра экрана Назначение рядов.

Экран Назначение рядов отображает секцию назначения для каждого ряда. Ряды, назначенные для одной
секции, будут отображаться в одном цвете.

For Example:
На экране, показанном выше, ряды 1,2 и 3 назначены для первой секции AccuRow и отображены красным цветом.
Следующая секция AccuRow содержит ряды 4, 5 и 6 и отображена серым цветом.
Экран, показанный выше, является примером конфигурации 16 рядов с 16 секциями AccuRow.

Примечание:
Секции уровня семян или их видов не доступны в режиме «Только AccuRow и мониторинг» и секции
управления уровнем не показаны на экране Назначение рядов в данном режиме.
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Управление секцией сеялки
1. На экране выбора управления семенами выберите опцию «Управление секцией сеялки» и выберите

пиктограмму Далее.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
Будет отображен экран Управления сеялкой

2. Используйте экранную клавиатуру для ввода количества секций управления уровнем на оборудовании сеялки.

По окончании выберите пиктограмму Далее для перехода к экрану секций AccuRow.
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3. Используйте экранную клавиатуру для ввода номер AccuRow, автоматического отключения, секций на

7

оборудовании сеялки. Нажмите на пиктограмму Далее для перехода на экран Установки сеялки.

4. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
5. Как только корректировка закончена нажмите на пиктограмму Далее на экране Сводка по сеялке для просмотра

экрана Назначение рядов.

Экран Назначение рядов отображает уровень или секции управления семенами над индикаторами рядов.
Уровень семян или их виды можно контролировать в этих секциях независимо от других секций управления
уровнем.

Примечание:
Ряды внутри каждой секции управления уровнем на том же уровне семян или по их видам.
Индикатор рядов также отображает AccuRow, отключение секции и назначении секции для каждого ряда. Ряды,
назначенные для одной секции, будут отображаться в одном цвете.

For Example:
Для секций управления уровнем, показанном выше, ряды 4, 5 и 6 назначены для управления уровнем в секции,
которая выделена голубым цветом. Эти три ряда также назначены второй секции AccuRow, которая выделена
серым цветом.
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Экран, показанный выше, является примером конфигурации 16 рядов с секциями управления двух уровней и
восьми секций АccuRow.

Примечание:
На экране, показанном выше, ряды 1 и 8 будут контролироваться на том же уровне семян и по его
видам при активации. В каждой секции управления уровнем, каждую из четырех секций AccuRow или
отключения секций можно контролировать независимо без влияния на них состояния или уровня
в других секциях.

Управление отдельными рядами
1. На экране выбора управления семенами выберите опцию «Управление отдельными рядами» и выберите

пиктограмму Далее.

Примечание:
Нажмите пиктограмму Вернуться или Назад, чтобы посмотреть ранее сконфигурированные
настройки, введенные во время установки мастера управления сеялкой.
Если на экране количества рядов введено значение больше 12, опция Управление отдельными
рядами не будет отображаться на Экране выбора управления семенами.
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7

Будет отображен экран установок сеялки

2. Используйте данный экран для просмотра установок оборудования сеялки. Если необходима корректировка,

нажмите на пиктограмму Назад для изменения отображенных установок.
3. Как только корректировка закончена нажмите на пиктограмму Далее на экране Сводка по сеялке для просмотра

экрана Назначение рядов.

В режиме Управления отдельными рядами уровень семян и их виды и статус секции можно контролировать
отдельно для каждого ряда.
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Расчет скорости
Кнопка расчета скорости отображает текущую скорость. Нажмите кнопку расчета скорости для отображения экрана
расчета скорости.

Тип датчика
Выберите тип датчика скорости для использования его с Envizio Pro или Envizio Pro II.

Расчет скорости
Текущий расчет скорости отображается на кнопке расчета скорости. Нажмите кнопку расчета скорости
и используйте экранную клавиатуру для ввода значения скорости.
Raven industries рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.
Тип датчика
Внешний приемник
Raven GPS
Внутренний приемник
DGPS
Радар Raven
Магниты колес
Датчик скорости привода
спидометра

Английский

Метрические

785

199

812

206

598
1000

152
254

612

155

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого транспортного средства. Инструкции по корректировке значений
скорости можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.
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Тест скорости можно использовать для симуляции скорости при тестировании или поиске и устранении ошибок системы
управления сеялкой. Введите значение приблизительно равное обычно применяемой скорости для того, чтобы полевой
компьютер начал контролировать применение продукта в то время, когда транспортное средство не движется. Тестовая
скорость используется для обнаружения и устранения ошибок CAN и системы управления продуктом.

Примечание:
Скорость должны быть введена для того, чтобы работала функция скорости.
В области тестирования скорости отображается текущее значение тестовой скорости. Нажмите на эту область
и введите тестовую скорость.

Примечание:
Тестовая скорость будет очищена, как только полевой компьютер получит сигнал фактического
датчика скорости. Для того чтобы сохранить тестовую скорость, отключите датчик скорости
от системы.

Расстояние
Значение расстояния как одометр расстояния, пройденного транспортным средством за сезон, или расстояние,
пройденное за одно применение. Нажмите кнопку Перезагрузить Значение для того, чтобы очистить значение
расстояния или позволить полевому компьютеру сохранить текущую копию всего пройденного расстояния.

Установки сеялки
Войдите на экран установок сеялки для установки или изменения следующих значений:

•
•
•
•

Кал метр
Тип клапана и расчет клапана
Целевой тип
Уровень резкого переключения

Для того чтобы войти на экран установок сеялки с Начального экрана:
1. Нажмите на пиктограмму Меню инструментов и выберите пиктограмму Сеялка, которая расположена в Меню

системы.
2. Нажмите кнопку Установки сеялки Будет отображен экран Управления сеялкой.

Примечание:
Кнопки расчета расстояния, клапана и резкого изменения уровня, описанные в данной секции, не
доступны при работе в режиме «Только AccuRow или мониторинг».
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Расчет расстояния
Текущий расчет расстояния отображается на кнопке расчета расстояния. Расчет расстояния можно откорректировать,
если был изменен вид семян или тип. Для перекалибровки или корректировки расстояния, нажмите на кнопку Расчет
расстояния. Появится экран меню расчета расстояния.

Запуск мастера расчета расстояния
Нажмите на кнопку Запуска мастера расчета расстояния для начала работы Мастера расчета расстояния, который
поможет рассчитать значение расстояния. Если уже известно значение расстояния, обратитесь к Установить
Расчет расстояния section on page 109.
Ячеек на диск. Введите количество ячеек на каждый диск с семенами.
Соотношение двигателя/метр Установить соотношение вращений на метр к количеству вращений двигателя.
Соотношение метра к мотору рассчитывается подсчетом зубьев на шестеренка метра к количеству зубьев на
шестеренка мотора. Если есть дополнительные шестеренки между метром и двигателем (применение двигателя
производителя ), определите соотношение каждой шестеренки к общему соотношению двигателя.
Все соотношения должны быть проверены для каждого оборудования, но обычное соотношение для применения
оборудования для John Deere составляет 1.47 и для Kinze 1.

For Example:
Для того чтобы рассчитать соотношение двигателя, когда валы метра и двигателя подключены напрямую (никаких
дополнительных шестеренок):
(количество зубьев на шестеренке метра)/(количество зубьев на шестигранном валу шестеренки) = соотношение
метра к двигателю.
Для того чтобы рассчитать соотношение метра к двигателю с дополнительным набором шестеренок между метром
и валом шестеренок двигателя:
(шестеренки метра/шестеренки вала) x (шестеренки второго вала /шестеренки двигателя) = Общее отношение
метра к двигателю.
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Для гидравлических двигателей производителя или других гидравлических двигателей, установленный после
продажи, необходимо смотреть на корпус двигателя или обратиться к дилеру или производителю комплектующих,
чтобы узнать количество импульсов на вращение.
Значение можно также получить путем проб и ошибок, добиваясь соответствующего количества вращений диска
с семенами, когда пиктограмма основной сеялки выбрана. Введите начальное значение 100 для значения
импульсов на оборот и используйте экран основной сеялки для тестирования начальной установки.
Увеличьте начальное значение, если диск с семенами не совершает ожидаемых оборотов или уменьшает
начальное значение, если диск вращается с большим количеством оборотов, чем ожидалось.

Примечание:
Начальное значение можно увеличить или уменьшить в соотношении к фактическому вращению,
которое совершает диск с семенами. Например, если диск с семенами совершает только пол-оборота
с начальными импульсами на значение вращения, удвойте начальное значение и перепроверьте.
Для того, чтобы убедится, что соответствующие импульсы на значение оборота введены,
проверьте, чтобы диск с семенами поворачивался на ожидаемое количество оборотов, когда
выбрана пиктограмм 1 и 5 оборотов.
Дисплей текущих/расчетных значений метра. Текущее значение расчета расстояния отображается внизу экрана
мастера расчета расстояния. Как только требуемое значение введено, расчетное значение для нового расчета
метра также отобразится внизу экрана. Нажмите на пиктограмму Принять, чтобы подтвердить расчетное значение
метра и вернуться на экран расчета. Для сохранения текущего значения метра нажмите на пиктограмму Отменить.

Установить Расчет расстояния
Мастер расчета расстояния не требуется, если значение расстояния уже рассчитано оборудованием. Нажмите
кнопку Установить расчет скорости и используйте экранную клавиатуру для ввода значения расстояния, используя
мастер расчета скорости.

Основная сеялка
Используйте кнопку корректировки сеялки, чтобы ввести семена в диски перед началом посева.
Делайте 1 вращение. Нажмите на пиктограмму 1 вращение для того, чтобы наполнить диски перед началом
посева. Диск сделает один полный оборот, чтобы заполнить ячейки в диске с семенами.
Сделайте 5 Вращений. Нажмите на пиктограмму 5 вращений для того, чтобы наполнить диски. Диски сделаю
5 вращений для того, чтобы убедиться, что диск очищен от предыдущего типа семян до того, как подавать новый
тип.
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Импульсовв за оборот. Введите количество импульсов, обнаруженных шифратором двигателя на одно движение
двигателя. Установка импульсов на вращение для гидравлического мотора OmniRow составляет 60.31.

ГЛАВА 7

Расчет клапана
Нажмите на кнопку Клапан, чтобы войти на экран калибровки клапана.

Тип клапана
Выберите тип клапана управления, используя выбранный продукт во время задания.

Расчет клапана
Значение расчета клапана помогает полевому компьютеру отрегулировать реакцию клапана управления на
незначительные изменения между управлением клапана и требуемым управлением продукта. Raven industries
рекомендует следующие значения скорости калибровки для начальной установки системы.
Тип клапана
управления
PWM и PWM отключены

Расчет
клапана
43

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого клапана управления на каждой установке. Инструкции по
корректировке значений клапана можно посмотреть в Приложение 11, Расчет значений калибровки.

Перезапустить расчет клапана
Нажмите кнопку Перезапустить расчет клапана для замены текущего расчета клапана на рекомендуемое значение,
указанное в таблице выше.
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Изменить установки PWM (клапан закрытия PWM или PWM)

7

Если клапан «PWM» или «закрыть PWM» выбраны в качестве клапанов, появится кнопка изменения настроек PWM.

Нажмите данную кнопку для отображения Экрана калибровки PWM.

Информация

Принять

Информация. Нажмите голубую пиктограмму Информация для того, чтобы отобразить краткие пояснения
к установкам и опциям на экране калибровки PWM.
Автоматическая калибровка клапана PWM. Нажмите на кнопку Автоматическая калибровка PWM, чтобы
система OmniRow определила раннее установленный PWM, минимальные и максимальные значения для каждого
двигателя с системе управления. Убедитесь,что трактор двигается с достаточным количество оборотов двигателя
и установите удаленный поток жидкости для того, чтобы поток составлял не менее 1 GPM [3.8 л/м] для каждого
двигателя в системе управления сеялкой.
Этот процесс может занять до двух минут. Поддерживайте соответствующий уровень оборотов двигателя, пока
полевой компьютер не отобразит подсказку на экране о том, что процесс калибровки закончен. Минимальные и
максимальные значения PWM или значения предварительной установки можно ввести вручную для того, чтобы
установить эти значения для всех гидравлических двигателей OmniRow в системе. Все двигатели будут работать
с теми же рабочими значениями.
Макс. PWM. Введите максимальное значение PWM для установки максимального желаемого выхода для клапана
гидравлического управления Pulse Width Modulated (PWM) Установка ставит ограничение на то, как сильно будет
открываться клапан PWM.
С мастером переключений во включенном положении и опущенной сеялкой увеличьте данное значение, чтобы
получить желаемую максимальную скорость двигателя.
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Переустановить PWM. При работе в режиме PWM, значение Переустановить PWM устанавливает как далеко
клапан будет открываться для поддержания давления в системе. Когда мастер переключения машины выключен,
ширина импульса PWM останется на существующем значении и перейдет к значению переустановки PWM, каким
бы низким оно ни было.
В режиме закрытого PWM, значения переустановки PWM является начальным целевым импульсом, когда узлы
выключены. Если значение установлено на 0, ширина импульса вернется к предыдущему значению, когда мастер
переключений включен.
Мин. PWM. Введите минимальное значение PWM для установки минимального желаемого выхода для клапана
гидравлического управления Pulse Width Modulated (PWM).
С мастером переключений во включенном положении и опущенной сеялкой уменьшите данное значение, чтобы
получить желаемую минимальную двигателя.
PWM частота. Данное значение устанавливает частоту импульсов, которые отправляются на клапан PWM.
Значение по умолчанию 60 Гц для клапанов Raven OmniRow.

Заполнение
Текущий целевой уровень заполнения для операции посева отображается на кнопке заполнение.
Нажмите на кнопку Заполнение на экране установок сеялки и используйте экранную клавиатуру для изменения
целевого заполнения.

Резкое изменение уровня (Только управление отдельными
рядами)
Текущее значение резкого изменения отображается на кнопке резкого изменения. Это значение, до которого будет
увеличено или уменьшено целевое значение, когда кнопка резкого изменения уровня выбрана на Экране
наведения. Больше информации по использованию кнопок резкого изменения уровня во время задания можно
найти в Кнопки резкого изменения уровня section on page 73.
Нажмите на кнопку Резкое изменение на экране установок сеялки для изменения значения резкого изменения.

Установки AccuRow
Нажмите кнопку установок AccuRow для отображения экран AccuRow Смотрите Глава 9, Использование
AccuRow™ о более подробной информации по установкам и использовании функции AccuRow с системами
OmniRow.

Примечание:
Если AccuRow не обнаружен на CANbus, появится Экран отключения функции. Если был установлен
узел управления сеялкой, проверьте узел на наличие ошибок и переадресуйте CANbus. Смотрите
Глава 3, САN (локальная сеть контроллеров) Установка об информации про установку и поиск
ошибок CAN.
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Установка семян/площади

7

Нажмите кнопку установки семян /площади для просмотра заполнения расчетным количеством семян и копий
областей.

Полевые семена и полевые районы
Копии районов и семян для поля позволяют оператору текущую информацию о количестве семян (в тысячах)
и покрытии в акрах (гектарах) для текущего поля. Нажмите на кнопку полевые семена или полевые районы
и используйте кнопку Переустановить значения для того, чтобы перезагрузить список копий.

Все семена и все районы
Копии районов и семян для поля позволяют оператору хранить текущую информацию о количестве семян
(в тысячах) и покрытии в акрах (гектарах) для текущего поля. Нажмите на кнопку полевые семена или полевые
районы и используйте кнопку Переустановить значения для того, чтобы перезагрузить список копий.

Настройки функции
Включение PWM Smart
Можно включить функцию PWM Smart для того, чтобы система управления сеялкой оценила требуемое количество
оборотов для изменений в скорости транспортного средства или когда гидравлический клапан включен. Когда
включена данная функция, реакция на управляющее воздействие будет более жесткой.

Cглаживание дисплея
Включите функцию сглаживание дисплея для того, чтобы компьютер сгладил уровень, отображенный на Экране
наведения. При выборе данной функции, как только фактический уровень составит 10 % от актуального
применяемого уровня, целевой уровень отобразится как фактический уровень на экране наведения. Фактический
уровень будет отображаться, если фактический уровень не достиг зоны нечувствительности целевого уровня
(+/-10 %) в течение 10 секунд.
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Настройки предупреждений
Всплывающие окна предупреждений
Активируйте функцию всплывающих окон предупреждений, чтобы полевой компьютер давал подсказки на экране,
когда определяет состояние ошибки.

CAN звуковой сигнал
Выберите функцию CAN звуковой сигнал для того, чтобы активировать звуковой сигнал предупреждений для
сконфигурированных установок на экране. Если встречаются одна из следующих установок, полевой компьютер
дает звуковой сигнал, чтобы предупредить оператора.

Процент отклонения от уровня для срабатывания
предупреждения
Введите значение в процентах при котором будет активирована функция срабатывания предупреждения при
отклонении от уровня. Предупреждение при отклонении от уровня активируется, когда фактический уровень
отличается от запрограммированного уровня в течение более чем 5 секунд.
Значение в процентах предупреждения при отклонении от уровня определит также график наполнения,
отображенный на экране наведения во время задания и цвета схем покрытий.

Текущие предупреждения
Нажмите на кнопку Текущие предупреждения, чтобы отобразить список любых текущих состояний ошибок,
обнаруженных системой управления сеялкой OmniRow или полевым компьютером.

Низкое давление
Установка низкое давление отображается только на экране установок предупреждений, когда преобразователь
давления подключен к системе и обнаружил полевой компьютер и если выбрана функция «Активировать PWM
Smart» Более подробную информацию можно узнать в Включение PWM Smart section on page 113.
Введите минимальное желаемое давление в PSI [kПа] для продукта в месте расположения преобразователя
давления. Если давление продукта падает ниже запрограммированного, полевой компьютер отобразит ошибку.

Примечание:
Клапан управления продуктов остановит закрытие, когда достигнута установка низкого
давления.
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Настройки предписания (Rx)
Нулевой уровень отключений
Включите опцию Нулевого уровня отключений выключен для того, чтобы полевой компьютер выключи секцию или
ряд на основе зон с целевым значением 0 на карте предписаний. Более полную информацию о загрузке карт
предписаний можно найти в Глава 8, Обновление программы и обслуживание файлов.

Предварительный просмотр
Осуществите установки функции Rx «Предварительный просмотр» на несколько секунд (в зависимости от
скорости). Полевой компьютер может сканировать область впереди транспортного средства. Функция может
помочь сэкономить время, которое требуется клапану для регулировки различных уровней или для того, чтобы
полностью открыться или закрыться.

Начальный уровень предписаний (Rx)
Установите Начальный уровень Rx на целевое значение для областей без информации предписания. Полевой
компьютер применит значения по умолчанию в областях схем предписаний без уровня. Управление продуктом
в зоне с уровнем 0. Начальный уровень оказывает влияние только на области, где информация об уровне
предписаний не была введена.

Рулевое управление
Если автоматическая система рулевого управления установлена, пиктограмма Рулевое управление отобразится
в Меню системы. Нажмите на эту пиктограмму, чтобы получить доступ к экрану установок рулевого управления.
Более детальную информацию и информацию о калибровке можно получить в инструкции по калибровке
и управлению SmarTrax.
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Меню GPS
Меню GPS отображает имеющиеся опции для источника DGPS. Меню GPS содержит опцию выбора источника
DGPS, а также установки отправки сообщений, дифференциальных источников, статуса DGPS или состояния,
экрана.

Функция
включения и
выключения
датчика заднего
хода

Примечание:
Экраны источника и выхода доступны только на консоли, которая управляет встроенным
приемником. Данные экраны доступны только если встроенный приемник выбран как источник
сигнала DGPS.

Датчик заднего хода
Если данная функция деактивирована, дисплей наведения полевого компьютера будет понимать, что транспортное
средство движется только вперед.
Нажмите на опцию «Датчик заднего хода» внизу экрана меню GPS для активации функции датчика заднего хода.
Если включена эта функция Envizio Pro или Envizio Pro II будет использоваться для посева задним входом
(например, возвращаясь в уголки) При активации данной функции полевой компьютер обнаружит изменение
в направлении и отобразит индикатор направления, и соответствующим образом применит обратный ход и посев.

Примечание:
Функция датчика заднего хода не отображается, если узел компенсации SmarTrax terrain подключен
к системе к полевому компьютеру.
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Экран состояния GPS отображает состояния получения GPS и может использоваться для обнаружения ошибок
приемника DGPS и сигнала.
Индикатор движения
вперед/назад

Информация RTK

Примечание:
Быстрый доступ к экрану статуса GPS можно получить через Начальный экран, нажав на
пиктограмму статус GPS.

Информация дисплея статуса GPS
Верхняя часть экрана состояния GPS отображает следующую информацию:

• Спутники- количество спутников, подключенных и используемых для определения корректировки. Полевой
компьютер требует минимум 5 спутников для обеспечения дифференциальной корректировки.

• DGPS -Отображает источник дифференциальной корректировки, которая используется.

Примечание:
При использовании источника e-Dif корректировки с внутренним приемником Envizio Pro, поле
DGPS отобразит режим авто.

• Версия-Версия встроенного ПО приемника DGPS. Данная информация может быть доступна не для всех
приемников.

• Номер серии-Серийный номер приемника DGPS. Данная информация может быть доступна не для всех
приемников.

• HDOP Фактор снижения точности при определении положения в горизонтальной плоскости должен быть ниже
2.0 для поддержки дифференциала. Если HDOP превышает 2.0., статус экрана GPS изменит цвет на желтый
для того, чтобы предупредить оператора о состоянии DGPS.

• AOD-Время коррекции данных показывается через несколько секунд. Это время с тех пор, когда получено
последнее обновление сообщение GPS. Если значение AOD больше 60 сек, полевой компьютер покажет…

Примечание:
Системы Raven SmarTrax или SmartSteer будут отключены в течение нескольких секунд без
обновления сообщения GPS.
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• Режим – Отображает существующий дифференциальный фиксированный статус. Значение режима отобразит:
• «0» или «1», если дифференциальные корректировки не были получены.
• «2» или когда приемник DGPS подключен к дифференциальному источнику.
• «4» для фиксированного режима RTK для чистого /точного источника GPS.
• «5» для плавающего режима RTK или неточного источника GPS.

Примечание:
Более подробную информацию о фиксированных и плавающих режимах RTK можно найти в RTK
Фиксированный и плавающий режимы. section on page 46.

• Маска по возвышению- Маска по возвышению устанавливает минимальное возвышение спутника над
горизонтом, который полевой компьютер может использовать для дифференциальной коррекции. Данное
значение отображается в градусах над горизонтом.
Для получения информации об изменении установок маски по возвышению обратитесь к Маска по возвышению
section on page 120.
Нижняя часть экрана состояния GPS отображает следующую информацию о группировке спутников:

• Карта группировки спутников- Полевой компьютер отображает группировку спутников, которые в настоящее время
подключены для определение дифференциала. Нажмите на спутник, который отображен в группировке,чтобы
отобразить информацию о каждом спутнике в группировке.

Примечание:
Для просмотра группировки спутников убедитесь, что сообщения GSA установлены 1 Гц от
внешнего приемника DGPS.
Спутники, которые отслеживает полевой компьютер, будут отображены зеленым цветом на карте группировки,
если значение сигнала к коэффициенту шума 42 или выше. Спутники будут отображаться синим цветом, если
значение SNR между 30 и 41, тогда как спутники с SNR ниже 30 будут отображены голубым цветом.

• PRN-Отображает PRN для спутников, которые в настоящее время выбраны на схеме спутников.
• Статус – Статус сигнала выбранного спутника отображается в данном поле. Спутники с отношением сигнала
к шуму (SNR) 40 или выше будут отображены с хорошим состоянием и отмечены зеленым цветом на карте
группировки спутников, а если SNR ниже 40 будет отображен нехороший статус на карте этот спутник будет
отмечен синим цветом.

• SNR – Отображает отношение сигнала к шуму выбранного спутника. Для поддержки дифференциального не
менее двух спутников в группировке должны иметь соотношение сигнала к шуму не менее 50.

• Возвышение – Данное значение указывает на высоту спутника и отображается в градусах на д горизонтом.
• Азимут – Азимут спутника отображен в градусах от Севера.

Индикатор движения вперед/назад
Данный индикатор отображает последнее направление движения, обнаруженное компьютером. Нажмите на
индикатор, чтобы изменить направление движения вручную, если индикатор или карта отображена некорректно.
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Нажмите кнопку «Автопоиск GPS» на экране статуса GPS, чтобы Envizio Pro или Envizio Pro II попробовали
автоматически найти информацию GPS, которая идет от внешнего устройства. Функция автопоиска обычно
требуется только при связи с внешним приемником или при получении информации GPS назад от модулей
SmarTrax или TM-1 Tilt.

Экран информации RTK
При использовании внешнего приемника GPS или совместимого внешнего приемника GPS, например, Raven
Phoenix 300, в режиме RTK, нажмите пиктограмму Далее на экране статуса GPS для просмотра информации
базовой станции RTK, например, кода базовой станции или длину базы. Данная информация может быть полезна
при поиске ошибок в системе, если это необходимо.

Дифференциал
Выберите пиктограмму Дифференциал в меню GPS для установки внешнего приемника на желаемый источник
корректировки GPS. Обычно опция SBAS (WAAS/EGNOS) выбирается по умолчанию.
Маска возвышения

Примечание:
Нажмите на кнопку «Автопоиск» на экране состояния GPS, если приемник Raven подключен
напрямую к порту «GPS Receiver/DGPS» на шасси интерфейса или основных кабелях интерфейса.
Если полевой компьютер находит приемник Raven, полевой компьютер может использоваться для
выбора дифференциального источника или PRN внешнего приемника.
Если GPS отслеживается через автоматическую систему управления, например, Raven SmarTrax
или SmartSteer, приемник не может сконфигурироваться с полевым компьютером.
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Маска по возвышению
Маска по возвышению- Маска по возвышению устанавливает минимальное возвышение спутника над горизонтом,
который полевой компьютер может использовать для дифференциальной коррекции. Данное значение отображается
в градусах над горизонтом.
Нажмите на пиктограмму Маска по возвышению в верхнем правом углу Дифференциального экрана и используйте
экранную клавиатуру для изменения установок маски по возвышению. Значение по умолчанию для маски по
возвышению 4.0.
Существующее значение маски по возвышению отображается на экране состояния GPS.

SBAS Спутниковая система контроля и коррекции

Примечание:
Некоторые компьютеры Envizio Pro могут иметь внутренний приемник, который активируется
только для e-Dif и L-Dif Эти приемники не имеют опцию спутниковой системы контроля и коррекции
и не могут использовать эту систему для коррекции сигнала.
Выберите опцию SBAS для использования системы WAAS (широкозонная усиливающая система) или EGNOS
(Европейская геостационарная дополнительная геонавигационная система. Для большинства внутренних
приемников GPS эта опция установлена по умолчанию. Опционально доступен ключ авторизации глобальной
спутниковой навигационной системы GLONASS для расширения стандартной группировки спутников. Данный ключ
позволяет приемнику с двойной частотой использовать спутник GLONASS, который может увеличить количество
спутников, видимых в любое время и помогает улучшить охват спутников.

Примечание:
Спутники GLONASS будут использоваться, когда установлены на источники корректировки SBAS
или RTK.
Список PRN позволяет оператору вручную установить PRN или сделать это случайным выбором для для
спутников, которые обеспечивают покрытие района. Выбор PRN из списка подключает сигнал корректировки
к выбранному спутнику. Если выбрана опция «Авто», полевой компьютер будет сканировать и автоматически
установит PRN через оператора.

Примечание:
Если положение транспортного средства возникает на экране во время выполнения операций на
поле в режиме «Авто», попробуйте выбрать PRN вручную. Эти появления могут быт результатом
результатом того, что приемник переключается между дифференциальными спутниками.
Подключите функцию активация «Gl1» для активации алгоритма NovAtel Gl1de® при использовании корректировок
SBAS. В активированном состоянии функция NovAtel Gl1de® помогает сгладить обнаруженные положения GPS
и сократить скачки положения во время работы и обеспечить более стабильный вход в систему наведения.

Примечание:

Функция NovAtel Gl1de® возможна только с полевым компьютером Envizio Pro II с приемником
с двойной частотой. Зайдите на веб страницу NovAtel, чтобы получить полное описание
и дополнительную информацию о функции NovAtel Gl1de®.

http://www.novatel.com/products/firmware-options/gl1de/
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e-Dif (только Envizio Pro)

Выберите опцию e-Dif, чтобы отобразить таймер последней переустановки e-Dif. Нажмите на кнопку Перезапуск,
чтобы перезапустить таймер.

Примечание:
Внутренний приемник DGPS Envizio Pro может работать с e-Dif. При подключении внешнего
приемника к консоли Envizio Pro, убедитесь,что использование e-Dif возможно прежде чем покупать
или авторизовать код e-Dif.
Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией об опциональном
источнике корректировок e-Dif и его обновления.

RTK (только Envizio Pro II)
С опциональным ключом авторизации RTK, приемник с двойной частотой Envizio Pro II может использоваться
с Slingshot Field Hub™ для получения корректировок RTK через беспроводного или сотового провайдера или через
сеть Постоянно работающая станция для справок (CORS).

При выборе RTK в качестве дифференциального источника, выберите тип корректировки, который будет
отправлен на приемник, а также скорость передачи этих сообщений. Обратитесь к местному дилеру Slingshot за
более подробной информацией о сервисе Slingshot RTK.

Примечание:
Опция RTK отображается только после того, как введен ключ авторизации RTK с использованием
процедуры в Регистрация дополнительных функций section on page 128. Обратитесь к местному
дилеру Raven для получения кода авторизации.

Только Gl1de®
Для районов с ограниченным покрытием SBAS, приемник с двойной частотой определяет NovAtel Gl1de® как
источник корректировки GPS. В режиме только Gl1de, Envizio Pro II будет использовать GPS или спутники EGNOS
для определения местоположения транспортного средства в пределах 20 футов (50 см).
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Если включен опциональный ключ e-Dif, возможность включения функции e-Dif будет отображена на экране.

ГЛАВА 7

Выход
Для установки типа, частоты и скорости передачи сообщений со встроенного приемника нажмите на пиктограмму
выход.

Экран информации
сообщений радара

Примечание:
Экран выхода на GPS доступен только при использовании внутреннего источника GPS. Отправка
сообщений с внешнего приемника GPS должна устанавливаться с внешнего оборудования.

Тип и частота сообщений
Используйте направляющую планку рядом с типом желаемого сообщения для установки частоты исходящих
сообщений. Сообщения могут отправляться на частоте 0.2, 1, 5 или 10 Гц в зависимости от сообщения. Установите
планку на 0 Гц для того,чтобы отключить соответствующее сообщение.
Сообщения, отправляемые со встроенного приемника отправляются с маркировкой «GPS Out» на дополнительном
кабеле интерфейса (P/N 115-0171-745). Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией.

Единица скорости передачи сигнала
Выберите скорость передачи сигнала, отправленных со встроенного приемника.

Примечание:
Некоторые компоненты GPS или вспомогательного управления могут потребовать специальные
настройки скорости передачи.
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Нажмите на пиктограмму Далее на экране выходов GPS для просмотра симуляции сообщений радара с полевого
компьютера. Данные установки могут использоваться для установки внешнего устройства для получения сигнала
скорости GPS от внутреннего приемника GPS.

Внешняя световая панель модуля TM-1 Tilt и SmarTrax™
Если опциональная система SmarTrax или SmartSteer, внешняя световая панель или модуль TM-1 Tilt подключены
к полевому компьютеру, установка единицы скорости передачи сигнала GPS должна быть установлена на 19200
перед изменением выбора источника. Более подробную информацию об установках источника GPS можно
получить в Источник section on page 123.

Источник
Экран источника GPS позволяет оператору выбрать между внутренним приемником GPS или опциональным
внешним получателем, например, Raven Phoenix 200/300.

Примечание:
Экран источника GPS доступен только на полевом компьютере с внутренним приемником DGPS.
Экран источника GPS также отображает опцию для автоматической установки исходящих сообщений со
встроенного приемника по пути через модуль TM-1 Tilt или системы SmarTrax или SmartSteer.
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ГЛАВА 7

Внутренний GPS приемник
Для использования внутреннего приемника выберите опцию «Внутренний приемник GPS». Проверьте установки на
экране выхода GPS для того, чтобы убедиться,что любые требуемые сообщения правильно сконфигурированы.

Через TM-1 или SmarTrax™
Для того, чтобы вывести сигнал DGPS со встроенного приемника на опциональный датчик TM-1 Tilt или контроллер
SmarTrax выберите опцию внутреннего приемника GPS (через Tilt или SmarTrax).

Примечание:
Бод выхода GPS должен быть установлен на 19.200 перед выбором опции через Via TM-1 или
SmarTrax (смотритеВнешняя световая панель модуля TM-1 Tilt и SmarTrax™ section on page 123). Не
выбирайте данную опцию, если опциональные компоненты оборудования не подключены. Полевому
компьютеру может понадобится несколько минут для того, чтобы правильно установить данные
компоненты или подключиться, если контроллеры TM-1 или SmarTrax не подключены.
Данная опция требует дополнительных кабелей для проведения сигнала DGPS от внутреннего
приемника на контроллер TM-1 или SmarTrax и затем обратно на полевой компьютер.
Просмотрите секции установки данных опциональных систем и обратитесь к местному дилеру
Raven за более подробной информацией.

Внешний GPS приемник
Если опциональный приемник GPS подключен к полевому компьютеру через коннектор с маркировкой DGPS на
шасси интерфейса (P/N 115-0171-926) выберите опцию внешнего приемника. Выбор этой опции подключит будет
записан на внутренний DGPS.

Датчик наклона
Если датчик TM-1 Tilt подключен напрямую к коннектору DGPS на шасси интерфейса кабеля (P/N 115-0171-926)
Envizio Pro или Envizio Pro II может использоваться для конфигурации TM-1. Нажмите на пиктограмму Наклон для
доступа на экран конфигурации наклона.

Примечание:
При отслеживании сигнала корректировки наклона через контроллер SmarTrax и назад на полевой
компьютер, TM-1 должен калиброваться через контроллер SmarTrax, а не через Envizio Pro или
Envizio Pro II Более подробную информацию можно найти в руководстве по быстрому запуску
SmarTrax или в руководстве пользователя оператора.

Информация
Нажмите голубую пиктограмму Информация для того, чтобы отобразить краткие пояснения к установкам и опциям
на экране калибровки конфигурации наклона.

Примечание:
Обратитесь к руководству по установке и эксплуатации модуля TM-1 Tilt за более детальной
информацией и информацией по калибровке.
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Меню компьютера содержит установки и предпочтения для полевого компьютера Envizio Pro или Envizio Pro II
и дисплея. Установки, такие как режим дисплея, яркость, язык, световая панель изменяются через меню
компьютера. Функции, которые активируются через USB, например, обновление программного обеспечения или
обслуживание файла также доступны через меню компьютера.

Дисплей
Установки экрана дисплея позволяют пользователю изменить установки для экрана полевого компьютера и
световой панели на экране.
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ГЛАВА 7

Режим дисплея
Выберите День или Ночь для регулировки экрана наведения.
Дневной режим

Ночной режим

Яркость экрана
Бегунок на экране регулирует яркость дисплея полевого компьютера.

Экранная световая панель
Чувствительность шкалы отклонений. Чувствительность световой панели можно отрегулировать, чтобы она
соответствовала типу применения. Выберите между грубыми, нормальными и точными настройками. Световая
панель, приведенная в качестве примера, отображает единицы и измерения для каждой установки.

Внешняя световая панель
Яркость внешней световой панели, которая контролируется световым компьютером, может регулироваться
с использованием бегунка внешней световой панели на экране.

Примечание:
Регулировка внешней световой панели будет отображаться только, если полевой компьютер
сконфигурирован для управления внешней световой панелью. Смотрите Конфигурации серийного
порта section on page 95 для установки интерфейса внешней световой панели.
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Регион

7

Выберите пиктограмму Регион для изменения настроек дисплея для региона, в котором компьютер будет
использоваться. Экран региона отображает настройки следующего:

• Язык
• Элементы дисплея
• Единицы давления

Язык
Существующие языки будут отображены в прокручиваемом списке. Выберите желаемый язык, отображенный на
компьютере в списке.

Система единиц
Выберите желаемую систему (британская система или метрическая), используемая с системой управления.
Система единиц
Метрические
Британские

Единицы:
сантиметры (см), метры (м), гектары (га)
дюймы (in), футы (ft), акры (ac)

Все измерения будут отображены полевым компьютером в выбранной системе. Все вводы пользователя должны
быть введены с использованием выбранной системы.

Давление AutoBoom™
Единицы, используемые для отображения давления опциональной системы AutoBoom также выбираются на
данном дисплее. Выберите между фунтами на кв. дюйм (PSI) или килопаскалями (кПа).

Настройки часового пояса
Нажмите на пиктограмму Часовой пояс в верхнем правом углу для просмотра и изменения настроек часового
пояса. Выбор по умолчанию позволит полевому компьютеру автоматически сконфигурировать часовой пояс
и переход на летнее время для данного региона. Для того, чтобы вручную изменить часовую зону, выберите
опцию ручной установки часовой зоны и введите UTC (всеобщее скоординированное время).
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Обновления
Войдите на экран обновлений для обновления ПО компьютера или регистрации специальных функций, например,
VRA или контроль управления наполнением. Экран обновлений также дает доступ к демонстрационному режиму.

Для того, чтобы применить обновление программного обеспечения:
1. Зайдите на веб страницу Raven:

http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Обновление программного обеспечения будет периодически доступно на веб сайте.

Примечание:
Подпишитесь на сообщения по электронной почте на сайте Raven, чтобы получать сообщения
о том, когда обновления будут доступны на сайте или информацию о других продуктах.
Подпишитесь на e-Alerts для того, чтобы получать уведомления об обновлении о наличии
руководств и инструкции на сайте Raven.
2. Найдите самое новое ПО Envizio Pro или Envizio Pro II и загрузите архивный файл на домашний или офисный

компьютер.
3. Загрузите новейшее обновление на домашний или офисный ПК и извлеките или разархивируйте файлы

на флэш драйв. Более обновленную информацию можно посмотреть в Глава 8, Обновление программы
и обслуживание файлов.

Примечание:
Для обновления программного обеспечения разархивированные файлы должны находится
в директории пути к флэш драйву. Полевой компьютер не будет искать поддиректорию или папки,
чтобы найти эти обновления.
4. Вставьте флэш драйв с разархивированным обновленным программным обеспечением в один из портов USB на

полевом компьютере.
5. Когда флэш драйв вставлен в USB порт, нажмите на пиктограмму Обновить. Выберите желаемое обновление

ПО для применения на полевом компьютере.

Регистрация дополнительных функций
Экран обновлений также используется для ввода и подтверждения специальных функций полевого компьютера
Envizio Pro или Envizio Pro II. Находясь на экране обновлений нажмите кнопку «Регистрация специальных функций»
для начала активации существующих функций для полевого компьютера.

Примечание:
Обратитесь к местному дилеру за полным списком функций, доступных для использования
с Envizio Pro или Envizio Pro II.
Дилер Raven потребует идентификационный номер машины и код подтверждения.
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Для активации специальных функций:
1. Нажмите кнопку «Введите код активации» и используйте экранную клавиатуру для введения кода авторизации

7

от дилера Raven.
2. Нажмите на пиктограмму Принять в нижнем правом углу на экранной клавиатуре для введения кода

авторизации.
3. Если код введен правильно, активированная функция будет отображена на экране.

Если код не активирует функции, проверьте правильность ввода кода.

Демо режим
Нажмите на пиктограмму Демо в в верхнем правом углу Экрана обновлений для включения демонстрационного
режима. Данный режим активирует функцию симуляции GPS. Полевой компьютер создаст схему покрытия на
основе симуляции положения GPS.
Запустить демо режим:
Нажмите пиктограмму Запустить демо для включения демо режима. Полевой компьютер должен быть
перезагружен до активации демо режима.
Выключите и отключите от питания консоль. Подождите несколько минут и снова включите консоль.
Для завершения демо режима вернитесь на Экран обновлений и выберите пиктограмму Остановить
Демо для того, чтобы отключить демо режим.
Проверьте, что полевой компьютер перезапущен для того, чтобы вернуть Envizio Pro или Envizio Pro II
к нормальной работе.

Ведение файла
Для того чтобы переместить файл с или на полевой компьютер, выберите пиктограмму Ведение файла в меню
компьютера. Следующее Ведение файла может быть осуществлено прямо с полевого компьютера:

•
•
•
•

Установите требуемую структуру файла для использования с полевым компьютером на флэш драйве.
Скопировать файлы на USB драйв.
Скопировать файлы с USB драйва.
Удалить файлы с внутренней памяти.

Raven рекомендует осуществлять обслуживание файлов не менее одного раза в неделю и сохранять или
архивировать файлы на домашнем или офисном ПК. Смотрите Глава 8, Обновление программы и обслуживание
файлов, подробную информацию по использованию функции Обслуживание файлов.

Примечание:
В зависимости от размера выполненного (ых) задания (ий), обслуживание файла может занять
несколько минут. Типичное задание в 200 акр займет приблизительно пять минут. Поля
с большими размерами и схемами покрытия я системой управления рядами займет значительно
большее время. Периодически проверяйте наличие памяти экрана обслуживания файла
и проводите обслуживание, если необходимо. Более подробную информацию можно получить
в Глава 8, Обновление программы и обслуживание файлов.

Интернет
Если требуемые компоненты подключены к порту ethernet сзади полевого компьютера, нажатие кнопки Интернет
позволит оператору получить доступ к Интернету на экране полевого компьютера. + Обратитесь к Инструкция по
быстрому запуску Field Hub за информацией по установке и беспроводной навигации.
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Меню транспортного средства
Используйте меню транспортного средства, чтобы сконфигурировать полевой компьютер для конфигурации
машины или оборудования. Полевой компьютер требует калибровки для положения антенны GPS на каждом
транспортном средстве, а также ширины наведения и конфигурации секции для машины или оборудования.
Сконфигурированный однажды, профили транспортного средства могут быть сохранены для дальнейшего
использования, перенесены на флэш драйв ли загружены в другие полевые компьютеры Envizio Pro или
Envizio Pro II.

Примечание:
Выбор пиктограммы Установить секцию на данном экране отобразит Экран назначения рядов.
Более подробную информацию можно найти в Назначение рядов section on page 98.

Ширина наведения
Ширина наведения это ширина оборудования. Это ширина каждой полосы, использованной при расчете
и отображении путей наведения.

Используйте экранную клавиатуру для ввода ширины наведения в дюймах или сантиметрах в зависимости от
выбранных единиц в Меню компьютера. Для того чтобы сохранить введенную ширину нажмите на пиктограмму
Принять, а для того, чтобы отменить все изменения- на пиктограмму Отменить.
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Для правильного отображения местонахождения транспортного средства на поле и создания точной информации
покрытия, полевой компьютер должен быть калиброван для определения центра оборудования относительно
антенны GPS. Это позволит полевому компьютеру обеспечить точность поля наведения и создания карты покрытий
на основе местонахождения оборудования.
Нажмите пиктограмму Отклонения для отображения экрана установок Отклонения Raven.

Отображение
положения
действующей
антенны
Антенна DGPS

Существующие единицы
отклонений.
Значение
существующих
отклонений
Выбор положения
вылета/
оборудования

Центр вылета/
оборудования

Экран установки отклонений отображает следующее:

• Отображение положения антенны-Отображает визуальную ссылку положения оборудования и антенны DGPS.
После того. как отклонения антенны запрограммированы, отображение положения антенны должно показывать
общий вид конфигурации машины.

Примечание:
Направление движения вперед, показанное на дисплее положения антенны направленно вверх
экрана.

• Список отклонений и установленный в настоящее время значений для каждой установки. Для ввода или
изменения значения нажмите желаемое отклонение и используйте экранную клавиатуру для ввода нового
значения.

• Выбор положения существующего оборудования.

Вперед/Назад
Отклонения вперед/назад это расстояние оборудования впереди и сзади антенны. Отклонения вперед/назад
должны измеряться перпендикулярно к ширине оборудования.
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Отклонения

ГЛАВА 7
FIGURE 1.

Пример измерения вперед/назад

Антенна DGPS

Измерение
Вперед/Назад

Центр
оборудования

Установить значение вперед/назад
1. Нажмите текущее значение вперед/назад, отображенное на экране установок отклонений Raven.
2. Используйте клавиатуру для ввода измеренного значения вперед/назад в дюймах (США) или сантиметрах

(метрическая система) (смотрите ЦИФРА: 1 выше).
3. Если оборудование находится на антенне GPS, выберите опцию «Оборудование впереди».

Влево/Вправо
Отклонения влево/вправо это расстояние между антенной GPS до центральной линии вылета или оборудования.

Примечание:
Отклонения влево/вправо должны измеряться параллельно ширине оборудования.
FIGURE 2.

Пример измерения влево /вправо

Антенна DGPS
Измерения
Влево/Вправо
Центр
оборудования

Для того, чтобы установить значение влево/вправо:
1. Нажмите текущее значение влево/вправо, отображенное на экране установок отклонений Raven.
2. Используйте клавиатуру для ввода измеренного значения влево/вправо в дюймах (США) или сантиметрах

(метрическая система) (смотрите ЦИФРА: 2 выше).
3. Если центральная линия оборудования находится справа от антенны GPS, выберите опцию «Справа от центра».
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Высота
Нажмите на пиктограмму и используйте экранную клавиатуру для ввода высоты (в дюймах или сантиметрах)
антенны DGPS над землей. Данное значение требуется только если откорректированный сигнал DGPS с наклоном
отправлен на полевой компьютер.

Профили
Выберите пиктограмму Профили в подменю транспортного средства для выбора ранее созданного профиля или
для изменения текущих значений в качестве нового профиля.
Профиль сохраняет следующие значения:

• Высота и отклонения антенны GPS
• Ширина полосы
• Ширина секции и конфигурация
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Посмотреть все
Пиктограмма Посмотреть все вверху экрана отображает вид экрана Меню Инструментов Нажмите эту пиктограмму,
что бы отобразить Систему, Транспортно средство, Компьютер и меню GPS, а также отдельные страницы,
некоторые есть доступ в каждом меню на одном экране. Выберите пиктограмму Показать все для обзора меню
инструментов.
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Обновление
программы
и обслуживание файлов

Глава8

Обзор
Функция обслуживания файлов Envizio Pro и Envizio Pro II позволяет оператору управлять файлами, относящимися
к заданию прямо из кабины.
Raven рекомендует осуществлять обслуживание файлов не менее одного раза в неделю и сохранять файлы,
относящиеся к заданию на домашнем или офисном ПК. Отчеты, которые можно напечатать могут быть созданы из
сохраненных файлов на домашнем или офисном ПК.

Примечание:
Функция обслуживания файлов требует специфической структуры файлов на флэш драйве,
который полевой компьютер использует для автоматической передачи файлов с заданиями.
Полевой компьютер не может обнаружить файлы, если структура файлов изменена. Убедитесь,
что файлы сохранены в правильную папку на флэш драйве перед попыткой загрузить файлы
обратно в полевой компьютер Envizio Pro или Envizio Pro II.
В зависимости от размера выполненного (ых) заданий (ий), обслуживание файлов может занять
несколько минут. Типичное задание в 200 акр займет приблизительно пять минут. Поля
с большими размерами и схемами покрытия я системой управления рядами займет значительно
большее время. Периодически проверяйте наличие памяти на экране обслуживания файлов
и проводите обслуживание, если необходимо.
Информация связанная с заданием и переданная на флэш драй и сохраненная на ПК может быть перенесена
назад на полевой компьютер, если необходимо для применения в новых заданиях.
Данная глава также содержит детальные инструкции по загрузке и применению обновления программного
обеспечения для полевых компьютеров Envizio Pro или Envizio Pro II.

Обслуживание файлов
Карты покрытия и границы полей, сохраненные линии A-B, а также карты зон можно записать на USB драйв или
удалить из памяти, используя функцию Обслуживание файлов.

Вывод файлов
Во время обслуживания файлов полевой компьютер передает информацию о заданиях как в формате bitmap, так
и shape.
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• Файлы bitmap или файлы bmp могут открываться в практически всех компьютерных операционных системах без
специального программного обеспечения.

• Shapе формат требует специального программного обеспечения для просмотра таких файлов на домашнем или
офисном ПК. Shape форматы включают в себя форматы четырех типов, каждый с одним и тем же именем.
Файлы.shp, .shx, .prj, и .dbf созданные для каждого отчета необходимы для того, чтобы shape формат работал
правильно.
Для экономии ресурсов памяти на полевом компьютере, Envizio Pro и Envizio Pro II создают только пригодное для
печати файлов bitmap и отчеты в shape формате, если осуществляется обслуживание файлов. По этой причине
требования к фактической памяти для флэш драйва будет больше, чем место на диске во внутренней памяти
полевого компьютера.

Наличие памяти на полевом компьютере и подключенный флэш драйв отображены внизу экрана Обслуживание
файлов. Raven рекомендует использование флэш драйва размером не менее 512 MB.

Осуществление обслуживания файлов
1. Откройте меню инструментов и выберите пиктограмму Обслуживание файлов в Меню компьютера.
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2. Если подключенный драйв не использовался раньше для передачи файлов с Envizio Pro или Envizio Pro II,

8

нажмите кнопку «Создать структуру файла на флэш драйве».

Для получения более подробной информации относительно структуры файла на флэш драйве обратитесь
к Файл Структура section on page 139.
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3. Выберите тип файла для выполнения задачи нажатием на селективную кнопку перед типом файла. Экран будет

выглядеть сейчас приблизительно так.

• Нажмите кнопку «Копировать с флэш драйва».
• Нажмите кнопку «Копировать с флэш драйва» для передачи файлов с полевого компьютера на
вставленный флэш драйв.

• Нажмите Удалить для удаления файлов с полевого компьютера.

Примечание:
Кнопка Удалить не повлияет на файлы на флэш драйве. Для перемещения, удаления и копирования.
файлов с флэш драйва, используйте браузер файлов вашего компьютера (то есть Windows Explorer).
4. Появится экран похожий на показанный ниже:

Список
имеющихся
файлов

Кнопка «Все»

Кнопка «Действие»

5. Выполните выбранное задание по обслуживанию файлов, выбрав одну из следующих опций:
a.

Нажмите кнопку «Все» для выполнения задания на всех имеющихся файлах. Например, после
нажатия на кнопку «Удалить все» на экране показанном выше будут удалены все файлы с
заданиями с полевого компьютера.

Выберите необходимый файл из списка имеющихся файлов и нажмите кнопку «Действие» для
выполнение задачи по обслуживанию файла в отношении данного файла. Например, после нажатия на
кнопку «Удалить все» на экране, показанном выше, с полевого компьютера будут удалены все файлы
с названием «ROUND UP CSTMR#041».
6. Появится экран подтверждения. Нажмите на пиктограмму «Принять» для того, чтобы продолжить работу
с выбранными пиктограммами Обслуживание файлов или Отменить, чтобы вернуться на экран Обслуживание
файлов без перемещения или удаления выбранных файлов.
a.
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Файл Структура

8

Когда Структура файла на флэш драйве установлена правильно, создаются следующие директории и файлы. Из
можно найти на флэш драйве, когда он вставлен в домашний или офисный ПК. Ниже дан список файлов и папок,
которые полевой компьютер создает автоматически на флэш драйве.

Директория ePro
Основная директория содержит всю информацию, переданную с полевого компьютера. Директория ePro содержит
все файлы Envizio Pro или Envizio Pro II, отделенные от других файлов, которые можно хранить на флэш драйве.

ePro
Вложенная папка ePro содержит файлы, использованные полевым компьютером.

Общие данные
Информация, которая не относится к файлам с отдельными заданиями, храниться в папке «Общие данные».
Профили. Файлы .pfl, которые находятся в папке «Профили» содержат информацию о конфигурации для каждого
профиля. Полевой компьютер создает один .pfl файл для каждого сохраненного профиля.
Файлы с профилями используются операционной системой полевого компьютера и их нельзя просмотреть.

Порядок работы
Информация о задании для каждого задания, переданная на флэш драйв, хранится во вложенной папке
с названием «Порядок работы».
Папка Границы Поля. В настоящее время на используется.
Папка «Линии наведения». Все переданные пути наведения сохранены в папке «Линии наведения» Файлы
с линиями или путями имеют расширение .ab.
Файлы Линия наведения используются операционной системой полевого компьютера и их нельзя просмотреть.
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Папки с заданиями. Каждое задание, переданное на флэш драйв, сохраняется в отдельной папке в директории
с заданиями. Каждая папка с заданием содержит вложенные папки Зона действия, Shape файлы и Отчеты.
С целью экономии памяти на полевом компьютере, файлы, сохраненные в shape файлах и папках с отчетами
создаются только тогда, когда файлы с заданиями передаются на флэш драйв.
Папка Зона действия содержит файлы со схемами покрытия, которые имеют расширение .cov, .ini or .jdf. Полевой
компьютер сохраняет один файл Зоны действия для каждого продукта и для каждого задания. Файлы с зонами
действия используются операционной системой полевого компьютера и их нельзя просмотреть.
Папка с Shapе файлами содержит отчеты, которые полевой компьютер создает во время обслуживания файлов.
Каждый продукт применяется во время каждого задания и имеет расширение .shp, .shx., .prj, и .dbf Для просмотра
shape файлов, возможно, понадобится специальное программное обеспечение.
Папка с Отчетами содержит отчеты в формате bitmap, которые полевой компьютер создает во время обслуживания
файлов. Каждый продукт применяется во время каждого задания и имеет расширение .bmp. Отчеты в формате
Bitmap можно посмотреть на любом компьютере.
Папка со схемами Rx. Схемы предписаний, сохраненные на флэш драй, расположены в папке со схемами rx.
Каждая схема содержит файлы с расширением .shp, .shx., и .dbf, связанные со схемой предписания, сохраненной
в данной папке.
Для просмотра файлов со схемами rx, возможно, понадобится специальное программное обеспечение.
Папка Зона обрызгивания. Любые схемы зон, переданные на флэш драйв, сохраняются в папке Зоны
обрызгивания. Файлы, сохраненные в данной папке имеют расширение зоны. Каждая схема зоны разбрызгивания
или посадки создает один файл зоны.
Файлы с зонами действия используются операционной системой полевого компьютера и их нельзя просмотреть.
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Обновления
Обновления программного обеспечения для полевого компьютера будут периодически доступны на веб сайте Raven.

8

http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp

1. Назначьте место для последнего обновления Envizio Pro или Envizio Pro II и выберите его для отображения на

странице с информацией по версии.

Примечание:
Перед тем, как продолжить, проверьте, чтобы правильная версия продукта и программного
обеспечения отображалась в верхнем углу страницы с информацией по версии.
2. Страница с информацией по версии может содержать важную информацию об обновлении программного

обеспечения и как обновление на полевом компьютере может повлиять на работу. Пожалуйста, прочитайте эту
страницу и убедитесь, что вы выполняете все специальные инструкции.
3. Выберите ссылку «Загрузить сейчас» внизу страницы для начала загрузки обновления программного обеспечения.
4. Если отображается следующий диалог, выберите опцию « Сохранить» файлы на домашнем или офисном
компьютере.

Используйте функцию навигации компьютера для выбора места загрузки.

Примечание:
Выберите для загрузки наиболее доступное место или запишите место для того, чтобы позже
легко найти загруженные файлы.
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5. Как только загрузка завершена, распакуйте обновленное программное обеспечение и извлеките его на флэш

драйв.

Примечание:
Распакуйте обновленную программу прямо в корневую директорию флэш драйва (то есть «F:\», где
F это буква, означающая флэш драйв). Полевой компьютер не будет искать поддиректорию или
папки, чтобы найти эти обновления.

Применение программного обеспечения Обновления
Используйте следующую процедуру для применение обновлений программного обеспечения полевого компьютера.
1. Перед установкой флэш драйва в Envizio Pro или Envizio Pro II, включите питание и подождите, пока компьютер

включится.
2. На Начальном экране выберите пиктограмму Меню инструментов и нажмите пиктограмму Обновить,

расположенную в Меню компьютера.
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3. Вставьте флэш драйв с извлеченным обновленным программным обеспечением в существующий порт USB на

полевом компьютере. Список имеющихся обновлений будет показан на экране.

Примечание:
Обновление «EnvizioPro_NoCanDemo» используется только в целях демонстрации. Не выбирайте
данную опцию для нормальной работы.
4. Выберите обновление программного обеспечения и нажмите пиктограмму Принять для запуска обновлений на

полевом компьютере.
5. Как только обновление программы закончено, перезапустите полевой компьютер.
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Использование
AccuRow™

Глава9

Введение
AccuRow это функция автоматического управления сеялкой, включенная в систему управления сеялкой OmniRow.
Функция AccuRow позволяет системе управления автоматически управлять секциями сеялки обращаясь к схемам
покрытия. Когда AccuRow обнаруживает секцию, которая входит в область, где продукт применялся ранее,
AccuRow автоматически отключает эту секцию. Когда секция покидает ранее используемый район, AccuRow
автоматически снова включает секцию.

Примечание:
Перед использованием функции AccuRow для управления рядами сеялки или уровнем семян, части
оборудования должны быть докуплены и установлены. Обратитесь к местному дилеру Raven за
более подробной информацией.
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Установка AccuRow™
Перед использованием функции AccuRow для управления сеялкой, функцию AccuRow необходимо
сконфигурировать. Для доступа к установкам AccuRow, нажмите на пиктограмму Меню инструментов на Начальном
экране и выберите пиктограмму Сеялка в меню Системы. На экране управления сеялкой выберите кнопку AccuRow
для отображения экрана установок AccuRow.

Примечание:
Если экран Отключение функций появляется при выборе пиктограммы AccuRow, проверьте узел
управления сеялки на ошибки. Посмотрите секцию поиска ошибок CAN в Глава 3, САN (локальная
сеть контроллеров) Установка, или Глава 10, Поиск и устранение неисправностей AccuRow, если
нужна помощь в поиске ошибок в узле управления сеялкой.
Следующие опции доступны на экране установок AccuRow.

Вкл/Выкл. Предварительный просмотр
Значения функции AccuRow вкл/выкл предварительный просмотр используется во время сеяния для регулировки
функций отключения секции или рядов системы управления сеялкой.
Осуществите установки функции AccuRow «Предварительный просмотр» на расстояние в дюймах (сантиметрах).
Полевой компьютер может сканировать область впереди транспортного средства для определения схем зон.
Установка включения/выключения функции «Предварительный просмотр» может помочь компенсировать время
на включение или отключение секций или рядов или начало или остановку подачи семян.
Значение ненулевого положения включения функции «Предварительный просмотр» позволяет AccuRow включить
управление сеялкой в то время как ненулевое положение выключения позволяет AccuRow отключать управление
сеялкой.

Примечание:
Установка слишком высоких значений Предварительного просмотра может привести к тому,
что система включится или выключится слишком рано. Это может привести к перекрытиям,
пропущенным участкам или неправильной норме высева в некоторых зонах поля. В общем,
значение между 40 и 60 дюймами будет хорошей начальной точкой для этих установок.
Отрегулируйте значения включения и выключения функции «Посмотрите вперед» независимо
от регулировки реакции системы OmniRow.
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Процент Выкл.
Данное значение управляет процентом секции, которая должна пересечь поле или границу зоны установки, или
ввести ранее применяемый район перед тем, как AccuRow будет контролировать данную секцию. Это начальное
значение составляет 100 %.
Использование начальных установок, когда 100 % секции вошло в зону вне установки или ранее применяемый
район, приведет к тому, что AccuRow выключит эту секцию.

Примечание:
Если значение процента для выключения установлено на 0 %, секции будут отключены
автоматически.

Вкл. Время игнорирования
Введите время ручной коррекции секций управления семенами или рядами, когда оператор выбирает пиктограмму
ручной коррекции на экране коробки переключения. Функция ручной коррекции полезна для гарантии того, что
семена посажены, когда посадка начинается с полной остановки или идет дополнительная посадка на небольшом
участке.

9

Включить ручную коррекцию AccuRow
1. Нажмите на пиктограмму мастера переключений в нижнем левом углу экрана наведения.

Будет отображен экран ручной коррекции AccuRow.
Запланированная
ручная коррекция
AccuRow

2. Нажмите кнопку Ручная коррекция Секция управления AccuRow включит все секции в соответствии с заданным

временем ручного управления. Оставшееся время ручной коррекции будет отображено на пиктограмме мастера
переключений внизу Экрана наведения.

Примечание:
Обратитесь к Загрузка схемы зоны установки AccuRow™ section on page 149 за более подробной
информацией о мастере переключений и Экрану ручной коррекции AccuRow.
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Агрессивность
Установка фактора агрессивности регулирует функцию AccuRow, которая отвечает за большое оборудование или
агрессивный стиль вождения.
Значения функции Посмотрите вперед устанавливает расстояние впереди транспортного средства, которое
полевой компьютер будет сканировать на предмет границ зон или необработанных районов, когда секции или
ряды включены или выключены. При начальных значениях AccuRow позволяет корректировать вручную любые
дополнительные границы зон, обнаруженные до того, как предварительные расстояния пройдены. Например,
если значение Предварительный просмотр установлено на 40 дюймов (101 см) и полевой компьютер видит
необработанный район 40 дюймов (101 см) впереди секции, функция AccuRow включает эту и будет игнорировать
последующие команды о выключении секции, пока секция не войдет в необработанный район.
Для секций в конце большого оборудования или с острыми концами или там, где требуется сильное маневрирование,
данное игнорирование может вызвать неожиданный скачок в охвате. Фактор жесткости использует значение функции
Посмотрите вперед для корректировки ответа AccuRow на данный тип движения и/или районы поля, которые требуют
агрессивного маневрирования при пересечении зон. Установки повышенной агрессивности увеличат расстояние
ручной корректировки для последующих команд управления секцией.

для того чтобы установить агрессивность AccuRow с основного меню:
1. Нажмите на меню инструментов и выберите пиктограмму Сеялка, которая расположена в Меню системы.
2. Выберите кнопку установки AccuRow, а затем нажмите кнопку Агрессивность.
3. Выберите желаемую установку агрессивности, которая подходит к стилю движения оператора или

соответствует требованиям.
4. Нажмите выбранную пиктограмму для сохранения фактора агрессивности и вернитесь к Экрану установок
AccuRow.
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Загрузка схемы зоны установки
AccuRow™
Для того, чтобы создать новую схему зоны засева или загрузить ранее созданную схему:

2. Нажмите на кнопку AccuRow на экране Проверки установок (Смотрите Глава 6, Основные операции для

получения подробностей о других установках и функциях, которые возможны на экране Проверки установок).

3. Покиньте опцию «Использовать схему зон для засевания», выбирая только управление секцией Стандартный

AccuRow. Для более подробной информации о режимах AccuRow смотрите Режимы AccuRow™ section on
page 150.
Нажмите пиктограмму Принять и перейдите к step 6, если вас интересует стандартный AccuRow для данного
задания. Перейдите к step 4 для установки схемы зон засева.
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1. Выберите пиктограмму Запустить задание на Начальном экране.

ГЛАВА 9
4. Выберите опцию «Использовать схему зон для засевания» для включения режима составления схем засевания.

Для начала выполнения задания выберите экран Схема зон засевания, когда включена опция «Использовать
схему зон для засевания».

a.

Выберите имя ранее сохраненной схемы засевания для использования с данным заданием и
нажмите пиктограмму Принять для возвращения к Началу задания- Экран проверки установок.

a.

Для создания новой схему, нажмите на пиктограмму Создать новую и введите название схемы зоны для
засевания, которая будет создана в этом задании.

Примечание:
Схемы зон засевания и названия файлов схем не могут начинаться и заканчиваться пробелом.
5. Нажмите на пиктограмму Принять, чтобы сохранить введенное имя и вернуться к экрану проверки установок.
6. Проверьте, чтобы другие имеющиеся установки и функции были установлены правильно перед началом работы.

Режимы AccuRow™
Существуют следующие режимы для работы AccuRow на полевом компьютере:

• Стандартный режим AccuRow
• Режим создания схем зон

Стандартный режим AccuRow™
В заданиях, которые используют стандартный режим AccuRow, нельзя создать или загрузить схемы зон.
Автоматическое управление секцией основано только на карте покрытия.
Та как секции вводят ранее обработанные районы, AccuRow автоматически отключит эту секцию. Когда секция
покидает ранее используемый район, AccuRow автоматически снова включает секцию.
Стандартные инструменты границ полей используются во время работы стандартного режима AccuRow. Для
получения информации о стандартных инструментах границ полей обратитесь к Граница поля section on page 80.
Схемы зон не могут быть загружены или созданы в стандартном режиме AccuRow. Для того чтобы использовать
или создать схему зон, убедитесь, что выбрана опция «Использовать схему зон посева» во время процедуры
Запустить задание- Проверить установки. Более подробную информацию о составлении схем зон посева смотрите
в Примеры схем зон AccuRow™ section on page 156.
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Режим создания схем зон
Функция создания схем зон в поле, которое позволяет AccuRow и полевому компьютеру автоматически включать
и отключать продукт, когда машина идет через поле. Полевой компьютер может использоваться для создания
и сохранения схем зон AccuRow для каждого поля, где желательно автоматическое управление секцией.
Зоны посева. В районах, где желательно применение продукта, зона посева позволяет AccuRow включит секцию
и полевой компьютер, чтобы контролировать уровень.
Зоны без посева. Зоны без посева можно создать и сохранить вокруг любой области, где посева необходимо
избежать, например, подъездные пути, водные пути или скважины. AccuRow использует схему зон для управления
секциями, когда машина едет через поле.
Например, когда сеялка переезжает через зону без посева, AccuRow автоматически отключает все секции, которые
входят в зону вне посева, в то время как другие секции остаются включенными. Как только секции снова входят
в необработанные зоны для посева, AccuRow автоматически снова включает эти секции.
Границы поля. Границы поля в AccuRow позволяет заданию автоматически создавать схему зон на основе
законченной границы. Граница поля, записанная без включенной функции AccuRow может быть преобразована
в границы поля AccuRow позднее. Детали можно посмотреть в Загрузка границы поля section on page 152.

Файл с заданием можно сохранить с любым количеством зон посевом или без посева, но файл
с заданием может содержать только одну границу поля.
Внутри законченной границы, AccuRow предписывает районы как обычны зоны посева. Зоны без посева можно
записать позднее или отредактировать районы внутри границ поля.
AccuRow назначит минимум три ширины балки или оборудования вне законченной границы поля в качестве зоны
без посева.

Примечание:
Не увозите сеялку с поля, когда включено автоматическое управление секцией. Подключите
мастер переключений, чтобы AccuRow не смог неожиданно включить секции.
Если опция «Выбрать схему зоны посева не выбрана во время процесса Начало задания-Проверка
установок,AccuRow не назначит зоны посева/без посева законченным границам поля.
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Примечание:

ГЛАВА 9

Использование схем зон
Схема зон AccuRow может содержать несколько зон с посевам и без посева для каждого поля. Схемы зон можно
менять в любое время, используя имеющиеся инструменты и функции режима создания схем зон. Следующие
секции расскажут о различных методах использования схем зон и границ полей, сохраненных на полевом
компьютере Envizio Pro или Envizio Pro II.

Загрузка границы поля
Граница поля, записанная без включенной функции AccuRow может быть загружена как границы поля AccuRow во
время задания по составлению схем зон.
Для загрузки стандартной границы поля в создаваемое AccuRow задание:
1. Нажмите на пиктограмму Меню в нижнем правом углу экрана наведения.

2. Выберите пиктограмму Инструменты создания схем зон.

3. Выберите пиктограмму Загрузить границу поля.

Будет отображен список имеющихся границ поле, сохраненных на полевом компьютере.
4. Выберите имя задания с желаемой границей поля и нажмите пиктограмму Принять. Выбранная

граница поля будет отображена на Экране наведения.
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AccuRow™ Инструменты составления схем
Следующие инструменты доступны через меню на Экране наведения во время формирования задания AccuRow
по составлению схем зон.
Выберите инструмент для составления схем зон для отображения AccuRow и инструменты для схем
зон доступные для текущих заданий. Инструменты, отображенные в данном меню появляются только
тогда, когда определенная функция схемы существует при выполнении текущего задания. Прочитайте
описание следующих инструментов для получения информации о том, когда инструмент или функция
доступны.
При редактировании схем зон, Кнопка Начало перемещается на место кнопки Принять. Для
сохранения существующей отображенной карты и восстановления нормального Меню инструментов
выберите кнопку Принять.
Нажмите на пиктограмму Записать зону без посева для начала записи точек вдоль границы зоны без
посева. Область внутри законченной границы будет зоной без посева.

Нажмите на пиктограмму Записать границу для создания новой границы поля AccuRow. С включенным
режимом составления схем зон, AccuRow назначит минимум три ширины установки вне законченной
границы в качестве зоны без посева.

Экранные инструменты
При записи функции схемы карт следующие пиктограммы появятся на Экране наведения.

Пауза
Выберите кнопку Пауза, отображенную на Экране наведения, для временного прекращения записи существующей
функции схем зон.

Пауза
Зона без посева

Пауза
Зона посева

Пауза
Граница поля

Данная функция используется, если курс транспортное средство будет направлен от желаемой границы для
наполнения бака и т.д.

Возобновить
Во время паузы кнопка Возобновить заменяет кнопки Пауза и Конечная граница на Экране наведения. Нажмите эту
кнопку для возобновления записи функции зоны.

Возобновить
Зона без посева
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Возобновить
Граница поля
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Нажмите на пиктограмму Записать зону посева для начала записи точек вдоль границы зоны посева.
Область внутри законченной границы будет зоной посева.

ГЛАВА 9

Стоп
После окончания записи зоны или границы нажмите на кнопку Стоп, чтобы закрыть зону или границу.

Стоп
Зона без посева

Стоп
Зона посева

Стоп
Граница поля

Примечание:
Полевой компьютер нарисует прямую линию от точки начала функции до текущего положения
машины при окончании функции схемы зон.

Создание схемы зоны AccuRow™
Далее следует пример записи границы поля AccuRow в режиме создания схемы зоны. Другие функции зоны могут
быть записаны с использованием такой же процедуры и использованием кнопок и инструментов, как описано
в разделе AccuRow™ Инструменты составления схем section on page 153.
1. На Экране наведения войдите в Меню и выберите пиктограмму Инструменты границ AccuRow.

При редактировании схем зон Экран наведения отобразит уведомление над кнопкой Меню.
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2. Выберите кнопку Записать границу поля для начала записи новой границы поля AccuRow.

Запись границы
поля AccuRow

9

3. Появится экран с выбранным ориентиром.

Выбранный ориентир-это точка на транспортном средстве, где полевой компьютер запишет границу выбранной
функции.

• Опция левого и правого края балки устанавливает выбранный ориентир на левом и правом крае
ширины наведения.

• Центр балки является ориентиром в центре сконфигурированной ширины.
• Положение антенны использует значение отклонений лево/право и впереди/сзади для определения
положения антенны DGPS.
4. Для установки ориентира выберите опцию, которая соответствует ориентации транспортного средства,

принимая во внимание функции, которые были записаны, а затем нажмите пиктограмму Принять.
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ГЛАВА 9
5. Экран наведения появится снова и полевой компьютер начнет записывать функцию на выбранном ориентире.

На Экране наведения появятся пиктограммы Пауза и Конец,которые касаются функции, запись которых
происходит.

Записанный путь

6. Начните движение вдоль границы при сохранении ориентира, привязанного к границе поля. На экране появится

желтая дорожка, которая указывает на запись пути.
7. Нажмите на кнопку Стоп для окончания записи текущей функции на схеме AccuRow.

Примечание:
Полевой компьютер закроет функцию, нарисовав прямую линию от текущего положения машины
до точки, где была начата запись функции. Район внутри и за данной функцией будет
рассматриваться соответственно.
8. Повторите step 2 через step 7 для любой из дополнительных функций.
9. После окончания записи функций для схемы AccuRow, нажмите кнопку Принять для сохранения отображаемой

схемы AccuRow и закройте меню инструментов AccuRow.

Примечание:
Функции схем зон созданные при записи границ полей не появятся, пока пиктограммы Сохранить
и Закрыть будут выбраны из меню инструментов AccuRow.

Примеры схем зон AccuRow™
Следующие экраны являются примерами схем AccuRow, отображаемых на полевом компьютере.
FIGURE 1.

Режим просмотра поля при записи границ.

Зона посева

Зона без
посева
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Использование AccuRow™
FIGURE 2.

Режим просмотра поля с законченной границей поля AccuRow™ и зоной без посева.

Граница поля

Экран наведения в с законченной границей поля.

9

FIGURE 3.

Зона без посева
Зона посева
Граница поля

FIGURE 4.

Режим просмотра поля с законченной границей поля AccuRow™ и зоной без посева.

Граница
поля

Зоны без
посева
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Зона посева
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Поиск и устранение
неисправностей
AccuRow

ГЛАВА

Глава10

10

Информация о поиске и обнаружении
неполадок
Данная глава содержит информацию вопросах поиска и устранения неисправностей систем управления Envizio Pro
или Envizio Pro II Пожалуйста, прочитайте данную главу, прежде чем обращаться в техническую поддержку, так как
многие общие проблемы и решения освещены здесь.

Общие проблемы
Проблема

Полевой компьютер
не подключен
к питанию

Узлы CAN не
обнаружены

Сенсорный экран
не реагирует на
прикосновения

Возможная причина

Решение

• Нет питания устройства

• Проверьте +12V DC на клемме 16 силового кабеля.

• Перегорел
предохранитель

• Проверьте цельность предохранителя 10 ампер на
силовой кабеле.

• Плохое заземление

• Убедитесь, что клемма 1 подключена к заземлению
батареи.

• Устройство выключено

• Отключите питание приблизительно на 3 секунды
и включите его снова.

• Нет питания на узлах
CAN

• Проверьте, есть ли питание в 12 воль и правильное
заземление к логическим схемам узла CAN.

• Слабое или
нестабильное питание
к узлам CAN

• Проверьте 12 вольтное питание к узлу CAN от реле
переключения, которое подключено к батарее.

• Влага на узле(ах) CAN

• Не направляйте струи воды или давление
непосредственно на узел (ы) CAN, чтобы вода не
скапливалась на узлах.

• Коррозия на
соединениях CAN

• Отключите и почистите соединения CAN.

• Оборван кабель,
ведущий к узлу

• Отремонтируйте или замените кабель.

• Низкое напряжение

• Убедитесь, что на узле не менее +10V DC.

• В районе нажатия нет
выбираемых функций

• Нажмите на область экрана, которая содержит
выбираемые функции.

• Система занята
• Подождите, пока система закончит обработку
обработкой предыдущего
предыдущих запросов.
запроса

Руководство №. 016-0171-495
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Проблема

Красный индикатор
состояния DGPS на
Начальном экране.

Возможная причина

Решение

• Кабель GPS не
подключен

• Проверьте кабель между приемником GPS и полевым
компьютером.

• На приемнике GPS
нет питания

• Проверьте питание на приемнике GPS.

• Неправильная установка • Убедитесь, что установки порта на полевом компьютере
порта
и на приемнике GPS одинаковые.
• Неправильный выбор
источника GPS

• Проверьте правильность выбора источника GPS. Меню
инструментов>меню GPS>источник).

Полевой компьютер
не полностью
выключен

• Оранжевый провод
подключен напрямую
• Не подключайте оранжевый провод к источнику +12ВDC.
к источнику питания 12 В

Батарея транспортного средства
разряжается
очень быстро

• Узлы CAN подключены
напрямую к батарее

• Подключите узлы CAN через реле или подключенный
источник питания.

Проблемы с установкой
Проблема

Предыдущие
настройки утеряны

Возможная причина

Решение

• Данные установки
удалены из памяти

• Посмотрите Глава 7, Меню инструментов или Глава 8,
Обновление программы и обслуживание файлов, чтобы
получить информацию.

• Плохое соединение CAN

• Более подробную информацию можно посмотреть
в Поиск и устранение неисправностей CAN section on
page 7.

Проблемы с заданием
Проблема

Возможная причина
• Переключатели
выключены

Решение
• Включите переключатели секции и мастера на экранной
коробке переключения.

• AccuRow активирован,
• Вывезите машину с уже обработанной территории.
но оборудование не сеет
• Датчик включения
оборудования работает
неправильно
Номера секций
• CAN отключен
не становятся
зелеными (остаются • Данная секция непрабелыми)
вильно установлена

CAN AccuRow не
включается
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• Проверьте датчик СИД СИД должен быть включен, когда
датчик обнаруживает металлическую поверхность
в области работы датчика.
• Более подробную информацию можно посмотреть в Поиск
и устранение неисправностей CAN section on page 7.
• Проверьте установки секции на экране секции меню
транспортного средства.

• Выбрана неправильная
опция мастера
ограничений

• Проверьте правильность установки опции мастера
ограничений для системы управления. (Меню инструментов>Меню системы>Интерфейс управления).

• Узлы не до конца
запрограммированы

• Проверьте калибровку узла и убедитесь, что все
установки завершены.

• Секция не подключена

• Проверьте подключения и электропроводку
к оборудованию.

• Переключатели секции в • Переключатели секции для CAN AccuRow должны быть
выключенном положении во включенном положении.
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Поиск и устранение неисправностей AccuRow
Проблема

Возможная причина

Дата и время неправильно установлены • Нет GPS
(Название задания
по умолчанию на
• Нет GPS RMC или ZDA
экране проверки
установок показывает неправильное • Неправильный выбор
часовой зоны
время и дату).

Решение
• Убедитесь, что приемник GPS работает правильно
и индикатор статуса DGPS отображен пиктограммой
зеленого цвета в верхнем левом углу на Начальном экране.
• Проверьте приемник GPS, чтобы убедится, что выбраны
строки RMC или ZDA.
• Проверьте установки часовой зоны (Меню
инструментов>Меню компьютера>Часовой пояс).

Проблемы схемы покрытия
Проблема
На схеме покрытия
отображаются
промежутки

Возможная причина

Решение

• Неправильная установка
• Проверьте ширину секции и значение центра секции.
ширины секции
• Наведение и ширина
секции не одинаковые

• Установите наведение и ширину секции на одно значение.

• Слишком большая
скорость транспортного
средства

• Скорость может мешать транспортному средству распределять продукт Притормозите и сконфигурируйте транспортное средство на подачу большего количества продукта.

Невозможно достичь
• Число калибровки
целевого уровня
неправильное

• Неправильная скорость
калибровки

• Проверьте и отрегулируйте установки и значения
калибровки.
• Проверьте и отрегулируйте установки скорости
калибровки.

Проблема

Все двигатели
OmniRow не
включаются

Возможная причина

10

Проблемы с двигателем OmniRow
Решение

• Гидравлика на тракторе
не работает

• Включите гидравлику трактора.

• Шланги «P,» «EF» и «T»
неправильно подключены
к удаленным портам
трактора.

• Подключите шланги гидравлики OmniRow правильно.
Шланги «P» и «EF» должны быть подключены
к назначенным удаленным портам «T» должен быть
подключен к отдельному возвратному порту с высокой
производительностью.

• Управление гидравликой
• Поверните гидравлику так, чтобы гидравлический поток
трактора активировано
шел к порту «P» на открытом центральном клапане.
неправильно
• Гидравлическая(ие)
линия( и)и отключены
от трактора

• Проверьте и переподключите гидравлическую(ие) линию(и)
Подключите шланги «P» и «EF» к назначенным удаленным
портам «T» должен быть подключен к отдельному
возвратному порту с высокой производительностью.

Двигатели OmniRow • Недостаточный гидравли- • Убедитесь, что трактор работает при достаточных
оборотах двигателя.
не достигают уровня ческий поток для выведения всех двигателей на
или периодически
• Увеличьте гидравлический поток от трактора.
целевой уровень
отключаются
• PWM клапан отключен
Отдельный
двигатель не
включается

• Проверьте электрические подключения к клапану PWM.

• В шестигранном валу,
приводной цепи или
• Удалите мусор с рабочих частей.
устройстве отмера семян
застрял мусор
• «P» и «T» подключения
к двигателю подключены
наоборот

Руководство №. 016-0171-495

• Проверьте, чтобы гидравлический двигатель был подключен правильно согласно инструкции по эксплуатации.
Откорректируйте подключения как необходимо.
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Сообщения об ошибках
Данный раздел содержит информацию относительно возможных сообщений об ошибках, которые отражаются на
полевом компьютере и процедуры обнаружения и исправления неисправностей.

Сообщения об ошибках в заданиях
Проблема

Возможная причина

Решение

Узел управления
сеялки отключился

Обратитесь к инструкции по обнаружению неисправностей CAN.

Узлы CAN не были
найдены

Обратитесь к инструкции по обнаружению неисправностей CAN.

Сообщения об ошибках GPS
Проблема

Возможная причина

Наведение
недоступно

• Отображается при
начале выполнения
задания без сигнала
GPS

Нет
дифференциала

• Дифференциал GPS не
обнаружен полевым
компьютером

Решение
• Убедитесь, что приемник GPS подключен к полевому
компьютеру и приемник подключен к питанию, затем
выберите Автопоиск.
• Убедитесь, что выбран правильный источник GPS
(Меню инструментов>GPS меню>Источник).
• Проверьте приемник GPS, чтобы убедится, что у него
есть функция корректировки дифференциала
Обратитесь к производителю за дополнительной
информацией.
• Убедитесь, сто приемник GPS включен и получает
сигнал.

Нет GPS

• Полевой компьютер не
обнаружил сигнал GPS

• Убедитесь, что установки порта на полевом компьютере
и на приемнике GPS совпадают.
• Убедитесь, что требуемые сообщения NMEA включены
на приемнике GPS.

Высокий HDOP
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• Проблема с группировкой спутников

• Проблем с системой DGPS или кабелями нет.
Подождите, пока проблема со спутниками будет решена
прежде чем продолжать работу.
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Поиск и устранение неисправностей AccuRow

Поиск и устранение неисправностей CAN
Несмотря на то, что алгоритм управления находится в узле CAN, все техники поиска и устранения неисправностей,
которые используются в традиционных проводных системах применимы и к системе CAN CAN позволяет
модуляризацию системы управления, но поведение системы не изменяется. Датчики потока и скорости, а также
клапан управления используются одинаково. Ниже приведены общие причины неполадок в связи:

CANbus не может
считать узел
продукта

Возможная причина

Решение

• Данный узел не
подключен к CANbus

• Подключите узел и повторно проведите инициализацию
полевого компьютера для считывания узла продукта.

• Узел недостаточно
запитан

• Подключите чистое электропитание- 16 калибровый
красный провод и ток высокого напряжения –
12 калибровый красный провод от узла продукта к 12В
DC источнику питания, который может запитать все
узлы, подключенные к системе CANbus.

• Узел плохо заземлен

• Подключите к чистой земле – 16 калибровый белый
провод и заземление высокого напряжения к
12 калибровому белому проводу к хорошему
качественному источнику заземления. Raven
рекомендует осуществлять заземление проводов
к негативному терминалу батареи.

• Узлы распределяют
питание и подключения
заземления

• Убедитесь, что каждый узел имеет отдельный источник
питания и заземление.

• Концы CANbus не
нагружены

• Убедитесь, что оба конца системы CANbus достаточно
нагружены. Более подробную информацию смотрите
в разделах инструкции по установке CAN (Локальная
сеть контроллеров) и в Инструкции по установке
и эксплуатации Envizio Pro или Envizio Pro II.

• Корродированные
контакты на соединениях CANbus.

• Проверьте соединения кабелей CANbus на
корродированные контакты.
• Проверьте электроизоляционную смазку на всех
соединительных кабелях, которые подвержены влиянию
погодных и полевых условий.
• Проверьте соединения кабелей CANbus на любые
корродированные контакты.

• Влага на соединениях

• Соединения
установлены
неправильно.
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• Проверьте электроизоляционную смазку на всех
соединениях кабелей, которые подвержены влиянию
погодных и полевых условий.
• Проверьте, чтобы все соединения кабеля CANbus были
полностью вставлены (пока крепежная лапка не будет
задействована).
• Убедитесь, что на подключениях, которые неправильно
установлены, нет влаги. Проверьте, нет ли
корродированных контактов и нанесите
электроизоляционную смазку при повторном
подключении кабелей CANbus.
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Расчет значений
калибровки

ГЛАВА

Приложение1

11

Следующие разделы содержат информацию о калибровке для использования с Системой управления сеялкой
OmniRow Инструкции по калибровке для других транспортных средств смотрите руководство по эксплуатации и
установке Envizio Pro и Envizio Pro II.

Калибровка скорости
Raven industries рекомендует следующие значения для калибровки начальной скорости.
Тип датчика
Внешний приемник
Raven GPS
Внутренний приемник
DGPS
Радар Raven
Магниты колес
Датчик скорости привода
спидометра

Британская

Метрическая

785

199

812

206

598
1000

152
254

612

155

Данные значения обычно являются хорошей стартовой точкой и дают адекватные результаты, однако, расчет
скорости должен быть отработан для каждого транспортного средства.
1. Убедитесь, что все переключатели секции отключены перед включением питания консоли.
2. В системе меню нажмите пиктограмму Управление продуктом и кнопку скорости.
3. Нажмите кнопку Расстояние и затем сбросьте дисплей одометра на «0», используя клавиатуру.
4. Движение 1 миля [1 километр]. Полевой компьютер измерит расстояние, используя начальную расчетную

скорость (или запрограммированную в последний раз).

Примечание:
Для получения более точной калибровки не используйте одометр транспортного средства или
отображение расстояния полевым компьютером для определения точного пройденного расстояния.
Используйте линии секций или дорожные указатели для определения фактического расстояния.
Медленно сбросить скорость или ускориться.

Руководство №. 016-0171-495
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5. После того, как расстояние задано снова просмотрите расстояние и запишите значение.
a.

Расстояние полевого компьютера должно считывать значение приблизительно 5280 [1000].
Если на дисплее показано значение 5260-5300 [990-1010], то начальное значение 598 [152]
точное значение для расчета скорости.

a.

Если на дисплее показано расстояние не между значениями 5260-5300, то рассчитайте скорость по
формуле:

OSC × 5280
CSC = -----------------------------D
где CSC = правильный расчет скорости, COSC = старый расчет скорости (цифры для расчета скорости
использованы для тестового расстояния Округлите для ближайшего круглого числа.

For Example:
Предположим, что одометр поля компьютера считал 5000 [980] после того, как известное расстояние в 1 милю
было проедено с использованием значения расчета начальной скорости 598 [152].

598 × 5280
CSC = --------------------------- = 631.48
5000
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или

[ 152 ] × [ 1000 ]
CSC = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]
Исправленное значение расчета скорости 631 [155].
6. Нажмите кнопку скорости и используйте клавиатуру, чтобы ввести новое значение расчета скорости.
7. Проверьте новое значение расчета скорости, выведенное в шаге 5, повторяя шаги 2 через 4.

Датчик скорости привода колеса
1. Отметьте шину, на которой установлен датчик скорости, используя мел или кусок ленты, как указано ниже.
2. Отметьте соответствующее место на земле.
3. Отсчитайте 10 полных вращений колеса при движении по ровной дороге. Отметка должна остановится с мелом

или лентой в том же направлении, в каком она находилась в начальной точке.
FIGURE 1.

Расчет скорости с использованием системы датчиков скорости магнита колеса.

ДВИЖЕНИЕ
10 ОБОРОТОВ

МАРКИРОВКА
ИЛИ ЛЕНТА

РАССТОЯНИЕ
ЗАПУСК
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4. Отметьте точку остановки и измерьте расстояние между начальной и конечной отметками на земле в дюймах

[дм]. Округлите для ближайшего круглого числа.

Примечание:
Данное значение является критическим для работы консоли. Внимательно сделайте измерения.
Перед измерением убедитесь, что шина достаточно накачана. Если возможно, измерения должны
производится на типе почвы, где будет работать транспортное средство. Длина окружности
шины будет варьироваться в зависимости от измерений на твердой или мягкой почве. Для
получения лучших результатов сделайте несколько измерений и найдите среднее значение.
5. Внесите данное измерение в новы расчет скорости.

Регулировка для дополнительных магнитов.
Обычно для датчика скорости движения колеса используются четыре магнита. Однако, для того, чтобы обеспечить
точность показаний скорости для больших шин и при очень низкой скорости могут понадобиться дополнительные
магниты. Можно использовать любое четное число магнитов, если они разного цвета одинаково расположены.
После расчета скорости, данное число должно быть выверено в соответствии с количеством установленных
магнитов с использованием следующей формулы:

4
--------- × D = ADJ
NM
где ADJ = выверенное расчетное значение, NM = количество использованных магнитов, и D = измеренное
расстояние.

For Example:
Расстояние измеренное между начальными и конечными отметками 1200 при установленных шести магнитах.

4
--- × 1200 = 800
6
Выверенное значение скорости 800.

Датчик скорости привода спидометра
1. В системе меню нажмите пиктограмму Управление продуктом и выберите скорость. Нажмите кнопку Расстояние

и используйте клавиатуру для установки на «0» в качестве расстояния, отображенного на полевом компьютере.
2. Нажмите кнопку скорости и используя клавиатуру введите значение скорости 612 [155].
3. Движение 1 миля [1 километр]. Полевой компьютер измерит пройденное расстояние, используя значение
скорости 612.

Примечание:
Медленно сбросить скорость или ускориться. Для определения более точной калибровки
не используйте одометр транспортного средства или отображение расстояния полевым
компьютером для определения точного пройденного расстояния. Используйте линии секций или
дорожные указатели для определения реального расстояния.
4. Нажмите кнопку Расстояние
a.

Одометр полевого компьютера должно отображать значение приблизительно 5280 [1000]. Если
на дисплее показано значение 5200-5350 [990-1010], то скорость транспортного средства 612
[155].

b.

Если одометр полевого компьютера отображает любые другие значения, сделайте следующий расчет.

OSC × D A
------------------------- = CSC
Do
где OSC = старая калибровка скорости, DA = реально пройденное расстояние, Do = расстояние на
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одометре полевого компьютера, и CSC = исправленное значение скорости. Округлите до ближайшего
целого числа.

For Example:
Калибровка скорости= 612 [155]
Фактическое расстояние = 5280 [1000]
Показания одометра полевого компьютера = 5000 [980]
Британские единицы:

612 × 5280
--------------------------- = 646.3
5000
Метрические единицы:

[ 155 ] × [ 1000 -]
-----------------------------------= [ 158.1 ]
[ 980 ]
Исправленное значение калибровки скорости 646 [158].
5. Нажмите кнопку Скорость и используйте клавиатуру, чтобы ввести исправленное значение калибровки

скорости.Проверьте исправленное значение калибровки скорости, рассчитанное выше.
a.

Обнулите показания расстояния как в step 1.

c.

Повторить step 3 и step 4. Если показание одометра полевого компьютера все еще не соответствует
пройденному расстоянию, используйте новые значения, снова сделайте расчет и повторитеstep 5.

Калибровка клапана
Для того, чтобы гарантировать правильный уровень заполнения семенами, клапан необходимо запрограммировать
на такой тип управления клапанами, который подключен к системе управления. Полевой компьютер использует
номер калибровки клапана для того, чтобы отрегулировать время ответа мотора клапана управления для
изменения скорости транспортного средства.
Рекомендуются следующие номера калибровки клапана управления для указанных клапанов:
Тип клапана
управления
PWM и PWM отключены

Калибровка
клапана
43

Каждая цифра в номере калибровки соответствует особой функции клапана. Цифры в номере калибровки клапана
означают следующие функции:
Число скорости клапана
Число люфта клапана
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Число люфта клапана
Данный клапан управляет временем корректирующего импульса после обнаружения изменения в направлении
корректировки. Значения варьируются от от 1 до 9, где 1 означает короткий импульс и 9 длинный импульс.

Примечание:
Цифра люфта не используется с быстрым отключением PWM, отключением PWM закрытие или
клапаном управления стандартного мотора.

Число скорости клапана
Данный клапан управляет временем ответа клапана управления двигателя. Если установки скорости клапана
слишком быстрые, клапан будет перекорректирован и система начнет ускоряться. Следующие клапаны имеют
специфические значения:

• Стандартный клапан управления: Данный клапан имеет диапазон значений от 1 до 9, где 1 означает медленно,
а 9 – быстро.

• Клапан управления быстрым отключением: Данный клапан имеет диапазон значений от 0 до 9, где 0 означает
быстро, а 9 – медленно.

Примечание:
Цифра скорости не используется клапаном закрытия PWM или PWM.

Число контрольной точки:
Число контрольной точки устанавливает процент от целевого уровня, на котором срабатывает клапан управления,
чтобы повернуть к медленному уровню таким образом, чтобы оно не превысило целевого уровня. Значения
варьируются от от 0 до 9, где 0 это уровень в 5 %, 1 – 10 % уровень, и 90 это уровень в 90 %.

Число зоны нечувствительности
Число зоны нечувствительности это допустимая разница между целевым уровнем и фактически применяемым
уровнем. Значения варьируются от 1 до 9, где 1 равна 1 % разницы и 9 равна 9 % разницы.
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Кабели измерений

ГЛАВА

Приложение12

12

Кабели расширения датчика скорости
Отключить кабели расширения от кабеля датчика скорости. Держите коннектор кабеля расширения так, чтобы
шпоночный паз указывал на 12, как показано ниже.
FIGURE 1.

Диаграмма контактов кабеля расширения датчика скорости
Шпоночный паз
10 часов

2 часа

6 часов

Назначение контактов и показатели напряжения
Следующие таблицы показывают назначения контактов и напряжения.

Местоположение контактов

Назначение

2 часа

Питание

10 часов

Заземление

6 часов

Сигнал

Подключение контактов

Напряжение

от 10 часов до 6 часов

+5 Вольт

от 10 часов до 2 часов

+5 Вольтa

a. +12 Вольт может быть на кабеле, который используется с радаром.

Тестирование кабеля расширения датчика скорости
1. Введите калибровку скорости 9999 нажатием на кнопку скорости на экране Управление продуктом.
2. Обнулите одометр путем введения нулевого значения на кнопке Расстояние.
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3. При помощи небольшой проволочной перемычки (или скрепки) замкните розетки между 10 и 6 часами при

помощи движения «замкнуть- не замкнуть». Каждый раз, когда возникает контакт, общее расстояние
увеличивается на инкремент один или более.
4. Если общее расстояние не увеличивается, удалите секцию от кабеля и повторите тест на коннекторе, который
является ближайшим к узлу. Если сейчас общее расстояние увеличивается при помощи теста «замкнуть-не
замкнуть», замените требуемый кабель.
5. Если пульс не регистрируется, проведите следующую проверку напряжения.
6. Если все кабели прошли проверку, замените датчик скорости.

Примечание:
После того, как тестирование закончено, вновь введите правильную калибровку скорости перед
запуском приложения.
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ГЛАВА

13

Статус беспроводной
связи и удаленное
обслуживание
Приложение13

Envizio Pro или Envizio Pro II, с Slingshot Field Hub позволяют оператору передавать данные приложения по
беспроводной связи назад к началу или в офис и передавать данные предписания от офиса к полю без препятствий
передвижению. Функция также добавляет возможность для обслуживающего персонала и специалистов поддержки
удаленно управлять полевым компьютером.
Через Field Hub полевой компьютер может также получать обновления о последних прогнозах погоды или ценах на
зерновые культуры с интернет-сайтов при одновременно обработке приложений.

Примечание:
Инструкции по установке и наладке Slingshot Field Hub можно получить из инструкции по установке
Field Hub через беспроводное устройство.

Статус беспроводной связи
Настоящий статус беспроводной связи отображен вдоль верхней части Начального экрана.

Пиктограмма
статуса
беспроводной
связи
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Следующие пиктограммы могут быть отображены в области статуса беспроводной связи.
Устройство не подключено – Ни одно поддерживаемое беспроводное устройство не
подключено к ethernet порту полевого компьютера. Пиктограмма отображается, если
беспроводная связь отсутствует или потеряна.
Связь в порядке. – Статус беспроводной связи хороший и нет ошибок или
предупреждений.
Ошибка связи – Произошла ошибка в беспроводной связи или во время передачи
файла.
Связь потеряна или отсутствует – Данная пиктограмма отображается, если процесс
не был успешно завершен.
Символ беспроводного статуса также отображает статус передачи файла для любых файлов к или от полевого
компьютера.

Идет синхронизация – Стрелка отображена на пиктограмме беспроводного статуса,
когда поле компьютера и Slingshot™ синхронизируются.
Фалы получены – Конверт появляется на пиктограмме беспроводного статуса, когда
файлы от полевого компьютера получены. Когда отображается данный символ, нажмите
на пиктограмму для отображения Менеджера файлов.

Экран беспроводного статуса
Нажмите на символ беспроводного статуса, отображенного на начальном экране, чтобы отобразить экран
беспроводного статуса.

Информация о сайте
Нажмите кнопку Информация о месте, чтобы посмотреть информацию о сайте Slingshot™.
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Удаленный сервис
Функция удаленный сервис позволяет техникам просматривать и управлять полевым компьютером со своего места
и помогать оператору машины диагностировать или искать неполадки в системе.

Примечание:
Техники смогут определить, необходимо ли удаленное обслуживание по любой проблеме, которая
может возникнуть с полевым компьютером. Свяжитесь с местным дилером Raven или
технической службой перед запуском функции удаленного обслуживания.
Для начала удаленного обслуживания:
1. Нажмите на пиктограмму беспроводной статус на Начальном экране и нажмите на кнопку Удаленный сервис.
2. Нажмите на кнопку «Подключить удаленный сервис» При обращении к местному дилеру Raven необходимо под

рукой иметь код, который высвечивается на экране.
3. Скажите этот код технику для того, чтобы он смог просматривать и управлять компьютером и системой

управления сеялкой.

Примечание:
Если на месте кода удаленного сервиса отображается код ошибки, подождите несколько секунд,
пока Field Hub получит правильные данные и ошибка автоматически исчезнет. Не инициируйте
удаленный сервис, когда отображается код ошибки.
Если сообщение об ошибке не исчезает через несколько секунд, обратитесь к местному дилеру
Slingshot или Raven за помощью.

Состояние соединения
Экран состояния соединения отображает следующую информацию:

• Сила сигнала – Отображает панели с информацией о текущей силе сигнала. Четыре панели
указывают на сильный сигнал.

• Статус Ethernet – Отображает статус соединения через порт ethernet на полевом компьютере.
• Статус Internet – Просмотр статуса связи с интернетом в данном районе.
• Безопасное подключение к серверу – Статус подключения к безопасному серверу отображается
на экране.

• Предлагаемые решения – Если обнаружены какие-либо неполадки или ошибки, возможное
решение будет отображено в области решений.

Примечание:
Если обнаружен ошибка, Экран статуса соединения отобразит возможные решения.

Руководство №. 016-0171-495

175

ГЛАВА 13

Диспетчер файлов
Доступ к беспроводному менеджеру файлов для просмотра истории файлов, которые были недавно переданы, на
или из полевого компьютера.

Используйте стрелки вверх и вниз, чтобы просмотреть историю файлов переданных или полученных полевым
компьютером.
Выберите один из файлов из списка для просмотра информации о файле например, тип файла или его размер, а
также дату, когда файл был отправлен или получен.

Регистрация
Диаграмма Регистрации используется для регистрации Field Hub на сайте Slingshot™и активации различных
функций беспроводного соединения на полевом компьютере.

Примечание:
Если Field Hub был зарегистрирован ранее, кнопка Регистрации будет отображена для
перерегистрации. Нажатие кнопки Перерегистрации отобразит предупреждающую подсказку
о перерегистрации ниже. Для того чтобы перерегистрировать Field Hub, нажмите на зеленый
знак проверки и следуйте инструкциям перерегистрации Field Hub.
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Зарегистрировать:
1. Нажмите на пиктограмму беспроводной статус на Начальном экране и нажмите на кнопку Регистрация.

2. Подождите, пока полевой компьютер зарегистрируется на сайте Slingshot™ и получит код регистрации.
3. После получения кода регистрации, войдите на сайт Slingshot™.

http://slingshot.raveniat.net
4. Выберите кнопку «Регистрировать устройство».
5. Введите требуемую информацию об устройстве и шесть цифр регистрационного кода от полевого компьютера.

Примечание:
Убедитесь в подключении Удаленного сервиса и функции доступа к интернет, если необходимо
((рекомендуется). Данные функции можно активировать позже, войдя на сайт Slingshot™.
6. Выберите кнопку «Зарегистрировать».

Протестировать беспроводной доступ:
1. Протестировать функцию беспроводной передачи файлов, используя одно из предложенного ниже:

• Подождите, пока полевой компьютер автоматически ищет существующие файлы для передачи.
Этот процесс может занять до пяти минут.

• Нажмите кнопку Менеджера файлов на экране беспроводного статуса и выберите кнопку «Получить/
2.
3.
4.
5.

Отправить файл вверху дисплея.
Если функция Удаленного сервиса включена во время регистрации, выберите кнопку Удаленный сервис
и нажмите кнопку «Подключить удаленный сервис».
Если сессия Удаленного доступа успешно проведена, нажмите кнопку «Отключить удаленный сервис».
Покиньте экран Беспроводного статуса нажатием кнопки «OK» в нижнем правом углу экрана.
Если функция доступа к сайту включена во время регистрации, нажмите пиктограмму Меню Инструментов
и выберите пиктограмму в подмен компьютера для открытия интернет браузера полевого компьютера
и тестирования функции доступа к сайту.
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Обновление узлов
CAN через Envizio
Pro или Envizio Pro II

ГЛАВА

Ap endix14

14

Envizio Pro и Envizio Pro II с версией 2.2 или выше могут программировать узлы на CANbus непосредственно через
полевой компьютер или подключать кабели с использованием флэш-драйв с программой обновления CAN.

Примечание:
Пред попыткой обновить узел CAN убедитесь, что узел должным образом связывается через
CANbus. Если узел связывается неправильно, полевой компьютер не сможет обновить узел.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обновление узла CAN стирает существующие в
узле установки. Для того, чтобы сохранить
установки и данный калибровки, убедитесь, что
все установки сохранены узлами, которые
подвергнуться обновлению.

Обновление узлов доступно после контакта с центром поддержки клиентов Raven по телефону 1-800-243-5435.

Примечание:
Создайте папку с названием «canupload» (загрузка can) на пути флэш драйва (то есть
«G:\canupload» и необходимое место .hex файлы внутри данной папки.

Обновить узлы CAN
1. Запустите полевой компьютер и нажмите на пиктограмму Информация в верхнем правом углу Начального

экрана.

2. Нажмите на пиктограмму

на экране Об Envizio Pro для отображения Экрана диагностики CAN.

3. Вставьте флэш драйв с требуемыми файлами .hex в существующий порт USB на полевом компьютере.

Руководство №. 016-0171-495

179

ГЛАВА 14
4. На Экране диагностики CAN выберите

для начала программы обновления CAN.

5. Экран обновлений отобразит список существующих обновлений. Данный экран также отобразит встроенную

программу до которой каждый узел будет обновлен, если обновление будет применено.

Обновление
существующих
узлов
Встроенная
версия

6. Нажмите обновление узла для его запуска.

Если выбран узел управления продуктом, будут отображены кнопки Узла 1 и Узла 2.
7. Запустить обновление узла
a.

Если выбран узел без продукта (то есть узле Boom Sense/Speed, AccuBoom, AutoBoom или
SmarTrax) нажмите кнопку Старт в нижнем правом углу экрана для начала обновления.

a.

Для узла управления одним продуктом, выберите кнопку Узел в соответствии с узлом продукта, который
требует обновления.

Примечание:
Если полевой компьютер не может установить связь с выбранным узлом, программа обновления
узла CAN выдаст ошибку. Выявите неполадку узла и снова попробуйте обновить.
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8. Полевой компьютер начинает связываться с выбранным обновлением. Если узел связывается успешно,

полевой компьютер начинает обновление узла, стирая его память.

Примечание:
Подготовка и применение обновления узла полевого компьютера может занять несколько минут.
Если во время обновления узла появляются ошибки, повторите обновление.
9. Обновить другие узлы через CANbus repeat step 6 through 8.
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Ссылка на
пиктограммы
Приложение15

Навигация
Следующие пиктограммы будут использоваться для навигации внутри экранов меню, для редактирования
и сохранения изменений.
Нажмите пиктограмму Начало, когда она появится для возвращения к начальному экрану. Любые
активные задания будут выполняться на заднем плане. Обратите внимание, что некоторые меню
инструментов будут недоступны во время выполнения задания.
Нажмите пиктограмму Принять для подтверждения любых изменений на экране. Нажатие на
пиктограмму Принять сохранит эти изменения и сделает переход к следующему экрану.

Нажмите пиктограмму Отменить, чтобы выйти из данного экрана, сохранив изменения на экране.
Если пиктограмма Отменить серого цвета, функция отмены не действует.

Как и пиктограмма Принять, пиктограмма Следующий принимает изменения и переходит
к следующему экрану в процедуре установки. Нажмите на пиктограмму там, где она появится,
чтобы получить доступ к большему количеству установок или продолжить процедуру установки.
Последний экран у процедуре установки должен отобразить пиктограмму Принять.
Нажмите пиктограмму Предыдущий, чтобы вернуться к прошлому экрану, отображенному в процедуре
установки или мастере.

Пиктограмма Вверх, когда появляется, увеличивает отображенные значения в предварительно
установленных инкрементах. Нажмите на эту пиктограмму, чтобы увеличивать значение до тех пор,
пока желаемое значение не будет отображено.
Пиктограмма Вниз, когда появляется, уменьшает отображенные значения в предварительно
установленных инкрементах. Нажмите на эту пиктограмму, чтобы уменьшать значение до тех пор,
пока желаемое значение не будет отображено.
Нажмите пиктограмму Создать новое, когда она появится, для того, чтобы создать и переименовать
новые касающиеся задания файлы.

Примечание:
Наименование заданий, профили транспортных средств, направляющие линии или схемы границ,
сохраненные на Envizio Pro не могут начинаться или заканчиваться с пробела.
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Начальный экран
Начальный экран предлагает следующие функции полевого компьютера:
Нажмите на пиктограмму Начать задание для начала нового задания, выбора предыдущего задания
или возвращения к экрану управления, если задание находится в процессе выполнения.

Нажмите на эту пиктограмму для доступа в меню инструментов. Меню инструментов доступно только
в Начальном экране. Перейдите к Глава 7, Меню инструментов, для информации об установках
и использования меню инструментов.
Если задание находится в процессе выполнения, пиктограмма Окончательное наведение появится
на начальном экране. Нажмите на эту пиктограмму для окончания активной сессии наведения.

Когда консоль подключена или когда наведение не активно, на экране появится пиктограмма
Отключение. Raven рекомендует использование функции Отключение перед тем как нажать кнопку
отключения питания.

Информация
Нажмите на пиктограмму Информация в верхнем правом углу начального экрана для отображения программы
и версии, которые в настоящее время установлены на полевом компьютере.

Статус GPS
Текущий источник и статус сигнала DGPS отображен в верхнем, левом углу начального экрана.
RTK или
CORS

OmniSTAR HP

OmniSTAR XP

SBAS
(WAAS/EGNOS)

NovAtel Gl1de ®
или e-Dif

Стандартный

Примечание:
Стандартный экран GPS будет отображаться, если полевой компьютер Envizio Pro или
Envizio Pro II не сможет отобразить типы корректировок, которые были посланы на приемник
DGPS.
На Начальном экране появится пиктограмма статуса:

• Зеленый цвет, если статус GPS нормальный.
• Желтый, если обнаружено состояние ошибки.
• Красная, если GPS не работает. Убедитесь, что подключения кабелей антенны DGPS сделаны и антенна
повернута к небу точно на 360°.
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RTK Фиксированный и плавающий режимы.
При использовании источника подключений RTK внутренним приемником GPS с двойной частотой, индикатор
статуса GPS можно использовать для определения, работает приемник в фиксированном или плавающем режиме.
На экране RTK будет отображено:

• Зеленый показывает на фиксированное положение RTK. Данный режим показывает, что приемник находится
в полной фиксированной позиции RTK и обеспечивает дюймовые корректировки.
Экран состояние GPS отображает значение 4 для дифференциального режима, когда работает
в фиксированном режиме RTK.

• Желтый указывает на то, что RTK работает в плавающем режиме. Данный режим указывает на то, что приемник
не может обеспечить полное положение блокировки RTK из-за расстояния от базовой станции,видимость
неба,время суток или помех вокруг базовой станции. В плавающем положении приемник все еще обеспечивает
сигнал корректировки курса RTK, но точность приемника может не быть на поддюймовом уровне.
Экран состояние GPS отображает значение 5 для дифференциального режима, когда работает в плавающем
режиме RTK.

Статус беспроводной связи
Настоящий статус беспроводной связи отображен вдоль верхней части Начального экрана.
Появится такая пиктограмма:

•
•
•
•

Серая, если ни одно беспроводное устройство не подключено к полевому компьютеру.
Зеленая, если связь в порядке.
Желая, если обнаружено состояние ошибки.
Красная, если беспроводного соединения нет.

Нажмите пиктограмму экрана для отображения экрана беспроводного статуса. Для получения информации
перейдите к Приложение 13, Статус беспроводной связи и удаленное обслуживание.
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Меню инструментов
На панели быстрого доступа вверху экрана меню инструментов можно найти следующие пиктограммы:
В меню инструментов доступны установки меню Мастера. Для более подробной информации
об использовании мастера смотрите Мастера установки section on page 17.

Войдите в меню системы для установки системы управления продукта или конфигурации
опциональных систем AccuBoom или AutoBoom для использования оборудования или системы
OmniRow.
Меню GPS содержит экраны для установки внутреннего приемника GPS или запуска полевого
компьютера с использованием сигнала внешнего приемника. Меню GPS также содержит экраны для
просмотра статуса приема GPS, установки отправки сообщений (только для внутреннего приемника
DGPS), установки опциональных модулей TM-1 Tilt или выбора PRN.
Меню компьютера устанавливает дисплей и установки функций полевого компьютера. Войдите
в меню компьютера, чтобы изменить яркость дисплея, язык и элементов, регулировки световой
панели на экране или внешней световой панели, а также активных функций или обновления
программного обеспечения полевого компьютера.
Войдите в меню транспортного средства, чтобы установить или изменить профили транспортного
средства для каждой машины или для определения с какой машиной будет использоваться полевой
компьютер. Профили позволяют оператору установить высоту антенна GPS и ее отклонений, а также
ширину полосы обзора и установку секций для каждого применения и быстрой перезагрузки профиля
транспортного средства при перемещении полевого компьютера от одного транспортного средства
к другому.
Выберите пиктограмму Показать все для обзора меню инструментов. Экраны Показать все
отображаются каждый раз, когда есть доступ к меню инструментов.

Образцы наведения
Следующие пиктограммы показывают наличие образцов наведения для использования с полевым компьютером.
Расширенный крайний проход хорошо подходит для обеспечения наведения для непостоянной
полосы из-за непостоянных границ поля, устьев или русел рек и т.д.

Полезно применять образец прямой линии (A-B) в полях в пропашными культурами.

Образец с опорной точкой необходимо использовать в полях, которые орошаются при помощи
установки с поливом с движением по кругу.

Образец фиксированного контура идеален для создания и сохранения полос, которые соответствуют
границам поля, водным путям, руслам рек и т.д или там, где необходима возможность перескакивать
через полосу в непостоянном образце.
Для получения информации по использованию Образца наведения перейдите к Использование
образцов наведения section on page 59.
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Экран наведения
Следующие пиктограммы и инструменты отображены на Экранах наведения.
Стрелка транспортного средства показывает положение транспортного средства в поле.
Стрелка транспортного средства может также использоваться для переключения карты охвата,
если выбран правильная опция мастера переключений. Для получения информации о данной
функции перейдите к Управление сеялкой section on page 97.
Нажмите на пиктограмму Меню в нижнем правом углу Экрана наведения для отображения меню
существующих видов и инструментов.

Внутри меню нажмите пиктограмму Начальный экран, для того, чтобы вернуться к Начальному экрану.
Любые активные задания будут выполняться на заднем плане, пока задание не будет выполнено.
Обратите внимание, что некоторые меню инструментов будут недоступны пока выполняется задания.
Дотроньтесь до пиктограммы состояния рядов, чтобы посмотреть таблицу настоящего уровня семян
для каждого ряда.

Представления наведения
Следующие представления могут быть выбраны для просмотра Экрана наведения. Для выбора желаемого
наведения, войдите в меню Экрана наведения и нажмите одну из следующих пиктограмм.
Нажмите данную пиктограмму для отображения.обзора Нижнего поля Обзор Нижнего поля это обзор,
который отображается при запуске или возобновлении Наведения с Начального экрана.

Нажмите данную пиктограмму для переключения к обзору Общая перспектива. Обзор Общая
перспектива следует за текущим положением транспортного средства с обзором вниз на индикатор
транспортного средства.
Нажмите данную пиктограмму для переключения на режим обзора поля. Режим обзора поля можно
использовать для обзора всей применяемой схемы.
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Экранная распределительная коробка
Выключение секции или мастера. OmniRow не будет контролировать какие -либо секции или ряды,
если переключатель секции находится в выключенном положении. Если переключатель мастера
выключен, система OmniRow отключит подачу семян для секций и рядов.
Мастер отключает дисплеи, если одна или более секций отключены от ручного управления.
Секции или мастер подключены. Если переключатель мастера включен, система OmniRow не
отключит подачу семян для секций и рядов.
Мастер включает дисплеи, если одна или более секций подключены к ручному управлению.
Пиктограмма Вкл/Выкл будет отображаться, если хотя бы одна секция подключена к ручному
управлению и хотя бы одна отключена от ручного управления.

Переключатель секции или мастера в автоматическом положении. Система OmniRow автоматически
включит или выключит секции и ряды семян на основе предыдущей схемы, границ поля или схем зон
во время сеяния.
Данная пиктограмма отображается только для такого положения переключения мастера, когда все
секции установлены в режим автоматического управления.
Пиктограмма основной сеялки отображена внутри экранной коробки переключения. Нажмите данную
пиктограмму для одного вращения каждого диска. Данная функция используется для основных дисков
в семенами после заполнения отделений для рядов.
Нажмите на пиктограмму корректировки времени AccuRow на экранной коробке переключения для
корректировки управляемых секций AccuRow для введенного времени в качестве времени
корректировки. Для получения информации перейдите к Вкл. Время игнорирования section on
page 147.

Инструменты режима обзора поля
В режиме обзора поля появятся следующие пиктограммы.

Блокировка панорамы
Когда блокировка панорамы выключена, дисплей автоматически перейдет к индикатору транспортного
средства, так как индикатор уходит из текущего обзора. Отключите блокировку панорамы, чтобы
всегда показывать индикатор транспортного средства во время режима обзора поля.
Когда блокировка панорамы включена, дисплей блокирован, несмотря на то, в каком положении
находится индикатор положения транспортного средства. Оператор может вручную включать
панораму или приближение, если блокировка панорамы включена на обзор специальных частей поля
в режиме обзора поля.
Для того чтобы сделать панораму дисплея вручную, нажмите на экран Обзора Поля. Нажмите на экран, чтобы
получить панораму центра дисплея обзора поля избранного места.
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Показать перекрытия
При отключенной функции отображения перекрытий,дисплеи режима обзора поля отображают
охваченную территорию (включая перекрытия) зеленым цветом. Нажмите данную пиктограмму для
переключения отображения функции перекрытий.
Когда включена функция отображения перекрытий, применение перекрытий отображены красным
цветом. Перекрытия появляются, когда приложение (то есть активные секции) охватывают ранее
применяемые районы. Обратите внимание, что охваченные районы не отображаются как перекрытия,
пока приложение продукта не перекрыто.

Схемы переключения на Экране наведения
Во время выполнения заданий с активным предписанием или схемой зоны установки, полевой компьютер
отображает или схему или экраны управления и Обзора поля. Если используются схемы предписания и схемы зон
установки, оператор может переключить на ту схему, которую хочет видеть на экранах наведения и обзора поля.
Для того чтобы переключить отображаемые схемы, нажмите:
Пиктограмма просмотра схемы зон установки используется для просмотра загруженных схем зон
установки.

Пиктограмма обзора схем предписания используется для отображения схем на всех дисплеях
наведения.

Средства анализа цепей A-B
Следующие инструменты и функции можно найти в меню, если активны образцы наведения Прямая линия,
Фиксированный контур или Круговое движение.

Загрузить линию А-В
Если на полевом компьютере была сохранена линия A-B, нажмите пиктограмму Загрузить линию A-B
для загрузки сохраненной линии в существующее задание. Данная пиктограмма не появится, если
линия A-B уже установлена. Перезапустите линию, чтобы получить доступ к инструменту Загрузки
линии A-B.

Примечание:
Линия A-B должна быть сохранена во внутренней памяти полевого компьютера для того, чтобы
иметь доступ к пути наведения. Убедитесь, что все необходимые файлы были перенесены
в компьютер перед началом работы.
Линии A-B, сохраненные в Envizio Pro, не могут начинаться или заканчиваться пробелом.

Установка точек линии А-В
Для создания новой линии A-B оператор должен установить точки A и B. Следующие пиктограммы можно
использовать для создания новой линии A-B.
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Нажатие на пиктограмму Установить А установит первую, или точку А пути в текущем месте
нахождения транспортного средства. Несмотря на то, куда транспортное средство двинется из этой
точки, полевой компьютер будет использовать выбранный образец для связи данной точки со
следующей установленной точкой. После того, как выбрана пиктограмма Установить А, появится
пиктограмма Установить В.
Нажмите на пиктограмму Установить В для установки второй точки, или точки В на пути наведения.
Как только точка В установлена, полевой компьютер будет использовать выбранный образце для
создания пути наведения, отображенного на экране наведения.

Установить В Направлением
Функция Установить В направлением доступна только с образцом наведения по прямой линии. Данная функция
позволяет оператору установить линию A-B перед окончанием работы на первой полосе.
Используйте функцию Установить В направлением для создания пути наведения вдоль направления.
Нажмите на данную пиктограмму и используйте появившуюся клавиатуру для ввода направления
между 0° и 359° (с 0° на север).

Конфигурация конфигурации пути A-B
Следующие инструменты доступны в Меню, если совместимая линия A-B отображена на экране наведения.
Выберите пиктограмму инструменты A-B для доступа к дополнительным инструментам для
использования с текущей линией A-B.

Выберите пиктограмму Перезапустить линию A-B для очистки отображенного пути. Если
отображенный путь необходимо снова вызвать в будущем, убедитесь, что существующий путь
сохранен перед выбором перезапуска.
Нажмите пиктограмму Сохранить линию A-B для сохранения отображенного пути. Однажды
сохраненная линия A-B может быть снова вызвана в любое время или загружена в другие задания.
В дополнение сохраненные пути могут быть переданы с полевого компьютера через функцию
Ведение файлов. Сотрите Глава 8, Обновление программы и обслуживание файлов, для получения
деталей по функции Ведение файла и передаче сохраненных путей.
Используйте инструмент Перекалибровка линии A-B для перекалибровки отображенного пути для
существующего положения машины. Из-за перемещения DGPS во времени, данная функция
позволяет оператору перекалибровать линию A-B в известное положение в поле.

Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору точно настроить отображенный путь для существующего условия поля.
Функция смещения особенно хорошо работает со вспомогательными системами управления Raven SmarTrax или
SmartSteer Обратитесь к местному дилеру Raven за более подробной информацией о данных системах.
Во время активной работы, нажмите на пиктограмму Редактировать смещение внизу Экрана
Наведения для отображения экрана установок смещения задания. Данный экран позволяет оператору
включить управление экранным смещением, регулировать значения смещения и выбирать активные
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смещения, применяемые, когда пиктограммы смещения выбраны. Смотрите Функция смещения section on page 63
о более подробной информации по установкам и использовании функции смещения.

Включение функции смещения на экране
Следующие пиктограммы будут отображены на Экране наведения, если будет включена функция управления
смещением на экране.
Нажмите на пиктограмму смещения вправо для перемещения отображенного пути наведения вправо.
Расстояние, на которое будет смещен путь, определяется значением, которое устанавливает
пользователь для Активных смещений.
Нажмите на пиктограмму смещения влево для перемещения отображенного пути наведения влево.
Расстояние, на которое будет смещен путь, определяется значением, которое устанавливает
пользователь для Активных смещений.

Меню инструментов A-B для смещений
Следующие пиктограммы смещений появятся в Меню на Экране наведения. Нажмите на пиктограмму Меню
и выберите пиктограмму инструментов A-B для доступа в следующие инструменты для смещения.
Нажмите на пиктограмму смещения вправо в меню инструментов A-B для перемещения пути
наведения вправо на инкремент 1 дюйм [2 см].

Нажмите на пиктограмму смещения влево меню инструментов A-B для перемещения пути наведения
влево на инкремент 1 дюйм [2 см].
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Инструменты границы поля
Следующие пиктограммы будут использоваться для создания границ поля.
Нажмите на пиктограмму Инструменты Границ, чтобы отобразить инструменты границ доступные для
данного задания.

Записанная ранее граница может быть загружена в текущий файл задания при помощи выбора
пиктограммы Загрузка границы поля в меню. Будет отображен список файлов с заданиями,
сохраненный на полевом компьютере. Выберите имя задания для загрузки записанной границы
в текущее задание.
Нажмите на пиктограмму Удалить границу для перезапуска текущей границы поля. Граница поля
должны присутствовать в текущем задании или данная пиктограмма не появится в Меню.

Нажмите на пиктограмму Записать границу для начала записи новой границы поля. В то время как
записывается граница поля, Пиктограммы Пауза и Граница конечного поля будут отображены на
Экране наведения.

Пауза, Возобновить или Конечные границы.
Следующие пиктограммы появятся на Экране наведения, когда записываются Границы поля.
Нажмите на пиктограмму Пауза для остановки записи границ поля. Используйте данную функцию,
когда путь транспортного средства не повлияет на границу, например, при наполнении резервуаров
и т.д. Для возобновления записи нажмите на пиктограмму Возобновить.
Во время паузы пиктограмма Возобновить заменяет пиктограмму Пауза и Конечная граница на
Экране наведения. Нажмите на эту пиктограмму для возобновления записи существующей границы.

Для окончания записи границы нажмите пиктограмму Граница конечного поля. Примечание: Полевой
компьютер нарисует прямую линию от точки начала границы до текущего положения транспортного
средства при окончании границы.
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Ошибки
В зависимости от предупреждения или условий предупреждения полевой компьютер может отобразить одно или
более следующих пиктограмм:
Предупреждения управления продуктом отображается также, если условие предупреждения, такие
как пустой бункер или емкость или когда управление продуктом не может достигнуть целевого уровня.

Нажмите пиктограмму Показать все предупреждения для просмотра всех текущих условий
предупреждений.

AccuRow
Следующие инструменты и пиктограммы будут отображены, когда выполнение задания с функцией AccuRow будет
включено.
Выберите инструмент для составления схем зон для отображения AccuRow и инструменты для схем
зон доступные для текущих заданий. Инструменты, отображенные в данном меню появляются только
тогда, когда определенная функция схемы существует при выполнении текущего задания. Прочитайте
описание следующих инструментов для получения информации о том, когда инструмент или функция
доступны.
При редактировании схем зон, Кнопка Начало перемещается на место кнопки Принять. Для
сохранения существующей отображенной карты и восстановления нормального Меню инструментов
выберите кнопку Принять.
Нажмите на пиктограмму Записать зону, не касающуюся установки для начала записи точек вдоль
границы зоны, которая не касается установки. Область внутри законченной границы будет зоной,
которая не касается установки.
Нажмите на пиктограмму Записать зону установки для начала записи точек вдоль границы зоны
установки. Область внутри законченной границы будет зоной установки.

Нажмите на пиктограмму Записать границу для создания новой границы поля AccuRow.
С включенным режимом составления схем зон, AccuRow назначит минимум три ширины вне
законченной границы в качестве зоны, которая не касается установки.
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Экранные инструменты
При записи функции схемы карт следующие пиктограммы появятся на Экране наведения.

Пауза
Выберите кнопку Пауза, отображенную на Экране наведения для временного прекращения записи существующей
функции схем зон.

Пауза
Зона без посева

Пауза
Зона посева

Пауза
Границы поля

Данная функция используется, если транспортное средство будет двигаться от границы пути для наполнения бака
и т.д.

Возобновить
Во время паузы пиктограмма Возобновить заменяет пиктограмму Пауза и Конечная граница на Экране наведения.
Нажмите на эту пиктограмму для возобновления записи функции зоны посева.

Возобновить
Зона без посева

Возобновить
Зона посева

Возобновить
Граница поля

Стоп
После окончания записи зоны или границы нажмите на кнопку Стоп, чтобы закрыть зону или границу.

Стоп
Зона без посева

Стоп
Зона посева

Стоп
Граница поля

Примечание:
Полевой компьютер нарисует прямую линию от точки начала функции до текущего положения
машины при окончании функции схемы зон установки.
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RAVEN INDUSTRIES
Ограниченная гарантия
На какие случаи распространяется эта гарантия?
Настоящая гарантия распространяется на все случаи обнаружения в
изделии компании Raven Applied Technology Division любых дефектов
изготовления или материалов при условии нормальной эксплуатации
и своевременного текущего ремонта и обслуживания изделия.

Сколько действует гарантия?
Настоящая гарантия на продукцию Raven Applied Technology Division
действует в течение 12 месяцев с даты покупки. Действие настоящей
гарантии распространяется только на первоначального покупателя;
настоящая гарантия не может быть передана третьим лицам.

Как обратиться в сервис?
Неисправное изделие необходимо доставить в офис местного дилера
Raven, представив документальное подтверждение покупки. Если
дилер согласен с рекламацией по гарантии, он отправляет изделие и
документальное подтверждение покупки своему дистрибьютору или в
компанию Raven для окончательного утверждения.

Что в этом случае делает компания Raven Industries?
В случае подтверждения рекламации по гарантии компания Raven,
по своему усмотрению, проведет ремонт или замену дефектной
детали и оплатит обратную доставку.

На какие случаи не распространяется эта гарантия?
Компания Raven Industries не несет ответственности и не обязана
возмещать затраты на ремонт, если он выполнялся не
специалистами компании и без ее письменного согласия. Компания
Raven Industries не несет ответственности за повреждение другого
связанного оборудования и продукции, а также за упущенную
выгоду и другие убытки. Настоящая гарантия заменяет любые
другие гарантии, явные или подразумеваемые, и никакое лицо или
организация не уполномочена принимать какие-либо обязательства
для Raven Industries.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения,
появившиеся вследствие нормального износа, неверного или
ненадлежащего использования, небрежности, несчастного случая,
неправильной установки или обслуживания.
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Raven Industries
Телефон для США и Канады (звонок бесплатный): (800)-243-5435
Applied Technology Division
Телефон для звонков из других стран:1 605-575-0722
P.O. Box 5107
Факс: 605-331-0426
Sioux Falls, SD 57117-5107
www.ravenprecision.com
Уведомление. Настоящий документ и содержащаяся в нем информация являются собственностью Raven Industries, Inc. и могут
быть использованы только с разрешения Raven Industries, Inc. Все права защищены законодательством об охране авторских прав.

