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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Мы с исключительной ответственностью заявляем, что деятельность компании Raven Industries, к
которой относится эта декларация, соответствует следующим стандартам или другим нормативным
документам:
Уведомление о
уведомление:

соответствии

Федеральной

комиссии

связи

(ФКС):

Радиочастотное

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Мы, компания Raven Industries, с исключительной ответственностью заявляем, что RGL 600
Smartbar соответствует части 15 норм ФКС.
Работа зависит от следующих двух условий:
(1) это устройство не может вызывать недопустимых помех, и
(2) это устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые
могут вызвать нежелательную работу.
Устройства
· Устройство, относящееся к этому Уведомлению о соответствии, RGL 600 Smartbar,
соответствует части 15 норм ФКС. Работа зависит от следующих двух условий: (1) Это устройство
не может вызывать недопустимых помех, и (2) это устройство должно принимать любые
полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проведении испытаний было выявлено соответствие этого оборудования
ограничениям для цифрового устройства класса В (Б), согласно части 15 норм ФКС. Эти
ограничения разработаны для обеспечения подходящей защиты от недопустимых помех в
установке, расположенной в жилом помещении. Это оборудование производит, использует и может
излучать радиочастотную энергию. Если это оборудование установлено и используется не в
соответствии с инструкциями, оно может вызвать недопустимые помехи радиосвязи. Однако, нет
гарантии того, что помехи не будут иметь место в отдельной установке. Если, все-таки, это
оборудование вызывает недопустимые помехи радио или телевизионному приему, что можно
определить, выключая или включая оборудование, пользователю рекомендуется попытаться
устранить помехи, выполняя одно или более из действий, приведенных ниже:
- Переориентируйте или поместите приемную антенну в другое
положение.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование в выходное отверстие к сети, отличное от той, к которой
подключен приемник.
- Проконсультируйтесь с дилером или опытным радио/телемастером
Модификации оборудования, не одобренные компанией
пользователя права эксплуатировать оборудование.
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ВВЕДЕНИЕ
Светоиндикаторная панель "RGL 600 Smart Light Bar" (далее "Панель"), подключенная к приемнику
DGPS, обеспечивает наведение и отображение данных при валковании. Панель "RGL 600 Smartbar"
получает от приемника DGPS данные о положении, скорости перемещения (SOG) и курсе движения
(COG). Панель "Smartbar" сравнивает эти данные о курсе движения (COG) и положении с желаемым
рисунком прокоса, воспроизводя на дисплее панели данные о наведении. Это дает возможность
оператору точно вести машину в соответствии с желаемым рисунком прокоса.
Погрешность смещения и угловая погрешность отображаются на дисплее рядом светодиодов,
которые расположены на панелях по обе стороны центрального дисплея. Погрешность смещения
отображается как расстояние, выраженное в цифрах, а также отображается рядом светодиодов на
панели погрешности смещения, указывающих направление, в котором должна двигаться машина
для уменьшения погрешности смещения. Угловая погрешность отображается при помощи ряда
светодиодов на панели угловой погрешности, указывающих направление, в котором должна
двигаться машина, чтобы скорректировать выравнивание машины по отношению к прокосу.
Панель "RGL 600 Smartbar" имеет следующие функциональные особенности:
• Дистанционный кнопочный пульт управления дает оператору возможность управления и
выбора опций "Smartbar".
• Яркие светодиоды хорошо видны даже при прямом солнечном свете.
• Корпус разработан для работы при любых погодных условиях.
• Входные сигналы переключения стрелы (дополнительный кабель).
• "Smartbar" отображает следующие данные:
Дисплей состояния приемника DGPS
Показания о наведении на прокос
Скорость перемещения
Курс движения
• Опции, определяемые пользователем, включают в себя:
Выбор единиц измерения (английских или метрических) для отображения на дисплее
скорости и расстояния
Ширина прокоса
Тип прокоса
Панель "Smartbar" контролирует режим приема GPS, точность (HDOP) и "Возраст данных"
приемника DGPS. При возникновении неисправности на дисплее отображается предупреждение,
чтобы оператор мог предпринять соответствующие действия.
Если панель "Smartbar" установлена спереди на капоте машины, оператор имеет оптимальный
обзор показаний о наведении, смотря при этом прямо по курсу движения машины.
Панель "RGL 600 Smartbar" передает выходные сигналы для обозначения положения, цикличности
и условий валкования, состояние кнопочных выключателей, состояние переключателя стрелы,
настройки органов управления, показания при тестировании. Данные выходные сигналы-сообщения
обеспечивают регистрацию данных и другие типы внешнего управления.
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ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛИ "SMARTBAR"

A-

Левый буквенно-цифровой дисплей, отображающий
номер прокоса

B, F -

Левый и правый Статус GPS, см. таблицу в разделе
‘Аварийные сообщения’ (Ситуация нормальная, если
все светодиоды не горят, ситуация аномальная,
если хотя бы один светодиод горит)

C-

Левая погрешность дистанции смещения, поверните
налево, чтобы исправить положение

D-

Статус наведения по центру

3 ярких красных цифры /
буквы
3 вертикальных ярких
желтых светодиода
8 горизонтальных ярких
красных светодиодов
3 вертикальных ярких
зеленых светодиода

Центральный зеленый светодиод горит, если не горят светодиоды погрешности дистанции
смещения. Верхний и нижний светодиоды горят, если прокос определен, а Панель
"Smartbar" отображает наведение (за исключением Края поля и Сохранение вашего
текущего положения). Когда прокос определен, Панель "Smartbar" показывает наведение
почти на всех экранах, например, на экране "Скорость передачи данных в бодах". В целом,
когда горят верхние и нижние светодиоды, вы можете производить распыление. Верхние и
нижние светодиоды описаны в разделах ‘Сохранение вашего текущего положения’ и ‘Края
поля’.
E-

Правая погрешность дистанции смещения, поверните
направо, чтобы исправить положение

8 горизонтальных ярких
красных светодиодов

G-

Правый буквенно-цифровой дисплей, отображающий
дистанцию смещения (Указанная здесь левая цифра
отображает Индикатор общего направления к цели.
На данном примере дисплей указывает на целевую
линию прокоса, которая находится слева)

3 ярких красных цифры /
буквы

H-

Левая Угловая погрешность, поверните налево, чтобы
исправить положение

5 горизонтальных ярких
желтых светодиодов

I-

Правая Угловая погрешность, поверните направо,
чтобы исправить положение

5 горизонтальных ярких
желтых светодиодов

Панель "Smartbar" показывает наведение на всех экранах, которые не используют
светодиоды наведения для каких-либо иных целей.
Если вы выбрали FT (футы) или FTF (футы с десятичной запятой) в качестве единиц
измерения, дистанция смещения прокоса будет отображаться в футах.
Если вы выбрали MT (метрические единицы измерения), дистанция смещения будет
отображаться в дециметрах.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании метрических единиц измерения значение 123
должно пониматься как 123 дециметра или 12,3 метра.
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КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
"SMARTBAR"
Кнопка SELECT/UP (ВЫБРАТЬ/ВВЕРХ)
Кнопка "SELECT" (ВЫБРАТЬ) представляет
собой такую же кнопку, как "Enter" (Ввод) или
"Execute" (Выполнить). С ее помощью можно
изменить или добавить значения данных в
Режиме
конфигурации
и
активизировать
действия в Эксплуатационном режиме. Это
наиболее часто используемая кнопка. Она
расположена в верхней части кнопочного пульта
управления
для
обеспечения
свободного
нажатия на нее большим пальцем.
Кнопка MENU (МЕНЮ)
Кнопка "MENU" (МЕНЮ) используется для
выбора экранного меню из списка. Она также
используется для доступа к пунктам действий в
списке. Нажатие данной кнопки не приводит к
изменению данных или выполнению действий.
Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для перехода
между пунктами меню.
Кнопка DOWN (ВНИЗ)
Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) используется для входа в подменю, а в режиме Конфигурации - для
уменьшения значения данных.
Иногда, при нажатой кнопке "DOWN" (ВНИЗ), происходит выполнение действий. Например, кнопка
"DOWN" (ВНИЗ) используется (вместо кнопки "SELECT") для нанесения последней точки
поворотной полосы.
Меню навигации и подменю
Название текущего меню отображено на левом буквенно-цифровом дисплее. (См. Схема навигации
меню режима конфигурации). Меню является главным, если оно содержит "под собой" другие
меню. Меню, которые находятся "под" главным меню, представляют собой подменю. При нажатии
кнопки "MENU" (МЕНЮ) последовательно будут отображены главное меню и подменю.Если вы
видите главное меню (т.е. субменю находится "под ним"), нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ) для
перехода к первому пункту подменю. После этого нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для
последовательного отображения всех пунктов подменю. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), находясь
на последнем пункте подменю, чтобы отобразить главное (по отношению к данному подменю)
меню. Снова нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ) для повторного входа в подменю (в случае, если
необходимый пункт подменю был случайно пропущен) или нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) для
перехода к следующему пункту главного меню.
Изменение значений данных
Некоторые меню представляют собой элементы данных, например, ширина прокоса (SWW). Для
таких меню значения данных отображаются на правом буквенно-цифровом дисплее. В основном
преобладают два типа элементов данных: цифровые (например, ширина прокоса) и выбранные из
списка (например, поворотная полоса) (OFF, SEP, CMP, DHC). Если элемент данных является
цифровым, нажмите кнопку "SELECT/UP" (ВЫБРАТЬ/ВВЕРХ), чтобы увеличить значение, или
кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы уменьшить значение. Обычно кнопка "SELECT/UP"
(ВЫБРАТЬ/ВВЕРХ) увеличивает значение на большую величину, а кнопка "DOWN" (ВНИЗ),
уменьшает значение на небольшую величину. Это обеспечивает быструю установку значения в
случае, если необходимое значение находится "далеко" от текущей настройки. Затем используется
кнопка "DOWN" (ВНИЗ) для выполнения точной настройки.
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ИНДИКАТОР ОБЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ К ЦЕЛИ
Индикатор общего направления к цели показан как цифра на буквенно-цифровом дисплее,
показывающая направление к различным целям. На примере показана крайняя слева
цифра дисплея погрешности смещения при наведении, когда погрешность смещения
менее 100. С точки зрения оператора, это является основным указателем на линию
прокоса (или на другую интересующую цель).

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА DGPS
Панель "Smartbar" использует информацию о положении и курсе, поступающую в виде
конкретных сообщений от вашего приемника GPS. Обратитесь к документации вашего
приемника GPS, выполните его конфигурацию, чтобы он выдавал сообщения типа
"$GPGGA" и сообщения типа "$GPVTG". В качестве альтернативы вы можете выполнить
конфигурацию вашего приемника GPS, чтобы он выдавал сообщения только типа
"$GPRMC".
Имейте в виду, что в документации к вашему приемнику GPS могут быть убраны символы
‘$GP’ из названий сообщений, они могут называться GGA, VTG и RMC.
Настройте скорость передачи данных в бодах и частоту выдачи сообщений приемника
GPS на максимальное значение. Панель "Smartbar" работает со стандартной скоростью
передачи данных в бодах от 4800 до 38400 и при частоте выдачи сообщений до 10
положений в секунду (Герц). Панель "Smartbar" реагирует лучше всего, когда приемник
GPS обеспечивает обмен данных при 38400 бод и частоте выдачи сообщений 10 Герц.
Если частота выдачи сообщений равна 10 Герц, скорость передачи данных в бодах
приемника GPS должна быть не менее 19200 бод. Если частота выдачи сообщений равна
5 Герц, скорость передачи данных в бодах приемника GPS должна быть не менее 9600
бод. Скорость передачи данных в бодах, равная 4800, возможна только при частоте
выдачи сообщений, составляющей 1 Герц.
См. Приложение B, в котором описывается настройка приемника DGPS Starlink Invicta.
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Обозначения, используемые для отображения цифр и схем навигации по меню
Следующие обозначения используются для описания светодиодных индикаторов Панели
"Smartbar" и буквенно-цифрового дисплея:
светодиод не горит (ВЫКЛ)
светодиод горит (ВКЛ)
светодиод мигает ВКЛ/ВЫКЛ
светодиод мигает ВЫКЛ/ВКЛ (используется, чтобы обозначить
мигание, если указано

)

На данном примере показан буквенно-цифровой дисплей кратной последовательности. В
данном примере значение 1.55 акров отображается на правом буквенно-цифровом
дисплее при помощи ‘1’ и ‘.55’. Дисплей Панели "Smartbar" попеременно показывает
варианты [a] и [b]. На некоторых дисплеях Режима конфигурации для отображения больших
числовых значений последовательно показывается до 5 изображений с цифрами.

В Схемах навигации по меню применены следующие обозначения:
Кнопка "SELECT" (ВЫБОР) нажата
Кнопка "MENU" (МЕНЮ) нажимается и отпускается
Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) нажата
Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) и удерживайте ее в нажатом положении в течение 3 с
Процесс происходит автоматически (нажатие кнопок не нужно)

пункт главного меню (Левый буквенно-цифровой дисплей отображает SWA)

пункт подменю (Левый буквенно-цифровой дисплей отображает SWT)

Находясь в главном меню Swath (SWA) (ПРОКОС), нажмите кнопку "DOWN"
(ВНИЗ), чтобы перейти в подменю Тип прокоса (SWT) (ТИП ПРОКОСА)

Выполнение действия.
В данном примере, "Задайте Точку отсчета измерения расстояния".
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Навигация по меню в режиме эксплуатации Панели "Smartbar"
Панель "Smartbar" разделяет функции эксплуатации и функции конфигурации. Панель
"Smartbar" работает как в Режиме эксплуатации , так и в Режиме конфигурации. Оператор
Панели "Smartbar" использует Режим эксплуатации при настройке и валковании поля.
Режим эксплуатации является главным рабочим режимом. Поэтому количество и сложность
всех меню и последовательностей значений сведены к минимуму. Режим конфигурации
используется для настройки интерфейса и рабочих переменных величин. Некоторые из них
настраиваются в Режиме конфигурации , чтобы минимизировать количество нажатий
кнопок в Режиме эксплуатации. Например, имеется функция Измерение расстояния. Если
функция Измерение расстояния ВЫКЛЮЧЕНА, элемент меню TAP удаляется из рабочего
меню.
В Режим конфигурации можно войти только из главного экрана RGL 600. Нажмите кнопку
"MENU" (МЕНЮ) и удерживайте ее в нажатом положении в течение около 3 секунд. На
дисплее появится “TO…CFG”. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы войти в Режим
конфигурации. Или нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы вернуться в экран RGL 600.
Более подробная информация приведена в разделе Вход и выход из Режима
конфигурации.
В данном разделе существует четыре комплекта Схем навигации по меню:
• Основное валкование с направлением в автоматическом режиме
• Настройка Валкования назад и вперед по линии A-B, а также направления
• Комбинированные края поля
• Отдельные края поля с Измерением расстояния
В иных разделах существует пять дополнительных комплектов Схем навигации по меню:
• Поворотное валкование
• Полосное валкование
• Контурное валкование
• Валкование засева
• Однокнопочное валкование
Эти комплекты обычно сопровождаются рядом цифр, которые соответствуют фактически
отображаемым экранам "Light Bar" согласно Схеме навигации по меню.
Существует множество комбинаций конфигурируемых рабочих функций и методов при
пользовании Панелью "Smartbar" и работе на поле на сельхозмашине. Эти Схемы
навигации по меню не показывают все комбинации операций. Например, Измерение
расстояния показывается в комплекте Отдельные края поля, но эта функция также может
использоваться для Основного валкования и Комбинированные края поля.
Просмотрите все комплекты Схем навигации по меню, чтобы узнать, какими бывают
варианты использования данного оборудования в конкретных условиях валкования.
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Схемы навигации по меню Основного валкования
Условия Схемы навигации по меню №1:
• Измерение расстояния отключено
• Управление по краям поля отключено
• Направление происходит автоматически
• Отметки A-B не были установлены

Версия аппаратно-программного обеспечения *2.8
Главный экран
RGL 600

Удерживайте 3 секунды
для CFG
Нажатие кнопки "SELECT"
(ВЫБОР) увеличивает
яркость.
Нажатие кнопки "DOWN"
(ВНИЗ) уменьшает яркость.

Настройка яркости
дисплея

Нажатие кнопки "SELECT"
(ВЫБОР) увеличивает ширину
прокоса. Нажатие кнопки "DOWN"
(ВНИЗ) уменьшает ширину
прокоса.

Настройка линии A-B

Нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР), чтобы выбрать
отметку A.
Нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР), чтобы выбрать
отметку B. Нажмите кнопку
"DOWN" (ВНИЗ), чтобы
выбрать врем. отметку B.
Поворот к прокосу 2.
Направление будет задано
автоматически.
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Условия Схемы навигации по меню №2:
• Измерение расстояния отключено
• Управление по краям поля отключено
• Отметки A-B и Направление заданы

Главный
экран
RGL 600
Нажатие кнопки
"SELECT"
(ВЫБОР)
увеличивает
прокос.
Нажатие кнопки
"DOWN" (ВНИЗ)
уменьшает
прокос.

Навигация
по прокосу
Отображае
тся номер
прокоса

Нажмите кнопку
"SELECT"
(ВЫБОР), чтобы
сохранить
текущее
положение

Сохраните
Текущее
положение

Нажмите кнопку
"SELECT"
(ВЫБОР), чтобы
сбросить отметки
A-B и
Сохраненное
положение.
Нажмите кнопку
"SELECT"
(ВЫБОР), чтобы
сбросить
Сохраненное
положение
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Схема навигации по меню Комбинированные края поля
Условия Схемы навигации по меню №3:
 Измерение расстояния отключено
 Управление по краям поля является Комбинированным (CMB), DIR (Направление) в
ручном режиме (MAN)
 Края поля и Отметки A-B сняты

Главный экран

Нажмите и удерживайте
кнопку "DOWN" (ВНИЗ),
чтобы войти в Режим
конфигурации
Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР),
чтобы выбрать отметку
A. Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР),
чтобы выбрать отметку
B. Нажмите кнопку
"DOWN" (ВНИЗ), чтобы
выбрать врем. отметку
B.

Отметки A-B

Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР),
чтобы задать
направление.

Задать
направление

Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР),
чтобы отметить точки
HDL.

Нанесение
отметок Краев
поля

Нажмите кнопку "DOWN"
(ВНИЗ), чтобы
отметить
последнюю точку HDL.

Область
действия
дисплея

Область,
определенная
отмеченными Краями
поля, составляет 2,45
акра.

Навигация по
прокосу

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
увеличивает, а нажатие
кнопки "DOWN" (ВНИЗ)
уменьшает прокос.
Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
Сохраняет текущее
положение

Сохранить
текущее
положение

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает ABC, HDL и
Сохраненное положение

Нажатие кнопки
"DOWN" (ВНИЗ)
позволяет
перейти в режим
Сброса
подменю
сохраненного
положения

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает только
сохраненное положение
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Схема навигации по меню Отдельные края поля с Измерением расстояния
Условия Схемы навигации по меню №4:
• Измерение расстояния включено
• Управление по краям поля является Отдельным (SEP)
• Края поля, Отметки A-B и Направление (DIR) заданы

Главный экран

Нажмите и
удерживайте кнопку
"DOWN" (ВНИЗ),
чтобы войти в Режим
конфигурации

Мы находимся на
расстоянии 184
футов от Точки
отсчета
измерения
расстояния,
которая
расположена
слева сзади.

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
задает Точку отсчета
измерения
расстояния

Область,
определенная
отмеченными Краями
поля, составляет 1,55
акра
Навигация по
прокосу (граница
Краев поля
находится
впереди на
расстоянии 12
футов)

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
увеличивает, а
нажатие кнопки
"DOWN" (ВНИЗ)
уменьшает прокос.

Сохранить
текущее
положение

Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР),
чтобы Сохранить
текущее положение
Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает A-B, HDL
и Сохраненное
положение

Нажмите
кнопку "DOWN"
(ВНИЗ), чтобы
очистить
отдельные
позиции

Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает только
HDL
Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает только AB
Нажатие кнопки
"SELECT" (ВЫБОР)
сбрасывает только
сохраненное
положение
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Вход и выход из Режима конфигурации
Контролируемый доступ в Режим конфигурации предотвращает непреднамеренный вход в этот режим,
когда оператор находится в Режиме эксплуатации. После того, как вы вошли в Режим конфигурации,
нажатием кнопки "MENU" (МЕНЮ) вы можете "пролистать" несколько главных меню на дисплее.
Главные меню Режима конфигурации идентифицируются словом “CON…FIG…URE…”, которое по
частям отображается на правом буквенно-цифровом дисплее (см. пример главного меню [GPS] ниже).
В Режим конфигурации можно войти только из главного экрана Режима эксплуатации [RGL 600].
Чтобы войти в Режим конфигурации, нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) и удерживайте ее в нажатом
положении в течение около 3 секунд. Когда появится экран [TO…CFG] (см. ниже), вы можете отпустить
кнопку "MENU" (МЕНЮ). Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы войти в Режим конфигурации, или
нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы вернуться в главный экран [RGL 600].
Чтобы войти в
Режим
конфигурации,
нажмите
кнопку
"MENU"
(МЕНЮ) и
удерживайте
ее в нажатом
положении

Нажмите
кнопку
"SELECT"
(ВЫБОР),
чтобы войти в
Режим
конфигурации
нажмите кнопку "MENU"
(МЕНЮ), чтобы отменить
Режим конфигурации

Главное меню Режима конфигурации GPS вначале появляется на экране в таком виде:
Дисплей поочереди
показывает
варианты [a],
[b], [c] и [d]

Это типично
для всех
Главных меню
Режима
конфигурации

Вернитесь в Режим эксплуатации из любого меню Режима конфигурации нажатием кнопки "MENU"
(МЕНЮ) и удерживанием ее в нажатом положении в течение около 3 секунд. Когда появится экран
[TO…OPR] (см. ниже), вы можете отпустить кнопку "MENU" (МЕНЮ). Нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР), чтобы вернуться в Режим эксплуатации или нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ),чтобы
остаться в Режиме конфигурации
Нажмите кнопку
"MENU" (МЕНЮ)
и удерживайте ее
в нажатом
положении, чтобы
вернуться в
Режим
эксплуатации

Нажатие кнопки
"SELECT"
(ВЫБОР) вернет
вас в Режим
эксплуатации
нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ),
чтобы отменить Режим эксплуатации

13

Режим конфигурации панели "Smartbar"
7 главных меню Режима конфигурации перечислены ниже:
GPS
SWA
SYS
MSG
ON)
DSP
TLT
DIA

Мониторинг статуса приемника GPS
Параметры конфигурации прокоса
Конфигурация системы (включая скорость передачи данных в бодах)
Управление выдачей сообщений (присутствует только в случае, если SYS-MSG =
Отобразить настройки (присутствует только в случае, если SYS-DSP = CFG)
Конфигурация наклона (для опции компенсации наклона)
Встроенное тестирование диагностики

Нажатие кнопки "MENU" (МЕНЮ) в главном меню Режима конфигурации вызовет на экран
следующее главное меню Режима конфигурации. Нажатие кнопки "MENU" (МЕНЮ) в
последнем главном меню вызовет на экран первое главное меню [GPS]. Кнопка "SELECT"
(ВЫБОР) не функционирует в главных меню Режима конфигурации. Нажмите кнопку
"DOWN" (ВНИЗ), чтобы пойти вниз из главного меню в его подменю. Затем нажмите кнопку
"MENU" (МЕНЮ), чтобы пройтись по всем подменю. После нажатия кнопки "MENU" (МЕНЮ)
для всех подменю снова появится то же главное меню. Это обеспечивает быстрый возврат
в подменю, которое вы случайно могли пропустить. Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) позволит снова
войти в подменю того же главного меню, а кнопка "MENU" (МЕНЮ) позволит перейти к
следующему главному меню.
Главное меню Управления выдачей сообщений (MSG) присутствует только в случае, если
SYS-MSG настроено как ON (ВКЛ).
Главное меню Отобразить настройки (DSP) присутствует только в случае, если SYS-DSP
настроено на конфигурацию (CFG).
Главное меню Конфигурации наклона (TLT) присутствует только в случае, если
установлена опция компенсации наклона.
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Режим конфигурации панели "Smartbar" (продолжение)

GPS - Мониторинг статуса приемника GPS
GPS
D3X
HDP
AOD
SOG

Индикация Статуса GPS (только отображение)
Режим GPS и Количество спутников (только отображение)
Фактор снижения точности при определении
положения в горизонтальной плоскости (HDOP) (только отображение)
"Возраст данных" (только отображение)
Скорость перемещения (только отображение)

Когда приемник Raven и SYS-GPS настроены на INV, главное меню GPS отобразит следующее:
SNO Серийный номер приемника # (только отображение)
VER Программно-аппаратные средства приемника (только отображение)
WAS Waas Satellite PRN (позволяет производить настройку PRN на RPR 110W и приемниках RPR
115 Invicta).
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), будет отображено экранное меню ‘SET PRN’.
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы выбрать PRN #’ от 120 до 138 или "OFF" (ВЫКЛ).
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы переслать изменения на приемник Invicta.
TRK Статус слежения SYN (Синхронизированный) или SRH (Поисковый) (только отображение)
SNR Соотношение сигнал/шум (только отображение)
PPR Коэффициент прохождения паритетности % (только отображение)
CPM Корректировок в минуту (только отображение)
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Аварийные сообщения
G = GPS, A = Точность, D =
Дифференциальный
Если здесь показаны черточки,
это значит, что аварийных
сообщений нет

Первое
подменю GPS
Статус
положения
приемника
(NPS, G-2, G-3,
D2X, D3X)

Используется 7 Спутников GPS
HDOP (Точность) должны быть
менее 2,1
или загораются 2 нижних
светодиода Статуса GPS
Дифференциальный "Возраст
данных" составляет 3 секунды

Скорость перемещения
Метр. сист. - км/ч
Англ. сист. - миль/ч

Курс движения
в градусах

Серийный номер приемника
#
Программно-аппаратные
средства приемника
WAS Waas Satellite PRN
(позволяет производить
настройку PRN на RPR
110W)

Статус слежения
(Синхронизированный)
Статус слежения
(Поисковый)

Соотношение сигнал/шум

Коэффициент прохождения
паритетности
Корректировок в минуту

Статус положения приемника имеет такие определения:
NPS
нет положения
G-2
2-мерное наведение, без дифференциальной корректировки
G-3
3-мерное наведение, без дифференциальной корректировки
D3X
3-мерное наведение, с дифференциальной корректировкой
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РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ ПАНЕЛИ "SMARTBAR" (продолжение)

SWA - Параметры конфигурации прокоса
SWT Тип прокоса
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы выбрать Тип прокоса Назад и Вперед (BF),
Переход к прокосу (SNP), Полосное валкование (ROW), рисунок Поворотного прокоса (PVT),
Контурное валкование (CON), Валкование засева (SED), Рисунок Сквиз (SQ), или Рисунок
Рейстрек (RT) или Однокнопочный режим (ONE).
Тип прокоса
BF
SNP
ROW
PVT

Описание
Назад
и
Вперед
Переход к
прокосу
Полосное
валкование
Поворотный
рисунок

CON

Контурное
валкование

SED

Валкование
засева

SQ

RT

ONE

Рисунок
валкования с
уменьшением
радиуса
(Squeeze)
Рисунок
кольцевого
валкования
(Racetrack)
Однокнопочный
режим

Функция
Кнопки "SELECT" (ВЫБОР) используются (в Режиме
эксплуатации), чтобы увеличить или уменьшить номер
прокоса.
Номер прокоса задается автоматически для прокоса,
ближайшего к текущему положению.
Специальное наведение отображается для ведения машины
по полосе культуры.
Используются
последовательное
изображение,
чтобы
поставить отметку кругового рисунка и задать следование
данной отметке.
Задается наведение на контурный рисунок прокоса.
Используется при засеве, как при режиме BF, за исключением
того, что при нажатии кнопки SELECT для перехода на
следующий прокос, происходит "авто калибровка прокоса".
Используются специальное последовательное изображение
номеров прокоса для авиационной обработки культур.

Используются специальное последовательное изображение
номеров прокоса для авиационной обработки культур.

Однокнопочная настройка похожа на режим SNP, без
необходимости задавать точки A и B.

PMR - Минимальный радиус поворота
Эта настройка конфигурации присутствует только, если SWT=PVT
валкование). Настройка PMR задает наименьший круг для распыления.

(Поворотное

Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) и/или кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы задать
Минимальный радиус поворота. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), и PMR увеличится на
10 футов (FT/FTF) на или 1,0 метр (MT). Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) уменьшит PMR на 1 фут
(FT/FTF) или на 0,1 метр (MT). Вы можете удерживать каждую кнопку в нажатом положении,
чтобы быстро изменять значение настройки.
Максимальное значение PMR равно 999 футам или 99,9 метрам.

CON - Тип контура
Эта настройка конфигурации присутствует только, если SWT=CON (Контурное валкование).
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы выбрать Типы контура CRS (Курс), NRM
(Обычный), или FIN (Точный) или VFN (Очень точный). Настройка по умолчанию - NRM, она
может использоваться в большинстве видов работ. Настройки FIN и VFN уменьшают
максимальную длину контурного прокоса. Настройка CRS увеличивает максимальную
длину контурного валкования.
См. раздел Контурное валкование - Настройка конфигурации Типа контура, где
подробно описаны настройки Типа контура.
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SWW - Ширина прокоса
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать Ширину прокоса. Вылет стрелы вашей
машины определяет ширину прокоса. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), и ширина
увеличится на 5 футов (FT), 5,0 футов (FTF), или на 10 дециметров (MT). Кнопка "DOWN"
(ВНИЗ) уменьшит ширину на 1 фут (FT), 0.1 фута (FTF), или на 1 дециметр (MT). Вы можете
удерживать каждую кнопку в нажатом положении, чтобы быстро изменять значение
настройки.
В таблице ниже показаны диапазоны настройки SWW для каждой единицы измерения (SYS
UTS):
ед. изм.
FT - футы
FTF – футы с
десятичной
запятой
MT метрические
единицы
измерения

мин SWW
5 футов

макс SWW
500 футов

5,0 футов

95,0 футов

1 дм (0,1 м)

999 дм (99,9
м)

DIR - Направление прокоса
Данная настройка конфигурации отсутствует, если Тип прокоса (SWT) задан как ROW, PVT,
CON, SQ или RT.
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы выбрать AUT (автоматическое) или MAN (ручное)
управление Направлением прокоса. Настройка по умолчанию - AUT, она должна
использоваться в большинстве видов работ, чтобы не нажимать кнопку после нанесения
линии A-B.
Направление прокоса определяет, с какой стороны линии A-B номера прокоса являются
положительными. В общем, это направление является таким направлением, в котором вы
будете работать на поле.
Когда DIR (направление) установлено в режим AUT (авто), то Направление прокоса
задается автоматически, в то время как машина поворачивает на 75º от Курса движения
(COG), когда была отмечена точка B. После того как была отмечена точка B, Панель
"Smartbar" отображает ‘AUT DIR’ до тех пор, пока не завершится поворот на 75º. Затем
задается Направление прокоса и отображается наведение по Прокосу №2. Направление
прокоса при желании оператора может быть задано до завершения поворота на 75º
нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР).
Когда DIR (направление) установлено в режим MAN (ручной), Направление прокоса
задается нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР) после того как была отмечена точка В и
машина была повернута в нужном направлении работы на поле. После того как была
отмечена точка B, Панель "Smartbar" отображает ‘SET DIR’, пока вы не нажмете кнопку
"SELECT" (ВЫБОР), чтобы задать направление. Затем отображается наведение по Прокосу
№2.
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SCL - Чувствительность Шкалы смещения наведения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы выбрать тип Шкалы прокоса: Точная (FIN),
Обычная (NRM), Грубая (CRS) или автоматическая (AUT). По каждой стороне от центра
имеется 8 светодиодов смещения.
Светодиоды дистанции погрешности смещения прокоса в английских единицах измерения в футах (FT или FTF):
№
светодиода
Точная
Обычная
Грубая

1

2

3

4

5

6

7

8

0,3
1,0
4,0

1,0
2,0
6,0

1,5
4,0
12,0

2,0
6,0
18,0

2,5
8,0
24,0

3,0
10,0
30,0

3,5
12,0
36,0

5,0
14,0
42,0

Светодиоды дистанции погрешности
измерения - в метрах (MT):
№
светодиода
Точная
Обычная
Грубая

смещения

прокоса

в

метрических

1

2

3

4

5

6

7

8

0,1
3,0
1,2

2,0
6,0
1,8

4,0
1,2
3,6

0,6
1,8
5,4

0,8
2,4
7,2

1,0
3,0
9,0

1,2
3,6
10,8

1,4
4,2
12,6

единицах

Светодиоды дистанции погрешности смещения прокоса для автоматической шкалы "Auto
SCL" в процентах от Ширины прокоса:
№
светодиода
Авто

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5%

1%

2%

4%

10%

20%

40%

50%

Заказные Шкалы наведения могут быть установлены при помощи блока конфигурации
Raven (SCB). Кроме того, при помощи этого блока SCB вы можете назначить названия
заказных шкал. Если названия заказных шкал имеются в блоке SCB, то эти названия
заменят названия FIN, NRM, CRS или AUT.
Когда функция блока SCB “Показать дисплей со шкалами” включена, кнопка "DOWN"
(ВНИЗ) используется для отображения на дисплее Дистанции смещения для каждого
светодиода дисплея Смещения наведения. Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы
"пролистать" 8 настроек смещения. При этом загорятся соответствующие светодиоды
смещения, указывая, какое значение смещения отображается на дисплее. Когда функция
“Показать дисплей со шкалами” включена, только кнопка "SELECT" (ВЫБОР) может быть
использована для выбора Шкалы прокоса, так как кнопка "DOWN" (ВНИЗ) используется для
отображения настроек шкалы.

ANG - Индикаторы угла
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы включить светодиоды Индикаторов угла в режимы
OFF (ВЫКЛ), ON (ВКЛ) или FIN (Точно). Угловые светодиоды отображают разницу между
вашим Курсом движения (COG) и линией прокоса, которой вы следуете.
Ниже указаны светодиоды угловой погрешности (в градусах) в режимах ON (ВКЛ) и FIN
(Точно):
№
светодиода
ON (ВКЛ)
FIN (Точно)

1

2

3

4

5

1°
0.5°

3°
1.5°

6°
3°

10°
6°

15°
10°

Примечание: Специальный дисплей угла показывает, что COG недействителен, и,
поэтому, угловая погрешность не может быть отображена. Эту индикацию
обеспечивают все угловые светодиоды в выключенном состоянии, кроме крайнего
левого и крайнего правого углового светодиода. Это условие обычно является
результатом низкой Скорости перемещения (SOG).
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HDL - Режим Края поля
Конфигурация HDL недоступна, если Тип прокоса (SWT) переведен в режим ROW, PVT,
CON, SQ, RT или ONE. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы выбрать OFF, SEP
(Отдельные), CMB (Комбинированные) или DHC (Двойной С-образный рисунок края поля).
Если вы выберите OFF, ни одна из функций управления Краями поля не будет активной.
Если вы выберите CMB, маркировка линии A-B и маркировка Краев поля будут
совмещены. Первыми двумя точками будут отметки прокоса линии A-B. После того как
линия A-B отмечена, а направление прокоса задано, на дисплее появится “HDL” (слева) и
03 (справа). Оператор ведет машину к следующему положению Краев поля и нажимает
кнопку "SELECT" (ВЫБОР). Каждая точка определяется таким методом. Нажатие кнопки
"DOWN" (ВНИЗ) в последнем положении Краев поля завершает ввод Краев поля. Когда вы
введете последнее положение Краев поля, на левом дисплее появится ACR (Площадь в
акрах), а на правом дисплее попеременно будут отображаться целые акры и их десятые
доли. Если единицы измерения метрические, “ACR” будет заменено на “HET” (Гектары).
Если выбрано SEP, маркировка Краев поля и линии A-B будет происходить раздельно.
Если выбрано DHC, будет использоваться Двойной С-образный рисунок края поля. См.
раздел “Двойной С-образный рисунок края поля”.

ATO - Дистанция смещения вдоль ряда
Дистанция смещения вдоль ряда настраивает положение антенны вдоль направления
курса движения машины (COG). Эта настройка изменяет положение антенны DGPS
относительно желаемой точки наведения вдоль ряда. Положительная настройка выдвигает
антенну вперед по отношению к точке наведения. (например: если ATO задано как +10
футов, точка наведения будет установлена на стреле, если антенна закреплена на 10
футов впереди стрелы.) Отрицательная настройка перемещает антенну в положение
позади точки наведения. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать Дистанцию
смещения вдоль ряда.

XTO - Дистанция смещения поперек ряда
Дистанция смещения поперек ряда настраивает положение антенны поперек направления
курса движения машины (COG). Эта настройка изменяет положение антенны DGPS
относительно желаемой точки наведения поперек ряда. Положительная настройка
выдвигает антенну вправо по отношению к точке наведения. (например: если XTO задано
как +2 фута, точка наведения будет установлена по центру стрелы, если антенна
закреплена на 2 фута справа от центра.) Отрицательная настройка перемещает
антенну влево по отношению к точке наведения. Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы
задать Дистанцию смещения поперек ряда.
Примечание: описпанные далее настройки и диапазоны применимы как к дистанции
смещения ATO, так и к дистанции смещения XTO.
Кнопка "SELECT" (ВЫБОР) увеличивает дистанцию смещения на 5 футов (FT), 5,0 футов
(FTF) или на 10 дециметров (MT). Кнопка "DOWN" (ВНИЗ) уменьшает ширину на 1 фут (FT),
0.1 фута (FTF) или на 1 дециметр (MT). Вы можете удерживать каждую кнопку в нажатом
положении, чтобы быстро изменять значение настройки.
В таблице ниже показаны диапазоны настройки ATO и XTO для разных единиц измерения
(SYS UTS):
ед. изм.
FT - футы
FTF – футы с десятичной запятой
MT - метрические единицы измерения

мин. ATO/XTO
-99 футов
-19,9 футов
-99 дм (-9,9 м)

макс. ATO/XTO
+99 футов
+19,9 футов
+99 дм (+9,9 м)

ax ATO/XTO

Примечание:
Если Смещение вдоль ряда и/или Смещение поперек ряда не используются, установите
значения ATO и/или XTO на 0. При использовании ATO или XTO точный курс движения
машины (COG) используется для настройки положения антенны. Измерение COG требует,
чтобы машина двигалась. Если скорость машины слишком низка, чтобы обеспечить
точность измерения COG, Угловые светодиоды будут светиться в особом порядке,
указывая на пониженную скорость машины (горят только внешние желтые Угловые
светодиоды). Когда машина стоит, индикаторы показывают низкую скорость, и предыдущий
действительный COG используется для регулировки антенны по ATO и XTO.
Рекомендуется располагать антенну по центру машины/стрелы, нежели чем использовать
настройку XTO, если это практически целесообразно.
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SYS - Конфигурация системы (включая скорость передачи данных в бодах)
BPS - Настройка скорости передачи данных в бодах
Скорость передачи данных в бодах контролирует скорость передачи сообщений,
получаемых от приемника DGPS, и исходящих передаваемых сообщений. Нажмите
кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы выбрать AUT (автоматический выбор скорости в бодах):
38400, 19200, 9600 или 4800. Настройкой по умолчанию является AUT. В большинстве
установок следует используется именно AUT (автоматический выбор скорости в бодах).
AUT автоматически определяет скорость передачи данных приемника DGPS, затем
использует эту настройку скорости передачи данных для получения и передачи. BPS
расшифровывается как "Bits Per Second" (Бит в секунду).
Ниже показан экран, отображающий настройки скорости передачи данных в бодах в режиме
AUT при 19200 бод.

UTS - Футы, Футы с десятичной запятой или Метрические единицы измерения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы выбрать единицы измерения: FT (английские
футы), FTF (футы с десятичной запятой) или MT (метрические единицы измерения). Если
вы выберите FTF, то дистанция смещения будет указана в футах, а ширина прокоса (SWW),
Смещение вдоль ряда (ATO) и Смещение поперек ряда (XTO) будут указаны в десятых
долях фута (0,1 фута). Если вы выберите метрические единицы измерения, то Панель
"Smartbar" будет отображать расстояния в дециметрах (0,1 метра). Ширина прокоса 6,5
метров будет показана как 065.
При изменении параметра UTS Смещение вдоль ряда (ATO) и Смещение поперек ряда
(XTO) сбрасываются на 0. Если новой настройкой UTS будет MT, то Ширина прокоса (SWW)
устанавливается на 18,3 метров (183 дециметра). Если новой настройкой UTS будет FT или
FTF, то SWW устанавливается на 60 футов.

MSG - Управление передачей исходящих сообщений
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы ВКЛЮЧИТЬ (ON) или ВЫКЛЮЧИТЬ (OFF)
исходящие Сообщения. Для работы без регистрации данных или без дополнительного
оборудования контроля данных панели "Light Bar", Сообщения нужно ВЫКЛЮЧИТЬ (OFF).
Когда SYS-MSG переведено в режим ON, главное меню конфигурации MSG
активизируется, и в нем можно выбрать те сообщения, которые вы хотите использовать.

TAP - Режим Измерения расстояния
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы ВКЛЮЧИТЬ (ON) или ВЫКЛЮЧИТЬ (OFF) режим
Измерения расстояния. Когда режим Измерения расстояния включен, в Режиме
эксплуатации появляется дополнительная последовательность команд управления и
контроля расстояний. Если режим Измерения расстояния не используется, его нужно
ВЫКЛЮЧИТЬ (OFF), чтобы упростить работу оператора.

DSP - Отобразить настройки
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы в режиме Отобразить настройки (DSP) выбрать
NRM (Обычный) или CFG (Конфигурируемый). Настройка по умолчанию - Обычный. Когда
SYS-DSP имеет значение CFG, главное меню конфигурации DSP активизируется для
выполнения конфигурации различных дисплеев и параметров управления Панели
"Smartbar".
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GPS - Настройки GPS
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать настройки GPS (GPS) как GEN (generic не
используется) или INV (Приемник Raven Invicta с автоматической конфигурацией). Настройкой
по умолчанию является GEN (Generic). Когда SYS-GPS задано как INV и нажата кнопка MENU
(МЕНЮ), появится ‘INV-SEL-TO-INI.’ Нажатие кнопки SELECT (ВЫБОР) автоматически
настроит порт приемника Invicta, к которому подключен RGL 600.
Скорость передачи данных в бодах будет установлена на 19200, GGA-ON на 10Гц, VTG-ON на
10Гц.

DSP – Отобразить настройки
GPS - Дополнительный формат конфигурации статуса DGPS
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать DSP-GPS как NRM или ADV (Обычный
или Дополнительный).
Когда DSP-GPS задано как NRM, главное меню конфигурации Статуса DGPS покажет вам
шесть подменю конфигурации: GPS, D3X, HDP, AOD, SOG и COG.
Когда DSP-GPS задано как ADV, главное меню конфигурации Статуса DGPS покажет вам
четыре подменю конфигурации: "GPS…D3X combined", "HDP…AOD combined", "SOG…COG
combined" и "LAT…LON combined" ("combined" = "комбинированное", прим. переводчика).
Эта дополнительная настройка позволяет контролировать два элемента Статуса GPS
вместе и добавляет дисплей "Широта и долгота". В дополнительном дисплее GPS
попеременно используется ряд других элементов, отображающих больше данных.

GUI - Дисплей наведения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать DSP-GUI как NRM или OVR (Обычный или
Перекрывающий).
Настройкой DSP-GUI по умолчанию является NRM. Дистанция погрешности смещения
прокоса показана на правом буквенно-цифровом дисплее Панели "Smartbar". Если
дистанция погрешности смещения отображается при помощи менее 2-х цифр, то цифра
Индикатора общего направления к цели указаывается на месте третьей цифры. Этот
индикатор указывает на цель наведения. См. раздел “Индикатор общего направления к
цели”. Если погрешность смещения отображается при помощи более 2-х цифр, на месте
третьей цифры не может отображаться Индикатор общего направления к цели. Когда
DSP-GUI задан как NRM, Индикатор общего направления к цели не отображается, если
погрешность смещения выражена боле чем 2-мя цифрами. Когда DSP-GUI задан как OVR,
Индикатор общего направления к цели попеременно отображается тремя цифрами
погрешности смещения прокоса (т.е. происходит перекрытие)

OFF - Дисплей направления погрешности смещения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать DSP-OFF как NRM или REV (Обычный или
Обратный).
Полоски красных светодиодов Смещения наведения на прокос обычно светятся, показывая
направление, в котором вам нужно вести машину. Это происходит, если выбрана настройка
по умолчанию DSP-OFF : NRM. Чтобы полоски красных светодиодов светились в обратном
направлении (полоска появляется так, как будто она указывает на машину,
отклоняющуюся от линии прокоса), задайте DSP-OFF как REV (Обратный). Когда DSPOFF задан как REV, полоски светодиодов направления угловой погрешности светятся в
обратном порядке.
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РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ ПАНЕЛИ "SMARTBAR" (продолжение)

DSP – Отобразить настройки (продолжение)
SAV - Сохранение дистанции положения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать DSP-SAV как XTO или RNG (Дистанция
поперек ряда или Диапазон).
При валковании поля вы можете сохранить текущее положение нажатием кнопки "SELECT"
(ВЫБОР) в меню “SAV POS”. Конфигурация DSP-SAV задает, что должно указываться на
правом буквенно-цифровом дисплее при выходе и возврате в Сохраненное положение.
Настройка по умолчанию - XTO (Дистанция поперек ряда). Когда DSP-SAV задан как XTO,
то отображается погрешность смещения к сохраненной линии прокоса аналогично
погрешности смещения прокоса при отсутствии Сохраненного положения.
Когда DSP-SAV задан как RNG (Диапазон), на правом дисплее показывается расстояние от
текущего положения до Сохраненного положения. См. раздел “Сохранение вашего
текущего положения”, где приведена более подробная информация.

APR - Дисплей подхода к Краям поля
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР) и/или кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы задать DSP-APR
как ON (ВКЛ), OFF (ВЫКЛ) или FLA (Мигающий).
При валковании c Краями поля существует два подхода к границе Краев поля. Один - из
поля. Вы подходите к границе, въезжая в область Краев поля. При данном подходе
оператор должен отключить управление распылением на границе Краев поля. Другой
подход - из области Краев поля в поле. Это происходит после выполнения поворота в конце
полосы, причем управление распылением должно быть включено на границе Краев поля.
Дисплей подхода к Краям поля показывает расстояние до границы Краев поля по мере
того, как машина подходит к ней. Это помогает оператору регулировать распыление в
конкретной точке. Дисплей подхода к Краям поля показывается оператору в месте
номера прокоса. (т.е. на левом буквенно-цифровом дисплее Панели "Smartbar")
Настройкой DSP-APR по умолчанию является ON (ВКЛ). Настройка DSP-APR позволяет
перевести Дисплей подхода в положение OFF (ВЫКЛ) или FLA (Мигающий). Когда DSPAPR задан как FLA, номер прокоса и расстояние подхода попеременно показываются на
левом буквенно-цифровом дисплее. См. раздел “Валкование с Краями поля - Дисплей
подхода к Краям поля”, где приведена более подробная информация.

SPL - Специальный дисплей угловой погрешности и погрешности смещения
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать DSP-SPL как ON (ВКЛ) или OFF (ВЫКЛ).
Специальный дисплей угловой погрешности и погрешности смещения используется для
отображения расстояния от целевого прокоса, когда машина находится в почти
перпендикулярном положении относительно лини прокоса. В таком положении трудно
определить, в какую сторону направляется машина. Поэтому понимание "правой" или
"левой" индикации погрешности смещения здесь может быть нечетким. См. раздел
“Специальные дисплеи смещения и угла”, где приведена более подробная информация.
DSP-SPL обеспечивает возможность отключения (OFF) этого Специального дисплея
угловой погрешности и погрешности смещения.
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РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ ПАНЕЛИ "SMARTBAR" (продолжение)

DSP – Отобразить настройки (продолжение)
CON - Контурное управление
Конфигурация Контурного управления возможна только в случае, если Тип прокоса (SWT)
задан как CON.
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы задать значение DSP-CON, равное 2BT, 1BT или
0BT (Две кнопки, Одна кнопка или Без кнопок). Настройка Контурного управления
определяет объем действий оператора, необходимый при повороте между полосами при
использовании Контурного валкования. См. раздел “Контурное валкование - Настройка
конфигурации Контурного управления”, где привдена более подробная информация.

SWW - Управление шириной прокоса
Нажмите кнопку SELECT (ВЫБОР), чтобы в режиме Отобразить настройки SWW (ширина
прокоса) выбрать OPR (Рабочий режим) или CFC (Меню конфигурации). Настройкой по
умолчанию является OPR (Рабочий режим). Когда выбран OPR, меню SWW (Ширина
прокоса) появится в Рабочем режиме и Меню конфигурации под SWA (Прокос).

LSC - Калибровка границ прокоса
Нажмите кнопку SELECT (выбор), чтобы задать Настройки LSC (Калибровка границ прокоса)
как ON (включено) или OFF (выключено). Настройкой по умолчанию является ON (включено).
Когда выбран LSC-ON, калибровка прокоса ограничивается до 1/4 от текущей настройки
ширины прокоса. Когда выбран LSC-OFF, предел калибровки прокоса игнорируется. См.
раздел “Калибровка прокоса”, где приведена более подробная информация.

TLT – Конфигурация наклона
Это главное меню конфигурации TLT будет доступно, если ваша Панель "Smartbar" имеет
дополнительную функцию Датчика наклона. В этом главном меню TLT имеются такие
подменю: TLT (Режим наклона), AHT (Высота антенны) и ANG (Дисплей угла и калибровка).
См. раздел “Дополнительная функция определения наклона Панели "Smartbar" Конфигурация TLT”, где описаны элементы конфигурации.

DIA - Встроенное тестирование диагностики
DSP - Встроенная функция тестирования дисплея "RGL 600"
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы выполнить функцию Тестирования дисплея.
Кнопка "SELECT" (ВЫБОР) нажимается два раза подряд, чтобы пройти точки Тестирования
дисплея. Кнопка "MENU" (МЕНЮ) может быть нажата в любое время, чтобы выйти из
функции Тестирования дисплея.

На данной иллюстрации Переключатели стрелы №1, №2, №3 и №5 замкнуты
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DIA - Встроенное тестирование диагностики (продолжение)
CKS - Контрольная сумма программной памяти
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы провести расчет контрольной суммы
программной памяти. Попеременно (в 4 этапа) будет показана рассчитанная контрольная
сумма, выраженния 8-значным шестнадцатиричным числом (см. ниже). Целостность
аппаратно-программного обеспечения подтверждается, если указанная контрольная сумма
совпадает с известной или опубликованной контрольной суммой для данной версии.

На дисплее
попеременно
отображаются
варианты
[a], [b], [c], [d], [e],
обозначающие
шестнадцатиричное
число
'1234FE78'

SET..DEF - Сброс настроек конфигурации Панели "Smartbar" на их значения по умолчанию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При этом будут удалены все настройки конфигурации Панели
"Smartbar".

Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы сбросить все настройки конфигурации Панели
"Smartbar" на их значения по умолчанию. Если нажата кнопка "SELECT" (ВЫБОР), Панель
"Smartbar" перезапустится и покажет главный экран со значениями по умолчанию для
настроек конфигурации.

SER..NUM - 6-значный Серийный номер Панели "Smartbar"
На дисплее
попеременно
отображаются
[a] и [b],
показывая
Серийный Номер
314159

Этот Серийный номер совпадает с Серийным номером и номером модели, указанными на
паспортной табличке, прикрепленной с тыльной стороны Панели "Smartbar". Если вы будете
обращаться к нам за продукцией или технической поддержкой, обазательно укажите этот
Серийный номер.
TPF Внутренняя температура панели в градусах F (по Фаренгейту).

TPC Внутренняя температура панели в градусах C (по Цельсию).

Меню отображения температуры доступно только в RGL600 при наличии установленной дополнительной
функции определения наклона.
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ОСНОВНОЕ ВАЛКОВАНИЕ
Панель "Smartbar" имеет два основных параллельных Типа прокоса: Назад и Вперед (BF) и
Переход к прокосу (SNP). Используя любой из этих рисунков, прежде всего вы должны
отметить точку A, а затем - точку B. Это определит линию A-B, которая приобретает номер
прокоса 1. Номер прокоса 2 будет в направлении (от линии A-B), в котором вы работаете
на поле. Если Направление (DIR) установлено в Автоматическом режиме (AUT),
направление работы на поле устанавливается, когда машина поворачивает на 75º после
отметки точки B. Направление (DIR) установлено в Ручном режиме (MAN), и оператор
нажимает кнопку "SELECT" (ВЫБОР) после поворота от отметки точки B, чтобы задать
направление работы на поле. DIR может быть установлено в Автоматическом (AUT) или
Ручном режиме (MAN), как для BF, так и для SNP. Настройкой DIR по умолчанию является
AUT, как для BF, так и для SNP.
Как только линия A-B была отмечена, а направление работы на поле было установлено,
светоиндикаторная панель будет "знать", как расположены прокосы на этом поле, на
основании ширины прокоса, которую вы указали при конфигурировании Панели "Smartbar".
Прокосы нумеруются 1, 2, 3..., а линия A-B является прокосом 1. Прокосы с
противоположной стороны линии A-B нумеруются -1, -2, -3 .… Например, если вы
используете режим BF, а ваш текущий номер прокоса равен 1, нажатие кнопки "DOWN"
(ВНИЗ) уменьшит текущий прокос до -1. Повторное нажатие кнопки "DOWN" (ВНИЗ)
уменьшит текущий прокос до -2. Дистанция смещения всегда относится к текущему номеру
прокоса.
Дистанция смещения от текущего прокоса указывается на правом буквенно-цифровом
дисплее. Все светодиоды дистанции смещения не горят, когда вы находитесь на прокосе, и
постепенно начинают светиться по мере того, как вы покидаете прокос.
Все светодиоды углового смещения не горят, когда вы соблюдаете параллельность
относительно текущего прокоса, и постепенно начинают светиться по мере того, как
увеличивается ваш угол относительно текущего прокоса.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

При движении перпендикулярно к текущей линии прокоса направление, в котором вы
должны повернуть, чтобы исправить положение, неопределимо. Если текущий Курс
движения относится к линии прокоса под углом более 70°, то угловые светодиоды и
светодиоды смещения начинают светиться особым образом. Это помогает определить
положение и ориентацию линии прокоса, когда направление близко к перпендикулярному, а
желаемое направление вдоль линии прокоса неопределимо. См. раздел “Специальные
дисплеи смещения и угла”.
При валковании все светодиоды Статуса GPS Панели "Smartbar" не должны светиться,
свидетельствуя о том, что приемник GPS работает нормально. Если горят один или два
светодиода Статуса GPS, точность показаний светоиндикаторной панели сомнительна.
Если горят все светодиоды Статуса GPS, валкование или ненадежно или не может
производиться.
Светодиоды наведения (см. схему, пункт D на стр. 4) используются таким образом:
•
•

Центральный светодиод горит, если не горят все светодиоды погрешности смещения.
Верхние и нижние центральные светодиоды обычно горят при валковании (была
установлена линия A-B), но изменяют свое состояние, когда вы подходите к Краям
поля или находитесь в области Краев поля. Когда светодиоды горят, вы можете
производить распыление. Когда светодиоды не горят, это значит, что вы вошли в
область краев поля, в которой уже было произведено распыление. Верхние и нижние
светодиоды также используются при сохранении положения и возврате в него. См.
‘Края поля’ и ‘Сохранение вашего текущего положения’
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Валкование назад и вперед (BF)
Валкование назад и вперед используется при валковании поля вначале в одном
направлении, а затем в другом, используя прокосы, параллельные линии A-B. Ниже
описаны этапы валкования BF.
Прямая линия, определенная отметками A и B, должна быть параллельной по отношению к
оставшимся прокосам. Убедитесь в том, что антенна GPS без преград направлена в небо, а
на Панели "Smartbar" нет аварийных сигналов.
Если DIR (НАПРАВЛЕНИЕ) переведено в автоматический режим (AUT), Направление
задается автоматически, когда машина поворачивает на 75° относительно линии A-B. Если
DIR (НАПРАВЛЕНИЕ) переведено в ручной режим (MAN), нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР) (после отметки точки B и поворачивания), чтобы задать направление.
После этого кнопка "SELECT" (ВЫБОР) и кнопка "DOWN" (ВНИЗ) используются для выбора
следующего прокоса. Прокосы нумеруются по порядку, но вы можете проходить по любому
прокосу в любой момент и в любом направлении.

Важное замечание

Отметки ‘A’ и ‘B’ формируют прямую линию, которая должна быть параллельной по
отношению к остальным прокосам. Убедитесь в отсутствии аварийных сообщений
при определении отметок ‘A’ и ‘B’.

Валкование методом Перехода к прокосу (SNP)
При использовании SNP Панель "Smartbar" "найдет" прокос, ближайший к текущему
положению, и установит соответствующий номер прокоса. Линии прокоса нумеруются
также, как и при валковании типа BF (Назад и Вперед). Кнопка SELECT (ВЫБОР) и кнопка
"DOWN" (ВНИЗ) не изменяют номер прокоса, как при Валковании назад и вперед. При
использовании рисунка SNP вы можете обрабатывать поле, почти не пользуясь кнопками
Панели "Smartbar".
Вначале отметьте желаемую линию A-B, так же, как и при валковании методом BF (Назад
и Вперед), затем сделайте поворот. Если DIR (НАПРАВЛЕНИЕ) переведено в
автоматический режим (AUT), Направление задается автоматически, когда машина
поворачивает на 75° относительно линии A-B. В следующем разделе поэтапно описано
валкование методами BF или SNP.
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Как сделать ваш первый прокос
1. Убедитесь в том, что антенна GPS без преград направлена в небо, а на Панели "Smartbar"
нет аварийных сигналов. Используя видимый объект в качестве точки привязки, ведите
машину по прямой линии, параллельно желаемому прокосу, нанося таким образом
контрольные точки A и B.
Важное замечание

Панель "Smartbar" задаст все последующие прокосы параллельными линии A-B, поэтому
убедитесь в отсутствии аварийных сообщений GPS при определении линии A-B.
2. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы появился дисплей “SET A” ("Задать точку А").
3. Когда вы выровнялись по первому прокосу, нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы
задать отметку “A”.
После этого на дисплее появится параметр ‘SET B’ ("Задать точку В").
4. Ведите машину до конца первого прокоса и нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы
задать отметку “B”. Также вы можете использовать временную отметку B, чтобы Панель
"Smartbar" наводила вас вдоль линии A-B. После нанесения отметки A нажмите кнопку
"DOWN" (ВНИЗ), чтобы задать временную отметку В. Панель "Smartbar" будет вести вас
вдоль новой линии A-B, пока вы не нажмете кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы создать новую
временную линию A-B, или пока вы не нажмете кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы задать
окончательную линию A-B.
5. Поверните к следующему прокосу. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы задать
направление, если DIR установлено в режим MAN. Если DIR установлено в режим AUT,
направление задается автоматически при повороте машины на 75°. На дисплее
отобразится прокос 2.
6. Как только вы достигли конца прокоса 2, вы можете нажать кнопку "SELECT" (ВЫБОР),
чтобы перейти к следующему прокосу (при режиме BF). Вы также можете выбрать прокос
с меньшим номером, используя кнопку "DOWN" (ВНИЗ). Если выбран Тип прокоса SNP,
номер прокоса будет автоматически увеличиваться или уменьшаться, по мере вашего
приближения к конкретному прокосу.
7. Красные светодиоды дистанции смещения указывают направление, в котором вы должны
вести машину, чтобы достичь номера прокоса, который вы выбрали. Просто ведите
машину в направлении, указываемом светодиодами. Например, если горят светодиоды
справа от центра, ведите машину вправо. Если горят светодиоды слева от центра, ведите
машину влево. Расстояние (в футах или дециметрах) до выбранного прокоса
отображается справа от экрана.
8. Светодиоды наведения по центру Панели "Smartbar" работают так, как описано в разделах
"Основное валкование", "Валкование по краям поля" и "Сохранение вашего текущего
положения".
9. Смещение в градусах дает приблизительное представление об угле, под которым вы
подходите к выбранному прокосу. Количество светодиодов в нижнем ряду будет
увеличиваться по мере увеличения угла подхода к выбранному прокосу. Например, если
вы подходите к выбранному прокосу под углом 50°, горит максимальное количество
светодиодов в нижнем ряду. Если вы параллельны к выбранному прокосу, все эти
светодиоды погаснут, а ваше расстояние до следующего прокоса останется неизменным.
Если вы отвернули от выбранного прокоса под острым углом, количество горящих
светодиодов снова возрастет, и, конечно же, ваше расстояние до выбранного прокоса
будет увеличиваться. При совместном использовании индикаторы угла и светодиоды
смещения помогут вам определить подход к выбранному прокосу. Это является
наилучшей индикацией того, когда вам необходимо повернуть на нужный прокос.
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10. Чтобы ввести новые контрольные точки в конце текущего поля или чтобы изменить
контрольные точки: Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы на дисплее появилось ‘CLR
A-B’. Отмените текущие контрольные точки нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если ваш приемник GPS выдает 10 сообщений в секунду, вы можете заметить, что по мере
передвижения по буграм и углублениям на поле, светодиоды наведения меняют свое
состояние довольно быстро. Это происходит из-за того, что антенна GPS двигается из
стороны в сторону, а при 10 сообщениях в секунду приемник воспринимает такую ситуацию
как изменение положения. (Эта проблема чаще возникает на малой скорости.) Для
повышения точности не пытайтесь реагировать на быстро меняющиеся светодиоды, а
попытайтесь отцентровать их на дисплее.

Отмена линии A-B
Находясь в меню ‘CLR A-B’, нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отменить линию AB. Вам нужно будет задать новые отметки ‘A’ и ‘B’, чтобы начать следующий сеанс
валкования. Отмена линии A-B также сбрасывает параметр Сохранить положение (SAV
POS).
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СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

Используя функцию Панели "Smartbar" ‘SAV POS’, вы можете покинуть текущее положение
валкования и вернуться в него позже, чтобы продолжить валкование. Чтобы сохранить
ваше текущее положение, вызовите параметр меню ‘SAV POS’ и нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР). Положение может быть сохранено после остановки. Однако, не сдавайте назад
до того, как вы сохранили положение, иначе сохраненный курс движения (COG) будет
иметь неправильное направление.
В описании, которое следует ниже, верхние и нижние центральные зеленые светодиоды
названы "индикаторами сохранения".
После сохранения вашего текущего положения:
• Идикаторы сохранения будут МИГАТЬ ПОПЕРЕМЕННО, пока вы не покинете Зону
выхода.
• Идикаторы сохранения будут МИГАТЬ ВМЕСТЕ, после того, как вы покинули Зону
выхода.
• Идикаторы сохранения ПОГАСНУТ, когда вы войдете в Зону подхода, свидетельствуя о
правильном направлении подхода (т.e. вы движетесь в том же направлении).
• Идикаторы сохранения будут ПОСТОЯННО ГОРЕТЬ, когда вы достигнете Зоны
прибытия. Панель "Smartbar" при этом будет готова продолжать валкование.
При возврате в Точку сохраненного положения, используйте обычное наведение на
прокос, чтобы найти Сохраненное положение прокоса. В режимах BF и SNP номер прокоса
заблокирован, так что все индикаторы наведения на прокос будут наводить вас обратно на
правильную линию прокоса. Смотрите на светодиоды смещения и угловые светодиоды,
чтобы найти Сохраненное положение прокоса. Если вы находитесь перпендикулярно к
линии прокоса, используйте Специальные дисплеи смещения и угла (см. отдельный
раздел), чтобы определить направление. В противном случае, отметьте для себя,
увеличивается ли или уменьшается дистанция смещения (правый буквенно-цифровой
дисплей), чтобы определить Сохраненное положение прокоса. Кроме того, Индикатор
общего направления к цели (см. отдельный раздел) укажет на Сохраненное положение,
когда на дисплее смещения присутствуют цифры. Как только Сохраненное положение
прокоса определено, используйте схему, приведенную выше, чтобы выполнить наведение
на Точку сохраненного положения.
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Валкование по Краям поля
Область, определяемая вылетом стрелы, по мере того как вы ведете машину по периметру
поля, называется ‘Краями поля’. Эту область нельзя достичь обычным валкованием, если
поле ограничено.
Панель "Smartbar" позволяет производить распыление на Краях поля, а затем производить
распыление по всему остальному полю в режиме обычного валкования. При валковании
части поля, обрамленной Краями поля, индикаторы показывают оператору, что машина
подходит к границе краев поля и/или пересекает ее. Когда машина подходит к каждой
границе краев поля, на панели отображается расстояние до границы, чтобы обеспечить
точность управления распылением. См. раздел Дисплей подхода к Краям поля, где
подробно описаны эти индикаторы.
Эффективная точка, в которой машина пересекает границу краев поля, может быть
настроена положением антенны относительно стрелы, используя конфигурацию Смещение
прокоса вдоль ряда. (см. Режим конфигурации Панели "Smartbar" (SWA-ATO), Смещение
прокоса вдоль ряда для регулирования антенны относительно стрелы).
Вы можете выбрать один из трех режимов краев поля: "Отдельные" (SEP),
"Комбинированные" (CMB) или "Двойной С-образный рисунок края поля" (DHC). При
использовании режима "Отдельные края поля", отметьте линию A-B и направление
отдельно от точек края поля. При использовании режима "Комбинированные края поля"
отметка нескольких первых точек края поля и линии A-B производится совместно (т.е. при
нанесении отметки A автоматически отмечается H01). Комбинированный режим имеет
преимущество, т.к. в нем облегчен поиск первого прокоса и линии A-B. Отдельный режим
требует, чтобы вы визуально ориентировались, например, на линию забора, чтобы
определить линию A-B.
В большинстве видов работ предпочтительно использовать режим "Комбинированные
края поля". Используйте режим "Отдельные края поля" при валковании полей, где линия
A-B не соответствует линии участков края поля, а также полей неправильной формы или в
иных особых условиях. Испольуйте Двойной С-образный рисунок края поля, когда
необходим большой радиус поворота в конце полосы.
На примере ниже показаны Отдельные и Комбинированные края поля для одного и того
же поля:

Отдельные

Комбинированные

Затененная область - Область края поля
Жирная линия - Прохождение антенны внутри Области края поля
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Отдельные края поля
1. Если конфигурация HDL еще не переведена в режим SEP, войдите в Режим
конфигурации, затем в главное меню SWA, подменю HDL и установите HDL в режим SEP.
Выйдите из Режима конфигурации.
2. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы перейти в Экран наведения HDL.
3. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отметить точки Краев поля, по мере того как
вы движетесь по области Краев поля.
Согласно схеме на предыдущей странице вам нужно нажимать кнопку "SELECT"
(ВЫБОР) в каждой точке, от H01 до H11. В любой момент отмечания точек Краев поля вы
можете нажать кнопку "MENU" (МЕНЮ) и перейти к нанесению отметок линии A-B и
направления. Затем нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы вернуться в Экран
наведения HDL.
4. По мере того, как вы отмечаете Края поля, светодиоды наведения будет наводить вас по
прямой линии. Для наведения вам нужны по крайней мере 2 точки. Например, на схеме
на предыдущей странице вам нужны по крайней мере H01 и H02, чтобы обеспечить
наведение. Имейте ввиду, что четные номера точек Края поля (H02, H04, H06,...) на
схемах используются для установления новой линии, вдоль которой вам требуется
наведение. Вы можете сохранить в памяти до 100 точек Края поля.
5. Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы завершить определение Краев поля. При этом
произойдет расчет общей прощади в акрах, включая края поля, что будет отображено на
экране ACR. На экране ACR будет показана общая прощадь попеременно в целых акрах
и в долях акра. Площадь в долях акра отличается отображением десятичной запятой на
первой позиции. (Если вы используете метрические единицы измерения, ‘ACR’ будут
заменены на ‘HET’ (Гектары)).
6. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы перейти к нанесению точек линии A-B и
направления, если вы еще это не сделали.
7. По мере продвижения по прокосам с S1 по S4, верхние и нижние светодиоды наведения
по центру будут гореть, если вы находитесь за пределами области Краев поля, а затем
погаснут, когда вы войдете в область Краев поля (затененная область на схеме). Когда
Светодиоды гаснут, нужно отключить распыление и выполнить поворот. При подходе к
области Краев поля на половину ширины прокоса загорится верхний светодиод Статуса
наведения. Когда вы попадаете в область Краев поля, верхний и нижний светодиоды
погаснут. Центральный светодиод продолжает гореть,
показывая вам, что вы еще
находитесь на прокосе. Распыление может продолжаться, когда светодиоды снова
загорятся. Угловые светодиоды и светодиоды дистанции смещения будут обеспечивать
наведение так же, как и в режиме BF без краев поля.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Светодиоды Краев поля вдоль ряда обеспечивают индикацию, основываясь на
центре линии прокоса.
8. В режиме "Отдельные края поля" вы можете отменить линию A-B и края поля по
отдельности или вместе. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы попасть в дисплей
CLR…ALL. Нажатие кнопки "SELECT" (ВЫБОР) в этот момент отменит как линию A-B,
так и края поля. Чтобы отменить линию A-B или края поля по отдельности, нажмите
кнопку "DOWN" (ВНИЗ). Нажатие кнопки "DOWN" (ВНИЗ) приведет вас в подменю CLR.
Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы появился нужный элемент в правом буквенноцифровом дисплее. Затем нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отменить этот
элемент.
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Комбинированные края поля
1. Если конфигурация HDL еще не переведена в режим CMB, войдите в Режим
конфигурации, затем в главное меню SWA, подменю HDL и установите HDL в режим
CMB. Выйдите из Режима конфигурации.
2. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы перейти в Экран наведения HDL.
3. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отметить точку A. Чтобы обеспечить
наведение до нанесения точки B, нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы нанести
временную отметку В. Как указано на схеме, отметка A и временная отметка B
также устанавливают согласующиеся точки края поля, H01 и H02.
4. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отметить точку B. Эта точка согласуется с
H03 на схеме ‘Комбинированные’.
5. После поворота в желаемом направлении прокоса нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР),
чтобы задать направление. Если направление прокоса (DIR) задано как AUT, то
направление будет определено автоматически, когда машина повернет на 75°.
6. По мере того, как вы отмечаете Края поля, светодиоды наведения будет наводить вас по
прямой линии. Для наведения вам необходимы, по крайней мере, 2 точки. Например, на
схеме на предыдущей странице вам нужны по крайней мере A (H01) и временная
отметка В (H02), чтобы обеспечить наведение. Имейте в виду, что четные номера
точек Края поля (H02, H04, H06,...) на схемах используются для установления линии
наведения для новых сегментов края поля при изменении направления. Вы можете
сохранить в памяти до 100 точек Края поля.
7. Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы завершить определение Краев поля. При этом
произойдет расчет общей прощади в акрах, включая края поля, что будет отображено на
экране ACR. На экране ACR будет показана общая прощадь попеременно в целых акрах
и в долях акра. (см. Отдельные края поля, Этап 5).
8. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы перейти в экран валкования. По мере
продвижения по прокосам с S2 по S5, верхние и нижние светодиоды наведения по
центру будут гореть, если вы находитесь за пределами области Краев поля, а затем
погаснут, когда вы войдете в область Краев поля (затененная область на схеме). Когда
Светодиоды гаснут, нужно отключить распыление и выполнить поворот. При подходе к
области Краев поля на половину ширины прокоса загорится верхний светодиод Статуса
наведения. Когда вы попадаете в область Краев поля, верхний и нижний светодиоды
погаснут. Центральный светодиод продолжает гореть,
показывая вам, что вы еще
находитесь на прокосе. Распыление может продолжаться, когда светодиоды снова
загорятся. Угловые светодиоды и светодиоды дистанции смещения будут обеспечивать
наведение так же, как и в режиме BF без краев поля.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
Светодиоды Краев поля вдоль ряда обеспечивают индикацию, основываясь на
центре линии прокоса.
9. В режиме "Комбинированные" вы можете отменить линию A-B и края поля вместе.
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Двойной С-образный рисунок края поля

Двойной С-образный рисунок края поля обеспечивает параллельное валкование между
двумя прямыми двойными областями краев поля. Используя C-образный рисунок,
валкование продвигается к “открытому” концу, что позволяет легко выровнять последний
прокос по кромке поля. Этот рисунок может использоваться с Типом прокоса (SWA) "Назад
и Вперед" (BF) или "Переход к прокосу" (SNP), в нем применяется настройка направления
(DIR) AUT/MAN, чтобы определить схему C-образного рисунка.
Три сегмента линии определяют Двойной С-образный рисунок края поля (DHC): DH1-2,
A-B и DH3-4 (см. схему на этой странице). Линия DH1-2 определяет первую Двойную
область краев поля. Линия A-B контролирует ориентацию всех последующих прокосов
между областями краев поля. Линия DH3-4 определяет вторую Двойную область краев
поля. Эти три сегмента линии могут быть под любым углом или иметь любую ориентацию,
пока образуется общая форма в виде буквы “C”. Наведение внутри DH1-2 и DH3-4 включает
и выключает центральные верхние и нижние зеленые светодиоды (аналогично управлению
по краям поля). Эти индикаторы дают указания оператору включать или выключать
аппликатор так, чтобы прокос края поля, находящийся внутри DH1-2, имел бы ту же длину
и такое же выравнивание, как и линия DH1-2, если оператор этого захочет. Контроль DH3-4
внутри прокоса края поля производится аналогично. Конкретная форма поля определит,
как будут использоваться эти индикаторы. Нанесение линии A-B не зависит от отметок
DH1 и DH3, хотя отметка A близка к DH1, а отметка B близка к DH3. Это дает некоторую
гибкость на углах поля по линии A-B. Линия A-B должна быть отмечена тщательно,
поскольку она контролирует положение и направление всех последующих прокосов между
областями краев поля. Область, покрываемая Двойным С-образным рисунком края поля и
валкование рассчитывается и отображается в конце наведения по DH3-4 внутри края поля.
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Как только Двойной С-образный рисунок края поля был определен, на поле можно
производить распыление, используя параллельное валкование. Типы прокоса BF или SNP
могут использоваться в соответствии с конфигурацией.
Когда машина пересекает границы края поля в любом направлении, центральный верхний и
нижний зеленый светодиод указывают на присуствие и состояние подхода к границе краев
поля. Дисплей подхода к краям поля отображает расстояние до ближайшего края поля
спереди машины.
Имейте ввиду, что линия между DH2 и DH4 может не быть параллельной относительно
линии A-B. Когда прокосы в конце поля пересекают эту границу, где нет области краев
поля, на дисплее показываются сигналы включения и выключения апликатора и подход к
Краям поля.
Валкование по Двойному С-образный рисунок края поля происходит согласно таким
этапам:
1. Если конфигурация HDL еще не переведена в режим DHC, войдите в Режим
конфигурации, затем в главное меню SWA, подменю HDL и установите HDL в режим
DHC. Выйдите из Режима конфигурации.
2. Заведите машину на поле в направлении линии сегмента DH1-2. Определите
наилучшее положение и направление для сегмента DH1-2. Это может быть линия
забора или граница поля.
3. Сбросьте предыдущие настройки прокоса и нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) , чтобы
на дисплее RGL 600 отображалось “SET…DH1”.
4. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы задать отметку DH1. Ведите машину по
желаемой линии сегмента DH1-2 с включенным апликатором. На дисплее появится
“SET…DH2”. Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ) для наведения по прямой. Эта отметка
называется временной отметкой DH2.
5. В конце линии DH1-2 нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) и выключите апликатор. На
дисплее появится “AUT…DIR” или “SET…DIR”, в зависимости от конфигурации
направления (DIR). Поверните в нужном направлении по схеме поля.
6. Если направление производится в ручном режиме, нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР). Если направление производится в автоматическом режиме, просто ведите
машину в желаемом направлении. На дисплее появится “D12…offset”
(D12...смещение), и светодиоды покажут наведение по внутренней стороне линии
сегмента DH1-2. Обратиет внимание, что верхний и нижний зеленые светодиоды
загорятся, когда машина пройдет отметку DH2.
7. Ведите машину по внутренней стороне края поля DH1-2. Когда машина поравняется с
концом точки DH1, центральные верхний и нижний светодиоды погаснут. При
достижении положения для отметки A, нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) и на
дисплее появится “SET…A”.
8. Поверните и приготовьте машину для нанесения отметки A. Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР), чтобы задать отметку A. На дисплее появится “SET…B”. Нажмите
кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы производить наведение по прямой линии. Это будет
называться временной отметкой B.
9. Ведите машину по линии A-B до контрольной точки B. Нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР), чтобы задать отметку B. На дисплее появится “SET…DH3”.
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10. Расположите машину для желаемого начала линии сегмента DH3-4. Это может быть
линия забора или граница поля во многих случаях. Нажмите кнопку "SELECT"
(ВЫБОР), чтобы задать отметку DH3. На дисплее появится “SET…DH4”. Нажмите
кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы производить наведение по прямой линии. Это будет
называться временной отметкой DH4.
11. В конце линии DH3-4 нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) и выключите апликатор.
При этом будет отмечена точка DH4. Поверните к полю, и вы увидите наведение для
въезда на поле по DH3-4 внутри области краев поля. Включите апликатор, при
необходимости, когда вы въезжаете на поле. Обратите внимание, что верхний и
нижний зеленые светодиоды загорятся, когда машина проходит точку DH4.
12. Ведите машину вдоль DH3-4 внутри краев поля. Когда машина поравняется с концом
линии DH3-4, центральные верхний и нижний светодиоды погаснут. Это завершит
маркировку линии A-B и краев поля.
13. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы рассчитать площадь в акрах и начать
наведение по первому прокосу параллельно линии A-B.
14. Нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы отобразить Экран наведения по прокосу.
(погрешность смещения прокоса будет показана справа)
15. Продолжайте валкование, выключая и включая апликатор при поворотах между
прокосами.
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Дисплей подхода к краям поля
Дисплей подхода к краям поля отображает расстояние до приближающейся границы края
поля вместо номера прокоса на левом буквенно-цифровом дисплее. Также отображается
символ, означающий въезд или выезд из области краев поля. Когда машина находится в
области краев поля, приближаясь к границе области распыления, дисплей подхода
появляется за одну четверть ширины прокоса до границы. Когда машина находится в поле,
приближаясь к границе края поля, дисплей подхода появляется за одну ширину прокоса от
границы.
См. конфигурацию DSP-APR, где присутствуют следующие варианты настроек Дисплея
подхода: ON (Горит), FLA (Мигает) или OFF (Не горит). Настройкой по умолчанию
является ON, как описано ниже. Когда DSP-APR задано как FLA, Дисплей подхода к
краям поля и Номер прокоса будут отображаться попеременно (т.e. мигать). Когда DSPAPR задано как OFF, центральный верхний зеленый светодиод будет гореть,
свидетельствуя о подходе к границам краев поля.

Когда оператор покидает область краев поля и подходит к области параллельных прокосов,
центральный верхний зеленый светодиод будет мигать (зеленый светодиод в центре
стрелы не горит). Дисплей подхода к краям поля отображает расстояние до границы
краев поля вместо номера прокоса. Это подсказывает оператору, чтобы он подготовился к
включению апликатора. Центральные верхний и нижний зеленые светодиоды загорятся,
когда оператор пересекает границу, попадая в область параллельного прокоса.

Когда оператор подходит к приближающейся области краев поля, центральный верхний
зеленый светодиод будет мигать (зеленый светодиод в центре стрелы горит). Дисплей
подхода к краям поля отображает расстояние до границы краев поля вместо номера
прокоса. Это подсказывает оператору, чтобы он подготовился к выключению апликатора.
Центральные верхний и нижний зеленые светодиоды погаснут, когда оператор пересекает
границу, попадая в область параллельного прокоса.
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ПОВОРОТНОЕ ВАЛКОВАНИЕ
Поворотный рисунок обеспечивает валкование по кругу на полях с легко определяемым
центром и в форме круга или сегмента круга. Необходимость валкования по кругу обычно
возникает при использовании поворотной ирригационной системы.
Поворотный рисунок используется в два этапа:
1. Определение центра кругового рисунка.
2. Ведение машины по круговым линиям прокоса, обрабатывая необходимую область.
После того, как центр был определен, Панель "Smartbar" выдает номера прокоса, начиная с
номера один (наиболее близкий к центру) и увеличивая номера по мере удаления от
центра. Чтобы определить центр, оператор наносит отметки, ведя машину по любому
круговому прокосу. Эти точки отметят Опорный круг поворотного валкования. Минимальный
радиус поворота (SWA-PMR) - это конфигурация расстояния, используемая только
Поворотным рисуноком. Опорный круг поворотного валкования, Ширина прокоса (SWW) и
PMR определяют положение кругового прокоса №1. Последующие прокосы нумеруются по
направлению от центра и прокоса №1, располагаясь с интервалами Ширины прокоса.

39

Настройка минимального радиуса поворота определяет круговую область в центре поля.
Круговые прокосы назначаются вне этой области. По мере того, как радиус круговых
прокосов уменьшается, внутренняя распылительная насадка двигается медленнее, чем
внешняя распылительная насадка. Настройка PMR определяет наименьший круг для
распыления. Настройка PMR также может использоваться для определения незасеянной
области в центре поля, используемой для установки или хранения оборудования.
Используйте известный круговой прокос, чтобы задать Опорный круг поворотного
валкования. Например, вы можете использовать следы колес, оставленные ранее
круговыми ирригационными установками. После нанесения трех точек, оператору
показывается наведение на наилучший круг, который рассчитывается на основании точек,
отмеченных по Опорному кругу поворотного валкования. Оператор продолжает отмечать
точки, сравнивая это круговое наведение с опорным (эталонным) прокосом. Когда
индикация наведения совпадает с опорным прокосом, оператор нажимает кнопку "DOWN"
(ВНИЗ), чтобы принять текущий Опорный круг поворотного валкования. В этот момент на
дисплее отобразится результирующий круговой номер прокоса вместе с круговым
наведением. Оператор заканчивает изначальный прокос, затем пересекает поле в любом
порядке, аналогично процедуре Перехода к прокосу при параллельном валковании.
Необходимо внимательно следить за распылением, чтобы снова не произвести распыление
по номеру прокоса, являющимся Опорным кругом поворотного валкования. Обращайте
внимание на последовательность покрытия прокосов, отображаемую на схеме на
предыдущей странице.

Конфигурация Поворотного рисунка
Чтобы использовать Поворотный рисунок, войдите в Режим конфигурации и перейдите в
меню Прокос (SWA). Задайте Тип прокоса (SWT) как PVT. Задайте Минимальный радиус
поворота (PMR), равный длине от центра поля до точки на круге, где может начинаться
круговое валкование. Задайте Ширину прокоса (SWW). Управление Направлением прокоса
(DIR) не используется для Поворотного рисунка. Задайте Шкалу смещения наведения (SCL)
и Дисплей угла (ANG) аналогично параллельному валкованию, чтобы отобразить
индикацию наведения. Тип краев поля (HDL) не используется при валковании по
Поворотному рисунку. Задайте Смещение антенны вдоль ряда (ATO) и Смещение антенны
поперек ряда (XTO) также, как и при параллельном валковании.
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Нанесение Опорного круга поворотного валкования
Когда Панель "Smartbar" сконфигурирована для Поворотного рисунка, а Поворотный
рисунок был сброшен, нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы левый буквенно-цифровой
дисплей отобразил “P1”, а правый буквенно-цифровой дисплей был пуст. Этот дисплей
подскажет оператору, когда нужно отметить первую точку на Опорном круге поворотного
валкования. Ведя машину по Опорному кругу поворотного валкования, отметьте первую
точку нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР). На дисплее вначале отобразится “P2 0”, в
ожидании второй точки. При нанесении точек на Опорном круге поворотного валкования на
правом дисплее будет показана разница в градусах между текущим Курсом движения
(COG) и Курсом движения (COG) в предыдущей точке. По мере того, как вы ведете машину
по Опорному кругу поворотного валкования от отметки P1, значение на правом дисплее
будет увеличиваться при изменении COG. Продолжайте двигаться по Опорному кругу
поворотного валкования и нанесите точку P3. После того, как вы отметили три точки,
Панель "Smartbar" сможет рассчитать центр и радиус Опорного круга поворотного
валкования. После нанесения точки P3 светодиоды смещения и угловые светодиоды
Панели "Smartbar" покажут наведение по мере вашего перемещения по Опорному кругу
поворотного валкования. Каждый раз при нанесении новой точки Панель "Smartbar"
пересчитывает центр и радиус Опорного круга поворотного валкования. Продолжайте
наносить точки, двигаясь по Опорному кругу поворотного валкования. Должно соблюдаться
расстояние не менее 17 футов (5 метров) и 12-градусное изменение COG между каждой
контрольной точкой круга. Когда индикаторы наведения совпадают с путем вашего
движения, это означает, что центр и радиус были определены точно. Нажмите кнопку
"DOWN" (ВНИЗ), чтобы завершить фазу нанесения отметок Опорного круга поворотного
валкования.
После того, как Опорный круг поворотного валкования был отмечен, Панель "Smartbar"
определяет расположение круга прокоса №1 и номер прокоса Опорного круга поворотного
валкования. После нажатия кнопки "DOWN" (ВНИЗ), чтобы завершить нанесение отметок
Опорного круга поворотного валкования, на левом дисплее отоброажается номер прокоса,
а на правом - погрешность смещения, так же, как и при параллельном валковании.
При нанесении отметок Опорного круга поворотного валкования, оператор должен нажать
кнопку "SELECT" (ВЫБОР), когда машина наиболее близка к линии окружности, по которой
она должны следовать. Точность Опорного круга поворотного валкования определяется
точностью нанесения этих отметок.
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Ведение машины по Поворотному рисунку
Нажатие кнопок не требуется после нанесения отметок Опорного круга поворотного
валкования. Используйте те же методы, что и при Переходе к прокосу при параллельном
валковании, за исключением того, что каждый прокос является частью круга. По мере того,
как оператор ведет машину по полю, Панель "Smartbar" всегда выдает индикацию
наведения на ближайший прокос.
Обратитесь к схеме Поворотного рисунка, приведенной в начале этого раздела. Порядок
прокосов в данном примере Поворотного рисунка таков: №4 (Опорный круг поворотного
валкования), №1, №2, №5 и №6. Опорный круг поворотного валкования может быть любым
номером прокоса, а порядок прокосов можно выбрать в зависимости от конкретного поля и
оборудования.
Индикаторы смещения и угла очень схожи с индикаторами при параллельном валковании.
При использовании Поворотного рисунка постоянно рассчитывается новое расположение
текущего кругового прокоса. Погрешность смещения отображает расстояние от целевой
окружности. Угловая погрешность отображает отклонение от тангенса к круговому прокосу в
текущем положении.

Сохранение положения и возврат в положение
См. раздел Сохранение вашего текущего положения. При использовании Поворотного
рисунка, Сохранение положения и возврат в положение аналогичны этим же операциям при
параллельном валковании. Представьте линию тангенса к круговому прокосу, когда вы
Сохранили положение. При возврате в это Сохраненное положение, эта линия тангенса
рассматривается как линия прокоса рисунка параллельного валкования.
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ПОЛОСНОЕ ВАЛКОВАНИЕ
Используйте Полосное валкование на вспаханных полосах, когда вам необходимо
соблюдать повышенную точность. Кнопка "SELECT" (ВЫБОР) нажимается в конце каждой
полосы для перехода на следующую полосу. При Полосном валковании Панель "Smartbar"
постоянно запоминает ряд позади текущего положения. Если нажать кнопку "SELECT"
(ВЫБОР) в конце полосы, будет произведено наведение на прокос в обоих направлениях на
следующую полосу. Поскольку дистанция смещения на следующую полосу рассчитывается
от положения в конце текущей полосы, наведение на следующую полосу будет очень
точным. Считается важным сконфигурировать настройку ширины прокоса, чтобы она точно
совпадала с кратным числом расстояния между каждой полосой. Возможно, появится
необходимость сконфигурировать единицы измерения SYS-UTS, установив их на FTF (см.
Конфигурацию системы, Футы, Футы с десятичной запятой или Метрические единицы
измерения). Это позволит задать ширину прокоса в десятых долях фута.
При прокладывании полос по полю могут иметь место небольшие несоответствия
расстояния между каждой полосой. Это может вызвать несоответствие положения прокоса,
рассчитываемого от линии A-B, с полосами, отстоящими на несколько прокосов от линии
A-B. При использовании Полосного валкования положение каждого прокоса основывается
на положении предыдущего прокоса и направлении. Это обеспечивает точное наведение на
каждую новую полосу, что сводит к минимуму время, нужное для поворота с одного прокоса
на другой.
Главной целью Полосного валкования является содействие в определении целевой полосы
при повороте. Полосное валкование не требует того, чтобы полосы были прямыми. По мере
того, как оператор ведет машину вдоль каждого прокоса, наведение обеспечивается по
направлению вперед по прямому пути на основании пути, находящегося сразу позади
текущего положения. Оператор будет использовать полосу в качестве первичного пути.
Панель "Smartbar" обеспечит наведение по по рисункам, следующим по рисунку данной
полосы.
Примечание:
При использовании Полосного валкования Номера прокоса, указанные в левом дисплее,
являются последовательными номерами прокосов, они необязательно представляют
положение на поле.

Этапы конфигурации Полосного валкования
Чтобы воспользоваться Полосным валкованием, войдите в Режим конфигурации и
перейдите в меню Прокос (SWA). Задайте Тип прокоса (SWT) как ROW. Задайте Ширину
прокоса (SWW) в соответствии с размерами по каждому прокосу. Регулирование
Направлением прокоса (DIR) не используется при Полосном валковании. Задайте Шкалу
смещения наведения (SCL) и Дисплей угла (ANG) аналогично параллельному валкованию,
чтобы отобразить индикацию наведения. Тип краев поля (HDL) не используется при
Полосном валковании. Задайте Смещение антенны вдоль ряда (ATO) и Смещение антенны
поперек ряда (XTO) также, как и при параллельном валковании.
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КОНТУРНОЕ ВАЛКОВАНИЕ
На некоторых полях для внесения удобрений, химикатов или при выполнении других
сельскохозяйственных работ необходимо контурное валкование. Если поле имеет
контурные терассы, контурное валкование должно следовать контуру террасы. Некоторые
поля могут иметь сложную форму, и проведение контурного валкования необходимо для
полного покрытия.
При использовании контурного валкования каждый прокос (кроме первого) базируется на
предыдущем прокосе. Это позволяет при каких-либо отклонениях в одном прокосе учтывать
их в следующем прокосе. Например, оператор может вести машину вокруг дерева или
объекта на грунте. Наведение для следующего прокоса будет выполняться по пути,
пройденному оператором, когда он вел машину вокруг дерева или объекта на грунте.
Контурное валкование может считаться ‘относительным’ валкованием, т. к. каждый прокос
является ‘относительным’ по отношению к предыдущему прокосу. Другое параллельное
валкование может считаться ‘абсолютным’ валкованием, т. к. каждый прокос является
‘абсолютным’ расстоянием (номер прокоса, умноженный на ширину прокоса) от опорной
линии A-B.
Для выполнения наведения для контурного валкования панель "Smartbar" запоминает
каждый прокос, по которому оператор вел машину. Для упрощения прохождения поля,
каждый хранящийся в памяти прокос является отдельным для других прокосов. См. схему
Контурного валкования на этой странице. Прокос №1 начинается в отметке ‘1A’ и
заканчивается в отметке ‘1B’. Прокос №2 начинается в отметке ‘2A’ и заканчивается в
отметке ‘2B’, и т. д. Панель "Smartbar" хранит в памяти путь по двум полным прокосам.
Когда выполняется первый прокос, панель "Smartbar" запоминает проход этого прокоса.
Когда выполняется второй прокос, панель "Smartbar" показывает относительное наведение
к первому прокосу, пока в памяти сохраняется второй прокос. Когда выполняется третий
прокос, отображается наведение для второго прокоса, пока в памяти сохраняется третий
прокос. Данный процесс повторяется, пока не будет пройдено все поле.

Схема Контурного валкования
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Настройка конфигурации управления Контурным валкованием
Чтобы отметить начало первого прокоса (1A), нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) на экране
BEG…CON. См. Схему навигации по меню Контурного валкования в данном разделе.
Чтобы отметить конец первого прокоса (1B), нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ). Это должно
быть выполнено непосредственно перед поворотом к следующему прокосу. Вы можете
повернуть в любом направлении (направо или налево) к следующему прокосу. После
выполнения поворота нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отметить начало второго
прокоса (2A). Следите за индикаторами наведения, чтобы завершить второй прокос.
Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы отметить конец второго прокоса (2B). Повторите
еще раз этот процесс для третьего прокоса и т.д. по всему полю. Этот метод нанесения
отметок начальной и конечной точек второго и последующих прокосов является режимом
Контурного управления по умолчанию (DSP-CON) и называется двухкнопочным режимом
(2BT). Нажатие двух кнопок необходимо при повороте в конце каждой полосы. Две
дополнительные настройки Контурного управления (1BT и 0BT) минимизируют и/или
устраняют нажатия кнопок оператором в конце полос.
Когда Контурное управление переведено в однокнопочный режим (DSP-CON=1BT),
требуется только одно нажатие кнопки в конце полосы. В конце каждой полосы оператор
нажимает кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы отметить конец этого прокоса. Затем выполните
поворот в конце полосы к следующему прокосу. Когда машина выровнялась по концевой
отметке предыдущего прокоса (положение для нажатия кнопки "DOWN" (ВНИЗ)), будучи на
расстоянии одной ширины прокоса, автоматически происходит нанесение отметки
следующего прокоса. Если форма поля требует того, чтобы следующий прокос должен
начинаться перед выравниванием по концу предыдущего прокоса, оператор может нажать
кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы отметить преждевременное начало следующего прокоса.
Когда Контурное управление переведено в бескнопочный режим (DSP-CON=0BT), нажатие
кнопок не нужно в конце полос. Автоматическое нанесение отметок начала прокосов
происходит также, как и в однокнопочном режиме. Бескнопочный режим автоматически
отмечает конец каждого прокоса после первого прокоса. Когда машина выровнялась по
начальной отметке предыдущего прокоса, будучи на расстоянии одной ширины прокоса,
автоматически происходит нанесение отметки конечного прокоса. Если форма поля требует
того, чтобы конец прокоса должен отмечаться перед выравниванием по началу
предыдущего прокоса, оператор может нажать кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы
преждевременно отметить конец прокоса. Чтобы использовать бескнопочный режим,
начало и конец прокосов должны в общем выравниваться по отношению к началу и концу
первого прокоса.

Настройка конфигурации Типа контура
Существует три настройки конфигурации Типа контура:
•
NRM - Обычный тип
•
FIN - Точный тип
•
VFN - Очень точный тип
•
CRS - Курс
Тип контура задает то, как Панель "Smartbar" запоминает пути прокоса. Обычный тип (NRM)
отображается по умолчанию и должен использоваться почти во всех видах применения.
Если Тип контура выбирается как Точный, то длина каждого прокоса уменьшается.
Минимальные расстояния для длины прокоса по каждому Типу контура таковы:
•
•
•
•

NRM - 3 мили
FIN - 1,5 мили
VFN - 0,5 мили
CRS - 4 мили
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Этапы конфигураци при Контурном валковании
Чтобы использовать Контурное валкование, войдите в Режим конфигурации и перейдите в
меню Прокос (SWA). Задайте Тип прокоса (SWT) как CON. Задайте Тип контура (CON) как
Обычный (NRM), Точный (FIN), Очень точный (VFN) или Курс (CRS). Задайте Ширину
прокоса (SWW) в соответствии с размерами по каждому прокосу. Регулирование
Направлением прокоса (DIR) не используется при Контурном валковании. Задайте Шкалу
смещения наведения (SCL) и Дисплей угла (ANG) аналогично параллельному валкованию,
чтобы отобразить индикацию наведения. Тип краев поля (HDL) не используется при
Контурном валковании. Задайте Смещение антенны вдоль ряда (ATO) и Смещение
антенны поперек ряда (XTO) также, как и при параллельном валковании.
Контурное управление (DSP-CON) по умолчанию настроено на двухкнопочный режм
(2BT).Чтобы использовать однокнопочный (1BT) или бескнопочный режим (0BT) Контурного
управления, вначале войдите в главное меню конфигурации Системы (SYS). В SYS-DSP
выберите Конфигурацию (CFG). Это активизирует главное меню конфигурации Отобразить
настройки (DSP). Войдите в подменю Контурного управления (DSP-CON) и выберите 2BT,
1BT или 0BT.
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Использование Контурного валкования
1. Задайте Тип прокоса (SWT) как CON. Задайте Тип контура (CON) как NRM, FIN или VFN.
(Обычный, Точный или Очень точный). Эти настройки регулируют точность записи
контуров. При режиме NRM можно записывать прокосы длиной до 3 миль. При режиме
FIN можно записывать прокосы длиной до 1,5 мили. При режиме VFN можно записывать
прокосы длиной до 0,5 мили. Настройка VFN обычно используется для тестирования.
Настройка NRM используется в большинстве типов сельхозработ.
2. Режим эксплуатации контурного валкования начинается при BEG...CON. Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР), чтобы начать первый прокос и вести машину. На левом дисплее
будет отображено 1, а на правом дисплее будет отображено 0%, 1% и т.д. до 100%, что
означает процент доступной памяти контурного валкования. При настройке NRM
значение 100% появится примерно на отметке 3 мили.
3. В конце первого прокоса нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ). Запись остановится, а
наведение будет производиться вправо или влево при повороте на второй прокос. При
выполнении этого поворота обратите внимание на номер прокоса, который мигает. Это
означает, что путь не записывается, и вы должны нажать кнопку "SELECT" (ВЫБОР),
чтобы начать записывать прокос 2.
4. После поворота нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) в начале прокоса 2 и следуйте
наведению, будучи на расстоянии одной ширины прокоса от первого прокоса. В это
время рисунок прокоса 2 будет записываться в память. На правом дисплее будет
показана погрешность смещения так же, как и при параллельном валковании. Нажмите
кнопку "MENU" (МЕНЮ) и удерживайте ее в нажатом положении, чтобы увидеть процент
доступной контурной памяти на правом дисплее.
5. В конце контурного прокоса 2 нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), чтобы закончить его. При
выполнении этого поворота обратите внимание на номер прокоса, который мигает. Это
означает, что путь не записывается, и вы должны нажать кнопку "SELECT" (ВЫБОР),
чтобы начать записывать следующий прокос. Повторите этапы 4-5 для каждого прокоса,
чтобы завершить обработку поля.
Примечание:
Этап 4 является опцией, если Контурное управление происходит в однокнопочном
режиме.
Этапы 4 и 5 являются опцией, если Контурное управление происходит в бескнопочном
режиме.
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ВАЛКОВАНИЕ ЗАСЕВА(SED) SEED SWATHING (SED)
Валкование засева (SED), как подразумевает название, используется для целей засева с
использованием прокоса, которые параллельны линии A-B.
Валкование засева очень похоже на BF (ВАЛКОВАНИЕ НАЗАД И ВПЕРЕД), за исключением того,
что всякий раз, когда нажимается кнопка Select (выбор), чтобы продвигаться к следующему
прокосу, имеет место "автоматическая калибровка прокоса". Это делает вхождение в следующий
прокос очень точным для точного выравнивания колес к следующему ряду. Оператор должен быть
обучен нажимать кнопку Select (выбор) в наиболее подходящий для настройки на следующий ряд
момент. Оператор должен непременно нажать кнопку Select (выбор), перед тем как он начнет
делать поворот. Ниже приведены действия, требуемые для выполнения валкования SED.
SED - Основная эксплуатация
Прямая линия, определенная отметкой A и B, должна быть параллельна оставшимся прокосам.
Убедитесь, что ничто не загораживает антенну GPS, а Smartbar не показывает аварийных условий.
Если DIR (НАПРАВЛЕНИЕ) переведено в автоматический режим (AUT), направление
устанавливается автоматически, когда машина поворачивает на 75° относительно линии A-B. Если
DIR (НАПРАВЛЕНИЕ) переведено в ручной режим (MAN), нажмите кнопку Select (выбор) (после
нанесения отметки B и поворота), чтобы установить направление.
Затем кнопка Select (выбор) используется, чтобы продвигаться к следующему прокосу.

Важно
Отметки ‘A’ и ‘B’ образуют прямую линию, которая должна быть параллельна оставшимся прокосам.
Убедитесь, что во время установки отметок ‘A’ и ‘B’ отсутствуют аварийные сигналы.
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Кольцевое Валкование (Racetrack)
Кольцевое валкование происходит по особому рисунку, используемому при авиационной
обработке полей.

Ниже указаны три этапа обработки целого поля с использованием рисунка коьцевого
валкования:
1. Отметьте точки A и B нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР) при обработке первого
прокоса.
2.

Перейдите к последнему прокосу на поле и отметьте точку C нажатием кнопки
"SELECT" (ВЫБОР).

3. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) при выходе из поля для каждого прокоса, чтобы
обеспечить наведение на следующий прокос.
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Валкование по уменьшающемуся радиусу (Squezze)
Валкование по уменьшающемуся радиусу происходит по особому рисунку, используемому при
авиационной обработке полей.

Ниже указаны три этапа обработки целого поля с использованием рисунка валкования по
уменьшающемуся радиусу:
1. Отметьте точки A и B нажатием кнопки "SELECT" (ВЫБОР) при обработке первого
прокоса.
2.

Перейдите к последнему прокосу на поле и отметьте точку C нажатием кнопки
"SELECT" (ВЫБОР).

3. Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР) при выходе из поля для каждого прокоса, чтобы
обеспечить наведение на следующий прокос.
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ВАЛКОВАНИЕ НАЖАТИЕМ ОДНОЙ КНОПКИ (ONE)
Одноэтапный - Основной эксплуатационный режим
Добавлен новый тип прокоса, который называется SWT-ONE.
Одноэтапная эксплуатация в основном такая же, как и эксплуатация перехода к прокосу, за
исключением необходимости установки точки А и В.

Главный экран
Одноэтапный
В случае отображения
погрешности смещения,
нажмите кнопку SELECT
(ВЫБОР), чтобы
сбросить конечную
отметку

Навигация по
прокосу
Отображается
номер прокоса

SELECT (ВЫБОР),
чтобы калибровать
линию прокоса

Эксплуатационные этапы:
1. Во время движения в направлении контрольного прокоса, нажмите кнопку SELECT "ВЫБОР" в
меню “ONE SET”. Будет произведена установка начальной и конечной отметки по отношению к
текущему положению на 4 ширины прокоса в направлении текущего COG (Направление движения).
Наведение и индикаторы смещения отображены как “ONE” showing на буквенно-цифровом дисплее
с левой стороны.
2. Продолжайте движение к контрольному прокосу. В случае отображения погрешностей смещения,
нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы сбросить конечную отметку.
3. В конце контрольного прокоса поверните в направлении 2го прокоса и продолжайте выполнение
перехода к прокосу. На левом буквенно-цифровом дисплее будет отображаться номер прокоса.
4. Для калибровки положения контрольного прокоса, нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ). Отобразиться
“CALSWA”. Для калибровки контрольного прокоса нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР). Для отмены
калибровки нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ) или "DOWN" (ВНИЗ).
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКЛОНА ПАНЕЛИ "SMARTBAR"
Дополнительная функция определения наклона Панели "Smartbar" обеспечивает
прямое параллельное наведение по прокосам на полях, которые имеют неровную
поверхность. Данная опция корректирует ошибки положения, которые возникают, когда
сельхозмашина двигается по неровному полю.
Для уверенного приема сигнала DGPS антенну GPS обычно размещают в наивысшей точке
сельхозмашины. Это может быть верх кабины оператора. Высота антенны может иметь
приближенное значение от 8 футов (2,4 м) до 20 футов (6 м). Если поверхность поля не
горизонтальная, положение данной антенны и центра апликаторной стрелы находятся в
разных местах. Разница между положением антенны и центром стрелы является
погрешностью наклона (см. схему на этой странице). Если поверхность поля вдоль лини
прокоса неравномерна при таком же угле наклона проходы прокоса, созданные следующей
позицией DGPS, будут неровные. Если поверхность поля между смежными прокосами
будет иметь неодинаковй угол наклона, рисунок прокоса, созданный следующей позицией
DGPS будет содержать пропуски или частично перекрывать другой проход.
Дополнительная функция определения наклона панели "Smartbar" измеряет наклон
машины, используя жестко закрепленный уклономер. “Погрешность” может быть рассчитана
и исправлена, по определенному один раз значению наклона машины. Данная коррекция
наклона выполняется при проведении прямого паралельного валкования на полях,
имеющих негоризонтальную поверхность.
По мере продвижения машины вдоль прохода прокоса вибрации машины и ухабы в поле
могут вызвать ошибочные считывания угла наклона. Панель "Smartbar" "фильтрует" данные
считывания угла наклона для устранения большинства этих ошибок. В процесссе
конфигураци TLT (Наклона) Панели "Smartbar" пользователь может настроить фильтр для
полей, имеющих неровности с плавными переходом в уклон или для гладких полей с
резкими переходами в уклон.

Надписи на рисунке: Error = Погрешность, Antenna Height = Высота антенны, Tilt Angle = Угол наклона

Дополнительная функция датчика наклона
Дополнительная функция датчика наклона устанавливается на новой или существующей
Панели "Smartbar" на предприятии-изготовителе при помощи добавления датчика наклона
(уклонометра). Панель "Smartbar" с установленной дополнительной функцией датчика
наклона может использовать дополнительную функцию TLT аппаратно-программного
обеспечения панели "Smartbar".
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Конфигурация TLT

Когда Панель "Smartbar" оснащена Дополнительной функцией Датчика наклона, то прямо
перед меню конфигурации высшего уровня DIA появляется новое меню конфигурации
высшего уровня TLT. Нажмите кнопку "DOWN" (ВНИЗ), находясь в меню высшего уровня
TLT, чтобы войти в подменю Конфигурация TLT.
Подменю Конфигурация TLT используются для настройки параметров расчета коррекции
наклона и калибровки Датчика наклона:

TLT - Режим управления наклоном
Нажмите кнопку "SELECT" (ВЫБОР), чтобы выбрать следующие Режимы управления
наклоном:
Режим
управления
наклоном

Описание

OFF

ВЫКЛ

SLO

Медленный

NRM

Обычный

FST

Быстрый

Функция

Датчики наклона Панелb "Smartbar" не влияют на наведение
на прокос
Фильтр угла наклона имеет самое большое воздействие.
Эффективный угол наклона будет изменяться медленно.
Этот режим используется для полей с грубой поверхностью и
плавно изменяющимися склонами.
Фильтр угла наклона имеет среднее воздействие.
Эффективный угол наклона будет изменяться в обычном
режиме. Этот режим чаще всего используется для режима
управления наклоном.
Фильтр угла наклона имеет небольшое воздействие.
Эффективный угол наклона будет изменяться быстро. Этот
режим используется для полей с гладкой поверхностью и
резко изменяющимися склонами.
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AHT - Высота антенны
Высота антенны GPS вводится и отображается на дисплее. Это очень важно для
исправления погрешностей наклона, обусловленных искривлением радиоволн в
ионосфере. Значение высоты должно совпадать с расстоянием между антенной,
монтированной на машине-апликаторе, и землей.
Диапазон установок находится в пределах от 1,0 фута до 40,0 футов или от 0,10 м до 9,99
м.
Нажмите клавишу "SELECT" (ВЫБРАТЬ), чтобы увеличить высоту антенны на 1,0 фут или
на 0,10 м.
Нажмите клавишу "DOWN" (ВНИЗ), чтобы уменьшить высоту антенны на 1,0 фут или на
0,01 м.

ANG - калибровка и вывод данных угла наклона
Измеренный угол наклона отображается от –179 градусов (наклон влево) до 180 градусов
(наклон вправо). Величина 0 градусов отображается в случае отсутствия наклона. Датчики
наклона должны быть калиброваны после установки, всякий раз после обновления
программно-аппаратных средств панели Smartbar.
Для калибровки датчиков наклона:
1. Остановите машину-апликатор на горизонтальной местности.
2. Нажмите клавишу "SELECT" (ВЫБРАТЬ), чтобы произвести калибровку датчиков
наклона.
3. Дисплей ANG должен отображать приблизительно 0 градусов.
Примечание:
Дисплей ANG должен отображать угол наклона всех углов. Однако, расчеты коррекции
наклона ограничены ±20°.
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КАЛИБРОВКА ВАЛКОВАНИЯ
Калибровка валкования помогает в случаях, когда необходимо особо точное валкование.
Точность приемника DGPS остается на высоком уровне только на протяжении коротких
периодов времени. Если при валковании возникают длительные интервалы, небольшие
смещения поперек пути движения могут быть скорректированы с использованием
Калибровки валкования. Оператор машины сможет определить точное скорректированное
положение текущей линии прокоса и установить машину в эту точку. Калибровка
валкования скорректирует опорную линию A-B, и все последующие прокосы будут
скорректированы по этой линии. Находясь в экране Навигация по прокосам, нажмите кнопку
"MENU" (МЕНЮ) и удерживайте ее в нажатом положении в течение около 3 секунд. Когда
появится экран [CAL…SWA], вы можете отпустить кнопку "MENU" (МЕНЮ). Нажмите кнопку
"SELECT" (ВЫБОР), чтобы произвести калибровку линии прокоса относительно текущего
положения, или нажмите кнопку "MENU" (МЕНЮ), чтобы вернуться в экран Навигация по
прокосам без изменения Калибровки валкования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ СМЕЩЕНИЯ И УГЛА
Специальный рисунок светодиодов смещения и угла показывает, что Панель "Smartbar"
находится почти перпендикулярно относительно линии прокоса. Этот рисунок можно
увидеть в момент поворачивания с одного прокоса на другой или при выходе и возврате из
‘Сохраненного положения’.
См. схему на стр. 57 “Идеальный поворот”, чтобы понять, как угловые светодиоды
отображают выравнование прокоса между 70° и 110° (по 20° с каждой стороны от 90°,
которые являются перпендикуляром).
Обратите внимание, что все угловые светодиоды горят (как левые, так и правые) при угле
от 15° до около 70°. По мере увеличения угла прокоса к перпендикуляру, загорается
дополнительный угловой светодиод через каждые 5°, а при 90° горят все угловые
светодиоды. Когда угол выходит за пределы 90°, угловые светодиоды гаснут по одному
через каждые 5°, пока они все не погаснут с одной стороны. По мере изменения угла по
направлению к выровненному прокосу, светодиоды начнут гаснуть при около 15°
(относительно следующей линии прокоса), пока они все не погаснут при достижении
выравнивания по следующему прокосу.
Вот так выглядит рисунок светодиодов между 70° и 110°:
Выравнивание
машины
относительно линии
прокоса

Специальный рисунок
светодиодов
смещения и угла
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При таком же почти перпендикулярном угле светодиоды смещения загораются по
специальному рисунку. Этот рисунок отражает расстояние от (или до) выбранной линии
прокоса. Поскольку выравнивание машины перпендикулярно линии прокоса, это расстояние
является отображением Дистанции вдоль пути. Светодиоды смещения обычно отображают
Дистанцию поперек ряда. Рисунок светодиодов, показывающих смещение вдоль пути,
отличается от рисунка светодиодов, отображающего смещение поперек пути, во избежание
путаницы. Интервалы расстояния вдоль пути на этом специальном рисунке смещения
выражены в процентах от ширины прокоса (SWW), как указано в таблице ниже.
Дистанци смещения
вдоль пути в % от
Ширины прокоса

Специальный рисунок
светодиодов
смещения

Во время поворачивания в конце каждого оператор машины может использовать эти
специальные дисплеи угла и дистанции смещения, чтобы приблизительно определить
положение и ориентацию предыдущей и/или следующей линии прокоса. Это поможет
плавно скорректировать выравнивание в начале нового прокоса.
При возврате из ‘Сохраненного положения’ и перемещении вдоль стороны поля два
элемента рисунка Смещения вдоль ряда начнут сближаться, на расстоянии половины
ширины прокоса от возвратной линии прокоса. Это поможет определить линию въезда на
поле.
Специальный дисплей смещения и угла можно отключить (OFF). В Меню Конфигураци
SYS задайте DSP как CFG (т.е. выберите возможность конфигурирования опций Дисплея
панели "Light Bar"). Затем, находясь в меню Конфигураци DSP, задайте SPL как OFF.
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Подход к концу Прокоса №3, подготовка к
выключению распылительных насадок
Отключение распылительных насадок,
начало поворота вправо
Угловые светодиоды показывают угол
10° к Прокосу №3

Вход в Область действия специального
дисплея

Угловые светодиоды показывают
перпендикулярность к Прокосу №3
На полпути к Прокосу №4, SNP
переключается на Прокос №4.

Выход из Области действия
специального дисплея

Угловые светодиоды показывают угол
10° к прокосу №4, подготовьтесь
включить распылительные насадки.
Включите распылительные насадки и
продолжайте двигаться по прямой линии
прокоса №4.
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АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ
На производительность системы могут оказывать неблагоприятные воздествия условия
работы. Потеря дифференциального сигнала и/или плохая геометрия спутника может
негативно сказаться на точности системы наведения. Наличие условий, которые
сказываются на потере точности, будет отображено при помощи одного из трех аварийных
сообщений; GPS, Точность или Дифференциальный
GPS. Данные аварийные
сообщения: G, A, D, отображаются на правой дальней стороне дисплея статуса DGPS
(Режим конфигурации - GPS). Другие экраны отображают данные аварийные сообщения
включением желтых светодиодов по краям обеих сторон панели "Smartbar" (см. схему на
стр. 5, позиции B и F). Аварийные сообщения передаются следующим образом:
Аварийный сигнал
[G] GPS
[A] Аварийное
сообщение "Точность"
[D] Аварийное
сообщение
дифференциального
сигнала
Нет аварийных
сообщений

[GPS]

Описание
Горят все 3 светодиода с каждой стороны.
Меньше, чем 4 спутника, или режим приемника
меньше, чем D3X.
Горят 2 нижних светодиода с каждой стороны.
HDOP больше, чем 2.0.
Горит нижний светодиод с каждой стороны.
"Возраст данных" больше, чем 120.
С обеих сторон нет горящих светодиодов

Система не функционирует в 3-мерном дифференциальном режиме GPS. Для
функционирования машины в режиме 3-мерного DGPS, наряду с полноценным
сигналом корректировки, с приемником должны поддерживать связь по крайней
мере четыре (4), пять (5) или больше (что более предпочтительно)
используемых спутников.

[Точность] Фактор снижения точности при определении положения в горизонтальной
плоскости (HDOP) больше, чем два (2.0). HDOP - это термин для
аппроксимации погрешности в вашем положении, вызванной плохой
геометрией спутника. Проще говоря, это означает наличие недостаточного
количества спутников в области приема антенны (должно быть минимум 5),
или область приема антенны частично блокирована. Вы можете проверить
количество спутников, перйдя к экранному меню статуса DGPS (Режим
конфигурации) и нажав кнопку "DOWN" (ВНИЗ) .
[Дифференциальный] "Возраст" дифференциальных данных корекции спутника
превышает 120 секунд. Ваш приемник GPS не получает сигнала коррекции.
Это может быть связано с настройкой приемника на неправильную частоту,
поставщик услуг может находиться вне области приема или отсутствовать, или
прохождению сигнала мешают электрические помехи.
При наличии аварийных сообщений система не может быть использована. Частые
аварийные сообщения могут быть временным явлением. Если аварийные сообщения не
исчезают, необходимо обратиться к разделу "Поиск и устранение неисправностей" данного
руководства и руководству пользователя, поставляемому вместе с приемником GPS.
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ОБМЕН ДАННЫМИ ПАНЕЛИ SMARTBAR И ПРИЕМНИКА GPS
Панель Smartbar получает сообщения от приемника GPS. Используя экран BPS (режим
конфигурации - SYS), вы можете выбрать скорость двоичной передачи для обмена
данными с приемником GPS и контролировать текущий обмен данными, а также состояние
сообщений:
В случае, если центральный верхний зеленый светодиод горит или мигает, а центральный и
центральный нижний зеленые светодиоды не горят, происходит получение данных с
приемника GPS, но не на такой же скорости, как у приемника GPS. Вы можете задать
автоматическую скорость двоичной передачи "AUT", и панель Smartbar будет
автоматически синхронизировать скорость двоичной передачи со скоростью передачи
приемника GPS. Либо, вы можете выбрать особую скорость двоичной передачи, которая
совпадает со скоростью передачи приемника GPS.
Нижние желтые светодиоды будут загораться последовательно, если скорость двоичной
передачи "AUT" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ), и панель Smartbar пытается синхронизировать
скорость двоичной передачи со скоростью передачи приемника GPS. Нижние желтые
светодиоды перестанут загораться последовательно, если скорость двоичной передачи
будет синхронизирована. Количество желтых светодиодов на каждой стороне для
отображения скорости двоичной передачи:
Количество желтых
светодиодов на
каждой стороне

Скорость
двоичной
передачи

1
2
3
4

4800
9600
19200
38400

Если все центральные желтые светодиоды горят, а левый и правый красные светодиоды не
загораются последовательно, вы получите сообщения о правильной двоичной скорости, но
данное сообщение неверно. Вы должны получить оба сообщения $GPGGA и $GPVTG или
одно сообщение $GPRMC.
Если левые красные светодиоды загораются последовательно, это значит, что получены
сообщения $GPGGA. Сообщения $GPGGA содержат информацию о положении и состоянии
GPS.
Если правые красные светодиоды загораются последовательно, это значит, что получены
сообщения $GPVTG. Сообщения $GPVTG содержат информацию о курсе и скорости
перемещения.
Если панель Smartbar получает сообщения $GPRMC, левые и правые красные светодиоды
загораются последовательно. Сообщения $GPRMC содержат информацию о положении,
состоянии GPS, курсе и скорости перемещения.
Примечание:
Три центральных зеленых светодиода служат для указания на проблемы обмена данными
(особенно во время установки). Верхний зеленый светодиод непосредственно отображает сигнал
принимаемых данных. Он загорается, как только есть какой-либо сигнал приема данных. Средний
зеленый светодиод сигнализирует, что полученное сообщение должным образом форматировано.
Нижний зеленый светодиод сигнализирует, что получено несколько должным образом
форматированных сообщений. Верхний зеленый светодиод будет мигать, если частота выдачи
сообщений GPS меньше, чем 5 Гц. Данное состояние не является сбоем в работе. При
использовании приемника Raven панель RGL 600 может использоваться для автоматической
конфигурации приемника. В меню SYS задайте GPS как INV. Настройкой по умолчанию является
GEN (Generic). Если SYS-GPS задано как INV и нажата кнопка МЕНЮ, то появится ‘INV-SEL-TOINI.". Нажатие кнопки SELECT автоматически настроит порт приемника, к которому
подключена панель RGL 600. Скорость передачи данных будет настроена на значение 19200,
GGA-ON на 10 Гц, VTG-ON на 10 Гц.
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УХОД И ЧИСТКА
Панель "Smartbar" разработана для работы при всех погодных условиях. Вы можете
очищать панель "Smartbar" от грязи, поливая ее водой из шланга.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПАНЕЛИ "SMARTBAR".

Поиск и устранение неисправностей
Нет питания
Убедитесь, что кабель питания панели "Smartbar" надежно зафиксирован и подключен к
машине соответствующим образом.
Нет положения GPS
1. Соединительный кабель панели "Smartbar" должен быть надежно зафиксирован и
подключен к соответствующему порту приемника GPS.
2. Для обеспечения надлежащего функционирования, панель "Smartbar" должна
получать два сообщения от приемника GPS. Это сообщения Национальной морской
ассоциации (NMEA) известные как $GPGGA (GPS Fix Data) и $GPVTG (Курс и
скорость движения), или $GPRMC (Рекомендуемые минимальные специфические
данные GNSS). GNSS является аббревиатурой Глобальной спутниковой системы
навигации.
3. Убедитесь, что скорость передачи данных в бодах совпадает со скоростью вывода
передаваемых данных в бодах приемника GPS. Вы можете установить скорость
передачи данных в бодах в автоматический режим (AUT), благодаря чему панель
"Smartbar" будет автоматически синхронизировать скорость передачи данных в бодах
со скоростью передачи данных в бодах приемника GPS.
4. При использовании приемника Raven, панель RGL 600 может использоваться для
автоматической конфигурации приемника. В меню SYS задайте GPS как INV..
Непостоянные рисунки валкования
Убедитесь, что прямые линии, сформированные отметками ‘A’ и ‘B’, параллельны
желаемым прокосам. Убедитесь, что при установлении отметок ‘A’ и ‘B’ не поступало
аварийных сообщений.
Аварийное сообщение GPS
Выдается при потере дифференциального сигнала или недостаточном количестве
спутников. Перейдите в экранное меню статуса положения приемника GPS. Это второе
подменю под главным меню Режима конфигурации GPS (см. стр. 12 и 13). Обычно
приемник GPS настроен на 3-мерный дифференциальный режим, и слева на экране
отображается D3X. Если дифференциальный режим потерян, в дальней левой стороне
экрана ничего не будет отображено. Если аварийное сообщение возникло из-за
недостаточного количества спутников, в дальней правой стороне экрана будет
отображена цифра 4 или меньше 4-х. В этом случае деревья, здания или другие
препятствия блокируют антенну.
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СЕТЕВОЙ РАЗЪЕМ ПАНЕЛИ RGL 600

ВАРИАНТЫ КАБЕЛЯ
к сетевому

разъему

RGL 600

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ RGL 600 (28 ФУТОВ)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ RGL 600
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БЕСПРОВОДНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПАНЕЛИ SMARTBAR
Помимо стандартного дистанционного управления, RGL 600 оснащен дополнительным беспроводным
дистанционным управлением. Внешний вид и функциональные возможности данного дистанционного пульта
управления идентичны функциональным возможностям и внешнему виду стандартного дистанционного
пульта управления (проводному) (см. стр. 5 данного руководства), но его эксплуатация не требует
подключения дополнительных кабелей.

Кнопка "Выбор/ Вверх" (Красная)

Кнопка "Меню" (Желтая)

Кнопка "Вниз" (Зеленая)

Данный продукт прошел испытания в соответствии со стандартами FCC. EUT был оценен и согласован с
требованиями изложенными в CFR 47 разделах 15.203, 15.205, 15.209, и 15.231.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Какие либо изменения или модификации не одобренные Raven Industries лишают
пользователя права на эксплуатацию данного устройства.
ВАРИАНТЫ КАБЕЛЯ (продолжение)

Кабель панель - Invicta 210 Raven номер: 115-0171-394 (36 футов)
ПРИМЕЧАНИЕ: КАБЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С БЕСПРОВОДНЫМ
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Кабель панель - Invicta 110 Raven номер: 115-0171-401 (36 футов)
ПРИМЕЧАНИЕ: КАБЕЛЬ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО С БЕСПРОВОДНЫМ
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
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Схема подключения кабелей

12-штырьковый разъем J1 408-4001-594, СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ RGL 600 RAVEN (28 футов) номер: 115-0171-137, кабель 22
GA 1A (зеленый), кабель 22 GA 2A (оранжевый), кабель 22 GA 3A (синий), кабель 22 GA 4A (красный), кабель 22 GA 5A
(черный), кабель 22 GA 6A (коричневый), кабель 22 GA 7A (желтый), кабель 22 GA 8A (фиолетовый), кабель 22 GA 9A
(белый), кабель 22 GA 10A (серый), 14 штырьковый разъем J2 408-4001-055
Кабель панель - Invicta 210 Raven номер: 115-0171-394 (36 футов), кабель 22 GA 1A (зеленый), кабель 22 GA 2A
(оранжевый), кабель 22 GA 3A (синий), кабель 22 GA 4A (белый), кабель 22 GA 5A (серый), 7 штырьковый разъем J2 4084001-560
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

надписи на рис:
К КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ INVICTA RGL 600 номер: 063-0171-953 КАБЕЛЬ2 (экран), КАБЕЛЬ2 (коричневый), КАБЕЛЬ2 (синий), КАБЕЛЬ2
(черный (10А)), КАБЕЛЬ2 (оранжевый (9А)), КАБЕЛЬ2 (красный (8А)), КАБЕЛЬ2 (белый (7А)), КАБЕЛЬ2 (зеленый (6А)), КАБЕЛЬ2 (зеленый
(5А)), КАБЕЛЬ1 (красный (4А)), КАБЕЛЬ1 (черный (3А)), КАБЕЛЬ1 (синий), КАБЕЛЬ1 (коричневый), КАБЕЛЬ1 (оранжевый (2А)), КАБЕЛЬ1
(белый (1А)), КАБЕЛЬ1 (экран), 14 штырьковый разъем J3 408-4001-058, 7 штырьковый разъем J4 408-4001-560, К КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ
RGL 600 номер: 063-0171-953
К УНИВЕРСАЛЬНОЙ КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ RGL 600 RAVEN номер: 063-0171-954, (то же что и в начале первого рисунка), КАБЕЛЬ1
(прозрачный (5А)), черный 16 GA (2А), красный 16 GA (1А) , 9 штырьковый разъем J4 408-4001-221, К КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ RGL 600
номер: 063-0171-954
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

КАБЕЛЬ LIGHTBAR - INVICTA 110 RAVEN номер: 115-0171-401 (36 футов),12 штырьковый разъем J1 408-4001-594, 9
штырьковый разъем J2 408-4001-221, КАБЕЛЬ 22 GA (зеленый (1А)), КАБЕЛЬ 22 GA (оранжевый (2А)), КАБЕЛЬ 22 GA
(синий (3А)).
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ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ "SMARTBAR"

монтажный кронштейн
Параметр
Напряжение
Ток
Масса
Окружающая среда
Влажность

Описание
10-32 В пост. тока
650 мА при максимальной яркости,
100 мА при минимальной яркости, 12 В пост.
тока
4,5 фунта
от -40º до +70ºC
95% без конденсации
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – ВЕДЕНИЕ МАШИНЫ, ИСПОЛЬЗУЯ ПАНЕЛЬ "SMARTBAR"
Существует много различных сопосбов
ведения машины и разнообразных условий
при следовании по параллельным линиям
прокосов. Не существует единой техники или
метода, подходящего для всех условий.
Дисплей
наведения
панели
"Smartbar"
отображает
показания,
помогающие
оператору точно следовать по лини прокоса.
Оператор
может
видеть
светодиоды
смещения и угловые светодиоды.
На схеме слева машина находится точно на
прокосе
(т.е.
погрешность
смещения
отсутствует), но перемещается вдоль линии,
которая отклонена на 3° влево от линии
прокоса. Панель "Smartbar" сконфигурирована
при помощи SCL, установленного на NRM
(первый светодиод означает 1 фут) и ANG ,
установленном на ON (ВКЛ) (первый
светодиод означает 1°). Если для наведения
использовались
только
светодиоды
смещения, машина должна быть перемещена
на 20 футов вперед от положения,
показанного
до
включения
индикации
смещения наведения. Используя светодиоды
смещения и угловые светодиоды, оператор
знает, что машина находится на прокосе и
нуждается в постепенном повороте вправо.
Два угловых светодиода, изображенные
справа, указывают, что необходима коррекция
3° вправо. Используя данный метод, оператор
может вести машину по прямым линиям, что
минимизирует погрешность смещения от лини
прокоса.
На схеме слева машина находится на
расстоянии 2 фута вправо от линии прокоса и
имеет такое же угловое выравнивание, как и в
предыдущем
случае.
Два
светодиода
смещения, расположенных слева, сообщают
оператору о необходимости смещения влево.
Два угловых светодиода, расположенных
справа, сообщают оператору о необходимости
смещения
вправо.
Это
выглядит
как
проблема. Однако, оператор может вести
машину влево для корректировки погрешности
смещения, но зная, что для коррекции вскоре
потребуется поворот вправо.
На схеме в левой нижней части страницы
машина находится в 2-х футах слева от линии
прокоса
и
имеет
такое
же
угловое
выравнивание, как и в предыдущем случае.
Два светодиода смещения, расположенных
справа, сообщают оператору о необходимости
смещения вправо. Два угловых светодиода,
расположенных справа, сообщают оператору
о необходимости смещения вправо. Для
коррекции погрешности смещения и угловой
погрешности оператор может вести машину
вправо.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B - НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА DGPS RAVEN INVICTA
Используя следующие этапы и переднюю панель Invicta, настройте ваш приемник DGPS
Invicta для работы с панелью RGL 600 Smartbar. Обратитесь к инструкции по эксплуатации,
поставляемой с приемником DGPS Invita, для получения разъяснения или корректировки
данных этапов.

•

На экране "HOME" (ГЛАВНОЕ) нажмите "LEFT ARROW" (СТРЕЛКА ВЛЕВО) ("enter"
(ввод)) для перехода к экранному меню "ВЫХОД CONFIG" (КОНФИГУРАЦИЯ
ВЫХОДА).
• Нажимайте клавишу "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ), пока вы не перейдете к
экранному меню "Baud Rate Setting" (Настройка скорости двоичной передачи) для
выбранного вами порта интерфейса (A или B). Если скорости двоичной передачи
порта не отображает “19200 bps”(19200 бит/с), нажмите клавишу "LEFT ARROW"
(СТРЕЛКА ВЛЕВО) (‘enter’) (ввод)) для активизации этого поля.
• Используя клавиши "UP" (СТРЕЛКА ВВЕРХ) и "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ),
задайте значение скорости двоичной передачи 19200 bps (бит/с) и нажмите клавишу
"LEFT ARROW" (СТРЕЛКА ВЛЕВО) (‘enter’) (ввод)) для завершения данной
настройки.
• Для изменения настроек сообщения NMEA, для использования с индикаторной
панелью RGL 600, один раз нажмите клавишу "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ),
для перехода из экранного меню "Baud Rate Setting" (Настройка скорости двоичной
передачи) к экранному меню "MSGВЫХОД" (ВЫХОДНЫЕ СООБЩЕНИЯ) для
выбранного порта (A или B).
• Нажмите клавишу "RIGHT ARROW" (СТРЕЛКА ВПРАВО) ,чтобы войти в меню
выбора типа сообщения.
• Нажимайте клавишу "UP" (СТРЕЛКА ВВЕРХ) или "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ),
пока отображаемый тип сообщения не будет “GGA”.
• Нажмите клавишу "LEFT ARROW" (СТРЕЛКА ВЛЕВО) ("enter" (ввод)), чтобы
активизировать поле выходного интервала.
• Используя клавиши "UP" (СТРЕЛКА ВВЕРХ) и "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ),
задайте (0,1 с, если на вашем приемнике установлена дополнительная функция 10
Гц, в противном случае 1,0 с) и нажмите клавишу "LEFT ARROW" (СТРЕЛКА ВЛЕВО)
("enter" (ввод)) для завершения данной настройки.
• Затем нажмите клавишу "UP" (СТРЕЛКА ВВЕРХ) или "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА
ВНИЗ), пока отображаемый тип сообщения не будет “VTG”.
• Для задания выходного интервала для сообщения "VTG" используйте указания,
приведенные выше.
• Нажмите клавиши "UP" (СТРЕЛКА ВВЕРХ) и "DOWN ARROW" (СТРЕЛКА ВНИЗ)
одновременно, чтобы вернуться в экранное меню "HOME" (ГЛАВНОЕ). Теперь
машина готова к валкованию.
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Приложение С – Глобальная система навигации и определения положения (GPS)
GPS является основанной на использовании спутников глобальной навигационной системой, созданной и
управляемой Министерством Обороны США (DOD). Первоначально предназначенные исключительно для
повышения обороноспособности, позднее возможности GPS стали использоваться для получения
высокоточной информации о положении и синхронизации во многих гражданских сферах.
Углубленное изучение GPS требуется для ее полного понимания, но при этом можно не увидеть, как она
работает или не оценить ее возможностей. Говоря кратко, двадцать четыре спутника на шести орбитах
огибают Землю два раза в день с углом наклона приблизительно 55 градусов к экватору. Эта группа
спутников непрерывно передает кодированную информацию о положении и времени на высоких частотах в
диапазоне 1500 Мегагерц. Приемники GPS с антеннами, расположенными таким образом, чтобы обеспечить
прямую видимость спутников, регистрируют эти сигналы и используют кодированную информацию для
расчета положения в наземной системе координат.
GPS является сверхсовременной навигационной системой, которая несомненно останется таковой еще на
многие годы. Хотя GPS несомненно является наиболее точной на сегодняшний день всепогодной
навигационной системой, ее показатели могут все же допускать существенные погрешности. Приемники GPS
определяют положение, вычисляя показатели времени, необходимого спутниковым сигналам для достижения
поверхности Земли. Это старая известная формула "Расстояние = Скорость х Время". Радиоволны
распространяются со скоростью света. Время определяется с использованием специального кода,
соответствующего используемой в приемнике GPS схеме. При наличии значения времени и учитывая тот
факт, что положение спутника передается в каждом закодированном навигационном сообщении, используя
немного тригонометрии, приемник может определить свое местоположение на Земле.
Точность в определения положения зависит от способности приемника определять показатели времени,
необходимого спутниковым сигналам для достижения поверхности Земли. Это основная проблема.
Существует семь основных источника погрешностей, которые могут влиять на точность вычислений в
приемнике. Эти погрешности определяются следующими факторами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задержки радиосигнала в ионосфере и тропосфере.
Многолучевое распространение сигнала.
Погрешности часов приемника.
Погрешности орбитального положения спутника (эфемерида).
Погрешности спутников GPS.
Погрешности наведения (изменения положения при потере и нахождении сигнала со спутников)
Эксплуатация и стоимость GPS приемника.

Совокупность этих погрешностей вместе с неудачной геометрией спутника могут ограничивать точность
GPS у высокоточного GPS приемника приблизительно на 5 м среднеквадратической погрешности (RMS), а у
невысокоточных более дешевых моделей GPS приемников – до 10-15 м среднеквадратической погрешности
(RMS). Большинство этих погрешностей можно сократить или устранить совсем при помощи технологии,
известной как «дифференциальная коррекция сигнала».
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Приложение D - Радиомаяк Дифференциальной GPS (DGPS)
Принцип работы DGPS состоит в помещении высокоэффективного приемника GPS (опорная станция) в
известном месте. Поскольку точное местоположение приемника известно, он может определять погрешности
сигналов спутника. Это осуществляется измерением расстояний до каждого спутника, используя принятые
сигналы, и сравнением этих измеренных значений дальности с фактическими показателями расстояний,
рассчитанных исходя из известного месторасположения. Разница между измеренным и расчетным значением
должна составлять общую погрешность. Данные погрешности для каждого сопровождаемого спутника
преобразуются в сообщение поправки и передается пользователю GPS. Стандарт сообщения поправки
соответствует стандарту, установленному Радиотехнической комиссией морских служб, Специальным
комитетом 104 (RTCM-SC104). Данные дифференциальные поправки затем используются при GPS
вычислениях, устраняя, таким образом, большинство погрешностей и повышая их точность. Сложные
приемники, такие как Raven RPR 310, могут обеспечивать точность порядка 1 метра и меньше.
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КОМПАНИЯ RAVEN INDUSTRIES
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
НА ЧТО РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ЭТА ГАРАНТИЯ?
Эта гарантия распространяется на все дефекты в изделии или материалах, которые имеют место вашем
Raven Flow Control Product при обычном использовании, техническом обслуживании.
КАКОЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ?
Действие этой гарантии длится на протяжении 12 месяцев, начиная с момента покупки вашего Raven Flow
Control Product. Эта гарантия распространяется только на первоначального владельца и не может
передаваться третьему лицу.
КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ?
Принесите неисправную деталь и гарантийный талон Вашему местному дилеру. Если дилер примет
гарантийные претензии, он вышлет деталь и гарантийный талон своему представителю или компании Raven
для окончательного одобрения.
ЧТО СДЕЛАЕТ КОМПАНИЯ RAVEN INDUSTRIES?
Если наша проверка подтвердит гарантийные претензии, мы, по своему усмотрению, произведем ремонт или
замену неисправной детали и уплатим за обратную перевозку товара.
НА ЧТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЭТА ГАРАНТИЯ?
Компания Raven Industries не возьмет на себя затраты или ответственность за ремонт, произведенный за
пределами нашего завода без письменного согласия. Мы не несем ответственности за повреждение любого
оборудования или изделия, подключаемого к нашему оборудованию, и не будем нести ответственность за
потерю прибыли или другие фактические убытки. Обязательная сила этой гарантии заменяет все другие
гарантии, прямые или подразумеваемые, ни одно лицо не уполномочено брать за нас на себя какую-либо
ответственность. Эта гарантия не распространяется на повреждения, вызванные естественным износом,
неправильным использованием (включая использование с нарушением инструкций, указанных в руководстве
по эксплуатации и иной сопроводительной документации), небрежным обращением, халатностью,
несчастным случаем или неправильной установкой и техническим обслуживанием.
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