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Введение

Chapter1

1

Примите наши поздравления с приобретением точной системы организации обработки почвы Envizio
Pro производства компании Raven! Envizio Pro – это многоцелевое приспособление, предлагающее
новейшие технологии точного земледелия. Эта система обладает множеством возможностей, включая
контроль над обработкой почвы, создание карт поля и отчетов по обработке, а также содержит полевой
курсоуказатель, работающий через внутренний DGPS (Глобальная Дифференциальная Система
Позиционирования) приемник.
Изображение 1. Raven Envizio Pro Console

Этот документ описывает следующие аспекты Вашей системы Raven Envizio Pro:

•
•
•
•
•

Установка
Начальные настройки и калибровка
Базовые операции
Обновления и активация функций
Продвинутые операции
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Глава 1

Функции Envizio Pro
Следующее описание предлагает краткое представление возможностей консоли Envizio Pro и
некоторых дополнительных функций, доступных для использования с системой Envizio Pro.

Компенсированный по скорости контроль продукции и
регистрация данных
Envizio Pro способен контролировать два продукта с помощью нодов контроля продукции,
подсоединенных к системе CANbus. Envizio Pro автоматически регулирует норму обработки каждого
продукта в соответствии со скоростью машины, шириной и статусом запрограммированных секций и
заданной нормой. С помощью дополнительной функции обработки с изменяемой нормой (VRA), Envizio
Pro также способен контролировать один продукт согласно карте дифференцированного внесения.
Envizio Pro также способен просматривать и картографировать процессы обработки, контролируемые
другими серийными консолями Raven, такими так Raven SCS 440 или 460, через серийное соединение.
Возможности работы с изменяемой нормой также могут использоваться с серийной консолью Raven.
Карта обработанной на данный момент площади будет отображаться на экране, в то время как Envizio
Pro будет регистрировать и сохранять информацию о процессе обработки в памяти. Эта рабочая
информация может быть перенесена на USB-флешку, скопирована на домашний или офисный
компьютер и использована для распечатки отчетов и карт покрытия.

Экранная навигация
Система Envizio Pro предлагает экранную навигацию в форме Индикатор курса (CDI) и световые
индикаторы. А также функции навигации по экрану “Предыдущий проход”, “По кругу”,
“Зафиксированный контур” и схему навигации “Прямая линия”. Дополнительно, Envizio Pro может
вынести информацию GPS на панель Raven. Смотрите Глава 4, Запуск, начальные настройки и
ассистент настройки, чтобы получить больше информации относительно схем навигации и экрана
навигации.

Внутренний DGPS приемник
Envizio Pro содержит внутренний DGPS приемник, который содержит систему коррекции Satellite Based
Augmentation System (SBAS) для использования с Wide Area Augmentation System (WAAS), European
Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) в виде стандартных опций. Дополнительно доступен
ключ активации Extended Differential (e-Dif) (P/N 077-0180-017). Свяжитесь с Вашим местным дилером
Raven, чтобы получить больше информации. Опция внутреннего приемника снижает помехи в кабине и
уменьшает количество приборов при перестановке на другую технику.

Примечание: Консоли Envizio Pro без внутреннего DGPS приемника требуют внешнего DGPS
приемника для функционирования. Обратитесь к Главе 6, Меню настроек за
детальной информацией про настройку системы Envizio Pro для работы с
внешними DGPS приемниками и панелями.
Внутренний приемник может также быть дезактивирован, при подключении к системе Envizio Pro
дополнительного внешнего приемника, например, из серии Raven Invicta, Phoenix или практически
любого другого нового или существующего DGPS приемника.
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Дополнительные функции

•
•
•
•
•

1

В дополнение к возможностям Envizio Pro по контролю процесса обработки почвы, несколько
дополнительных компонентов и систем Raven доступны для использования с Envizio Pro.
AccuBoom™ автоматическая система контроля секций штанг.
AccuRow™ автоматическая система контроля секций сеялки.
Glide Series AutoBoom™автоматическая система регулирования высоты штанг.
SmarTrax™, SmartSteer™, or QuickTrax™ системы автоматического рулевого управления.
TM-1 Tilt Module предлагает скорректированую под уклон DGPS навигацию на неровной и холмистой
местности.

• Field Hub™ для беспроводной коммуникации и доступа в Интернет.
• Через Envizio Pro доступен контроль за продукцией VRA (Обработка с изменяемой нормой)
(активация функции необходима).

• e-Dif
• SCS Sidekick™ - прямые системы опрыскивания, предназначенные для автоматического контроля
нормы вводимых химикатов.
Envizio Pro также способен интегрироватся во многие системы контроля Raven CANbus или со
стандартными серийными консолями контроля интерфейса.
Свяжитесь с Вашим местным дилером, чтобы получить больше информации об этих и других
дополнительных функциях и компонентах доступных для использования с Envizio Pro.

Передняя панель
Передняя панель Envizio Pro содержит 5-проводной резистивный сенсорный экран для ввода, кнопку
включения/выключения, а также предоставляет удобный доступ к USB порту для переноса файлов и
обновлений программного обеспечения.
Изображение 2. Интерфейс пользователя Envizio Pro

сенсорный
экран

копка включения/
выключения

USB порт

ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение консоли при открытой работе
может привести к потере информации по
этой работе. Убедитесь, что вы должным
образом закрыли все открытые работы
перед тем как выключать консоль.
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5-Проводной резистивный сенсорный экран
5-проводной резистивный экран предлагает четкую видимость в условиях попадания в полосы яркого
света и даже при прямом солнечном свете, в то время как сенсорный экран практично располагает
кнопки меню и опций непосредственно под кончиками пальцев оператора.

ВНИМАНИЕ
Не используйте острые предметы, такие как
шариковые ручки, карманные ножи,
отвертки, и т. д. на дисплее Envizio Pro.

Управление с помощью значков
Управление Envizio Pro может выполняться легким прикосновением к интерфейсу со значками.
Легкоразличимые значки позволяют оператору быстро выбирать опции и использовать функции, не
отвлекаясь от других важных операций.

Перенос файлов
Память Envizio Pro (512 MB) используется для сохранения текущей информации о работах и обработке.
Информация по прошедшим работам и обработке должна периодически переноситься на USB-флешку
и копироваться на домашний или офисный компьютер для просмотра и постоянного хранения.
Используйте USB-флешку с объемом памяти как минимум 512 MB для переноса этих файлов.
Устройства для хранения информации могут быть приобретены во многих розничных магазинах, а
также через Raven Industries.
Изображение 3. 1 GB USB Flash Drive (P/N 524-0002-065)

Примечание: Подключайте USB-флешку только для переноса файлов. Не запускайте Envizio
Pro с подсоединенной флешкой и не оставляйте ее подключенной во время
обычных операций.
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Введение

Задняя панель

1

Следующая секция является кратким обзором подсоединений и портов на задней стороне консоли
Envizio Pro.
Задняя панель содержит дополнительный USB-порт, а также порт для подсоединения роутера для
беспроводной связи. Сигнал принимается внутренним приемником DGPS через порт антенны,
расположенный над штифтами для монтажа.
Разъёмы для главного и запасного кабелей интерфейса также находятся на задней панели.
Изображение 4. Устройства и разъёмы задней панели Envizio Pro
USB порт
Ethernet порт

Разъём
запасного кабеля
интерфейса

Порт Антенны

Монтажные
штифты

Разъём главного
кабеля
интерфейса

Примечание:

Консоли Envizio Pro без внутреннего DGPS приемника не содержат порта антенны.

Номера серии и партии Вашей консоли расположены на наклейках на задней стороне консоли.
Пожалуйста наготовьте эту информацию в случае обращения к службе поддержки клиентов.

Эксплуатация и уход за устройством
Руководствуйтесь следующими указаниями для надлежащей эксплуатации и ухода за консолью
Envizio Pro.

ВНИМАНИЕ
• Не применяйте никаких жидких моющих средств к поверхности сенсорного экрана. Едкие
химические средства могут повредить сенсорный экран. Очищайте сенсорный экран и корпус
консоли по мере надобности мягкой тряпочкой пропитанной моющим средством для стекла.
Нанесите средство на тряпочку и нежно протрите экран.

• Чтобы избежать царапанья экрана, не используйте никаких острых инструментов. Пользуйтесь
только кончиками пальцев или специальным стилосом.

• Избегайте попадания на консоль Envizio Pro атмосферных осадков, конденсата и другой влаги.
Храните консоль в сухом помещении.

• Безопасно установите консоль и проведите кабели таким образом, чтобы предотвратить опасность
спотыкания, и уберечь провода от защемления и розрыва.

• При температуре 10° F (-12° C) или ниже, удалите консоль из машины и сохраняйте ее в помещении
с подходящим климатом.

Руководство № 016-0171-200
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Как связаться с Raven Industries
Обновления инструкций для продукции Raven, а также обновления программного обеспечения для
консолей Raven доступны на веб-сайте Raven Applied Technology Division:
http://www.ravenprecision.com
Подпишитесь на e-mail рассылку, и мы уведомим Вас о наличии обновлений для Ваших продуктов
Raven Applied Technology на веб-сайте Raven.
Для получения дополнительной поддержки, свяжитесь с Вашим местным дилером Raven или
сервисным центром Raven любым из следующих способов:

• По телефону: 1-800-243-5435
• По почте:
Raven Industries
Applied Technology Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104

• По электронной почте: atdinfo@ravenind.com
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Обзор процесса установки
Следующая секция предназначена для обзора процесса установки Envizio Pro. Эти инструкции
описывают процесс базовой установки Envizio Pro и сопровождающего оборудования. Для получения
руководства по установке дополнительного оборудования к Вашему Envizio Pro обращайтесь к
инструкциям, предоставленным вместе с соответствующими компонентами. Инструкции для настройки
системы CAN (Сеть контролеров) могут быть найдены в Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров).
В процесс базовой инсталляциеи системы Envizio Pro входит следующее:
Обзор комплекта поставки
2. Монтаж консоли Envizio Pro
1.

Монтаж антенны DGPS
4. Проведение и подсоединение главного кабеля интерфейса
5. Подсоединение дополнительных CAN или GPS компонентов
3.

6.

Подсоединение выводов питания главного кабеля интерфейса к батарее машины

ВНИМАНИЕ
Убедитесь в том, что Вы точно следуете
инструкциям, подсоединяя выходы питания
к батарее. Если вы перепутаете выходы
питания, то Envizio Pro может быть
поврежден. Убедитесь, что все компоненты
были должным образом вмонтированы и
соединены перед тем как подсоединять
выходы питания.

Руководство № 016-0171-200
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Комплект поставки
Перед началом процесса инсталляции Вашей системы Envizio Pro, просмотрите содержимое вашего
комплекта Envizio Pro.
Таблица 1. Комплекты Envizio Pro
Комплекты Envizio Pro

Компоненты
Консоль Envizio Pro
Главный кабель
интерфейса
Патч-антенна
Антенна MBA-3 (Helix)
Кабель антенны (20')
Монтажная плата для
наружной антенны
(необязательно)
Набор для монтажа
(включая оборудование)
Руководство по установке
и применению Envizio Pro
Гид по быстрому запуску
Envizio Pro

8

Envizio Pro с
патч-антенной

Envizio Pro с
антенной MBA-3

Envizio Pro без
GPS

Номер партии
063-0172-865
или -939

117-0171-126

117-0171-137

117-0171-128

1

1

1

115-0171-746

1

1

1

063-0172-101
063-0172-480
115-0171-787

1
1
1

063-0172-971

1

117-0171-132

1

1

1

016-0171-148

1

1

1

016-0171-149

1

1

1
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Изображение 1. Составляющие комплекта поставки Envizio Pro

Другие доступные компоненты
Дополнительный кабель интерфейса
Набор антенны Helix
Кабель-переходник Viper на Viper/Envizio Pro
Нод штанги/скорость
Нод контроля одного продукта
Комбинированный кабель интерфейса

Номер партии
115-0171-745
117-0171-141
115-0171-742
063-0172-272
063-0172-373
115-0171-744

Монтаж и установка
Следующая секция проведет Вас через процесс монтажа и соединения консоли Envizio Pro и
необходимых компонентов.

Монтаж консоли Envizio Pro
Выполните следующие необходимые условия при выборе места для монтажа консоли Envizio Pro:

• Консоль Envizio Pro не погодоустойчива. Установите консоль внутри кабины машины или
отсека водителя в легкодоступном для водителя или оператора месте.

Руководство № 016-0171-200
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• Безопасно закрепите несущий рычаг RAM на подходящей, плоской поверхности.
Закрепленный рычаг RAM должен обеспечивать стабильную опору для консоли и не
должен препятствовать нормальному функционированию машины.
• Envizio Pro должен быть вмонтирован в таком месте, где он не будет вибрировать во
время нормальной работы оборудования. Держите консоль подальше от движущихся
элементов внутри кабины машины.

• Проведите кабели таким образом, чтобы предотвратить опасность спотыкания, и уберечь
провода от защемления и розрыва.
Безопасно закрепите круглое основание соединительного RAM рычага (P/N 117-0171-132) внутри
кабины машины.
2. Используя четыре монтажных штифта и сопровождающее оборудование, укрепите консоль Envizio
Pro на квадратной плате несущего рычага RAM.
1.

Изображение 2. Задняя панель Envizio Pro

Разъем
дополнительного
кабеля интерфейса

Монтажные
штифты

Разъем главного
кабеля интерфейса

3.

Подключите главный кабель интерфейса Envizio Pro (P/N 115-0171-746) к задней стороне консоли.

Примечание: Обратитесь к инструкциям по установке, предоставляемым вместе с любым
оборудованием, перед тем как подсоединять дополнительные компоненты к
консоли Envizio Pro или к связанной с ней проводке.

4.

Начните прокладывать главный кабель интерфейса, таким образом, чтобы предотвратить опасность
спотыкания, и уберечь провода от защемления и розрыва во время нормальной работы машины.
Кабелепровод с красным и белым выходами может быть проведен к чистому, контролируемому
источнику питания.

ВНИМАНИЕ
Не подсоединяйте выходы питания до
прохождения инструктажа. Выходы питания
могут быть подсоединены после того как
инструктаж будет завершен. Перепутанные
выходы питания могут привести к
повреждению консоли.

Антенна DGPS
Примечание:

Чтобы активировать возможности курсоуказания консоли, DGPS сигнал должен
быть обеспечен одним из следующих:

•Внутренний DGPS приемник
•Дополнительный внешний приемник способный принимать сообщения при частоте
как минимум 5 Гц.
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Для получения дополнительной информации по настройке консоли Envizio Pro для одного
из вышеописанных вариантов смотрите Главу 6, Меню настроек.
С внутренним приемником, Envizio Pro требует только подключения к DGPS антенне, и он готов
создавать карты обработки. Чтобы обеспечить наилучший прием сигнала, следуйте следующим
рекомендациям, когда будете выбирать место для установки антенны DGPS.

• Установите антенну на наивысшей точке машины (обычно это кабина), используя стандартное
магнитное крепление.

• Убедитесь, что у антенны DGPS чистый 360° обзор неба.
• Самый простой вариант установки может быть достигнут путем установки антенны на центральной

2

линии машины.

Монтажная плита для внешней антенны (необязательно)
Дополнительная монтажная плита для внешней антенны (P/N 063-0172-971) включена в
сопровождающий комплект к антенне стиля MBA-3 (helix). Если на машине нет подходящего места для
магнитного прикрепления, эта монтажная плита может быть установлена на наивысшей точке машины,
чтобы обеспечить магнитную поверхность для установки антенны GPS.

Подсоединение антенны к внутреннему приемнику DGPS
1.

(Только для антенн MBA-3) Подсоедините кабель антенны (P/N 115-0171-787) к антенне.

2.

Проведите кабель в кабину и подключите к порту для антенны на задней стороне консоли Envizio
Pro.
Изображение 3. Порт антенны для внутреннего приемника DGPS
Порт антенны

Примечание: Консоли Envizio Pro без внутреннего приемника DGPS не содержат порта
антенны.

Руководство № 016-0171-200
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Изображение 4. Опции антенны Envizio Pros

Подключение внешних систем для приемника DGPS
1.

Следуйте инструкциям по установке, сопровождающим любые необязательные или
дополнительные внешние компоненты DGPS, перед тем как подсоединять их к Envizio Pro или
соответствующей проводке.

2.

Сигнал от внешнего приемника DGPS должен быть передан на Envizio Pro через соединитель,
обозначенный «DGPS» на главном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746).

3.

За помощью по настройке Envizio Pro для использования сигнала с внешнего приемника, обратитесь
к Главе 6, Меню настроек.

Подсоединение к питанию
Убедитесь в том, что Envizio Pro должным образом установлен и вся соответствующая проводка
правильно соединена перед тем как подключать главный кабель интерфейса (P/N 115-0171-746) к
питанию.
1.

12

Проведите кабель с красным и белым выводами к чистому и контролируемому источнику питания
+12V.
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Изображение 5. Диаграмма подключения Envizio Pro к питанию.

+12V DC

GND

2.

Подключите провод с красным выводом к чистому источнику питания 12V DC..

ВНИМАНИЕ
Даже когда Envizio Pro отключен, консоль
будет потреблять небольшое количество
тока из батареи. Подключите красный
провод к контролируемому источнику
питания или, если машина не будет
использоваться долгое время, отключите
Envizio Pro от питания.
Чтобы предотвратить случайную потерю
данных, красный провод должен быть
подключен к чистому источнику питания.
3.

Подключите белый провод к заземлению.

Примечание: Не подключайте оранжевый провод к внешнему питанию. Оранжевый провод
выводит электрический ток из системы Envizio Pro. Когда Envizio Pro
подключен к питанию, постоянный ток в 12 вольт передается через
оранжевый провод, чтобы снабжать энергией какое-либо внешнее
устройство. Если же для работы внешнего устройства, подключенного к
оранжевому проводу, требуется более чем 1 ампер, установите реле для
переключения на более высокие показатели.

Руководство № 016-0171-200
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Изображение 6. Терминалы реле (P/N 415-1001-009)
Батарея +
Батарея -

12 V Переключенный на
питание нода
To 12 V Switched Orange Wire Key
Switch

Установка дополнительного оборудования
Следующая секция предлагает описания дополнительного оборудования или конфигураций, к работе с
которыми способен Envizio Pro.

Сенсорный провод штанг Envizio Pro
Сенсорный провод штанг Envizio Pro может быть подсоединен к ассистенту переключения функций
машины, чтобы обеспечить плавное управление Ассистентом Вкл/Выкл и функцией
картографирования Envizio Pro.
Если Сенсорный провод штанг Envizio Pro правильно подсоединен, Ассистент Вкл/Выкл также будет
переключать тумблер карт покрытия продукта, основываясь на определенном на этом проводе сигнале
в +12 вольт. Подключите соединительный провод с наконечником на главном кабеле интерфейса (P/N
115-0171-746), обозначенный “Ext. Switch” (внешнее переключение), к ассистенту переключения Вашей
машины.
Свяжитесь с производителем Вашей машины для получения дополнительной информации о
подключении сенсорного провода к Вашей машине.
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Изображение 7. Подсоединение сенсорного провода главного кабеля интерфейса

2

(P/N 115-0171-746) Envizio Pro.

сенсорный провод

AccuBoom™
Обратитесь к специальным руководствам по установке к Вашей машине для получения инструкций по
установке AccuBoom.

Примечание: При использовании AccuBoom с системой контроля продукции CAN, для
правильного функционирования AccuBoom требуется нод штанги/скорость с
программой D или новее .

Ассистент переключения AccuBoom™
Опция ассистента переключения AccuBoom позволит AccuBoom переключать карты покрытия и
информацию по секциям, предоставленные нодом AccuBoom.
Чтобы активировать Ассистент переключения AccuBoom, подключите оранжевый провод с белой
полоской (на узле разводки проводов AccuBoom) к ассистенту переключения Вашей машины.
Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven для получения более детальной информации о номерах
партий и возможности использования функции AccuBoom на Вашей модели опрыскивателя.
Свяжитесь с производителем вашей машины для получения более детальной информации по
подсоединению этого устройства.

Лайтбар
Envizio Pro может быть согласован с внешней световой панелью Raven с помощью дополнительного
кабеля интерфейса (P/N 115-0171-745).

Руководство № 016-0171-200
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Если Вы желаете установить внешнюю световую панель, следуйте инструкциям по установке прежде
чем подключать панель к системе Envizio Pro. Как только установка световой панели завершена,
подключите кабель панели к серийному соединителю, обозначенному COM 3, на дополнительном
кабеле интерфейса Envizio Pro. Смотрите Главу 6, Меню настроек, чтобы узнать как настраивать
Envizio Pro для передачи сообщений на внешнюю световую панель.

Модуль наклона TM-1
Приемники GPS выводят информацию про местонахождение соответственно позиции антенны DGPS.
Чаще всего антенна установлена на верху машины, что значит что информация GPS про
местонахождение точна только тогда, когда машина находится на плоскости. На неровной местности,
например на склонах холмов, реальное местонахождение может отличаться от позиции антенны GPS.
Изображение 8. Сообщенная GPS ошибка местонахождения

на склоне холма.
Tilt
Angle

Error
ST ARLI

NK

Antenn
a
Height

Error

Модуль наклона ТМ-1 производства Raven компенсирует любое отклонение машины от положения на
уровне поля. Чтобы предоставить компенсированный по наклону сигнал GPS, Сенсор наклона Raven
ТМ-1 получает необработанный DGPS сигнал c приемника DGPS и выводит скорректированный по
наклону сигнал на курсоуказывающие устройства или контролеры.
Подключенный прямо к соединителю DGPS на главном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746), Envizio
Pro может быть использован для настройки TM-1. Обратитесь к Руководству по установке и
применению Модуля наклона ТМ-1 за деталями и диаграммами для установки Модуля наклона вместе
с Вашей системой Envizio Pro.

Примечание:

Смотрите секцию «Системное меню» в Главе 6, Меню настроек, для получения
более детальной информации по настройке ТМ-1, используя Envizio Pro.
Проводя откорректированный по наклону сигнал через контролер SmarTrax и назад к
Envizio Pro, ТМ-1 должен быть откалибрирован лучше с помощью контролера SmarTrax,
чем с помощью Envizio Pro. Смотри Руководство по быстрому старту SmarTrax или
Инструкцию оператора, чтобы узнать более детальную информацию об установке и
управлению ТМ-1 с помощью контролера SmarTrax.

SmarTrax™, SmartSteer™, и QuickTrax™
Envizio Pro также способен к работе с дополнительными автоматическими системами рулевого
управления SmarTrax, SmartSteer или QuickTrax.
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Установка
Сигнал GPS (с или без компенсации по наклону) проходит к контролеру SmarTrax и затем передается
на консоль Envizio Pro через соединитель DGPS на главном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746)
Envizio Pro.
Когда система собрана, автоматическая система рулевого управления контролирует гидравлику и
механически рулевое колесо таким образом, чтобы вести машину по маршруту отображенному на
навигационном экране Envizio Pro. Смотри секцию «Ресурс GPS» в Главе 6, Меню настроек, чтобы
настроить Envizio Pro для работы с дополнительными системами SmarTrax, SmartSteer или QuickTrax.

использоваться с автоматической системой рулевого управления на склоне или
на холмистой местности. ТМ-1 выводит скорректированный по наклону сигнал
GPS, чтобы обеспечить точное управление на местности.

Серийная консоль
Изображение 9. Envizio Pro с серийной консолью контроля.

Envizio Pro может быть подключен к консоли контроля Raven через серийный порт подключения. При
этой конфигурации, Envizio Pro, в первую очередь, используется для регистрации данных,
картографирования и курсоуказания.

Примечание: Подсоединенный к серийной консоли контроля, Envizio Pro не требует
отдельного нода контроля штанг/скорости или продукции. Нод AccuBoom и/или
AutoBoom по-прежнему может быть подключен к консоли Envizio Pro.

Руководство № 016-0171-200
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Примечание: Дополнительный модуль наклона TM-1 может работать лучше, если будет

Глава 2
Используйте один из следующих кабелей Raven RS-232, чтобы соединить серийный порт на задней
стороне серийной консоли контроля с соединителем, обозначенным “Console”, на главном кабеле
интерфейса (P/N 115-0171-746) Envizio Pro.
Описание

Номер партии

RS-232 кабель - 3 ft.

115-0171-040

RS-232 кабель - 10 ft.

115-0159-822

Примечание: Используйте только соединительные кабели Raven RS-232 между Envizio Pro и
серийной консолью контроля. Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven,
чтобы приобрести их или получить больше информации.
Смотрите Главу 6, Меню настроек, чтобы настроить Envizio Pro для соединения с серийной консолью.

AutoBoom™
Следуйте специальным установочным инструкциям для Вашей машины, чтобы установить
гидравлический клапан и шланги AutoBoom.

ЗАМЕЧАНИЕ
Прочитайте все требования по безопасности
и предосторожности в специальных
инструкциях по установке для Вашей
машины перед тем как работать на машине,
оборудованной AutoBoom. Не следование
требованиям по безопасности может
привести к повреждениям оборудования,
травмам или смерти.
Пользуйтесь следующими диаграммами кабелей, чтобы проверить и убедиться в правильности
соединений с Вашей консолью Envizio Pro, перед тем как работать с системой Glide Series AutoBoom.
Обратитесь к детальным инструкциям по калибровке (далее в этой главе) для получения помощи при
конфигурации и регулировке системы Glide Series AutoBoom для Вашей машины и приложений.

Соединение CAN
Envizio Pro способен контролировать до двух продуктов на системе CANbus через 4-х контактный
соединитель Deutsch на главном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746). Envizio Pro будет
автоматически сканировать, ища узлы контроля продукции CAN, AccuBoom, AutoBoom, сенсоров штанг
и скорости подключенных через этот соединитель CAN.
Соединение CAN на дополнительном кабеле интерфейса в настоящее время не используется.
Смотри Главу 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров), для получения детальной информации по
установке, настройке и исправлению неполадок системы CAN.
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Глава

3

Настройка CAN
(Сеть Контролеров)

Chapter3

Сеть контролеров или CAN — это высокоцелостная серийная шина для взаимодействия данных,
которая оперирует со скоростью передачи данных в 250 килобит в секунду для приложений,
работающих в режиме реального времени, и использует для работы специальные кабели CAN и
терминаторы (заглушки). Протокол CAN обладает превосходными возможностями по выявлению
ошибок и ограждению данных от несанкционированного использования.
Системы CAN позволяют добавлять продукты в систему контроля в любое время. Два нода контроля
продукта могут быть подключены к системе контроля Envizio Pro для любой комбинации обработок:
жидких, гранулированных, химических инъекций или контроля вращателя.
Диаграммы в этой главе иллюстрируют разные конфигурации оборудования для использования с
системой Envizio Pro. Некоторые диаграммы иллюстрируют дополнительные функции, которые
подходят не к каждой системе. Эти функции и компоненты не обязательны для работы CAN, поэтому
дополнительные функции и кабели могут быть опущены во время процесса основной установки.

Установка системы CAN производства
Raven
Следующие секции содержат инструкции для правильной установки системы Raven CANbus.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что Вы прочли все инструкции по
безопасности и следуете всем правилам
установки, чтобы обеспечить правильную
инсталляцию системы CANbus.

Руководство № 016-0171-200
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Глава 3

Наилучшие способы установки
Секция ниже описывает правильные методы подключения системы CANbus. Диаграммы,
представленные далее в этой главе, подходят для обоих путей установки - заводского и
послепродажного. Главные моменты обобщены ниже.

Примечание: Следование этим рекомендациям приведет к созданию наиболее прочной
системы, сократив при этом проблемы связи CAN.
1.

Всегда используйте запечатанные соединители с изоляционной смазкой. Избегайте
незапечатанных, помятых соединителей (например соединителей в стык).
Кроме использования изоляционной смазки, прикрепите все терминаторы CAN (P/N 063-0172-369)
соединителем вниз, чтобы избежать попадания воды и/или химикатов. Попадание жидкости внутрь
терминаторов может привести к коррозии шурупов и, соответственно, проблемам с CAN.

2.

Подключите питание прямо к контролируемому чистому источнику питания.

3.

Подключите заземление прямо к батарее машины.

4.

Нод мощности логической схемы должен быть подключен к чистому реле шины.

5.

Используйте выделенные панели шины для подключения консоли и всех нодов к одному источнику и
для питания, и для заземления.

6.

Установите реле для включения и выключения питания чтобы уберечь батарею от разрядки. Raven
рекомендует подключить консоль к чистому источнику питания (на реле) и использовать
«оранжевый» провод консоли для питания нодов CAN.
Это превратит консоль в ассистент переключения питания и позволит глушить двигатель, оставляя
консоль включенной.

Примечание: Подключение питания приемника DGPS (слабый ток) к панелям шины со слабым
током позволит глушить двигатель без потери сигнала GPS.

Терминаторы CAN
Два терминатора CAN (P/N 063-0172-369) необходимы, чтобы обеспечить оптимальную целостность
сигнала в CANbus. Эти терминаторы должны быть установлены на каждом конце CANbus. Кабель
адаптера-тройника питания CAN (P/N 115- 0171-368) должен быть расположен ближе к переду шины с
одним заглушеным концом. Питание CAN, полученное от включенного ресурса, проходит через шину,
которая работает как щит.

Подключение системы CAN к источнику
питания
Подключение питания к Envizio Pro и нодам CAN особенно важны для правильной работы системы.
Многие трудности с системой CAN могут быть решены методом диагностики проблем, относящихся к
неправильному подключению проводов питания и заземления.
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Настройка CAN (Сеть Контролеров)

• Питание Envizio Pro должно быть подключено прямо к контролируемому чистому источнику питания.

ОСТОРОЖНО
Убедитесь, что Вы аккуратно следуете
инструкциям по подключению выходов
питания к батарее. Перепутанные выходы
питания могут привести к повреждению
Envizio Pro.
Смотрите секцию Подсоединение к питанию на странице 12 для получения инструкций по
подключению Envizio Pro к чистому источнику питания.

• Все провода заземления должны быть подсоединены прямо к заземлению батареи, а не к корпусу.
• Питание логической схемы CAN должно быть подключено к чистому питанию шины, которое
подключено к чистому реле питания шины.

• Используйте оранжевый провод с главного кабеля интерфейса Envizio Pro (P/N 115-0171-746),
чтобы переключать чистое реле питания шины.

• CAN с высокой силой тока должен быть подсоединен к шине с высокой силой тока, подключенной к
реле с высокой силой тока.

3

• Реле с высокой силой тока должно контролироваться зажиганием машины.
Изображение 1. Диаграмма соединения проводов нода CAN.
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Глава 3

Изображение 2. Система Контроля CAN для Одного Продукта Envizio Pro
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Изображение 3. Система Контроля CAN для Двойного Продукта

3

(Жидкий/Гранулированый) Envizio Pro
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Установка кабелей CANbus и аппаратуры
Продукты количеством до двух могут быть подключены к системе контроля CAN Envizio Pro, а также к
нодам AccuBoom и AutoBoom. Envizio Pro требует и нод штанги/скорость, и нод контроля одного
продукта для базового контроля продукта CAN.

Примечание: Подсоединенный к серийной консоли контроля, Envizio Pro не требует отдельных
нодов штанги/скорость или продукта. Узлы AccuBoom и/или AutoBoom по
прежнему могут быть подсоединены к консоли Envizio Pro.
Система Raven Switch Pro также может быть использована с Envizio Pro. Коробка
переключения Switch Pro замещает узлы “штанги/скорость” и “одного продукта”
для базовой работы Envizio Pro и также добавляет функцию AccuBoom
(автоматический контроль секций) к Envizio Pro.

Установка новой системы CANbus
Обратитесь к следующим инструкциям для надлежащей установки системы CANbus, если эта система
уже не существует на Вашей машине.
1.

Установите адаптер-тройник CAN с питанием (P/N 115-0171-368), используя способ подключения
выходов питания, описанный в секции Наилучшие способы установки на странице 20.

2.

Соедините пассивный ограничитель CAN (P/N 063-0172-369) с адаптером-тройником CAN с
помощью кабеля питания.

3.

Подсоедините тройник-удлинитель к другому 4-контактному соединителю. Доступны перечисленные
ниже удлинители.
Описание Партии
тройник-удлинитель - 6 in.
тройник-удлинитель - 6 ft.
тройник-удлинитель - 12 ft.
тройник-удлинитель - 18 ft.
тройник-удлинитель - 24 ft.

Номер Партии
115-0171-364
115-0171-326
115-0171-362
115-0171-690
115-0171-363

4.

Подсоедините кабель интерфейса штанг (P/N 115-0171-405) к установленному тройникуудлинителю. Свяжитесь с Вашим дистрибьютером Raven, чтобы узнать подходящий для Вашего
типа обработки номер партии.

5.

Подсоедините нод штанги/скорость (P/N 063-0172-272) к кабелю интерфейса штанг (серый
соединитель к серому соединителю и черный соединитель к черному соединителю).

6.

Добавьте второй кабель-удлинитель к другому 4-контактному соединителю удлинителя
установленного в пункте 3.

7.

Соедините второй CAN пассивный терминатор с одним из 4-контактных соединителей на тройникеудлинителе.

8.

Подсоедините кабель нода продукта к оставшемуся 4-контактному соединителю. Свяжитесь с
Вашим дистрибьютером Raven, чтобы узнать подходящий для Вашего вида обработки номер
партии.

9.

Соедините кабель нода продукта с источником питания с высокой силой тока и питанием логической
схемы. Обеспечьте узлы питанием как это описано в секции Подключение системы CAN к
источнику питания на странице 20.

Примечание: Подключите заземление прямо к терминалам батареи, а логическую схему к
чистой шине питания.
10.
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Подсоедините нод продукта к кабелю нода продукта (серый соединитель к серому соединителю и
черный соединитель к черному соединителю).
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Взаимодействие с существующей системой CANbus
Envizio Pro также способен к интеграции в почти любую из существующих систем Raven CANbus. Чтобы
посоединить Envizio Pro к CANbus:
1.

Вставьте тройник-удлинитель в линию CANbus, отключив находящийся там удлинитель CAN или
пассивный терминатор CAN.

Примечание: При добавлении удлинителей или нодов CAN к системе, Raven Industries
рекомендует всегда оставлять терминатор CAN подсоединенным к тройникуадаптеру с помощью кабеля питания (P/N 115-0171- 368).
2.

Опять подключите кабель CANbus к установленному удлинителю.

3.

Проведите оставшийся соединитель удлинителя к 4-контактному Deutsch-соединителю на главном
кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746).

Добавление нодов CAN
Чтобы добавить узлы CAN к системе Envizio Pro:
1.

Удалите терминатор (P/N 063-0172-369) с тройника-удлинителя на «конце» кабелепровода CAN.

3

Примечание: При добавлении удлинителей или нодов CAN к системе, Raven Industries
рекомендует всегда оставлять терминатор CAN подсоединенным к тройнику
адаптеру с помощью кабеля питания (P/N 115-0171- 368).
2.

Подсоедините другой тройник-удлинитель к 4-контактному соединителю, от которого был отсоединен
ограничитель.

3.

Подсоедините требуемый кабель интерфейса или контроля к одному концу тройника-удлинителя
CAN. Свяжитесь с Вашим дистрибьютером Raven, чтобы узнать соответствующие номера партии
для приложения или функции, добавленной к системе CANbus.

4.

Замените терминатор на оставшемся 4-контактном Deutsch соединителе.

Обнаружение нодов CAN
Envivio Pro должен иметь возможность связываться с системой CANbus, чтобы проверять правильно ли
проходит обработка. Настроенный как консоль контроля CAN, Envizio Pro должен автоматически
устанавливать связь с нодами штанги/скорость, AccuBoom, AutoBoom или компенсации по местности
SmarTrax (если установлено), а также с нодами контроля продуктов, количеством до двух, через
CANbus.
Когда какой-либо нод обнаружен, он появиться на экране диагностики CAN в Меню
инструментов. Чтобы попасть на экран диагностики CAN, дотроньтесь до значка Информация
CAN на экране Контроля Интерфейса в Системном меню.

Примечание:

Если Продукт не найден, проверьте нод на неполадки, чтобы определить почему Envizio Pro
не может связаться с нодом. Смотрите секцию « Поиск и исправление неполадок» далее в
этой главе для более детальной информации об ошибках связи CAN.

Информация про версию нода
Экран диагностики CAN отображает версию программного обеспечения, проверку программного
обеспечения и количество программ каждого обнаруженного нода на CANbus.
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Например:
1.20 (143)
Версия программного
обеспечения

Количество
программ

Проверка программного
обеспечения

Повторите инициализацию CAN
Если информация про версии для каждого нода, подключенного к CANbus, отображена на экране
диагностики CAN, дотроньтесь до значка «Принять», чтобы вернуться в Меню Инструментов.
Если нод или ноды, на данный момент подключенные к системе CANbus, не отображены на экране
диагностики CAN, дотроньтесь до кнопки

, чтобы переинициализировать систему CAN. Если узлы

по прежнему не появляются на экране диагностики CAN, возможно система CAN должна быть
переадресована. Перейдите к следующей секции, чтобы получить инструкции по переадресации нодов
продукта.

Переадресация нодов
Если Envizio Pro не способен обнаружить нод CANbus при запуске, попробуйте найти неполадки в
CANbus и ноде (смотри секцию Поиск и исправление неполадок в CAN на странице 27), и затем
переадресуйте CANbus:

Примечание: Только узлы продукта могут быть адресованы (один продукт, два продукта,
контроль мотора, и т. д.)
1.

Находясь на домашнем экране, дотроньтесь до значка «Меню инструментов» и перейдите на Экран
контроля интерфейса в Системном меню.

2.

Дотроньтесь до значка

у правого края экрана, чтобы перейти на Экран диагностики CAN.

3.

Дотроньтесь до кнопки

, чтобы начать переадресацию нодов контроля продуктов.

4.

Когда появится запрос на подачу питания на нод первого продукта, отсоедините питание логической
схемы от нода продукта, контролируемого как Продукт 1. По прошествию приблизительно 3-х
секунд, снова подсоедините питание логической схемы нода. И Envizio Pro должен будет распознать
этот нод как Продукт 1.

5.

Если второй нод продукта установлен на CANbus, повторите Шаг 3, чтобы переадресовать второй
нод продукта как Продукт 2.

6.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы закончить переадресацию нодов продукции.

Программирование нодов CANbus
Узлы CAN программируються с помощью Меню инструментов Envizio Pro. Нод штанги/скорость или
комбо программируються с помощью Меню машины и Системного меню. Ноды продукта, AccuBoom и
AutoBoom (если установлены) программируються с помощью Системного меню.
Смотрите Главу 6, Меню настроек, для получения информации о программировании нодов продукта
CAN. Смотрите Главу 8, Использование AccuBoom™ для получения информации о программировании
AccuBoom и Главу 9, Использование AutoBoom™, чтобы узнать как настраивать систему AutoBoom.
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Поиск и исправление неполадок в CAN
Хотя алгоритм контроля расположен внутри нода CAN, те же самые методы поиска и исправления
неполадок, какие используются в традиционной жестко запаянной системе, применяются и к системе
CAN, и поведение системы остается то же самое. Датчик скорости и разходомер, так же как и клапан
контроля и клапаны штанг, используются в таком же стиле.

Автономные ошибки нода CAN
Консоли Raven иногда получают отчеты об утере, время от времени, связи с одним или более нодами CAN.
Наиболее вероятные причины для этого могут быть следующие:
1. Ржавые и/или открытые соединения в схеме.
2. Питание и заземление консоли и/или нода CAN подключены к «грязному» источнику питания («грязный»

источник питания определяется как схема с различной нагрузкой, достигающей 1 ампер). Это особенно
касается схем, загруженных электрическими катушками.
3. Консоль и/или узлы подсоединены к различным источникам питания и/или заземлению. Это может привести к
работе компонентов в разных планах напряжения.

Проблема

Возможная Причина

3

Ниже приведены некоторые часто встречающиеся причины отсутствия связи:
Решение

• Нод не подключен к
CANbus

• Подсоедините нод и переинициализируйте Envizio Pro,
чтобы считать нод продукта.

• Нод не снабжается
питанием должным
образом

• Подсоедините чистый источник питания — красный
провод 16-го размера и источник высокой силы тока —
красный провод 12 -го размера нода продукта к источнику
постоянного тока в 12 V, который способен обеспечить
питанием все узлы, подключенные к системе CANbus.

• Нод не заземлен должным
образом

• Подсоедините чистое заземление - белый провод 16-го
размера и заземление с высокой силой тока — белый
провод 12-го размера нода продукта к качественному
заземлению. Raven рекомендует заземлять провода в
отрицательный терминал батареи.

• Нод штанги/скорость
разделяет соединения
питания и заземления

• Убедитесь, что у каждого нода есть отдельное
соединение с питанием и заземлением.

CANbus не может • На концах CANbus не стоят
терминаторы
опознать нод
продукта
• Ржавые контакты на
соединениях CANbus

• Убедитесь, что оба конца системы CANbus должным
образом заглушены. Смотрите секцию «Терминаторы
CAN» на странице 20 или секцию «Добавление нодов
CAN» на странице 25.
• Проверьте соединители кабеля CAN на какие-дибо
сильно ржавые контакты.
• Убедитесь, что все соединения кабеля, подверженные
влиянию погоды или состояния поля, были смазаны
диэлектриком.
• Проверьте соединители кабеля CAN на какие-либо
сильно ржавые контакты.

• Влажные контакты

• Убедитесь, что все соединения кабеля, подверженные
влиянию погоды или состояния поля, были смазаны
диэлектриком.
• Проверьте все ли соединители кабеля CANbus вставлены
полностью (до подсоединения защелки).

• Контакты не расположены
должным образом

Руководство № 016-0171-200

• .Убедитесь, что вся влага удалена с соединений, которые
не были подключены должным образом. Проверьте
контакты на коррозию и примените смазку-диэлектрик, при
отсоединении кабелей CANbus.
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Запуск, начальные
настройки и
ассистент
настройки
Chapter4

Обзор
Когда консоль Envizio Pro впервые подключается к питанию, Envizio Pro требует некоторую
информацию о машине, типах обработок, продуктов и дополнительных элементах, подключенных к
системе. Envizio Pro собирает эту информацию через ассистента установки, который потребует от
пользователя ввести необходимую информацию, чтобы настроить консоль впервые.

Начальные настройки
Ассистент начальной настройки автоматически запустится, как только консоль будет подключена к
питанию впервые. Нужно всего несколько минут для завершения этого процесса, который требуется
только во время первоначального подключения к питанию.
Ассистент начальной настройки запросит следующую информацию о машине:

• Желаемый для работы язык и отображаемые единицы измерения.
• Ширина навигации (ширина штанг или агрегата без ряда крайних наконечников, пенных маркеров и
т. д.).

• Отклонения антенны (влево/вправо, вперед/назад) и высота.
• Будет ли Envizio Pro взаимодействовать с системой CAN, другой серийной консолью Raven или
ниодной из этих систем.

• Как управление ассистентом переключения штанг должно отображаться на Envizio Pro.

Другие требуемые ассистенты
Дополнительные ассистенты могут потребоваться при начальном запуске, в зависимости от значений и
настроек введенных во время этого процесса. Детальное описание этих ассистентов также
представлено в этой главе.
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Запуск ассистентов
Чтобы запустить Ассистент настройки после завершения процесса начального подключения к питанию,
выберите значок Ассистента в верхнем левом углу Меню Инструментов.

Смотри секцию Ассистенты настройки на странице 38 для получения детального описания других
доступных ассистентов.

Запуск
Включение и инициализация пользовательского интерфейса, приема DGPS и других функций системы
займет несколько секунд для Envizio Pro.
Во время запуска, Envizio Pro отобразит следующий запрос.

Проигнорируйте этот запрос, чтобы позволить Envizio Pro нормально запуститься.

Примечание: Чтобы запустить ассистент калибровки сенсорного экрана, дотроньтесь до
экрана в момент отображения этого запроса.
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Калибровка сенсорного экрана
Сенсорный экран отображает стрелку там, где Вы на него нажали. Если стрелка не появляется в том
месте к которому вы прикоснулись, Вам нужно будет перекалибрировать сенсорный экран.

Примечание:

Envizio Pro не требует перекалибровки сенсорного экрана каждый раз при включении.
Проводите эту процедуру только если у Вас возникли проблемы с пользовательским
интерфейсом или же курсор появляется не в том месте, которое выбрано на сенсорном
экране.

Чтобы перекалибрировать сенсорный экран
При появлении запроса, дотроньтесь до экрана, чтобы начать перекалибровку сенсорного экрана.

Примечание:

У Вас есть приблизительно 7 секунд, чтобы дотронуться до экрана и начать процесс
перекалибровки.

2.

Сначала появится мишень калибровки. Коснитесь центра мишени.

3.

Каждая из четырех последующих мишеней потребует от Вас коснуться и держать центр мишени
приблизительно две секунды. Когда появится запрос — отпустите, чтобы отобразилась следующая
мишень калибровки.

4.

После завершения работы всех мишеней, проверьте калибровку, касаясь различных областей
экрана.

5.

Две опции появятся в нижнем левом углу экрана:

• Дотроньтесь до «Принять», чтобы применить перекалибровку экрана и запустить Envizio
Pro.

• Дотроньтесь до «Отменить», чтобы отклонить перекалибровку экрана. Envizio Pro
применит предыдущую калибровку перед тем как запустить Envizio Pro.

Ассистент начальных настроек
Ассистент начальных настроек автоматически запускается, когда консоль Envizio Pro включена
впервые. Этот ассистент проведет Вас через процессы начальных настроек и установки значений
калибровки, необходимые для работы системы Envizio Pro. Этот процесс займет всего несколько минут
и необходим только в момент первоначального подключения.
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Глава 4
Любые значения или настройки запрограммированные во время работы Ассистента начальных
настроек могут быть изменены или улучшены позже с помощью Меню Инструментов.

Примечание: Многие из значений, введенных с помощью Ассистента начальной настройки,
требуются для функций навигации и/или контроля продукта Envizio Pro. Поэтому
чем точнее Вы выставите эти значения, тем точнее будет работать Ваша
система Envizio Pro.
Следующие секции помогут Вам выполнить работу с ассистентом начальных настроек. Чтобы
подтвердить отображенные на экране настройки и продолжить работу с ассистентом начальных
настроек, дотроньтесь до значка «Продолжить» или «Принять». Если есть возможность, значок
«Назад» вернет Вас к предыдущему экрану Установки.

Назад

Вперед

Принять

Регион
Первый экран, отображаемый во время работы ассистента начальных настроек, это экран «Регион».
Выберите желаемый язык и единицы измерения для отображения на консоли Envizio Pro.

• Метрические — километры, метры, километры в час
• Английские — дюймы, футы, мили в час
Выберите желаемые единицы измерения давления для использования дополнительной системой Glide
Series AutoBoom.

• Кило Паскали
• Фунты на квадратный дюйм

Настройки часового пояса
Дотроньтесь до значка «Часовые Пояса» в правом верхнем углу, чтобы просмотреть и изменить
настройки часовых поясов. Настройки по умолчанию позволят Envizio Pro автоматически определить
часовой пояс и летнее/зимнее время для Вашего региона. Чтобы вручную изменить часовой пояс,
выберите опцию «Ручная настройка часового пояса» и введите количество часов отклонения от UTC
(Всемирное координированное время) для Вашего часового пояса.

Ширина навигации
Ширина навигации это ширина штанг, или агрегата, или полосы, без ряда крайних наконечников,
пенных маркеров и т. д. Используйте клавиатуру на экране, чтобы вести ширину в дюймах (Английская
СИ) или сантиметрах (метрическая СИ) для Ваших штанг и агрегата.
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Отклонения
Отклонения антенны используются для калибровки Envizio Pro по относительному положению центра
штанги или агрегата соответственно антенне GPS..

Примечание:

Envzio Pro не распознает отрицательные значения для отклонений антенны. Убедитесь,
что Вы вводите положительные значения для настройки каждого отклонения. Все
отрицательные значения будут исправлены на «0».

Экран настройки отклонений Raven отображает откалибрированные на данный момент значения для
следующих отклонений антенны.

4

• Вперед/Назад
• Влево/Вправо
• Высота

Отклонение Вперед/Назад
Отклонение Вперед/Назад — это длина штанги или агрегата впереди или за антенной GPS.

Примечание: Отклонение Вперед/Назад должно быть измерено перпендикулярно к ширине
штанги или агрегата. Смотрите Изображение 1. ниже.
Чтобы установить значение вперед/назад:
1.

Дотроньтесь до текущего значения вперед/назад, отображенного на Экране настройки отклонений
Raven.

2.

Используйте клавиатуру для введения измеренного значения вперед/назад в дюймах (США) или
сантиметрах (Метрическая).

3.

Если штанги или агрегат находятся впереди антенны GPS, выберите опцию «Агрегат спереди».

Руководство № 016-0171-200
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Изображение 1. Пример измерения Вперед/Назад

Антенна DGPS

Мера Вперед/
Назад

Центр Штанги/
Агрегата

Отклонение Влево или Вправо
Отклонение влево/вправо — это расстояние от антенны GPS до линии центра штанги или агрегата

Примечание: Отклонение влево/вправо должно измеряться параллельно к ширине штанги или
агрегата. Смотрите Изображение 2.
Чтобы установить значение влево/вправо:
1.

Дотроньтесь до текущего значения влево/вправо, отображенного на Экране настройки отклонений
Raven.

2.

Используйте клавиатуру для введения измеренного значения влево/вправо в дюймах (США) или
сантиметрах (Метрическая).

3.

Если линия центра штанг или агрегата находится справа от антенны GPS, выберите «Вправо от
Центра».

Изображение 2. Пример измерения влево/Вправо

Антенна DGPS
Мера Вперед/
Назад
Центр Штанги/
Агрегата
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Высота
Значение высоты — это расстояние от земли до базы антенны GPS.
Чтобы установить значение Высоты:
1.

Дотроньтесь до текущего значения высоты, отображенного на Экране Настройки отклонений Raven.

2.

Используйте клавиатуру для введения измеренной высоты антенны в дюймах (США) или
сантиметрах (Метрическая).

Интерфейс управления
Мультифункциональные возможности Envizio Pro означают, что консоль способна к взаимодействию с
несколькими различными системами обработки продуктом. Для правильного функционирования в
любой из возможных систем, Envizio Pro должен быть настроен для получения информации по
обработке из корректного источника.
Следующие секции описывают опции, отображаемые на Экране интерфейса управления, и помогут с
выбором подходящего управления продуктом и опций ассистента штанг для Вашей системы.

Примечание: Как только начальный запуск и калибровка завершена, Экран интерфейса
управления будет доступен в Меню инструментов. Смотри Главу 6, Меню
настроек, для получения более детальной информации о Меню Инструментов.
Когда опции интерфейса управления заданы корректно для вашей системы,
нажмите значок «Далее», чтобы отобразить Меню ассистента установки. Один
или более дополнительных ассистентов могут потребоваться до того как
будет завершен процесс начальной настройки Envizio Pro.

4

Опции управления продуктом настраивают Envizio Pro на контроль или просмотр информации по
обработке продуктом. Доступны следующие опции для использования на консоли Envizio Pro.

• Нет — Выберите «Нет», если Envizio Pro не будет управлять обработкой продуктом или
взаимодействовать с консолью Raven через серийное соединение.

• Raven серийная консоль — эта опция используется, когда Envizio Pro подключен к другой консоли
управления продуктом производства Raven, такой как Raven SCS 440/460, через серийное
соединение.
При этой конфигурации, Envizio Pro будет просматривать и отображать информацию по обработке,
отсылаемую с консоли Raven на Envizio Pro.
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Глава 4
• Консоль CAN Raven — эта опция выбирается, когда другая консоль управления будет
использоваться для контроля нодов продуктов на CANbus.
При этой конфигурации, Envizio Pro будет просматривать и отображать информацию по обработке
отсылаемую с помощью CANbus.

• CAN Опрыскивателя/Разбрасывателя управление — выберите « CAN Опрыскивателя/
Разбрасывателя управление», если Envizio Pro будет использоваться для управления продуктами
числом до двух через систему CANbus.

Примечание: Если более одного нода продукта было установлено с Envizio Pro,
дотроньтесь до значка Диагностики CAN (показан справа) и
просмотрите секцию Обнаружение нодов CAN на странице 25, чтобы
переадресовать узлы продуктов.
Выберите опцию «AccuBoom комбо нод», если система AccuBoom установлена и комбинированный
нод AccuBoom представлен на CANbus. Опция «Использовать как комбо нод штанги/скорость
AccuBoom» появится только если выбрана опция «Комбо нод AccuBoom». Выберите эту опцию,
чтобы использовать Комбинированный нод AccuBoom как нод штанги/скорости. Если эта опция
выбрана, то отдельный нод штанги/скорости не требуется для системы CANbus.

• Только CAN системы AccuRow — Выберите «Только CAN системы AccuRow», если Envizio Pro будет
использоваться для обеспечения автоматического контроля секций для много-секционной сеялки.
Обратитесь к Руководству по калибровке и управлению AccuRow (P/N 016-0171-275) для более
детальной информации.

Опции ассистента штанг
Опции ассистента штанг позволяют оператору устанавливать желаемый метод переключения записей
карт покрытия. В зависимости от Вашей системы управления продуктом, следующие опции могут быть
доступны для настройки переключателя ассистента штанг, используемого с Вашей консолью Envizio
Pro.

Нет/Raven серийная консоль
Следующие опции доступны, если опции контроля продукта настроены либо как «Нет» либо как «Raven
серийная консоль»:

• Сенсорный провод штанг Envizio Pro — выберите эту опцию, если сенсорный провод штанг был
подсоединен, как описано в секции Сенсорный провод штанг Envizio Pro на странице 14.
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• Стрелка машины на экране — Эта опция позволяет оператору дотрагиваться до
Стрелки машины (показана справа), отображенной на Экране навигации, чтобы
включать и выключать историю покрытия.

• Ассистент переключений AccuBoom — если дополнительная система AccuBoom
была установлена с системой Envizio Pro, выберите опцию ассистента
переключения AccuBoom, чтобы создать карту покрытия, основываясь на информации по секциям,
сообщенной нодом AccuBoom.

Опции CAN
Если «CAN Опрыскивателя/Разбрасывателя управление» выбран как опция управления продуктом,
список опций асистента штанг будет заменен опциями CAN AccuBoom.

• Не выбирайте опцию «Комбо нод AccuBoom», если дополнительная система AccuBoom не была
установлена на CANbus.

• Комбо нод AccuBoom — если система AccuBoom установлена и комбинированный нод AccuBoom
представлен на CANbus, выберите эту опцию. Следующая опция появится в списке опций
AccuBoom.

• Использовать Комбо нод Штанги/Скорость AccuBoom — эта опция появится только, если была
выбрана опция «Комбо нод AccuBoom». Выберите эту опцию, чтобы использовать
комбинированный нод AccuBoom как нод штанги/скорость. Если выбрана эта опция,
дополнительный нод штанги/скорость не требуется для системы CANbus.
Если выбрано «Только CAN системы AccuRow», опции ассистента штанг также отображают доступные
опции для управления CAN сеялки.

• Датчик движения в противоположном направлении — выберите эту опцию, чтобы
настроить Envizio Pro для того,чтобы определить двигается ли машина в
противоположном направлении.

• Стрелка машины на экране — эта опция позволяет оператору

4

дотрагиваться до Стрелки машины (показана справа), отображенной на
Экране навигации, чтобы включать и выключать историю покрытия..

• Ассистент переключений AccuRow — если дополнительная система
AccuRow была установлена с системой Envizio Pro, выберите опцию
ассистента переключения AccuRow, чтобы создать карту покрытия, основываясь на
информации по секциям, сообщенной нодом AccuRow.

Конфигурация серийного порта
Дотроньтесь до значка Серийный порт в правом верхнем углу Экрана интерфейса контроля, чтобы
установить серийное устройство.
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• Нет — выберите эту опцию, если к Envizio Pro не подключено никакое серийное устройство.
• Интерфейс световой панели — выберите эту опцию, чтобы позволить Envizio Pro конролировать
внешнюю световую панель, подсоединенную к соединителю, обозначенному ‘COM3/Lightbar’, на
дополнительном кабеле интерфейса Envizio Pro (P/N 115-0171-745).

Ассистенты настройки
Ассистенты настройки Envizio Pro упрощают процесс настройки системы Envizio Pro под различные
продукты, устройства или машины. Каждый ассистент настройки будет отображать серии запросов, для
ответа на которые потребуются установки и значения калибровки.

Меню Ассистента настроек
После завершения процесса начальной установки, меню доступных ассистентов настройки может быть
выведено на дисплей, путем выбора значка ассистента в левом верхнем углу Меню Инструментов.

Смотрите Главу 6, Меню настроек, для получения детального описания других функций, доступных в
Меню настроек.
Меню ассистента настройки отобразит доступных ассистентов настройки, которые могут быть
использованы для завершения начальной настройки Envizio Pro.
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Примечание:

В зависимости от того, какая опция была выбрана перед этим с помощью
Ассистента начальной настройки, работа некоторых ассистентов может
потребоваться до того как Envizio Pro будет готов к работе.
Только те ассистенты настройки, которые относятся к Вашей системе, появятся в
Меню ассистентов настройки,. Например, если система Glide Series AutoBoom не
представлена на CANbus, ассистент настройки AutoBoom не появится.

Чтобы запустить ассистент, дотроньтесь до значка возле желаемого ассистента настройки.
Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы выйти из Меню ассистента настройки.

Примечание:

Во время работы ассистента начальной настройки, значок «Принять» возникнет
только когда все необходимые ассистенты завершат свою работу.

Обратитесь к следующим секциям за более детальными инструкциями по завершению работы
ассистентов настройки.

Ассистент настройки секций
Ассистент настройки секций проведет оператора через настройку ширины секций и потребует следующую
информацию:

•
•
•
•

Количество секций
Ширина секций
Конфигурация секций
Желаемые обозначения секций

Использование Ассистента настройки секций
2.

Воспользуйтесь стрелками вверх и вниз для настройки количества секций для машины или агрегата.
Дотроньтесь до значка «Вперед», чтобы перейти к Экрану ширины секций.

Примечание: Для использования AccuBoom, автоматического контроля секций штанг,
подключение машины или агрегата должно позволять производить
индивидуальный контроль секций. Если Ваше оборудование не способно
контролировать индивидуальные секции, введите число секций - «1» и введите
общую ширину штанг или агрегата на Экране ширины секций.
3. Определите ширину каждой секции, начиная с крайней левой. Воспользуйтесь клавиатурой на экране для

введения ширины секции.

Дотроньтесь до значка «Вперед», чтобы применить введенное значение и перейти к следующей справа секции.
Чтобы пропустить секцию, введите значение «ноль» для ширины этой секции.
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1. Дотроньтесь до значка Ассистента настройки секций. Появится Экран количества секций.

Глава 4
4. Кнопки Ручной и Автоматической конфигурации на Экране конфигурации секций позволяют оператору выбрать

желаемый метод конфигурации секций штанг или агрегата.
5. Кнопки Ручной и Автоматической конфигурации на Экране конфигурации секций позволяют оператору выбрать

желаемый метод конфигурации секций штанг или агрегата..

Конфигурация обозначений секций
Чтобы настроить Обозначения секций отображенных на Envizio Pro, дотроньтесь до кнопки
«Конфигурировать названия секций». Будет отображен Экран “Название секций”..

Названия заданные на данный момент показаны в квадратиках вверху экрана. Чтобы начать настройку
названий секций:
1. Нажмите на квадратик первой секции, чтобы изменить его название. Красный квадратик появится вокруг

выбранной секции.
2. Используйте появившуюся клавиатуру для введения нового названия секции. Обозначение «звездочка» (*)
может быть использовано для «пропущенных» секций или секций с нулевым значением ширины.
3. Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор пока на настроите все секции желаемым образом.
4. Дотроньтесь до зеленого значка «сделано», чтобы возвратиться к Экрану конфигурации секций.

Автоматическая конфигурация секций
Если Ваши секции штанг или агрегата выровнены от конца до конца вдоль середины полосы обработки, выберите
«Авто-конфигурировать». Envizio Pro автоматически настроит местонахождение секций.

Примечание:
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Даже после того как Envizio Pro настроил секции автоматически, их местонахождение
может быть изменено нажатием кнопки “Вручную конфигурировать”.
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Ручная конфигурация секций
Если штанги или агрегат не выровнены от конца до конца вдоль середины полосы обработки, Вам
будет необходимо вручную настроить секции штанг или агрегата.
Выберите “Вручную конфигурировать”, чтобы начать определять местонахождение секций штанг или
агрегата,
1.

Появится экран “Местоположение секций”.

Текущее отклонение (если есть) отображается на кнопках Вправо/Влево и Вперед/Назад.

Примечание: Расстояние отклонения — это расстояние между антенной DGPS и центром
2.

Дотроньтесь до кнопки Влево/Вправо, чтобы ввести левое или правое отклонение для первой
секции. Введите отрицательное значение, если центр секции расположен влево от антенны DGPS..

3.

Дотроньтесь до кнопки Вперед/Назад, чтобы ввести отклонение веред или назад для первой секции.
Введите отрицательное значение, если центр секции расположен за антенной DGPS..

4.

Нажмите на значок «Далее» и повторите шаг 2 и шаг 3, продолжая программировать
местоположение каждой секции. Когда завершите - нажмите на значок «Вперед», чтобы вернуться
на Экран конфигурации секций.

5.

Дотроньтесь до кнопки «Принять», чтобы вернуться в Меню ассистента настройки.

Ассистент настройки управления
продуктом
Ассистент настройки управления продуктом потребует следующую информацию о каждом продукте,
подсоединенном к системе CANbus Envizio Pro:

•
•
•
•
•
•

Калибровка скорости и тип сенсора
Тип обработки
Калибровочное число клапана и тип клапана
Значение калибровки разходомера
Значение калибровки нормы
Распределение секций
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выбранной секции.

Глава 4

Использование ассистента настройки управления
продуктом
1.

Дотроньтесь до значка Ассистента настройки управления продуктом. Появится экран калибровки
скорости.

2.

Выберите тип датчика скорости, который будет использоваться с системой Envizio Pro.

3.

Дотроньтесь до кнопки, обозначенной «Калибровка скорости» и воспользуйтесь клавиатурой на
экране, чтобы ввести значение калибровки для Вашего датчика скорости.
Raven Industries рекомендует следующие значения калибровки скорости для начальной настройки системы.
Тип Сенсора
Внешний приемник GPS производства
Raven
Внутренний приемник DGPS
Радар производства Raven
Колесные магниты
Спидометр скорости движения

Английская СИ

Метрическая СИ

785

199

812
598
1000
612

206
152
254
155

Эти значения хороши для начала и вобщем приведут к неплохим результатам, тем не менее
значение калибровки скорости должно быть подогнано специально под Вашу машину и датчик
скорости. Смотрите Приложение A, Вычисление показателей калибровки, для получения
инструкций по подгонке значения калибровки скорости.
4.

Проверка скорости и значения расстояния не требуются для завершения начальной настройки
Envizio Pro. Обратитесь к секции Системное меню на странице 85, для получения детальной
информации об этих настройках. Нажмите на значок «Далее», чтобы продолжить.

5.

Появится Экран Типа внесения для первого продукта.
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6.

Выберите тип продукта, которым Envizio Pro будет управлять как Продуктом 1.

7.

Дотроньтесь до значка «Далее», чтобы продолжить. Появится Экран калибровки клапана.

8.

Выберите тип клапана контроля, который будет использоваться для управления Продуктом 1.
Дотроньтесь до кнопки «Изменить значение калибровки клапана», чтобы ввести рекомендуемое
значение калибровки.

Примечание:

Кнопка «Изменить PWM настройки» появиться на экране, только если PWM или PWMзакрытый были выбраны как тип клапана. Обратитесь к секции Изменить настройки PWM
на странице 94 для получение более детальной информации об этих настройках.

Raven Industries рекомендует следующие значения калибровки клапана для начальной настройки
системы.
Значение Калибровки Клапана
2123
743

4

Тип Клапана Контроля
Стандартный
Быстрый и Быстрыйзакрытый
PWM и PWM-закрытый
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Эти значения хороши для начала и вобщем приведут к неплохим результатам, тем не менее
значение калибровки клапана должно быть подогнано специально под клапаны контроля
установленные на Вашей машине. Смотрите Приложение A, Вычисление показателей калибровки,
для получения инструкций по подгонке значения калибровки клапана.
9.

Дотроньтесь до значка «Далее». Envizio Pro отобразит запрос для одного из следующих:

• Калибровка разходомера, используемого для измерения продукта 1 (жидкие продукты)
• Густота продукта 1 (гранулированные продукты)
• Калибровка вращателя (нод контроля вращателя)

Значение калибровки разходомера может быть найдено на наклейке на счетчике потока.
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Примечание: Скопируйте информацию с наклейки для обращения к ней в будущем, на случай,
если наклейки сотрутся или потеряются во время работы.
10.

Воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести корректное значение.

11.

Дотроньтесь до значка «Далее». Envizio Pro отобразит запрос для одного из следующих:

• Калибровка нормы (жидкие и гранулированные продукты)
• Калибровка количества оборотов в минуту (узлы контроля вращателя)

12.

Воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести значение заданной нормы или количество
оборотов в минуту вращателя для продукта 1.

13.

Дотроньтесь до значка «Далее». Появится Экран «Распределение секций».

Те секции из которых будет поступать Продукт 1 будут отображены с зеленой меткой. Чтобы
отключить поступление продукта из секции, дотроньтесь до метки, соответствующей секции, чтобы
изменить ее на красный крестик.
14.

Дотроньтесь до значка «Далее».

• Если был установлен нод только одного продукта, на дисплее опять появится Меню
Ассистента настройки Envizio Pro.

• Если был установлен нод второго продукта, повторите шаги 5 -13, чтобы настроить нод
второго продукта
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Ассистент настройки AutoBoom™
Если была установлена дополнительная система Glide Series AutoBoom, то доступен ассистент
настройки AutoBoom для калибровки и проверки системных настроек во время начальной установки.
Ассистент настройки AutoBoom потребует следующую информацию:

•
•
•
•
•
•

Регулировка давления (PowerGlide Plus)
Высота датчика (UltraGlide)
Частота оборотов в минуту и Минимальный процент давления
Скорость
Чувствительность
Фактор стабильности

Использование Ассистента настройки AutoBoom™

4

Обратитесь к руководству по калибровке и управлению CAN AutoBoom для получения более детальной
информации относительно настройки и использованию Вашей системы Glide Series AutoBoom.
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Chapter5

5
Обзор
В этой главе содержится информация относительно базовых операций системы Envizio Pro, включая:

•
•
•
•
•

Главный экран
Выключение
Начало работ
Схемы навигации
Использование экрана навигации

Главный экран
После первоначального запуска, Envizio Pro автоматически перейдет на Главный экран Envizio Pro.
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Глава 5
Главный экран предлагает доступ к следующим функциям консоли Envizio Pro:

Начало или
возобновление работы

Доступ в Меню
инструментов

Выключение

Примечание: Envizio Pro необходимо выключить должным образом, перед тем как отключать
консоль от питания.

Статус GPS
Главный экран отображает текущий статус приема сигнала DGPS в верхнем леом углу
экрана.
Этот значок будет:

• Зеленым — если статус GPS в порядке.
• Желтым — при столкновении с помехами.
• Красным — если GPS не работает. Убедитесь, что соединения кабелей антенны DGPS надежны, а у
антенны чистый обзор 360° неба.
Дотроньтесь до значка в виде щита, чтобы отобразить Экран статуса GPS. Обратитесь к секции Меню
GPS на странице 104 для получения более детальной информации про Экран статуса GPS.

Статус беспроводной связи
Текущий статус беспроводной связи отображен в верхней части Главного экрана.
Этот значек будет:

•
•
•
•

Серым — если ниодно устройство связи не подключено к консоли Envizio Pro.
Зеленым — если связь в порядке.
Желтым — если есть помехи связи.
Красным — если беспроводная связь не работает.

Дотроньтесь до значка в виде щита, чтобы перейти к Экрану статуса беспроводной связи. Обратитесь к
Приложение Г, Беспроводные коммуникации и дистанционное обслуживание, для получения более
детальной информации.

Информация
Дотроньтесь до значка информации в правом верхнем углу Главного экрана, чтобы отобразить
программное обеспечение и версии изображений, установленные на консоли Envizio Pro в данный
момент..
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Закрытие работ и отключение питания консоли
Убедитесь, что Вы закрыли все текущие работы перед тем, как отключать консоль от питания. Консоль
Envizio Pro должна быть отключена от питания с помощью значка «Выключить» на Главном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ

5

Не закрытие работы должным образом перед
отключением консоли Envizio Pro может привести
к потере данных по обработке и другой
информации по этой работе. Убедитесь, что Вы
закрыли все текущие работы перед тем, как
отключать консоль.

Чтобы закончить работу на Envizio Pro:
1.

Откройте меню на Главном экране и дотроньтесь до зеленого значка «на главный», чтобы вернуться
на Главный экран.

2.

Появится Главный экран Envizio Pro. Главный экран отображает «Работу в процессе», когда есть
активная работа, а значок «Выключить» заменен значком «Стоп».

Стоп

3.

Дотроньтесь до значка «Стоп», чтобы прекратить активную на данный момент работу.

Примечание:

Прикосновение к значку «Старт» при наличии работы в процессе, вернет Вас
на Экран навигации активной работы. Чтобы начать новую работу, сначала
дотроньтесь до значка «Стоп», чтобы закрыть работу в процессе, а потом
выберите значок «Старт».
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Глава 5
4.

Подтвердите закрытие активной работы нажатием на зеленую галочку. Чтобы оставить текущую
работу открытой, нажмите на красный крестик. Закрытые работы могут быть открыты вновь позже,
если выбрать существующий файл во время процедуры Начало работы.

5.

Значок «Стоп» будет заменен значком «Выключить». Дотроньтесь до значка «Выключить», чтобы
отключить консоль Envizio Pro.

Файлы работ
Обзор
Envizio Pro сохраняет информацию о поле и продуктах в файлах работ. Обычно, файлы работ
создаются для каждого поля и содержат следующую иформацию:

•
•
•
•

Заданная норма (минимальная и максимальная)
Площадь покрытия и площадь в границах поля
Объем применяемого продукта
Информация карт дифф. внесения (если применяются)

Такие файлы автоматически создаются для каждой работы, начинаемой на консоли Envizio Pro.

Примечание: Чтобы убедиться в наличии свободной памяти на консоли, Raven рекомендует,
eыполняя периодическое упорядочивание файлов, удалять неиспользуемые файлы
работ из памяти консоли. Обратитесь к Главе 7, Обновления программного
обеспечения, обработка файлов и активация функций, для получения более
детальной информации.
Файлы работ позволяют Вам:

• Создавать и сохранять новые границы поля и карты покрытия, а также другую информацию для
каждой обработки, не стирая или изменяя предыдущие работы, сохраненные на Envizio Pro.

• Загружать ранее созданные файлы работ и карты покрытия, возвращаясь к работе. Сохраненные
границы поля, карты AccuBoom, линии навигации и любая другая информация, сохраненная на
Envizio Pro для этой работы, могут быть использованы, чтобы продолжить обработку именно с того
места, где оператор остановился.

• Сохранять и загружать файлы работ в любой момент во время обработки поля. Это дает Envizio Pro
возможность работать на множестве полей или с разными обработками, не теряя информацию по
обработке из каждого существующего или незавершенного файла работы.
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Начало работы
Обзор

Примечание: Если Envizio Pro будет управлять продуктами через систему CAN производства
Raven, убедитесь, что все ноды, подсоединенные к CANbus правильно распознаны
и запрограммированы. Обратитесь к Главе 3, Настройка CAN (Сеть
Контролеров), если Envizio Pro не распознает ноды.
Во время процесса настройки работы, Envizio Pro может потребовать следующую информацию:

• Тип и имя создаваемой работы
• Схема навигации
• Информация об управлении продуктом и норме
В этот момент Envizio Pro может также потребовать от оператора активировать дополнительные
системы AutoBoom и AccuBoom.

Настройка работы
Эта секция содержит детальные инструкции по настройке работы. В зависимости от обработки и других
функций Вашей системы управления продуктом, некоторые из следующих шагов не обязательны для
начала всех работ.
1.

Дотроньтесь до значка «Старт» на Главном экране. Появится экран «Начать работу — Подтвердите
настройки».

Примечание: Настройки и функции отображенные на этом экране могут быть недоступны,
когда работа в процессе. Подтвердите, что все настройки корректны и все
ноды, подсоединенные к CANbus, обнаружены системой Envizio Pro перед тем
как начинать работу.
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Перед тем как начать работу и создать файл, для Envizio Pro необходимо, чтобы оператор проверил и
подтвердил информацию по работе. Во время этого процесса, оператор может выбрать создание
новой работы или возвращение к уже существующей работе, а также активировать функции и опции,
которые будут использоваться в создаваемой работе.

Глава 5
Экран «Начать работу — Подтвердите настройки» отображает следующую информацию:

• Тип и имя работы
• Выбранная схема навигации
• Статус каждого нода контроля продукта, подсоединенного к CANbus и имя продукта, на
данный момент настроенного (если есть такие) для каждого нода.

• Статус дополнительного нода AccuBoom и выбранная для работы карта зон.
• Статус дополнительного нода AutoBoom.
• Индикатор направления и движения

Направление движения
Последнее направление движения, определенное Envizio Pro, отображенно на экране «Начать работу
— Подтвердите настройки».

Если направление движения отображено индикатором неправильно, дотроньтесь до индикатора, чтобы
вручную переключить направление GPS Envizio Pro.

Примечание: Индикатор направления движения также отображается на Экране статуса
GPS и может быть переключен во время работы, если необходимо.

Настройка файла работы
2.

Нажмите на кнопку «Работа», чтобы выбрать существующую работу или переименовать новую.

Примечание: Переименование файлов новой работы особенно рекомендуется, если Вы
собираетесь обращаться к этой конкретной работе в будущем. Оператор
должен ввести местонахождение поля, продукт или любую другую
информацию, которая может помочь идентифицировать файлы конкретной
работы.
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5

Появится экран «Выбрать работу».

Чтобы вернуться к существующей работе:
Выберите файл существующей работы из списка и дотроньтесь до кнопки «Принять», чтобы вернуться к экрану
«Подтвердите настройки».
Когда отображается Экран навигации, на нем будут показаны карты покрытия существующей работы.

Чтобы начать новую работу:
На экране «Выбрать работу», нажмите значок «Создать новую». Будет отображен экран «Новая
работа: введите имя».
Воспользуйтесь клавиатурой на экране для введения имени файла новой работы. Дотроньтесь до
значка «Принять», чтобы подтвердить введенное имя и вернуться на Экран «Начать работу —
Подтвердите настройки». Дотроньтесь до значка «Отмена», чтобы вернуться на Экран «Начать
работу - Подтвердите настройки», не принимая имени работы.

Настройка схемы навигации
3.

Дотроньтесь до кнопки «Схема»..

Отобразится Экран «Выбрать схему». Выберите значок, представляющий ту схему навигации, которая лучше
всего подходит к Вашему полю и типу обработки.

Последни
й проход

Примечание:

Прямая линия (A-

По

Фиксированн

Если схема навигации «Улучшенный последний проход» будет использоваться с линией
разворота, выберите опцию «Активировать режим Предыдущий проход для линии
разворота». Это позволит Envizio Pro игнорировать линии разворота при повороте на
180°.
Если схема навигации Улучшенный последний проход будет использоваться для покрытия
площади поля по прямоугольной схеме (снаружи внутрь) оставьте «Активировать режим
Предыдущий проход для динии разворота» не включенным (пустым).
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Следующие описания могут быть полезными при выборе схемы навигации для использования при обработке
поля. Смотрите секцию Использование схем навигации на странице 58 для получения более детальной
информации по использованию этих схем навигации.
Улучшенный последний проход. Схема «Последний проход» использует последнюю или ближайшую
обработанную или покрытую площадь и ширину навигации для отображения следующей линии навигации. Для
этой схемы не требуется определение оператором точек А и В, но для использования этой схемы необходимо
наличие обработанной или покрытой перед этим площади в ходе текущей работы.
Схема навигации «Последний проход» Raven была улучшена, для того чтобы обеспечить точное управление по
отображенной линии навигации с такими системами помощи при рулевом управлении, как Raven SmarTrax,
SmartSteer, or QuickTrax. Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven, для получения более детальной
информации про эти системы помощи рулевого управления Raven.
Улучшенный Последний Проход также хорошо подходитдля того, чтобы обеспечить навигацию на неровных
полосах около неправильных границ поля или водоемов, и т.п.
Прямая линия (А-В). TСхема «Прямая линия А-В» основывается на двух определенных пользователем точках,
создавая прямую полосу навигации. Затем Envizio Pro использует запрограммированную ширину навигации для
создания параллельных линий, основанных на первоначальной линии навигации.
Как только схема «Прямая линия» активирована, Envizio Pro отобразит ближайшую прямую линию навигации.
Смотрите секцию Использование схем навигации далее в этой главе для получения информации по
использованию инструментов и функций навигации по линии А-В.
Схема «Прямая линия А-В» подходит для обработки полей, засеянных рядами.
По кругу. TСхема «По кругу» основывается на двух определенных пользователем точках, создавая кольцевую
полосу навигации. Затем, Envizio Pro использует запрограммированную ширину навигации, чтобы создать
концентрические кольцевые линии навигации, основанные на первоначальной линии навигации.
Как только схема «По кругу» активирована, Envizio Pro отобразит ближайшую линию навигации. Со схемой «По
кругу» используются те же инструменты, что и со схемой «Прямая линия (А-В)». Смотрите секцию
Использование схем навигации далее в этой главе для получения информации по использованию
инструментов и функций навигации по линии А-В.
Схема «По кругу» подходит для обработки полей, орошаемых по кругу.
Фиксированный контур Схема навигации «Фиксированный контур» позволяет оператору использовать те же
инструменты, которые доступны для других неправильных линий А-В. Контурная линия проводится между
двумя точками, определенными оператором. Envizio Pro запоминает точки вдоль линии, чтобы следовать
особенностям поля. Как только схема завершена, Envizio Pro соединяет записанные точки и отображает
фиксированную контурную линию. Как только первый контур определен, Envizio Pro способен использовать
запрограммированную ширину навигации и первоначальную линию, чтобы спроектировать дополнительные
контурные линии для всего поля.
Смотрите секцию Инструменты движения по линии A-B, для получения информации по использованию
инструментов и функций движения по линии А-В со схемой «Фиксированный контур».
Схема «Фиксированный контур» идеальна для создания и сохранения линий, идущих вдоль границ поля
неправильной формы, водоемов и т. п. или где необходимо проведение линий по неправильной схеме.

Примечание:

Извилистость линии навигации по фиксированному контуру не должна быть слишком
сильной. Слишком сильные изгибы могут привести к нежелательным результатам.

Настройка AccuBoom™
4.
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Если была установлена дополнительная система AccuBoom, дотроньтесь до кнопки AccuBoom,
чтобы активировать функцию AccuBoom и выбрать карту зон опрыскивания.
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Обратитесь к Главе 8, Использование AccuBoom™, для получения более детальной информации
про использование AccuBoom.
Статус дополнительного нода AccuBoom будет отображен как один из следующих:

• Не активирован — нод подключен и взаимодействует, но дополнительные функции не
активированы для этой системы.

• Активирован — нод подключен и взаимодействует, и дополнительные системные
функции активированы.

• Нод не в сети — нод на данный момент не обнаружен консолью Envizio Pro.

в сети», обратитесь к Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров), перед тем
как начинать работу.

Настройка продукта
5.

Чтобы настроить нод продукта, выберите соответствующую кнопку Продукта, чтобы настроить
управление продуктом для выбранного нода.

Примечание: Если статус какого-либо из нодов, подключенных к CANbus отображается как «не
в сети», обратитесь к Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров), перед тем
как начинать работу.
Будет отображен экран Продукта 1 или Продукта 2

Активировать продукт
Выберите опцию «Активировать Продукт», чтобы активировать управление выбранного продукта.
Если продукт не был активирован во время настройки работы, то эта работа должна быть закрыта,
чтобы активировать продукт.

Режим контроля нормы
Выберите предпочтительный режим контроля нормы для продукта. Выберите из «Выкл.», «Ручной»
и «Автоматический».
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Примечание: Если статус какого-либо из нодов, подключенных к CANbus отображается как «не

Глава 5

Имя продукта
Выбранное на данный момент имя продукта отображено на кнопке «Имя продукта». Дотроньтесь до
кнопки «Имя продукта», чтобы отобразить экран «Начать работу — Выбрать продукт»..

Выберите имя продукта в отображенном списке или создайте новое имя, нажав на значок
«Создать новый».. Воспользуйтесь клавиатурой на дисплее, чтобы ввести имя нового
продукта.

Примечание: Имена продуктов, введенные на Envizio Pro, не могут начинаться с пробела.
Заданная норма
Введенная на данный момент заданная норма отображена на кнопке «Норма». Дотроньтесь до
кнопки «Норма» и воспользуйтесь появившейся клавиатурой, чтобы перекалибрировать заданную
норму.

Настройка AutoBoom™
Если установлена какая-либо дополнительная система AutoBoom, дотроньтесь до кнопки AutoBoom,
чтобы активировать эту функцию для этой работы. Обратитесь к Главе 9, Использование
AutoBoom™, для получения более детальной информации про использование системы AutoBoom с
Envizio Pro.

Примечание:

Если дополнительная система AutoBoom активирована, Envizio Pro потребует от
оператора подтвердить настройки AutoBoom, перед тем как открывать работу с этой
активированной функцией.

Статус для дополнительного нода AutoBoom может быть отображен как один из следующих:

• Не активирован — Нод подключен и взаимодействует, но дополнительные системные
функции не активированы для этой системы.

• Активирован — Нод подсоединен и взаимодействует, а все дополнительные системные
функции также активированы.

• Нод не в сети — Нод на данный момент не обнаружен консолью Envizio Pro.

Примечание:
6.

Как только все настройки и опции подтверждены, а все ноды CAN обнаружены, дотроньтесь до
значка зеленой галочки, чтобы начать работу и перейти к Экрану навигации. Смотрите секцию Экран
навигации далее в этой главе, для получения более детальной информации. Дотроньтесь до значка
«Отменить», чтобы закончить настройку, не начиная какую-либо работу.

Примечание:
56

Если статус какого-либо из нодов, подключенных к CANbus отображается как «не в сети»,
обратитесь к Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров), перед тем как начинать работу.

При отмене работы, все настройки или опции, произведенные на экране настройки, также
не будут сохранены. Все настройки и опции будут утрачены.
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Экран навигации
Функции навигации
Экран навигации Envizio Pro — это главный экран, который используется во время работы. Используя
внутренний приемник DGPS (или дополнительный внешний приемник), Envizio Pro предлагает
несколько инструментов навигации по полю, чтобы помочь уменьшить нагрузку на оператора, а также
сократить до минимума пропуски и накладки во время обработки поля продуктом.

1

2

3

4

5

Следующие функции доступны во время работы на консоли Envizio Pro:

5

Линия навигации

Индикатор машины

Ранее
обработанная
площадь

6
1.

7

8

9

10

Световая панель на экране — Световая панель на экране высвечивается, чтобы обозначить
местоположение машины относительно отображенной линии навигации.
Центральный квадрат светится зеленым цветом, когда машина «на линии». Если машина сбивается
с линии, то центральный квадрат изменит свой цвет на желтый, а овалы по бокам начнут светиться,
чтобы отобразить расстояние от полосы навигации. Смотри секцию «Системное меню» в Главе 6,
Меню настроек, чтобы настроить отображение световой панели.

2.

Дневной/Ночной режимы — дотроньтесь до этого значка, чтобы переключить дисплей навигации
Envizio Pro для работы днем или ночью.

3.

Индикатор статуса GPS — отображает текущий GPS. Этот значок:будет:

• Зеленым — если статус GPS в порядке.
• Желтым — при столкновении с помехами.
• Красным — если GPS не работает. Убедитесь, что соединения кабелей антенны DGPS
надежны, а у антенны чистый обзор 360° неба.
4.

Дисплей скорости или COG (Курс над землей) — Скорость машины или Курс над землей
отображаются в этой области. Дотроньтесь до этой области, чтобы переключиться со Скорости на
Курс над землей, и наоборот.

5.

Расстояние от линии — Этот дисплей показывает расстояние и направление к линии навигации.
Значение отображается в футах (Английская СИ) или метрах (метрическая СИ), а стрелка указывает
в направлении отображенной линии навигации.
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6.

Номер линии — При схемах навигации «прямая линия», «по кругу» и «фиксированная линия», номер
текущей полосы отображается в этой обрасти. При режиме «последний проход», эта область
отображает ПОСЛЕДНИЙ.

7.

Функция смещения — Дотроньтесь до этого значка, чтобы отобразить экран «Смещение при
работе». Смотрите секцию Функция смещения на странице 62, для получения более детальной
информации по использованию функции смещения.

8.

Приближение — Дотроньтесь до значка «Приближение», чтобы изменять уровни приближения
отображенного экрана навигации. Нажимая на значок приближения на максимальном уровне
(Уровень 5), Вы вернетесь на минимальный уровень приближения. Продолжайте нажимать на
значок приближения чтобы изменять уровни приближения как угодно.

9.

Изменить схему навигации — Дотроньтесь до значка, отображенного в этой области, чтобы
переключиться между доступными схемами навигации. Просмотрите секцию Настройка схемы
навигации ранее в этой главе, для получения более детальной информации про схемы навигации.
Смотрите секцию Использование схем навигации далее в этой главе для получения более
детальной информации об использовании конкретных схем.

10.

Меню — Виды экрана навигации, инструменты, опции линии и функции картографирования
AccuBoom - все доступны через Меню. Смотрите секцию «Меню» далее в этой главе для получения
более детальной информации про использование инструментов и функций, содержащихся в этом
Меню.

Отображение статуса SmarTrax™
Если были установлены дополнительные системы SmarTrax, SmartSteer или QuickTrax, статус этих
систем появиться на Экране навигации.

Использование схем навигации
Следующие схемы навигации доступны для использования на Envizio Pro:

•
•
•
•

Улучшенный последний проход
Прямая линия (А-В)
Фиксированный контур
По кругу

Эти Схемы навигации, в сочетании с одним из Видов навигации (предварительно описаны),
обеспечивают оператора инструментами навигации по полю, кторые помогают уменьшить нагрузку на
оператора, а также сократить до минимума пропуски и накладки во время обработки поля продуктом.
Обратитесь к следующим секциям для получения более детальной информации о доступных Схемах
навигации, а также об использовании выбранных схем во время работы.
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Улучшенный последний проход

5

Схема «Последний проход» использует предыдущую или ближайшую обработанную или покрытую
площадь и ширину навигации для создания следующей линии навигации.

Так как для этой схемы не требуется определение оператором точек А и В, для использования этой
схемы необходимо наличие обработанной или покрытой перед этим площади в ходе текущей работы.
Схема последний проход должна следовать обработанной перед этим области и не проектирует другие
линии за следующей линией.
Схема навигации «Последний проход» Raven была улучшена, чтобы обеспечить точное управление по
отображенной линии навигации с такими системами помощи рулевого управления, как Raven SmarTrax,
SmartSteer, or QuickTrax. Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven, для получения более
детальной информации про эти системы помощи при рулевом управления Raven.
Улучшенный Последний Проход также хорошо подходит для обеспечения навигации по неровным
линииям около неправильных границ поля или водоемов, и т.п.

Примечание: Схема навигации «Последний проход» создана для функционирования с единой,
хорошо определенной картой беспрерывного покрытия или обработки. Если же
карта покрытия состоит из многочисленных областей покрытия или есть
разрывы в покрытии, одна из следующих схем навигации даст более
качественный результат, что и рекомендуется.

Режим линии разворота
Если схема «Последний проход» накладывается на линии разворота неправильно, убедитесь, что Вы
выбрали опцию «Активировать режим прохода по линии разворота» на экране «Выбор схемы» во
время настройки работы. Это позволит Envizio Pro игнорировать линии разворота при повороте на
180°.
Если схема навигации Улучшенный последнийущий проход будет использоваться для покрытия
площади поля по прямоугольной схеме (снаружи внутрь) оставьте «Активировать режим последнего
прохода для линии разворота » не включенным (пустым).

прямая линия (А-В)
Схема «Прямая линия А-В», или параллель, создается путем построения прямой линии, проведенной
через две определенные пользователем точки (точки А и В). После того, как точки А и В определены,
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Envizio Pro использует запрограммированную ширину навигации и первоначальную линию для
создания параллельных линий навигации для всего поля..

Как только схема «Прямая линия» активирована, а первоначальная линия определена, Envizio Pro
отобразит ближайшую прямую линию навигации, не смотря на предыдущую историю обработки или
карты покрытия.
Смотрите секцию Инструменты движения по линии A-B для получения информации по
использованию инструментов и функций навигации по линии А-Б.
Схема «Прямая линия А-В» подходит для обработки прямоугольных полей, засеянных рядами.

Фиксированный контур
Схема навигации «Фиксированный контур» позволяет оператору использовать те же инструменты,
которые доступны для других неправильных линий А-В. Так же как и для схемы «Прямая линия»,
оператор определяет первую точку (А) линии и начинает двигаться. Envizio Pro запоминает точки вдоль
пройденной линии, до тех пор как оператор определяет точку В. Затем Envizio Pro соединяет
записанные точки и отображает Зафиксированную контурную линию. После того как точки А и В
определены, Envizio Pro способен использовать запрограммированную ширину навигации и
первоначальную линию, чтобы спроектировать дополнительные контурные линии для всего поля..
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Как только схема «Фиксированный контур» активирована, а первоначальная линия определена, Envizio
Pro отобразит ближайшую прямую линию навигации, не смотря на предыдущую историю обработки
или карты покрытия.
Смотрите секцию Инструменты движения по линии A-B, для получения информации по
использованию инструментов и функций движения по линии А-В со схемой «Фиксированный контур».

Примечание:

Извилистость линии навигации по Фиксированному контуру не должна быть слишком
сильной. Слишком сильные изгибы могут привести к нежелательным результатам.
Всегда избегайте крутых поворотов, используя схему «Фиксированный контур», если
подключены такие системы помощи при рулевом управлении как Raven SmarTrax,
SmartSteer, or QuickTrax. Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven, для получения более
детальной информации об этих системах помощи при рулевом управлении.

По кругу
Чтобы создать схему «По кругу», оператор должен определить две точки вдоль окружности поля или
вдоль самого дальнего от центра схемы с разворотом изгиба. Затем Envizio Pro использует
запрограммированную ширину навигации, чтобы создать концентрические кольцевые линии навигации,
основанные на первоначальной линии навигации..

После того как точки «А» и «В» определены, Envizio Pro способен использовать запрограммированную
ширину навигации и первоначальную линию, чтобы спроектировать концентрические линии навигации,
двигаясь к центру схемы.Как только схема «По кругу» активирована, а первоначальная линия доступна,
Envizio Pro отобразит ближайшую линию навигации, не смотря на предыдущую историю обработки или
карты покрытия.
На данный момент, эта схема не требует проезда вдоль всей окружности поля перед началом
навигации; тем не менее, движением как можно дальше вдоль линии навигации Вы достигнете
наилучших результатов.
Смотрите секцию Инструменты движения по линии A-B далее в этой главе для получения
информации по использованию инструментов и функций навигации по линии А-В.
Схема «По кругу» идеально подходит для обработки полей, орошаемых по кругу.
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Схема «Фиксированный контур» идеальна для создания и сохранения линий, идущих вдоль границ
поля неправильной формы, водоемов и т. п. или где необходимо проведение линий по неправильной
схеме.

Глава 5

Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору подстраивать отображенную линию навигации под реальное
положение на поле, с помощью «смещения» линии влево или право. Количество применяемых
«смещений» определяется пользователем.
Примечание: Функция смещения может быть использована только со схемами навигации, которые
используют установленные пользователем точки А и В (Прямая линия, По кругу, Фиксированный
контур).
Чтобы сместить отображенную линию навигации:
1. Начните работу с линией навигации А-В (Прямая линия, Фиксированный контур или По кругу).
2. Дотроньтесь до значка «Редактировать смещение» внизу экрана.

Будет отображен Экран «Настройки смещения при работе».

3.

Экран «Настройка смещения» отображает следующие опции:
a.

Чтобы применить значения смещения к линии навигации, должна быть активирована опция «Контроль
смещения на экране».

b.

Выберите радио-кнопки «Смещение 1» или «Смещение 2», чтобы выбрать определенное пользователем
смещение для применения при использовании кнопок смещения на экране.
Дотроньтесь до кнопок «Смещение 1» или «Смещение 2» и воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы
ввести желаемые значения для каждой настройки смещения.
Дотроньтесь до кнопки «Переустановить смещение», чтобы удалить какие-либо значения смещения с
отображенной линии навигации.

c.
d.
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e.

Дотроньтесь до значка зеленой галочки, чтобы вернуться на Экран навигации. Кнопки смещения будут
отображены рядом с индикатором машины на экране.

Смещени
е вле/

Активное
число

5

Общее
смещение для
линии

Функции управления продуктом
В дополнение к функциям навигации Envizio Pro, Экран навигации отображает информацию по
управлению продуктом, карты покрытия, а также информацию о машине и GPS.

1
2

3
Обработанна
я площадь

Полоса
навигации
Индикатор
машины

4

5
1.

6

7

Отображение нормы продукта — Эта область отображает заданные и реальные нормы для каждого
продукта, активированного для текущей работы.
Экран навигации отображает покрытую площадь и индикаторы объема, относящиеся к выбранному
продукту. Дотроньтесь до области заданных и реальных норм, чтобы получить доступ к
дополнительным функциям и конфигурациям во время выполнения работы. Смотрите секцию
Дисплей нормы продукта далее в этой главе, чтобы получить более детальную информацию по
использованию этого дисплея.

2.

Индикатор бочки или контейнера — отображает объем продукта, оставшегося в контейнере или
бочке. Дотроньтесь до этой области, чтобы перейти на экран «Конфигурация объема». Смотрите
секцию Индикатор бочки или контейнера далее в этой главе для получения более детальной
информации.
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3.

Покрытая площадь — Этот индикатор отображает площадь, покрытую в ходе текущей работы.

4.

Оверайд AccuBoom — если установлена дополнительная система AccuBoom, значок «Оверайд
AccuBoom» будет отображен на Экране навигации. Дотроньтесь до этого значка, чтобы
активировать функцию “Оверайд AccuBoom”.

5.

Секции — Обозначение каждой секции, настроенной на Envizio Pro появиться в этой области.
Активные секции обозначены зеленым цветом, в то время как секции, на данный момент не
активированные (или отключенные), обозначены белым цветом.

Примечание: При установленной дополнительной функции AccuBoom, отображение
секций желтым цветом значит, что контроль секций AccuBoom
активирован, но AccuBoom отключил секции.
6.

Номер линии — при схемах навигации «Прямая линия», «По кругу» и «Фиксированный контур»,
номер текущей линии отображается в этой области. Когда включен режим «Последний проход», то в
этой области будет отображаться «Последний».

7.

Меню — Виды экрана навигации, инструменты, опции линии и функции картографирования
AccuBoom доступны через Меню. Смотрите секцию «Меню» далее в этой главе для получения
более детальной информации по использованию инструментов и функций, которые могут быть
найдены в меню.

Индикатор бочки или контейнера
Индикатор уровня бочки или контейнера отображает приблизительное количество выбранного
продукта в остатке в бочке или контейнере.

Дотроньтесь до этого индикатора, чтобы просмотреть Экран «Конфигурация объема бочки или
контейнера». Экран «Конфигурация объема» отобразит текущий уровень продукта в остатке в бочке
или контейнере.

Current Level

Чтобы откорректировать уровень бочки или контейнера для выбранного продукта:
1.
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2.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы ввести новый уровень бочки или контейнера и вернуться к
Экрану навигации. Индикатор уровня бочки или контейнера отобразит введенный уровень.

Примечание : Дотроньтесь до значка «Отменить», чтобы покинуть экран «Конфигурация
объема», не сохраняя изменения, сделанные на этом экране.

Кнопка переустановки бочки или контейнера

Кнопка размера контейнера или бочки
Дотроньтесь до кнопки размера контейнера или бочки, чтобы настроить объем продукта в контейнере
или бочке. Каждый нод контроля продукта имеет отдельный объем и уровень бочки или контейнера.

Примечание: Если кнопка переустановки будет использоваться для перекалибровки уровня
бочки или контейнера, их размер должен быть настроен на объем продукта в бочке
после заполнения; не обязательно вместительность бочки или контейнера.

Дисплей нормы продукта
Envizio Pro отображает информацию про норму для каждого активированного продукта в правом
верхнем углу Экрана навигации.

Следующая информация появится на Дисплее нормы продукта:

•
•
•
•

Имя каждого активированного продукта
Заданная норма каждого продукта
Реальная норма каждого продукта
Выбранный продукт

Выбранный продукт
Во время обработки одним продуктом, тот продукт, который был активирован во время процесса
настройки работы, будет выбран во время работы.
Если активированы два продукта, имя и нормы выбранного продукта будут выделены. Чтобы
переключить выделение продуктов, дотрагивайтесь до их имен на Дисплее нормы продукта. Объемы
бочки или контейнера, обработанная площадь и карты покрытия отображаются соответственно
продукту, выделенному на Дисплее нормы продукта.
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Дотроньтесь до кнопки «Переустановить», чтобы быстро переустановить уровень контейнера или
бочки на ранее запрограммированный размер.

Глава 5

Конфигурации продукта в работе
Несколько настроек управления продуктом и опций отображения доступны во время выполнения
работы через нажатие на область норм Дисплея нормы продукта. Отобразится следующий экран:

1
2

3
4

5

Следующая информация отображена на этом экране:
1.

Информация по обработке

2.

Выбранный продукт

3.

Режим управления

4.

Заданная норма

5.

Опции отображения

Дотроньтесь до значка зеленой галочки, чтобы вернуться на Экран навигации.
Чтобы просматривать и определять дополнительные настройки для каждого продукта, нажмите на
зеленую стрелку, чтобы перейти на Экран конфигурации управления продуктом. Обратитесь к секции
Управление продуктом на странице 91, для получения более детальной информации про
конфигурацию управления продуктом.

Информация по обработке
Информация по обработке отображает следующую информацию о выбранном продукте:

• Площадь в час
• Давление или скорость вентилятора — если были установлены дополнительныйдатчик давления
(P/N 422-0000-059) или сенсор скорости вентилятора (P/N 063-0171-277)

• Объем в минуту
• Статус контроля
• Если клапан PWM или PWM-закрытый установлен для контроля выбранного продукта,
обязательный цикл клапана PWM, появляется в этой области.

66

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Базовые Операции

Выбранный продукт
В зависимости от продуктов, активированных в ходе настройки работы, следующие значки отображают
выбранные продукты на этом экране.

Только
Продукт2

Перекл на
Продукт2

Перек на
Продукт1

Если только один продукт был активирован для текущей работы, то либо значок «Прод 1» либо «Прод
2» будут отображены. Отображенный продукт всегда выбирается во время активной работы.
Если два продукта активированы для текущей работы, один из значков «Переключить продукт» будет
отображен на экране. Дотроньтесь до этого значка, чтобы переключить выбранный продукт.

Режим управления
Используйте режим управления, чтобы настроить режим управления клапаном контроля продукта. Выберите:

• Выкл., чтобы выключить контроль для выбранного продукта.
• Ручной, чтобы контролировать реальную норму обработки вручную.
• Автоматический — позволяет Envizio Pro контролировать нормы обработки продуктом автоматически.

Заданная норма
Имя и заданная норма выбранного продукта отображается на кнопке на Экране конфигурации продукта
в работе. Дотроньтесь до этой кнопки и воспользуйтесь отображенной клавиатурой, чтобы изменить
заданную норму.

Опции отображения
Дополнительные дисплеи могут быть включены или отключены с помощью опций в нижней части экрана.

Следующие функции доступны на этом экране:

• Кнопки смещения нормы на экране — При включенном режиме управления продуктом CAN, кнопки
смещения нормы могут быть использованы для увеличения и уменьшения нормы обработки
выбранным продуктом. Выберите опцию «Активировать кнопки смещения нормы на экране», чтобы
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Только
Продукт1

Глава 5
эти кнопки появились на Экране навигации.

Когда продукт управляется в автоматическом режиме, кнопки смещения нормы будут увеличивать и
уменьшать заданную норму для выбранного продукта. Когда же включен Ручной режим, кнопки
смещения нормы увеличивают и уменьшают реальную норму обработки.

• Отображение давления и скорости вентилятора на экране — если дополнительные датчик или
сенсор скорости вентилятора были установлены и настроены, то Envizio Pro может отображать
определяемые значения на Экране навигации. Выберите опцию «Активировать отображения
давления или скорости вентилятора на экране», чтобы отобразить давление для жидких продуктов
или скорость вентилятора для гранулированных.

• Давление №2 на экране — Выберите «Активировать Давление №2 на экране», чтобы отобразить
давление для второго дополнительного датчика давления на Экране навигации.

Меню
Инструменты линии навигации, инструменты границ поля и дополнительные виды навигации доступны
в Меню в правом нижнем углу Экрана навигации.

Функции и инструменты доступные через Меню зависят от выбранного вида схемы навигации и
функций активированных при доступе в Меню.
Просмотрите следующие значки и их описание, чтобы разобраться в работе Меню.

Главный экран
Дотроньтесь до значка «Главный экран», чтобы вернуться на домашний экран Envizio Pro.
Работа в процессе будет продолжаться на заднем плане. Отметьте, что некоторые экраны
Меню инструментов могут быть недоступны во время работы в процессе.
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Виды навигации
Виды “С уровня поля” и “С высоты птичьего полета” - это главные виды, используемые в процессе
работы. Эти виды идеально объединяют информацию навигации с информацией по управлению
продуктом. Это уменьшает количество времени, которое оператор тратит на работу с консолью и
высвобождает больше времени для других важных аспектов работы.
Нажатием на один из следующих значков Вы переключите вид навигации на определенную перспективу.

5

Вид с уровня поля — это первоначально заданный вид при начале работы. Он отображает
перспективу, которая видна из кабины машины.

Переключитесь на “Вид с высоты птичьего полета”, чтобы переключиться на вид сверху.
Этот вид будет отображать все те же самые функции и инструменты навигации, что и при
“Виде с уровня поля”.

Инструменты движения по линии A-B
Следующие инструменты и функции могут быть найдены в Меню, если активированы схемы навигации
“Прямая линия”, “Фиксированный контур” или “По кругу”.

Примечание:

Следующие значки не обязательно появляются в Меню в одно и то же время.
Инструменты могут быть доступны только до или после определения линии навигации.
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Загрузка линии А-В
Если линия А-В была сохранена на Envizio Pro, дотроньтесь до значка «Загрузить А-В
линию», чтобы загрузить сохраненную линию для текущей работы. Этот значок не
появиться, если линия А-В уже была определена. Переустановите линию, чтобы получить
доступ к инструменту «Загрузка линии А-В».

Примечание: Линия А-В должна быть сохранена во встроенной памяти Envizio Pro, чтобы была
возможность доступа и загрузки полосы навигации. Убедитесь, что Вы перенесли
все необходимые файлы на Envizio Pro перед началом работы.

Определение точек А-В
Чтобы создать Новую линию А-В, оператор должен определить точки А и В. Следующие значки и
инструменты могут быть использованы для настройки Новой линии А-В.
Дотрагиваясь до значка «Определить А», Вы поместите первую (А) точку линии на место
текущего местоположения машины. Не имеет значения куда машина будет двигаться от
этой точки, Envizio Pro будет использовать выбранную схему, чтобы соединить эту точку со
следующей определенной точкой. После того как выбран значок «Определить А», появится
значок «Определить В».
Дотроньтесь до значка «Определить В», чтобы поместить вторую (В) точку на линию
навигации. Как только точка В была определена, Envizio Pro воспользуется выбранной
схемой, чтобы создать линию навигации, которая, в свою очередь, будет отображена на
Экране навигации.

Определить В по курсу
Определить В по курсу можно только для схемы навигации «Прямая линия». Эта функция позволяет
оператору настроить линию А-В до завершения первого прохода.
Пользуйтесь функцией «Определить В по курсу», чтобы создать линию навигации по курсу.
Дотроньтесь до этого значка и воспользуйтесь отображенной клавиатурой, чтобы ввести
курс между 0° и 359° (с 0° направленным на Север).

Примечание: Если опция «Определить В по курсу» выбрана до того как была определена точка
А, Envizio Pro поместит точку А на место положения машины на момент выбора
опции «Определить В наперед».

Конфигурация линии А-В
Следующие инструменты доступны в Меню в момент отображения совместимой линии А-В на Экране
навигации.
Выберите значок «Инструменты А-В», чтобы перейти к дополнительным инструментам для
использования с текущей линией А-В.

Выберите значок «Переустановить линию А-В» чтобы стереть отображенную линию. Если
отображенная линия будет нужна в будущем, убедитесь, что Вы сохранили эту линию
перед тем как выбирать переустановку.
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Дотроньтесь до значка «Сохранить линию А-В», чтобы сохранить отображенную линию. Однажды
сохраненная, линия А-В может быть использована в любое время или загружена в другие работы.
Дополнительно, сохраненные линии могут быть перенесены с Envizio Pro с помощью функции
Файловой поддержки. Смотрите Главу 7, Обновления программного обеспечения, обработка
файлов и активация функций, для получения более детальной информации о функции файловой
поддержки и перемещении сохраненных полос.

Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору подстраивать отображенную линию под реальное состояние поля.
Например, если отображенная линия ведет машину слишком близко к рядам растений, сместите линию влево или
вправо, чтобы подправить ее и вести машину подальше от растений.
Функция смещения работает особенно хорошо с системами помощи при рулевом управлении SmarTrax,
SmartSteer, and QuickTrax производства Raven. Свяжитесь с Вашим местным дилером, чтобы получить больше
информации об этих системах.
Во время активной работы, дотроньтесь до значка «Редактировать смещение» внизу Экрана
навигации, чтобы отобразить Экран настроек смещения в работе. Этот экран позволяет оператору
активировать контроль смешения на экране, настроить значения и применить смещение в действии,
когда выбраны соответственные значки. Смотри секцию Функция смещения на странице 62, чтобы
получить больше информации про настройку и использование Функции смещения.

Смещение на экране активировано
Следующие значки будут отображены на Экране навигации, если опция контроля смещения на экране
активирована.

Дотроньтесь до значка «Сместить вправо», чтобы сдвинуть отображенную линию
навигации вправо. Расстояние, на которое линия будет сдвинута, определено значением,
которое устанавливается пользователем для активного подталкивания.
Дотроньтесь до значка «Сместить влево», чтобы сдвинуть линию навигации влево.
Расстояние, на которое линия будет сдвинута, определено значением, которое
устанавливается пользователем для активного подталкивания.

Смещение в меню инструментов для Линии А-В
Следующие значки смещения появятся в Меню на Экране навигации. Дотроньтесь до Меню инструментов линии
А-В, чтобы получить доступ к следующим инструментам смещения.
Дотроньтесь до значка «Сместить вправо», чтобы сдвинуть линию навигации вправо на один дюйм (2
см).

Дотроньтесь до значка «Сместить влево», чтобы сдвинуть линию навигации влево на один
дюйм (2 см).
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Воспользуйтесь инструментом «Перекалибрировать линию А-Б», чтобы перекалибрировать
отображенную линию соответственно текущему местоположению машины. С помощью DGPS drift
over time, эта функция позволяет оператору перекалибрировать Линию А-В соответственно
известному положению на поле.

Глава 5

Режим просмотра поля
В отличии от видов навигации, режим просмотра поля позволяет оператору перемещать
вид и приближать любую область поля.

2
1

3

5

Режим просмотра поля отображает следующую информацию:
1.

Карта покрытия

2.

Область в завершенных границах поля

3.

Общие данные области покрытия

4.

Выбранные продукты

Инструменты режима просмотра поля
В режиме просмотра поля, внизу Экрана навигации появятся следующие значки:

• Блокировать перемещения вида
• Показать накладки
• Переключить продукт

Блокировать перемещения вида
Функция “Блокировать перемещения вида” фиксирует текущий вид поля в режиме просмотра поля.
Когда режим “Блокировать перемещения вида” дезактивирован, дисплей будет
автоматически перемещаться за индикатором машины, если индикатора будет уходить из
текущего вида. Дезактивируйте “блокировать перемещения вида”, чтобы всегда отображать
индикатор машины, находясь в режиме просмотра поля
Когда режим “блокировать перемещения вида” активирован, дисплей зафиксирован на
текущем виде, не смотря на местоположение индикатора машины. Оператор может
вручную перемещать вид и приближаться/удаляться, при активированном режиме
“блокировать перемещения вида”, чтобы просматривать конкретные области поля в
режиме просмотра поля.
Чтобы пересещать вид дисплея вручную, дотроньтесь до экрана “Просмотр поля”. Та точка, до которой
Вы дотронулись, станет центром дисплея просмотра поля.
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Показать накладки
В дополнение к отображению покрытия, режим просмотра поля может показывать накладки. Функция
отображения накладок показывает области, где активные секции зашли на уже обработанную
площадь, и позволяет оператору быстро просмотреть пропуски и накладки на том же экране.

Когда функция «Показать накладки» активирована, накладки в обработке будут показаны
красным цветом. Накладки появляются там, где обработка (активные секции штанг)
покрывает уже до этого обработанную площадь. Отметьте, что покрытая площадь будет
отображаться как накладка, только если при обработке произошли накладки.

Выбрать продукт
Режим просмотра поля отображает информацию по покрытию, основываясь на выбранном продукте.
Если активирован только один продукт, этот продукт всегда выбран и значок «Выбрать продукт» не
появиться на этом экране.
Если два продукта активированы для текущей работы, один из следующих значков появится внизу
Экрана просмотра поля.
Продукта 1 выбран на данный момент. Дотроньтесь до этого значка, чтобы переключить
Экран просмотра продукта на Продукт 2.

Продукта 2 выбран на данный момент. Дотроньтесь до этого значка, чтобы переключить
Экран просмотра продукта на Продукт 1.

Переключить карты на экране навигации
Во время работы с картами дифф. внесения или зонами опрыскивания, Envizio Pro будет отображать
карту на Экране навигации (с уровня поля, или с высоты птичьего полета). Если будут использоваться
обе карты — предписания и зоны опрыскивания — то оператор может переключать ту, которая будет
отображаться на экране, выбирая значок переключения карты.
Чтобы переключить отображенную карту, дотроньтесь до:
Значка просмотра карты зоны опрыскивания, чтобы просмотреть загруженную карту зоны
опрыскивания.

Значка просмотра карты предписаний, чтобы отобразить загруженную карту предписаний
на всех экранах навигации Envizio Pro.
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С дезактивированной функцией «Показать накладки», режим просмотра поля отображает
площадь покрытия (включая накладки) в сплошном зеленом свете. Дотроньтесь до этого
значка, чтобы включить функцию «Показать накладки».

Глава 5

Границы поля
Карта границ поля и зоны опрыскивания может быть создана для каждой работы на Envizio Pro.

Граница поля
Граница поля представляет собой визуальное изображение внешней линии текущего поля на Envizio
Pro.

Граница поля

Как только граница поля обозначена, Envizio Pro может вычислить и отобразить площадь в границах
поля в акрах (Английская СИ) или гектарах (Метрическая СИ) в режиме просмотра поля. Только одна
граница поля может быть обозначена за одну работу.
Если активирована дополнительная система управления секциями AccuBoom, граница поля также
создаст базовую карту опрыскивания для настоящего поля. Обратитесь к Главе 8, Использование
AccuBoom™, для получения более детальной информации про границы поля в системе AccuBoom, или
свяжитесь с Вашим местным дилером Raven для получения больше информации о системе AccuBoom
производства Raven.

Карты зон опрыскивания
Если активирована дополнительная система управления секциями штанг AccuBoom, карта зон
опрыскивания или/и не опрыскивания может быть создана и сохранена в работе. Обратитесь к Главе 8,
Использование AccuBoom™, для получения более детальной информации про создание карт зон
опрыскивания в системе AccuBoom, или свяжитесь с Вашим местным дилером Raven для получения
больше информации о системе AccuBoom производства Raven.

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

Примечание: Карты опрыскивания или/и не опрыскивания доступны только, если система
автоматического контроля секций активирована. Обратитесь к Главе 8,
Использование AccuBoom™, для получения более детальной информации про
границы поля в системе AccuBoom, или свяжитесь с Вашим местным дилером
Raven для получения больше информации о системе AccuBoom производства
Raven.
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Загрузка границы поля
Вы можете загрузить предварительно созданную границу в файл текущей работы,
нажатием на значок «Загрузить границу поля» в Меню. Отобразится список работ,
сохраненных на Envizio Pro. Выберите имя работы, чтобы загрузить границу, определенную
во время той работы, в текущую работу.

Определить новую границу поля

5

Дотроньтесь до значка «Определить новую границу поля», чтобы начать определение новой границы.
Во время процесса определения границы, на Экране навигации отображаются значки «Остановить/
Закончить границу» (смотрите описание значков далее).
Определяемая
Пограничная
полоса

Остановить/
Закончить
границу

Остановить, вернуться и закончить границу
Следующие значки появятся на Экране навигации во время процесса определения границы.

Остановить/
Закончить
границу

Дотроньтесь до значка «Остановить границу», чтобы остановить процесс определения
границы поля. Используйте эту функцию, чтобы полоса, по которой двигается машина, не
отразилась на определении границы, например при заправлении бочки и т. п. Чтобы
вернуться к определению границы, нажмите на значок «Вернуться».
При остановке, значок «Вернуться» заменяет значки «Остановить и Закончить границу» на
Экране навигации. Дотроньтесь до этого значка, чтобы вернуться к определению границы.
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Чтобы завершить определение границы, дотроньтесь до значка «Закончить границу поля».
Примечание: при завершении границы Envizio Pro чертит прямую линию от начальной точки
границы к настоящему положению машины.

Инструменты границы поля
Как только граница поля завершена, следующие инструменты будут доступны в Меню на Экране
навигации.
Дотроньтесь до значка «Инструменты границы поля», чтобы отобразить дополнительные
инструменты доступные для этой работы.

Дотроньтесь до значка «Удалить границу поля», чтобы переустановить текущую границу
поля. Для того чтобы этот значок появился в Меню, граница поля должна быть в наличии в
текущей работе.

Инструменты AccuBoom™
Если в текущей работе активирована система AccuBoom дополнительные инструменты и функции
могут быть доступны в Меню. Обратитесь к Главе 8, Использование AccuBoom™, для получения более
детальной информации по использованию функции AccuBoom или свяжитесь с Вашим местным
дилером для получения информации по системе AccuBoom производства Raven.

Карты дифференцированного внесения и
различные нормы
С активированной дополнительной функции VRA, Envizio Pro способен использовать карты
дифференцированного внесения для различных норм обработки одним продуктом.
Envizio Pro использует формат shapefile для карт дифф. внесения, предназначенных для обеспечения
различных форм контроля нормы продукта. Если функция различной нормы активирована, карта
дифф. внесения, созданная с помощью GIS (геоинформационная система) — программного
обеспечения, способного создавать файлы формата shapefiles, может быть перенесена на консоль
Envizio Pro. Эти файлы формата shapefiles должны быть в формате многоугольника, который
соответствует спецификации файлов формата shapefiles ESRI (Институт исследования систем
окружающей среды), а также должен быть среди данных WGS84.
Файлы формата shapefiles для карт дифф. внесения должны быть сохранены в папке rxMaps, чтобы
позволить Envizio Pro определять местоположение и сохранять требуемые файлы с расширениями
.shp, .shx, and .dbf во встроенной памяти. Каждый из этих файлов должен быть сохранен в папке rxMaps
на USB носителе, который используется для загрузки файлов на Envizio Pro.
Чтобы обеспечить наилучшую работу Envizio Pro при обработке с различными нормами, создавайте
карты с минимальным количеством зон. Карты со слишком большим количеством зон могут привести к
нежелательным результатам или ухудшить работу Envizio Pro. Чтобы ограничить количество зон на
карте, используйте оборудование или ширину навигации для помощи. Наименьшие зоны на карте
должны быть не меньше, чем ширина агрегата, который обрабатывает поле продуктом. Например,
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если штанга на опрыскивателе шириной в 90 футов для каждой полосы, зоны на карте дифф. внесения
должны быть не меньше, чем 90 квадратных футов.
Если карта дифф. внесения содержит зоны с нулевой нормой, система должна управлять продуктом с
помощью либо PWM, либо Быстрого клапана. Вы также должны запрограммировать тип клапана на
режим C-PC (PWM Close) или C-FC (Fast Close), в зависимости от клапана, установленного в системе.

Загрузка Rx Карт

Карты дифф. внесения должны иметь по одному из файлов с расширениями .shp, .shx и .dbf lkz для
каждой карты. Если какой-либо из этих файлов будет отсутствовать в папке rxMaps, Envizio Pro не
сможет загрузить карту дифф. внесения. Имена файлов карт дифф. внесенияя, загруженных на Envizio
Pro, не могут начинаться с пробела.

Применение Rx Карт
Карта дифф. внесения должна применяться к каждому продукту во время процесса Начала работы. С
активированной функцией различных норм, экран «Начать работу — Подтвердите настройки»
отобразит имя карты дифф. внесения возле того продукта, к которому эта карта будет применяться.

Чтобы применить карту дифф. внесения
1.

Дотроньтесь до символа Rx на соответственной кнопке продукта.

Например, дотроньтесь до символа Rx на кнопке «Продукт 1», чтобы применить карту дифф.
внесения к продукту, контролируемому нодом первого продукта.

Примечание: Чтобы удалить карту дифф. внесения, дотроньтесь до области «Прод 1» кнопки,
чтобы отобразить Экран настройки продукта. Дотроньтесь до кнопки «Норма»
и введите значение.
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Карты дифф. внесенияй загружаются на консоль Envizio Pro с помощью функции «Обработка файлов»,
описанной в секции Обработка файлов на странице 113.

Глава 5
2.

Список доступных карт дифф. внесения будет отображен на экране «Начать работы — Выберите
карту Rx».

Выберите имя карты дифф. внесения, применяемой к выбранному продукт, а затем дотроньтесь до
значка принять, чтобы применить карту.

Примечание: Чтобы изменить нормы в выбранной карте дифф. внесения, выберите кнопку
«Конверсия норм». Воспользуйтесь клавиатурой на экране для введения
коэффициэнта
карты покрытия для текущей работы.
3.

Проверьте настройки работы перед тем как начинать работу. Обратитесь к секции Начало работы
ранее в этой главе, чтобы получить больше информации.

Использование карт дифф. внесения
Envizio Pro будет отображать карту дифф. внесения, используемую при обработке продуктом, в режиме
просмотра поля.

Дифф. норма
выбраной зоны

Чтобы отобразить дифф. норму для любой зоны, отображенной на карте предписаний, дотроньтесь до
зоны на экране. Envizio Pro отцентрирует экран соответственно нажатому месту и отобразит дифф
норму в левом нижнем углу.
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Ошибки Envizio Pro
Обзор

5

Важная предупреждающая или сигнальная информация мгновенно отображается на экране Envizio Pro
в Области сигналов.

Область сигналов отображает значки, которые представляют часть системы, требующую внимания
оператора. В дополнение к визуальным сигналам, оператор может активировать звуковые сигналы
Envizio Pro.

Область ошибок
В зависимости от степени предупреждения или тревоги, Envizio Pro может отображать один из
следующих значков или больше:

Контроль продукта

AutoBoom

Показать все

Дотроньтесь до любого из отображенных значков, чтобы просмотреть информацию по
соответствующему сигналу.

• Значок Сигнала Контроля Продукции отображается при таких тревожных случаях, как наличие
пустой бочки или контейнера или, например, когда контроль продукта не может достичь заданной
нормы.

• Значок Сигнала AutoBoom отображается при таких тревожных случаях, как слишком низкое или
слишком высокое положение сенсоров, уровень давления выше установленного или уход сенсора с
линии. Обратитесь к Главе 9, Использование AutoBoom™, для получения более детальной
информации про дополнительную систему Glide Series AutoBoom и устранение неполадок в
AutoBoom.

• Дотроньтесь до значка «Показать все ошибки», чтобы просмотреть все текущие ошибки.
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Скрыть область ошибок
После того как оператор просмотрел информацию про ошибки, область ошибок может быть скрыта для
возвращения к работе.
1.

Чтобы спрятать область сигналов, дотроньтесь до зеленой галочки.

2.

Если по прежнему есть ошибка, значок звонка останется на экране до тех пор, пока проблема не
будет решена.

Дотроньтесь до этого значка, чтобы опять показать Область сигналов.
3.

Чтобы разобраться как решать аварийные ситуации, обратитесь к Главе 10, Поиск и устранение
неисправностей, чтобы получить информацию по устранению неполадок при управлении
продуктом. Обратитесь к Руководству по калибровке и управлению CAN AutoBoom, для получения
информации по использованию и устранению неполадок дополнительной системы Glide Series
AutoBoom.

Звуковые сигналы ошибок
Звуковые сигналы активированы по умолчанию. Чтобы отключить звуковые уведомления или изменить
доступные настройки сигналов, смотрите секцию Настройки ошибок на странице 102.
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Меню настроек

Chapter6

6
Доступ и навигация в меню настроек
После завершения работы ассистентов начальных настроек, все настройки и конфигурации доступны
под значком «Настройки» на Главном экране.

Меню настроек содержит следующие под-меню:

•
•
•
•
•

Ассистент
Система
GPS
Компьютер
Машина

Примечание: Убедитесь, что Envizio Pro настроен правильно для работы, машины и обработки
перед тем как начинать реальную рабочую обработку. Смотрите секцию
Управление продуктом на странице 91, чтобы ввести протестированную
скорость и проверить настройки пока машина остается неподвижной.
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Панель быстрого доступа появляется вверху экрана «Меню главных настроек».

Дотроньтесь до любого из этих значков, чтобы отобразить детальный вид выбранного под-меню.

Меню ассистента
Меню ассистента настройки Envizio Pro доступно в Меню настроек. Обратитесь к секции
Ассистенты настройки на странице 38, для получения детальной информации по
использованию ассистентов настройки.

Системное меню
Перейдите в Системное меню, чтобы настроить систему контроля продукта Envizio Pro или
дополнительные сиcтемы AccuBoom и AutoBoom.

GPS меню
Воспользуйтесь GPS меню, чтобы настроить внутренний приемник GPS или активировать
Envizio Pro для приема сигнала DGPS с внешнего приемника. GPS меню также содержит
экраны для просмотра статуса приема сигнала GPS, установки вывода сообщений (только
для внутренного приемника DGPS), или выбора PRN.

Меню компьютера
Меню компьютера содержит настройки дисплея и функциональные настройки консоли
Envizio Pro. Перейдите в Меню компьютера, чтобы изменить яркость дисплея, язык и
величину значков, а также активировать функции или обновить программное обеспечение
Envizio Pro.
Если опция Интерфейс Световой панели активирована, Меню компьютера будет также содержать
опции настройки яркости для внешней световой панели. Смотрите секцию Конфигурация серийного
порта на странице 89, для получения больше информации по настройке интерфейса световой панели.
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Меню машины
Перейдите в Меню машины, чтобы установить или изменить профайлы машины для
каждого устройства или прибора, с которым будет использоваться Envizio Pro. Профайлы
позволяют оператору устанавливать высоту и отклонения антенны GPS, ширину полосы и
настройки секций для каждого агрегата, а также быстро загружать профайлы машины при
перемещении Envizio Pro из одной машины в другую.

Показать все
Выберите значок «Показать все», чтобы отобразить обзор Меню настроек. Экран «Показать
все» отображается кажды раз при переходе к Меню настроек.

Следующие значки будут использоваться при навигации по экранам меню, а также для редактирования
и сохранения настроек.
Дотроньтесь до значка «Главная», чтобы вернуться на Главный экран Envizio Pro.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы подтвердить какие-либо изменения на экране.
Дотрагиваясь до значка «Принять», Вы сохраните эти настройки и перейдете на
следующий экран.
Дотроньтесь до значка «Отменить», чтобы уйти с текущего экрана, не сохраняя никаких
изменений, сделанных на этом экране.

Как и значок «Принять», значок «Далее» применяет изменения и переходит к следующему,
в процедуре установки, экрану. Дотроньтесь до этого значка, когда он появляется, чтобы
перейти к другим настройкам или продолжить процедуру установки. Последний экран в
процедуре установки отображает значок «Принять».
Дотроньтесь до значка «Назад», чтобы вернуться к предыдущему экрану, отображенному
во время процедуры установки или работы ассистента.

Значок «Вверх», там где он появляется, увеличивает отображенные значения в заранее
заданное число раз. Дотроньтесь до этого значка, чтобы увеличить значение по желанию.

Значок «Вниз», там где он появляется, уменьшает отображенные значения в заранее
заданное число раз. Дотроньтесь до этого значка, чтобы уменьшить значение по желанию.

Руководство № 016-0171-200

83

6

Навигация

Глава 6

Экранная клавиатура
Ввод данных на Envizio Pro прост и быстр с помощью полной клавиатуры на экране.
Отчистить

Поле Ввода
Символов

Стереть

Выбранный
Символ
Shift
Отменить/
Принять

Алфавит/
Символы

Эта клавиатура отображается при введении или изменении профайла, продукта или имени работы, а
также во время работы в сети через беспроводной модем. Следующие функции могут быть
использованы с помощью клавиатуры:

Ввод символов
При прикосновении к клавиатуре, выбранный символ будет отображен над клавиатурой. Если
отображенный символ не тот, который был нужен, попробуйте еще раз и до тех пор пока не выберете
нужный для введения символ. Символ не будет введен до тех пор пока Вы не отпустите его.

Shift/Caps Lock
Клавиатура отображает набор символов, которые выбраны для введения, в поле символов. Чтобы переключить
символы на нижний регистр, нажмите кнопку
.

Примечание:

Клавиатура Envizio Pro автоматически делает первый символ, введенный в поле символов,
заглавным. Чтобы отключить эту функцию, дотроньтесь до кнопки
перед тем как
вводить символы с помощью клавиатуры.

Дотроньтесь до кнопки
, чтобы ввести следующий символ в верхнем регистре. Двойное нажатие на
или
активирует caps lock и отобразит кнопку
. Дотроньтесь до кнопки
опять, чтобы отключить caps
lock.

Символы
Во время работы в сети с помощью Envizio Pro, на клавиатуре будет отображена кнопка
кнопки

, чтобы отобразить клавиатуру символов. Дотроньтесь до кнопки

. Дотроньтесь до

чтобы вернуться к алфавитной

клавиатуре.
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Удалить и Отчистить
Дотроньтесь до кнопки
, чтобы удалить введенный перед этим символ, или значок
клавиатурой, чтобы отчистить поле символов совсем.

над

Принять/Отменить
Дотроньтесь до значка
на клавиатуре, чтобы принять текст или символы отображенные в поле
символов. Отображенный текст или символы будут введены в выбранном поле текста на предыдущем
экране.
Дотроньтесь до значка

, чтобы вернуться к предыдущему экрану, не вводя текст или символы.

Системное меню содержит опции для настройки того, как Envizio Pro будет взаимодействовать с
оборудованием управления продуктом Вашей машины, и опции управления продуктом. Системное
меню также содержит установочные экраны для дополнительных систем AccuBoom и AutoBoom.
Дотроньтесь до значка «Система» на панели быстрого доступа, чтобы отобразить детализированный
экран Системного меню.

Интерфейс управления
Многофункциональные способности Envizio Pro означают, что консоль может взаимодействовать с
несколькими разными системами обработки продуктом. Для того, чтобы функционировать должным
образом в любой возможной системе, Envizio Pro должен быть настроен для получения информации из
нужного источника.
Следующие секции описывают опции, отображенные на экране «Интерфейс управления» и помогут
Вам выбрать подходящий тип управления продуктом, ассистент штанг и опции AccuBoom для Вашей
системы.
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Опции управления продуктом
Следующие конфигурации настроят Envizio Pro для управления и просмотра информации по обработке
продуктом.

Примечание: Если Envizio Pro будет подключен к CANbus с помощью другого контролера CAN
(такого как Raven SCS 4400/4600) с AccuBoom, убедитесь, что опция интерфейса
управления установлена как «Нет». Эта опция позволяет Envizio Pro
просматривать ноды CANbus, не контролируя ноды продуктов. При этой
конфигурации, ассистент штанг Envizio Pro не будет отображен.

«Нет»
Выберите «Нет», если Envizio Pro не будет контролировать обработку продуктом или
взаимодействовать с консолью Raven через серийное соединение.

Raven серийная консоль
Эта опция используется, когда Envizio Pro подсоединен к другой консоли контроля продукта Raven
(такой как Raven SCS 440/460), подсоединенной к порту «Консоль» на главном кабеле интерфейса (P/
N 115-0171-746). При этой конфигурации, Envizio Pro будет просматривать и отображать информацию
по обработке, посланную с Консоли Raven на Envizio Pro.
Envizio Pro получает информацию по обработке, такую как норма и статус штанг, чтобы создать карту
обработки или покрытия. Эта информация также используется Envizio Pro для обеспечения навигации.
Envizio Pro может по-прежнему быть подсоединенным к дополнительному ноду CAN AccuBoom для
автоматического контроля секций. При этой конфигурации, Envizio Pro и AccuBoom будут
автоматически контролировать секции штанг соответственно сохраненным границам поля.
Дополнительная система AutoBoom также может контролироваться Envizio Pro в этом режиме, чтобы
обеспечить автоматический контроль высоты штанг.
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CAN-Контроль опрыскивателя/разбрасывателя
Выберите «CAN контроль Опрыскивателя/Разбрасывателя», если Envizio Pro будет использоваться
для управления продуктами количеством до двух через систему CANbus.

6

Примечание: Если с Envizio Pro был установлен более чем один нод продукта,
убедитесь, что Вы проверили правильность адресации всех нодов
управления продуктом перед тем как начинать работу. Дотроньтесь
до значка «Информация CAN» (показан справа) и просмотрите секцию
Обнаружение нодов CAN на странице 25, чтобы переадресовать ноды
продуктов.
Список опций Ассистента штанг заменяется опциями AccuBoom, если выбран
«CAN-управление продуктом». Смотрите секцию Опции CAN на странице 88 для
получения детальной информации.

CAN-управление сеялки
Выберите «CAN-управление сеялки», если Envizio Pro будет использоваться для управления
дополнительной системы AccuRow. Обратитесь к Руководству по калибровке и управлению AccuRow
(P/N 016-0171-275) для получения дополнительной информации по настройке и управлению.

Опции ассистента штанг
Опции ассистента штанг позволяют оператору настроить предпочтительный метод переключения
записи карт покрытия. В зависимости от Вашей системы управления продуктом, следующие опции
доступны для конфигурации ввода ассистента переключений, используемого с консолью Envizio Pro:

Нет/Raven серийная консоль
Следующие опции доступны, если опция контроля продукта установлена либо как «Нет», либо как
«Raven Серийная консоль»:

Примечание:

Если Envizio Pro будет подключен к CANbus с помощью другого контролера CAN (такого
как Raven SCS 4400/4600) с AccuBoom, убедитесь, что опция контроля интерфейса
установлена как «Нет». Эта опция позволяет Envizio Pro просматривать ноды CANbus, не
контролируя узлы продуктов. При этой конфигурации, ассистент штанг Envizio Pro не
будет отображен.
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Сенсорный провод штанг Envizio Pro
Выберите эту опцию, если сенсорный провод штанг был подсоединен как это описано в секции
Сенсорный провод штанг Envizio Pro на странице 14.

Стрелка машины на экране
Эта опция позволяет оператору включать и выключать историю покрытия,
дотрагиваясь до Стрелки машины (показана справа), отображенной на Экране
навигации.

Главный переключатель Accuboom™
Если оранжевый/белый провод на дополнительном ноде AccuBoom был подсоединен, выберите опцию
«Главный переключатель AccuBoom», чтобы создать карту покрытия, основанную на информации по
секции, полученной с нода AccuBoom.

Опции CAN
Если «CAN-управления Опрыскивателя/Разбрасывателя» выбран как опция управления продуктом,
список доступных главных опций штанг заменен следующими опциями CAN AccuBoom.

• Не выбирайте опцию «Комбинированный нод AccuBoom», если дополнительная система AccuBoom
не была установлена на CANbus.

• Комбинированный нод AccuBoom — выберите эту опцию, если система AccuBoom установлена и
Комбинированный нод AccuBoom присутствует на CANbus. Следующие опции появятся в Списке
опций AccuBoom.

• Использовать Комбинированный нод AccuBoom как нод штанги/скорость — Эта опция появится
только, если перед этим была выбрана опция «Комбинированный нод AccuBoom». Выберите эту
опцию, чтобы использовать Комбинированный нод AccuBoom как нод штанги/скорость. Если эта
опция выбрана, отдельный нод штанги/скорость не требуется для системы CANbus.
Если выбрана опция «CAN-управление сеялки», главные опции штанг отобразят доступные опции для
CAN-управления сеялки.

• Датчик движения назад — Выберите эту опцию, чтобы Envizio Pro определял, когда машина
двигается в противоположную сторону.

• Стрелка машины на экране - Эта опция позволяет оператору включать и
выключать историю покрытия, дотрагиваясь до Стрелки машины (показана справа),
отображенной на Экране навигации.

• Главный переключатель AccuRow — если с системой Envizio Pro была установлена
дополнительная система AccuRow, выберите опцию «Главный переключатель
AccuRow», чтобы создавать карту покрытия, основанную на информации по секциям, полученной с
нода AccuRow.
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Конфигурация серийного порта
Envizio Pro может контролировать дополнительную внешнюю световую панель, подсоединенную к порту,
обозначенному «COM3/Lightbar» на дополнительном кабеле интерфейса Envizio Pro (P/N 115-0171-745). Чтобы
активировать эту функцию:
1. Выберите «Интерфейс управления» в Системном меню.

6

2. На экране «Упр. интерфейс », дотроньтесь до значка «Серийный порт» в верхнем левом углу.

Будет отображен следующий экран.

3. Выберите опцию «Лайтбар интерфейс», чтобы позволить Envizio Pro контролировать внешнюю световую

панель.

Примечание:

Обратитесь к секции Дисплей на странице 110, чтобы настроить яркость внешней
панели с помощью интерфейса Envizio Pro.

4. Дотроньтесь до значка «Принять» и перезагрузите Envizio Pro, чтобы завершить настройку световой панели.

Диагностика CAN
Экран диагностики CAN отображает версию программного обеспечения, проверку программного обеспечения и
количество программ для каждого, обнаруженного на CANbus нода.
версия
программного
обеспечения
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проверка программного
обеспечения

количество
программ
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Чтобы просмотреть информацию о версии нода и Экран диагностики CAN:
1. Выберите «Интерфейс управления» в Системном меню.
2. На экране «Упр. интерфейс», дотроньтесь до значка «Информация CAN» в верхнем левом углу.

3. Экран диагностики CAN отобразит информацию о версии нода для каждого, на данный момент обнаруженного,

нода на CANbus. Не обнаруженные ноды будут отображаться как «Не присутствует».

Повторить инициализацию CAN
Если информация о версии для каждого нода, подсоединенного к CANbus, отображена на Экране
диагностик CAN, дотроньтесь до значка «Принять», чтобы вернуться в Меню настроек.
Если нод или ноды, на данный момент подсоединенные к системе CANbus, не отображаются на Экране
диагностик CAN, дотроньтесь до кнопки

, чтобы повторить инициализацию системы CAN. Если

ноды по-прежнему не появляются на Экране диагностик CAN, возможно система CAN должна быть
переадресована. Перейдите к следующей секции для получения инструкций по переадресации нодов
продуктов.

Переадресация нодов
Если Envizio Pro не может обнаружить CANbus нод, попробуйте найти неполадки в системе CANbus
(смотрите секцию Поиск и исправление неполадок в CAN на странице 27), а затем переадресуйте
CANbus:

Примечание: Только ноды продуктов должны быть адресованы (одного продукта, двух
продуктов, контроля мотора и т. д.)
1.

Выберите «Интерфейс управления» в Системном меню.

2.

Дотроньтесь до значка

, чтобы перейти к Экрану диагностик CAN.

3.

Дотроньтесь до кнопки

, чтобы начать переадресацию нодов управления продуктами.

4.

Когда появиться запрос подключить первый нод продукта к питанию, отсоедините питание
компьютера CAN от нода продукта, контролируемого как Продукт 1. После приблизительно 3-х
секунд, подсоедините нод к питанию компьютера CAN. Envizio Pro должен будет распознать нод как
Продукт 1.

5.

Если на CANbus установлен второй нод продукта, повторите шаг 3, чтобы переадресовать нод
второго продукта как Продукт 2.
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6.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы закончить процесс переадресации нодов продуктов.

Управление продуктом
Меню управления продуктом отображает текущие настройки и значения калибровки для выбранного
продукта. Если два нода управления продуктом были обнаружены системой Envizio Pro,
дотрагивайтесь до значка «Выбрать продукт» в верхнем левом углу экрана, чтобы переключаться с
Продукта 1 на 2-ой, и наоборот.

6

Выбрать
продукт

Экран конфигурации управления продуктом содержит несколько значений калибровки, которые
необходимы Envizio Pro для обеспечения управления продуктом.
Перейдите к конфигурации управления продуктом, чтобы отрегулировать следующие настройки для
системы контроля продукта:

•
•
•
•
•
•
•
•

Тип внесения
Тип и калибровка датчика скорости
Тип и калибровка клапана
Значения калибровки нода управления продуктом
Настройки объема и площади
Настройки опций
Настройки ошибок
Назначения секций

Тип внесения
Кнопка “Внесение” отображает текущий тип внесения. Дотроньтесь до области внесения, чтобы
выбрать «Жидкая», «Гран1» (один отсек бункера, один датчик), «Гран2» (двойной отсек бункера, один
датчик) или «Гран3» (двойной отсек бункера, двойной датчик) для выбранного продукта.
В зависимости от нода продукта, могут быть доступны опции для контроля вращателя или
впрыскивателя. Если Envizio Pro обнаружит нод впрыскивателя, то тип обработки будет ограничен
жидким впрыскиванием или гранулированным впрыскиванием.
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Скорость
Кнопка «Скорость» отображает текущее значение калибровки скорости. Дотроньтесь до кнопки
«Скорость», чтобы отобразить Экран калибровки скорости.

Тип датчика
Выберите тип сенсора скорости, который используется с Envizio Pro.

Калибровка скорости
Текущее значение калибровки скорости отображено на кнопке «Калибровка скорости». Дотроньтесь до
нее и воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести значение калибровки скорости.
Raven Industries рекомендует следующие значения калибровки скорости для начальной настройки
системы.
Тип Сенсора
Английская СИ
Внешний Приемник GPS Raven
785
Внутренний Приемник DGPS
812
Радар Raven
598
Колесные Магниты
1000
Сенсор-Спидометр Скорости Движения
612

Метрическая СИ
199
206
152
254
155

Эти значения хороши для начала и обычно приводят к достойным результатам, тем не менее,
калибровка скорости должна быть настроена в соответствии с Вашей конкретной машиной и системой
датчика скорости. Смотрите Приложение A, Вычисление показателей калибровки, для получения
инструкций по настройке значения калибровки скорости.

Тест-скорость
Тест-скорость может быть использована для симулирования скорости при проверке или поиске
неполадок в системе контроля продукта Envizio Pro. Введите значение, приблизительно равняющееся
нормальной скорости обработки, чтобы позволить Envizio Pro контролировать функции внесения
продукта при неподвижной машине. Тест-скорость полезна при поиске неполадок в системах
управления продуктом и CAN.

Примечание:
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Меню настроек
Область тест-скорости отображает текущую тест-скорость. Дотроньтесь до этой области.

Примечание: Значение тест- корости самоудалится, если Envizio Pro получит импульс от
самого датчика скорости. Чтобы обеспечить работу функции тест-скорости,
отсоедините датчик скорости от системы.

Дистанция
Значение дистанции может быть использовано как одометр расстояния, пройденного машиной за
сезон или за одну обработку. Дотроньтесь до кнопки «Переустановить значение», чтобы отчистить
значение дистанции или позволить Envizio Pro продолжать отсчет пройденного расстояния.

Клапан

6

Дотроньтесь до кнопки «Клапан», чтобы перейти на Экран калибровки клапана.

Тип клапана
Выберите тип клапана контроля, который будет управлять выбранным продуктом во время работы.

Примечание: Если как тип клапана выбраны «PWM» или «PWM-закрытый», на экране появится
кнопка обозначенная «Изменить настройки PWM».

Значение калибровки клапана
Значение калибровки клапана помогает Envizio Pro настроить небольшую разницу между клапанами
управления и необходимо для управления продуктом. Raven Industries рекомендует следующие
значения калибровки клапана для начальной настройки системы.
Тип Клапана Контроля
Стандартный
Быстрый и Быстрый-Закрытый
PWM и PWM-закрытый

Калибровка
Клапана
2123
743
43

Эти значения хороши для начала и обычно приводят к достойным результатам, тем не менее,
калибровка клапана должна быть настроена в соответствии с конкретными клапанами управления,
установленными на Вашей конкретной машине. Смотрите Приложение A, Вычисление показателей
калибровки, для получения инструкций по настройке значения калибровки клапана.
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Калибровка клапана 2
Это значение может улучшить качество работы клапана и помогает контролировать колебания нормы
внесения, когда консоль запрограммирована в режиме PWM.
Когда выбран Быстрый-закрытый клапан, калибровка клапана 2 используется для активирования
контроля высокой нормы, для более низких норм обработки. Введите значение, отличное от нуля, для
времени (в миллисекундах) за которое клапан откроется полностью до включения контроля высокой
нормы. Например, значение в 200 даст клапану 200 миллисекунд вспышки на полные 12 вольт, чтобы
открыть быстрый клапан из открытой позиции, перед тем как вернуться к контролю нормы продукта.
Нулевое значение отключит эту функцию.

Обнулировать калибровку клапана
Дотроньтесь до кнопки «Обнулировать калибровку клапана», чтобы заменить текущее значение
калибровки клапана рекомендуемым значением из показанной выше таблицы.

Изменить настройки PWM
Если как тип клапана выбраны либо «PWM», либо «PWM-быстрый», появится кнопка «Изменить
настройки PWM».

Дотроньтесь до этой кнопки, чтобы отобразить Экран калибровки PWM.

Информация

Принять

Информация. Дотроньтесь до синего значка «Информация», чтобы отобразить краткое описание
настроек и опций, доступных на Экране калибровки PWM.

94

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Меню настроек
Максимальный PWM. Введите максимальное значение PWM, чтобы установить максимальный желаемый
выход для Pulse Width Modulated (PWM) гидравлического клапана контроля. Эта установка ограничивает насколько
широко будет открываться клапан PWM.
С помощью включенного ассистента переключения в машине увеличивайте это значение до тех пор пока не
достигнете одного из следующих состояний:

• Максимальное желаемое давление достигнуто при жидкой системе
• Максимальная желаемая скорость ремня достигнута при гранулированной системе
Установить PWM. При работе в режиме PWM, установленное число PWM определяет насколько широко будет
открываться клапан, чтобы выдержать давление в системе. Если ассистент переключения в машине отключен,
значение ширины пульса PWM будет оставаться таким, какое есть на данный момент, или же опустится до заранее
заданного значения PWM, в зависимости от того, какое ниже.
В режиме PWM-закрытый, установленной настройкой PWM является начальная установленная ширина пульса,
когда штанги или ноды включены. Если это значение задано как ноль, ширина пульса вернется к последнему
значению, установленному при включенном ассистенте переключений.

Минимальный PWM. Введите минимальное значение PWM, чтобы установить минимальный желаемый выход
(нулевая точка или точка выключения) для Pulse Width Modulated (PWM) гидравлического клапана контроля.

6

С помощью включенного ассистента переключения в машине уменьшайте это значение до тех пор пока не
достигнете одного из следующих состояний:

• Минимальное желаемое давление достигнуто при жидкой системе
• Значение при котором ремень перестает двигаться при гранулированной системе
Частота PWM. Это значение устанавливает частоту импульсов, посланных на клапан PWM. Значение по
умолчанию — 122 Гц для клапанов Raven, или значение, заданное производителем.

Настройки калибровки
Экран настройки калибровки отображает значения калибровки для выбранных продукта и типа обработки.
Режим управления жидким продуктом

Режим управления гранулированным продуктом

Дотроньтесь до соответствующей кнопки, чтобы ввести или изменить значение калибровки для выбранного
продукта.

Примечание:

Чтобы узнать о рекомендуемых методах вычисления различных значений калибровки,
обратитесь к Приложение A, Вычисление показателей калибровки.
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Калибровка разходомера или плотность продукта
Значение калибровки разходомера может быть найдено на наклейке прикрепленной к нему.

Примечание: Постарайтесь скопировать информацию с наклейки на будущее, поскольку
наклейки могут стереться или потеряться во время работы.
При работе в режиме гранулированной обработки, кнопка «Плотность продукта» заменяет значение
калибровки разходомера. Дотроньтесь до кнопки «Плотность продукта», чтобы ввести измеренную
плотность продукта.

Калибровка нормы
Введите заданную норму для продукта, управляемого выбранным нодом. Проконсультируйтесь с
дилером, чтобы убедится, что насадки опрыскивателя или высота ворот машины способны
производить внесение в соответствии с заданной нормой для применяемого продукта. Смотрите
Приложение A, Вычисление показателей калибровки, для получения больше информации по
вычислению значения калибровки нормы.
Проверка лимитов нормы потока. Заданная норма обработки должна находится в пределах,
обозначенных для установленного разходомера Raven.
Модель Счетчика Потока
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200/ 200 Poly
RFM 400

Пределы Потока
0.05 - 5 GPM [0.2 - 18.9 lit/min]
0.3 - 15 GPM [1.1 - 56.8 lit/min]
1 - 60 GPM [3.8 - 210 lit/min]
3 - 100 GPM [11.4 -380 lit/min]
15 - 200 GPM [56.8 - 760 lit/min]
25 - 400 GPM [94.6 - 1515 lit/min]

Замедление клапана
Используйте опцию замедения клапана, чтобы иметь отсрочку в несколько секунд после включения
клапана контроля (включения секций) и перед началом контроля нормы потока нодами продукта.

Примечание: Значение «ноль» должно быть введено при использовании клапана закрытого
типа, такого как Быстрый-закрытый или клапана PWM-закрытый. Значение
«ноль» также должно быть введено при программировании стандартного
клапана для системы впрыскивания.

Калибровка насоса или вентилятора
Калибровка насоса или вентилятора используется, чтобы подстроить Envizio Pro к конкретным
вентилятору (гранулированный продукт) или насосу (жидкий продукт). Введите число импульсов
совершаемых за один оборот вентилятора или насоса.

Настройки комбинированной штанги
Комбинированная конфигурация штанги состоит из двух штанг, расположенных точно одна перед
другой, и может иметь или не иметь разные наборы насадок, способных вноситьпродукт в разных
нормах.
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Примечание: Для использования комбинированной конфигурации штанг требуются

Ярусы штанг подсоединены к закрывающим клапанам, которые управляются нодом контроля одного
продукта CAN (P/N 063-0172-373). Эта конфигурация позволяет машине контролировать намного более
широкий диапазон норм внесения, чем стандартная конфигурация штанг.
Например, низкая норма внесения может быть применена, если включить только первый ярус штанг.
Более высокая норма внесения может быть применена, если переключиться на второй ярус штанг с
большими насадками. Третья, и наивысшая норма может быть достигнута использованием обоих
ярусов штанг вместе.

Примечание: Насадки, используемые на комбинированной системе штанг должны быть
насадками расширенного диапазона. Кроме того, значение «объем в минуту»
насадок второго яруса не должно превышать значение «1,5 объема» насадок
первого яруса. Точки переключения ярусов должны быть установлены на уровне
80% полного объема потока для насадок ярусов штанг.
Ярус 1 Max. Установите желаемую максимальную норму, вносимую через секции первого яруса штанг.
Ярус 2 Max. Установите желаемую максимальную норму, вносимую через секции второго яруса штанг.
Процент дезактивации яруса. Процент дезактивации яруса используется, чтобы определить процент
максимальной нормы яруса, на которой ярусы дезактивируются по мере возрастания требуемого объема в минуту.
Используя значение «Процент дезактивации яруса», можно контролировать клапаны таким образом, чтобы
подстраиваться к заданной норме быстрее по мере уменьшения требуемой нормы.

Например:
У машины комбинированная конфигурация штанг со следующими объемами:

• Ярус 1 с объемом до 25 [Галлонов в Минуту (ГвМ)]
• Ярус 2 с объемом до 38 [Галлонов в Минуту (ГвМ)]
Исходя из заданных объемов, следующие значения должны быть введены как Настройки комбинированной
штанги:

• Ярус 1 Max = 25 [Галлонов в Минуту (ГвМ)] х 0.8 = 20 [Галлонов в Минуту (ГвМ)]
• Ярус 2 Max = 38 [Галлонов в Минуту (ГвМ)] х 0.8 = 30 [Галлонов в Минуту (ГвМ)]
Руководство № 016-0171-200
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специальные подключения, кабелепроводы и коробка реле. Обычно опрыскиватели
не настраиваются под эту функцию на заводе.

Глава 6
Поэтому, по мере возрастания объема в минуту, должны происходить следующие переключения:

• 10 ГвМ увеличивается до 20 ГвМ = только 1 ярус активирован
• 20 ГвМ увеличивается до 30 ГвМ = только 2 ярус активирован
• 30 ГвМ увеличивается до максимум ГвМ = ярусы 1 и 2 активированы

10 - 20 ГвМ
1

2

20 - 30 ГвМ
1

2

30 - 50+ ГвМ
1

2

Примечание: Процент дезактивации яруса влияет на переключение ярусов только при
уменьшении требуемого объема в минуту.
Как только нормы начинают уменьшаться от максимума, определяется процент дезактивации яруса.
Поэтому, исходя из ранее вычисленного значения «Ярус 2 Max» в 30 ГвМ, и с процентом дезактивации
яруса установленным как 10%, ярус 1 и 2 будут переключаться на только ярус 2, когда заданная норма
падает до 27 ГвМ.

30gpm – ( 0.1 ? 30gpm ) = 30gpm – 3gpm = 27gpm
Во время работы, по мере уменьшения объема в минуту, должны происходить следующие переключения ярусов:

• Максимум ГвМ уменьшается до 27 ГвМ = ярусы 1 и 2 активированы
• 27 ГвМ уменьшается до 18 ГвМ = только ярус 2 активирован
• 18 ГвМ уменьшается до 10 ГвМ = только ярус 1 активирована

+50 - 27 ГвМ
1

2

27 - 18 ГвМ
1

2

18 - 10 ГвМ
1

2

Констант разбрасывателя (гранулированная система)
Envizio Pro использует запрограммированный констант разбрасывателя, чтобы точно контролировать
гранулированные продукты. Чтобы обеспечить точность системы, перекалибрируйте констант
разбрасывателя каждый раз после изменения высоты ворот машины. Обратитесь к Приложение A,
Вычисление показателей калибровки, для получения помощи при вычислении константа
разбрасывателя.

Смещения нормы
Значение «Смещения нормы» устанавливает коэффициент на который заданная норма будет
уменьшаться или увеличиваться при использовании кнопок “Смещения нормы” на Экране навигации.

Калибровка давления 1 и 2
Для каждого нода продукта, подключенного к CANbus, Envizio Pro может просматривать и отображать
до двух данных давления.
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Дотроньтесь до кнопок Давление 1 или Давление 2, чтобы ввести значение калибровки давления для
каждого датчика давления. Если в линиях подачи продукта машины нет давления, введите значение
калибровки давления «0», чтобы откалибрировать дисплей давления Envizio Pro.

Настройки Rx (Дифф. внесения)

6

Если был активирован дополнительный ключ внесения с различной нормой (VRA), на Экране настроек
калибровки отобразится кнопка «Настройки Rx».

Дотроньтесь до кнопки «Настройки Rx», чтобы отобразить Экран настроек Rx.

Отключить при нулевой норме. Активируйте опцию «Отключить при нулевой норме», чтобы Envizio
Pro закрывал клапан контроля продукта на зонах с нулевой заданной нормой на карте дифф. внесения.
Обратитесь к Главе 7, Обновления программного обеспечения, обработка файлов и активация
функций, для получения больше информации по загрузке карт дифф. внесения.
Rx смотреть наперед. Установите настройку «Rx смотреть наперед» на то количество секунд
(определяется по скорости), на которое Envizio Pro будет сканировать наперед от текущего
местоположения машины. Эта функция может помочь компенсировать то время, которое требуется
клапану, чтобы подстроиться к другой норме или полностью закрыться/открыться.
Норма Rx по умолчанию. Установите Норму Rx по умолчанию как заданную норму для областей без
информации по дифф. внесению. Evizio Pro будет вносить норму по умолчанию на тех областях карты
дифф. внесения, для которых не установлена норма. Контроль продукта в зонах с нулевой нормой
останется на нуле. Норма по умолчанию влияет только на те области, для которых информация по
норме дифф. внесения не была введена.
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Настройки объема и площади
Экран Настроек объема/площади позволяет оператору запрограммировать объем бака или контейнера
для машины, объем поля, общий объем, площадь поля и общую площадь.

Объем бака или контейнера
Индикатор бака или контейнера на Экране навигации отображает количество продукта в остатке,
основываясь на этом значении. Объем бака или контейнера — это объем продукта, находящегося
внутри, а не вместительность бака или контейнера. Установите это значение как нормальный объем
продукта в полном баке или контейнере. Эта настройка также определяет значение кнопки
«Переустановить объем бака или контейнера».

Объем и площадь поля
Дисплеи объема поля и площади поля на Экране объема/площади могут быть переустановлены
независимо от дисплеев общего объема и общей площади. Переустановите объем поля и площадь
поля, чтобы отслеживать объем примененного продукта и количество обработанных акров поля.

Общие объем и площадь
Дисплеи общего объема поля и общей площади на Экране объема/площади могут быть
переустановлены независимо от дисплеев объема поля и площади поля. Например, переустановите
общий объем поля и общую площадь поля, чтобы отслеживать общий объем внесеного продукта и
общее количество обработанных акров поля.

100

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Меню настроек

Опции настройки

Децим. отклонение
Используйте функцию «Децим. Отклонение», чтобы увеличить точность системы для низких норм
обработки. В стандартном режиме Envizio Pro отображает значения до десятых. С активированным
режимом «Децим. Отклонение», Envizio Pro отображает значения до сотых.

Примечание: Если функция «Децим. Отклонение» изменена, проверьте все калибровочные
настройки, чтобы убедиться в точности системы управления продуктом. Измените настройки,
если необходимо.

Сглаживание дисплея
Переключитесь на функцию «Сглаживание дисплея», чтобы Envizio Pro сглаживал отображение
значений нормы на Экране навигации. Если выбрана эта функция, пока значение реальной нормы
составляет до 10 % реальной нормы обработки, заданная норма будет отображаться как реальная
норма на Экране навигации. Реальная норма будет отображаться, если реальная норма в течении 10
секунд не достигает мертвой зоны заданной нормы (+/- 10%).

Скорость 0
Функция «Скорость 0» автоматически отключит внесения продукта, если скорость машины упадет ниже
0,7 миль в час, при работе в автоматическом режиме. Чтобы перезапустить систему, отключите, а
затем опять включите ассистент переключений. Скорость 0,7 миль в час должна продержаться больше
чем 10 секунд, или же опять сработает функция «Скорость 0».
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Дотроньтесь до значка «Опции настройки», чтобы перейти к функциям «Децим. Отклонение»,
«Сглаживание дисплея» и «Скорость 0» консоли Envizio Pro.

Глава 6

Настройки ошибок
Экран настроек ошибок используется для того, чтобы установить значения, в которых Envizio Pro будет отображать
ошибки визуально на экране. Экран настроек ошибок также позволяет оператору активировать звуковой сигнал
ошибок, когда отображается визуальное уведомление. Введите значение «ноль», чтобы отключить функцию
сигналов ошибок..

Ошибка бункер
При работе в любом из гранулированных режимов, опция «Ошибка бункер» будет отображена на этом экране.
Активируйте сигнал ошибки бункера, если датчик бункера подсоединен к системе Envizio Pro. Как только датчик
определяет низкий уровень продукта в бункере, Envizio Pro отображает сигнальное окно, чтобы предупредить
оператора об этом.

Звуковой сигнал CAN
Выберите «Звуковой сигнал CAN», чтобы активировать звуковые сигналы для настроек на этом экране. При
столкновении с любой из этих настроек, Envizio Pro издаст звуковой сигнал, чтобы предупредить оператора о
состоянии системы.

Низкий уровень бункера или контейнера
Введите объем бункера или контейнера, при котором область ошибок отобразит нехватку продукта.

Низкий лимит
Значение «Низкий лимит» определяет минимальный объем в минуту, в котором будет вноситься продукт. Если
разходомер определит значение ниже данного, Envizio Pro отобразит ошибку.

Примечание:

Клапан контроля продукта перестанет закрываться, если достигнуто значение «Низкий
лимит».

Процент отклонения от нормы
Введите процент, при котором будет срабатывать ошибка «Отклонение от нормы». Сигнал «Отклонение от нормы»
срабатывает, когда реальная норма отличается от заданной нормы на запрограммированное значение в течении
более чем пяти секунд.

Текущие ошибки
Дотроньтесь до кнопки «Текущие ошибки», чтобы отобразить текущие ошибки продукта.
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Распределение по секциям
Экран распределения по секциям позволяет оператору распределить продукты по секциям. Поставьте
зеленую галочку под той секцией, на которую Вы хотите направить выбранный продукт.

6

Примечание: Подключение машины или агрегата должен быть приспособленным для
выбранного распределения по секциям.

AccuBoom™
Дотроньтесь до этого значка, чтобы отобразить Экран настройки AccuBoom. Смотрите Главу 8,
Использование AccuBoom™, чтобы получить больше информации по настройке и использованию
AccuBoom с Envizio Pro.

Примечание: Если CANbus не обнаружил ниодного нода AccuBoom, появится экран «Функция
дезактивирована». Если нод AccuBoom был установлен, попробуйте найти
неполадки в ноде и переадресовать CANbus. Смотрите Главу 3, Настройка CAN
(Сеть Контролеров), для получения информации по настройке и поиску неполадок
в CAN.

AutoBoom™
Дотроньтесь до этого значка, чтобы отобразить Экран настройки AutoBoom. Смотрите Главу 9,
Использование AutoBoom™, для краткого обзора этой функции Envizio Pro. Обратитесь к Руководству
по калибровке и применению AutoBoom, для получения детальной информации по калибровке и
применению.

Примечание: Если CANbus не обнаружил ниодного нода AutoBoom, появится экран «Функция
дезактивированна». Если нод AutoBoom был установлен, попробуйте найти
неполадки в ноде и переадресовать CANbus. Смотрите Главу 3, Настройка CAN
(Сеть Контролеров), для получения информации по настройке и поиску неполадок
в CAN.
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Рулевое управление
Если была установлена дополнительная система автоматического рулевого управления, то в
системном меню будет отображен значок рулевого управления. Дотроньтесь до этого значка, чтобы
перейти к Экрану рулевого управления. Для получения более детальной информации по установке и
калибровке, обратитесь к Руководству по калибровке и применению SmartTrax (P/N 016-0159-956).

Меню GPS
Меню GPS отображает доступные опции источника сигнала DGPS. Меню GPS содержит опции выбора
DGPS источника, а также экран настроек выхода сообщений, Дифференциальных источников, статуса
DGPS и исправности.

Примечание: Экраны «Источник» и «Выход» доступны только на консолях, содержащих
внутренний приемник. Эти экраны доступны только если внутренний приемник
выбран как ресурс сигнала DGPS.

Датчик движения назад
Если эта функция отключена, экран навигации Envizio Pro будет думать, что всякое движение машины
происходит вперед.
Активируйте функцию «Датчик движения назад», если Envizio Pro будет использоваться при
опрыскивании с движением назад (например сдавать назад в углы). При активации этой функции,
Envizio Pro будет определять изменения направления курса и будет отображать индикатор
направления курса и секции штанг в соответствии с движением и опрыскиванием назад.

Примечание: Функция «Датчик движения назад» должна быть отключена, если нод компенсации
по местности SmartTrax подключен к Envizio Pro.
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Статус GPS

В верхней части экрана «Статус GPS» отображена следующая информация:

• Спутники — Количество спутников, закрепленных за системой и используемых для определения коррекции.
Envizio Pro требует как минимум 5 спутников для обеспечения дифференциальной корректировки.

• DGPS — Отображает используемый источник дифференциальной корректировки.

Примечание:

Это поле будет отображать АВТО, если текущий источник DGPS использует e-Dif.

• Версия — Программная версия приемника DGPS. Эта информация может быть недоступна для некоторых
приемников.

• Серийный номер — Серийный номер приемника DGPS. Эта информация может быть недоступна для
некоторых приемников.

• HDOP — Горизонтальное искажение точности должно быть ниже 2.0, чтобы обеспечить дифференциал. Если
HDOP превышает 2.0 шит статуса GPS поменяет цвет на желтый, чтобы предупредить оператора об состоянии
DGPS.

• Режим — Отображает текущий статус дифференциации местоположения. Если приемник DGPS закреплен за
источником дифференциала, это значение будет либо 2, либо 3. Режим 1 отображается, если приемник не
может закрепится за дифференциальным источником.

• Индикатор направления курса — этот индикатор отображает последнее направление движения, определенное
Envizio Pro. Дотроньтесь до этого индикатора, чтобы переключить направление движения вручную, если
индикатор или карта отображают его неправильно.

В нижней части экрана «Состояние GPS» отображается следующая информация по группе спутников:

• Карта группы спутников — Envizio Pro отображает группу спутников, на данный момент закрепленную за
приемником и используемую для определения дифференциала. Дотроньтесь до спутника, отображенного в
группе, чтобы отобразить информацию о нем.
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Экран «Статув GPS» отображает статус приема сигнала GPS и может быть использован для поиска
неполадок в приемнике и сигнале DGPS.

Глава 6

Примечание:

Чтобы просматривать группу спутников, убедитесь, что сообщение GSA установлено на
1Гц. Для получения более детальной информации смотрите секцию Выход на
странице 107.

• PRN — Отображает PRN для спутника, на данный момент выбранного на карте спутников.
• Статус — В этом поле отображается статус сигнала с выбранного спутника. Спутники, отношение сигнал/шум
(SNR) которых 40 и выше будут иметь статус «Здоровый» и зеленый цвет, в то время как спутники с SNR ниже
40 - «Нездоровый» и синий цвет на карте.

• SNR — Отображает Отношение сигнал/шум выбранного спутника. Чтобы обеспечить корректировку сигнала,
как минимум два спутника в группе должны иметь Отношение сигнал/шум выше 50.

• Высота — Это значение отображает высоту спутника и выражается в градусах над горизонтом.
• Азимут — Азимут или отношение спутника выражается в градусах от направления на север.

Значок статуса GPS
Значок статуса GPS отображается в верхнем левом углу Главного экрана.

Дотроньтесь до этого значка, чтобы перейти на экран «Состояние GPS».

Корректировка
Дотроньтесь до значка «Корректировка», чтобы выбрать из доступных источников дифференциального
сигнала. Опция SBAS (WAAS/EGNOS) выбрана по-умолчанию. Также доступен дополнительный сигнал
корректировки e-Dif, если ключ e-Dif был успешно активирован. Свяжитесь с Вашим местным дилером,
чтобы получить больше информации об дополнительной обновленной версии e-Dif. Убедитесь, чтобы
выбрали опцию e-Dif, чтобы использовать возможности e-Dif подключенного приемника.

Экран «Корректировка» отображает только список PRN доступный при использовании внутреннего приемника.
Выход сообщений с внешнего приемника GPS должен быть установлен через внешнее оборудование.

Примечание:
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Внутренний в Envizio Pro приемник DGPS способен к использованию e-Dif. При
подсоединении внешнего приемника к консоли Envizio Pro, убедитесь, что он способен
использовать e-Dif перед тем как покупать его или авторизировать код e-Dif.
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e-Dif
Если был авторизирован дополнительный ключ e-Dif, опция «Активировать e-Dif» будет отображена на
этом экране.
Выберите опцию e-Dif, чтобы отобразить время последней переустановки e-Dif. Дотроньтесь до кнопки
«Переустановить», чтобы сбросить текущее время.

Выход

6

Чтобы установить тип, частоту и норму скорости выхода сообщений с внутреннего приемника,
дотроньтесь до значка «Выход».

Примечание:

Экран «Вывод GPS» доступен только при использовании внутреннего приемника GPS.
Выход сообщений с внешнего приемника GPS, должен быть установлен через внешнее
оборудование.

Типы и частота сообщений
Воспользуйтесь всплывающей панелью рядом с желаемым типом сообщения, чтобы настроить частоту выхода
сообщений. Сообщения могут посылаться на частоте 0.2, 1, 5 или 10 Гц, в зависимости от сообщения. Установите
0 Гц на всплывающей панели, чтобы отключить соответственное сообщение.
Сообщения посланные с внутреннего приемника посылаются с соединителя отмеченного «С GPS» на
дополнительном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-745). Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven, чтобы
получить больше информации.

Бод
Выберите норму цепи сообщений, посланных с внутреннего приемника, в бодах.

Примечание:

Некоторые компоненты GPS или ассистировании при рулевом управлении могут
требовать специфические настройки нормы в бодах.

Внешняя световая панель, модуль уклона TM-1 и SmartТrax ™
Если дополнительные системы SmartTrax, SmartSteer или QuickTrax, внешняя световая панель или Модуль уклона
TM-1 подсоединены к консоли Envizio Pro, определите настройку «Вывод GPS в бодах» в 19,200, перед тем как
изменять выбранный Источник. Для получения больше информации по настройке Источника GPS, смотри секцию
Источник на странице 108.
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Источник
Экран «Источник GPS» позволяет оператору выбирать между внутренним приемником GPS и
дополнительным внешним приемником, таким как Raven Phoenix 200/300.

Примечание: Экран «Источник GPS» доступен только на консолях Envizio Pro с внутренним
DGPS приемником.
Экран «Источник GPS» также отображает опцию автоматической настройки выхода сообщений с
внутреннего приемника по маршруту, проходящему через дополнительные системы Модуль уклона
TM-1, SmartTrax, SmartSteer или QuickTrax.

Внутренний приемник GPS
Чтобы использовать внутренний приемник, выберите опцию «Внутренний приемник GPS». Проверьте
настройки на экране «Выход GPS», чтобы убедиться, что все необходимые сообщения настроены
должным образом.

Через TM-1 или SmarTrax™
Чтобы выводить сигнал DGPS с внутреннего приемника на дополнительный датчик уклона TM-1 или
контролер SmartTrax, выберите опцию «Внутренний приемник GPS (через Модуль уклона или
SmartTrax)».

Примечание: Установите Выход GPS в бодах на 19,200, перед тем как выбирать опцию «Через
TM-1 или SmartTrax» (смотрите секцию Внешняя световая панель, модуль уклона
TM-1 и SmartТrax ™ на странице 107). Не выбирайте эту опцию, если компоненты
дополнительного оборудования не подсоединены. Процесс установка этих
компонентов должным образом может занять несколько минут для Envizio Pro или
заблокироваться, если TM-1 или контролер SmartTrax не подключены.
Эта опция требует дополнительных кабелей для проведения сигнала от
внутреннего приемника к TM-1 или контролеру SmartTrax, а затем обратно на
Envizio Pro. Просмотрите секции, в которых говорится об инсталляции этих
дополнительных системных компонентов или свяжитесь с Вашим местным
дилером, чтобы получить больше информации.
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Внешний приемник GPS
Если дополнительный внешний приемник GPS подсоединен к Envizio Pro, с помощью соединителя,
обозначенного «DGPS» на главном кабеле интерфейса (P/N 115-0171-746), то выберите опцию
«Внешний приемник». При выборе этой опции, внутренний приемник DGPS дезактивируется.

Датчик уклона
Если датчик уклона TM-1 подсоединен прямо к соединителю DGPS на главном кабеле интерфейса (P/N
115-0171-746), то Envizio Pro может быть использован для конфигурации TM-1. Дотроньтесь до значка
«Уклон», чтобы перейти на экран «Конфигурация уклона».

Примечание: При передаче откорректированого под уклон сигнала через контролер SmarTrax и
назад на Envizio Pro, лучше откалибрировать TM-1 с помощью SmartTrax, чем с
помощью Envizio Pro. Смотрите Руководство по быстрому запуску SmartTrax или
Руководство для оператора для получения больше информации.

Дотроньтесь до голубого значка «Информация», чтобы отобразить краткое описание настроек и опций
доступных на экране «Конфигурация уклона».

Примечание: Обратитесь к Руководству по установке и применению Модуля уклона TM-1
(P/N 016-0171-049) для получения более детальной информации.

Меню компьютера
Меню компьютера содержит настройки и предпочтения для консоли и дисплея Envizio Pro. Такие
настройки, как режим дисплея, яркость, язык, световая панель и шрифт дисплея могут быть изменены
через Меню компьютера. Функции, доступные с помощью USB-флешки, такие как обновления
программного обеспечения и обработка файлов, также доступны в Меню компьютера.

Руководство № 016-0171-200

109

6

Информация

Глава 6

Дисплей
Экран настройки дисплея позволяет пользователю изменять настройки дисплея Envizio Pro и световой
панели на экране.

Режим дисплея
Выберите Дневной или Ночной, чтобы настроить экран навигации для работы днем или ночью.
Дневной Режим

Ночной Режим

Яркость экрана
Регулятор на экране настраивает яркость дисплея Envizio Pro.

Лайтбар на экране
Шкала чувствительности к отклонениям. Чувствительность лайтбар может быть отрегулирована
для соответствия типу внесения, с которым будет использоваться навигация Envizio Pro. Выберите
между грубой, нормальной и отличной опциями. Пример лайтбар показывает единицы и измерения,
используемые с каждой из опций.

Внешняя лайтбар
Яркость внешней световой панели, контролируемой Envizio Pro, может быть отрегулирована, с
помощью Регулятора внешней лайтбар на экране «Дисплей».

Примечание:
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Регулировки для Внешней лайтбар будут отображаться, только если Envizio Pro настроен
для контроля внешней лайтбар. Смотрите секцию Конфигурация серийного порта на
странице 89, чтобы настроить интерфейс внешней световой панели.
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Регион
Выберите значок «Регион», чтобы изменить настройки для Вашего региона. Экран «Регион»
отображает настройки для следующего:
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• Язык
• Единицы Отображения
• Единицы Давления

Язык
Доступные для использования языки отображаются в списке с прокруткой. Выберите желаемый язык
для отображения на консоли Envizio Pro из этого списка.

Система единиц измерения
Выберите желаемую систему измерения (Английскую или Метрическую) для использования на Envizio Pro.
Система Измерения
Метрическая
Английская

Единицы Измерения
сантиметры (см), метры (м), гектары
(га)
дюймы, футы, акры

Все измерения будут отображаться на Envizio Pro в выбранной системе. Все вводимые значения
должны также быть в выбранной системе.

Давление AutoBoom™
Единицы измерения для отображения давления в дополнительной системе AutoBoom также могут быть
выбраны на этом экране. Выберите между фунтами на квадратный дюйм и кило паскалями (кПа).

Настройки часовых поясов
Дотроньтесь до значка «Часовые пояса» в правом верхнем углу, чтобы просмотреть и изменить
настройки часовых поясов. Выбранная опция по умолчанию позволяет Envizio Pro автоматически
настраивать часовой пояс и летнее время для Вашего региона. Чтобы вручную изменить часовой пояс,
выберите опцию «Часовой пояс вручную» и введите количество часов поправки по UTC (Всемирное
координированное время) для Вашего часового пояса.

Руководство № 016-0171-200

111

Глава 6

Обновления
Перейдите на экран «Обновления», чтобы обновить программное обеспечение Envizio Pro или
зарегистрировать специальные функции, такие как VRA или e-Dif. Экран «Обновления» также дает
доступ к демонстрационному режиму или демо.

Чтобы применить обновления программного обеспечения:
1. Идите на веб-сайт Raven:

http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
Обновления для программного обеспечения будут периодически доступны на этом сайте.

Примечание:

Подпишитесь на электронные уведомления (e-Alerts) пока Вы находитесь на веб-сайте
Raven, чтобы получать уведомления по электронной почте, если в наличии новые
обновления программного обеспечения для Envizio Pro. Вы также можете подписаться на eAlerts по руководствам и инструкциям, чтобы получать уведомления про новые
руководства и инструкции для продукции Raven на веб-сайте Raven.

2. Найдите новейшее обновление программного обеспечения Envizio Pro и скачайте zip-файл на Ваш компьютер.
3. Скачайте новейшее обновление на домашний или офисный компьютер и извлеките или разархивируйте файлы

на USB-флешку. Смотрите Главу 7, Обновления программного обеспечения, обработка файлов и активация
функций, чтобы получить больше информации по обновлениям.

Примечание:

Чтобы применить обновление программного обеспечения, извлеченные файлы должны
находиться в корневой директории флешки. Envizio Pro не будет искать обновления в поддиректориях и папках.

4. Вставьте фешку с извлеченными обновлениями программного обеспечения в один из USB портов Envizio Pro.
5. С флешкой, вставленной в USB порт, дотроньтесь до значка «Обновления». Выберите желаемое обновление

программного обеспечения, чтобы применить к консоли Envizio Pro.

Регистрация специальных функций
Экран «Обновления» также используется для введения и подтверждения специальных функций
консоли Envizio Pro. Находясь на экране «Обновления», дотроньтесь до кнопки «Регистрация
специальных функций», чтобы начать активацию функций доступных для Envizio Pro.

Примечание:
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Свяжитесь с Вашим местным дилером, чтобы получить полный список функций,
доступных для использования с Envizio Pro.
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Ваш местный дилер потребует идентификационную информацию машины и подтверждающий код,
отображенные внизу экрана «Регистрация специальных функций».

Чтобы активировать специальную функцию:
1.

Воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести Код авторизации, данный Вам дилером.

Примечание:

Если Специальная функция уже была активирована, дотроньтесь до кнопки «Добавить
новую специальную функцию, чтобы отобразить клавиатуру.

2.

Дотроньтесь до значка «Далее», чтобы ввести Код Авторизации.

3.

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

4.

Если Код Авторизации не активирует функцию, проверьте правильно ли он введен.

Демонстрационный режим
Дотроньтесь до значка «Демо» в правом верхнем углу экрана «Обновления», чтобы переключится на
демонстрационный режим. Этот режим активирует симуляцию GPS. Envizio Pro создаст карту
покрытия, основываясь на симулированном GPS.

6

Чтобы начать режим демонстрации:
Дотроньтесь до значка «Начать демо», чтобы включить режим демонстрации.
Перезагрузите Envizio Pro перед тем как активировать демонстрационный режим.
Выключите консоль и отключите ее от питания. Подождите несколько секунд и опять
включите консоль.
Чтобы закончить демонстрационный режим, вернитесь на экран «Обновления» и выберите
значок «Остановить демо», чтобы отключить демонстрационный режим.
Перезагрузите консоль, чтобы вернуться к нормальному функционированию Envizio Pro.

Обработка файлов
Чтобы перенести файлы с или на Envizio Pro, выберите значок «Обработка файлов» в Меню
компьютера. Прямо с консоли Envizio Pro может производиться следующая Обработка файлов:

•
•
•
•

Настройка структуры файлов Envizio Pro на USB-флешке
Копирование файлов на USB-флешку
Копирование файлов с USB-флешки
Удаление файлов из внутренней памяти

Raven рекомендует производить Файловую поддержку по крайней мере раз в неделю и сохранять эти
файлы на домашнем или офисном компьютере. Смотрите Главу 7, Обновления программного
обеспечения, обработка файлов и активация функций, для получения детальной информации по
использованию функции файловой поддержки.

Сеть
Если требуемые компоненты подсоединены к порту ethernet сзади консоли Envizio Pro, то нажатие кнопки «Сеть»
откроет оператору доступ к всемирной сети с помощью сенсорного экрана Envizio Pro. Обратитесь к Руководству
по быстрому старту Field Hub (P/N 016-0171-238), для получения инструкций по установке и беспроводной
навигации.
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Меню машины
Воспользуйтесь Меню машины, чтобы настроить Envizio Pro под конфигурацию машины или агрегата. Для работы
Envizio Pro необходима калибровка местоположения антенны GPS на каждой машине, а также ширина линии
(ширина навигации) и конфигурация секций машины или агрегата. Однажды настроенный, профиль машины может
быть сохранен на будущее, перенесен на USB-флешку или загружен на другую консоль Envizio Pro.

Ширина навигации
Ширина навигации — это ширина штанги или агргата без крайних рядов насадок или пенных маркеров и т. п. Это
ширина каждого прохода, используемая при вычислении и отображении полос навигации.

Воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести ширину навигации в дюймах или сантиметрах, в зависимости
от выбранной в Меню компьютера системы измерений. Чтобы сохранить введенную ширину, дотроньтесь до
значка «Принять», чтобы отклонить изменения, сделанные на экране «Ширина», дотроньтесь до значка
«Отменить».

Отклонения
Чтобы правильно отображать местоположение машины на поле и создавать точную информацию по
покрытию, Envizio Pro должен быть откалибрирован по местонахождению центра штанги или агрегата
относительно антенны GPS. Это позволит Envizio Pro обеспечивать точную навигацию на поле и
создавать карты покрытия, основанные на местоположении штанги или агрегата.
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Дотроньтесь до значка «Отклонения», чтобы отобразить экран «Настройка отклонений» Raven.
Единицы измерения
Положение
антенны

Значения
отклонения

DGPS антенна
Местоположение
штанги/агрегата

Центр штанги/
агрегата

Экран «Настройка отклонений» отображает следующее:

• Отображение местоположения антенны — Отображает визуальное отношение местонахождения штанги или
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агрегата и антенны DGPS. После того как отклонения антенны запрограммированы, дисплей местоположения
антенны должен показывать общее изображение конфигурации Вашей машины.

Примечание: Направление движения вперед показано ближе к верхней части отображения
местоположения антенны.

• Список отображений и установленных на данный момент значений для каждой настройки. Чтобы ввести или
изменить значение, дотроньтесь до желаемого отклонения и воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы
ввести новой значение.

• Текущий выбор местоположения штанги агрегата.

Вперед/Назад
Отклонение Вперед/Назад — это длина штанги или агрегата впереди или за антенной GPS. Отклонение Вперед/
Назад должно быть измерено перпендикулярно к ширине штанги или агрегата. Смотрите Изображение 1 ниже.

Примечание: Отклонение Вперед/Назад должно быть измерено перпендикулярно к ширине
штанги или агрегата. Смотрите изображение 1 ниже.
Изображение 1. Пример Измерения Вперед/Назад

Антенна DGPS

Центр Штанги/
Агрегата

Руководство № 016-0171-200

Мера Вперед/
Назад

115

Глава 6
Чтобы установить значение вперед/назад:
1.

Дотроньтесь до текущего значения вперед/назад, отображенного на Экране настройки отклонений
Raven.

Используйте клавиатуру для введения измеренного значения вперед/назад в дюймах (США) или
сантиметрах (Метрическая) (Смотрите Изображение 1. выше).
3. Если штанги или агрегат находятся впереди антенны GPS, выберите опцию «агрегат спереди».
2.

Влево/Вправо
Отклонение влево/вправо — это расстояние от антенны GPS до линии центра штанги или агрегата.

Примечание: Отклонение влево/вправо должно измеряться параллельно к ширине штанги или
агрегата.
Изображение 2.

Пример Измерения Влево/Вправо

Антенна DGPS
Мера Влево/
Вправо
Центр Штанги/
Агрегата

Чтобы установить значение влево/вправо:
1.

Дотроньтесь до текущего значения влево/вправо, отображенного на Экране настройки отклонений
Raven.

Используйте клавиатуру для введения измеренного значения влево/вправо в дюймах (США) или
сантиметрах (Метрическая) (Смотрите Изображение 2. выше).
3. Если линия центра штанг или агрегата находится справа от антенны GPS, выберите «Вправо от
Центра».
2.
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Высота

6

Дотроньтесь до этого значка и используйте клавиатуру для введения высоты (в дюймах или
сантиметрах) антенны DGPS от земли. Это значение требуется, только если Модуль наклона TM-1
установлен с системой Envizio Pro.

Секции штанг
Дотроньтесь до значка «Секции штанг», чтобы отобразить экран «Конфигурация секций».

Экран «Конфигурация Секций» показывает обзор текущей конфигурации секций, включая ширину
секций, отклонения вправо или влево и отклонения вперед или назад. Этот экран используется только
для просмотра текущей конфигурации секций.

Руководство № 016-0171-200
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Конфигурация секций
1.

На экране «Конфигурация секций», дотроньтесь до значка «Далее», чтобы начать конфигурацию
секций.

Отображается экран «Количество Секций».

2.

Воспользуйтесь стрелками «Вверх» и «Вниз», чтобы определить количество секций для машины или
агрегата. Дотроньтесь до значка «Далее», чтобы перейти на экран «Ширина секций».

Примечание: Чтобы использовать AccuBoom — автоматический контроль секций штанг —
подключение на машине или агрегате должно допускать контроль индивидуальных
секций. Если Ваше оборудование не способно контролировать индивидуальные
секции, определите количество секций как «1» и введите общую ширину штанги
или агрегата на экране «Ширина секции».
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3.

Настройте ширину каждой секции, начиная от крайней левой. Воспользуйтесь клавиатурой на
экране, чтоб ввести ширину секции.

4.

Повторяйте Шаг 3, пока не будет введена ширина всех секций. Дотроньтесь до значка «Далее» на
последнем экране «Ширина секций», чтобы перейти на экран «Конфигурация секций».

5.

Дотроньтесь до кнопки «Конфигурировать названия секций», чтобы редактировать названия секций,
отображенные на Envizio Pro.

Кнопки ручной и автоматической конфигурации на экране «Конфигурация секций» позволяют
оператору выбирать предпочтительный метод конфигурации секций штанг или агрегата.
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Нажмите на значок «Далее», чтобы принять введенное значение и перейти к следующей справа
секции. Чтобы пропустить секцию, введите значение «ноль», как ширину секции.
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Конфигурация названий секций
Чтобы настроить названия секций, отображенные на Envizio Pro, дотроньтесь до кнопки
«Конфигурировать названия секций». Будет отображен экран «Названия секций».

Настроенные на данный момент секции отображены в квадратиках вдоль верхнего края экрана. Чтобы
начать конфигурацию названий секций:
1.

Дотроньтесь до квадратика первой секции, чтобы назвать ее. Вокруг выбранной секции появится
красный квадратик.

2.

Воспользуйтесь отображенной клавиатурой, чтобы ввести новое название секции. Обозначение
«звездочка» (*) может быть использовано для «пропущенных» секций или секций с нулевым
значением ширины.

3.

Повторяйте шаги 1 и 2 до тех пор пока все секции не настроены по желанию.

4.

Дотроньтесь до значка зеленой галочки, чтобы вернуться к экрану «Конфигурация секций».

Автоматическая конфигурация секций
Если секции Вашей штанги или агрегата выровнены от конца до конца вдоль средней точки линии,
выберите «Авто конфигурировать». Envizio Pro проведет автоматическую конфигурацию
местоположения секций.
После того как Envizio Pro завершил конфигурацию секций, их местоположения могут быть изменены
нажатием кнопки «Конфигурировать вручную».

Ручная конфигурация секций
Если штанга или агрегат не выровнен от конца до конца вдоль средней точки линии, то Вам нужно
будет вручную настроить секции штанг или агрегата.
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1.

Выберите «Конфигурировать вручную», чтобы начать определять местоположение секций штанг
или агрегата. Появится экран “Местоположение секций”..

Введенные на данный момент отклонения (если есть) отображены на кнопках «Вправо/Влево» и
«Назад/Вперед».

центру выбранной секции.
2.

Дотроньтесь до кнопки «влево/вправо», чтобы ввести отклонение влево или вправо для выбранной
секции. Введите отрицательное значение, если центр секции расположен влево от антенны DGPS..

3.

Дотроньтесь до кнопки «вперед/назад», чтобы ввести отклонение вперед или назад для выбранной
секции. Введите отрицательное значение, если центр секции расположен за антенной DGPS..

4.

Дотроньтесь до значка «Далее» и повторяйте шаги 2 и 3, продолжая программировать
индивидуальные местоположения секций. Когда закончите, нажмите на значок «Далее», чтобы
вернуться на экран «Конфигурация секций».

5.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы вернуться на экран «Конфигурация секций».

Профили
Дотроньтесь до значка «Профили» в под-меню «Машина», чтобы выбрать уже созданный профиль или
чтобы сохранить текущие настройки как новый профиль.
Следующие настройки сохраняются в профиле:

• Высота и отклонения антенны GPS
• Ширина полосы
• Ширина и конфигурация секций
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Примечание: Расстояния отклонения представляют собой отклонения от антенны DGPS к

Глава 6

Показать все
Значок «Показать все» вверху отображает экран «Обзор меню настроек». Дотроньтесь до этого значка,
чтобы отобразить меню Системы, Машины, Компьютера и GPS, а также доступные в каждом меню
индивидуальные страницы, на одном экране. Дотроньтесь до значка «Показать все», чтобы отобразить
обзор Меню настроек.
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Обновления
программного
обеспечения,
обработка файлов и
активация функций

Chapter7

Обзор
Функция «Обработка файлов» Envizio Pro позволяет оператору упорядочивать файлы, относящиеся к
работе, не выходя из кабины.
Raven рекомендует производить процедуру файловой поддержки как минимум раз в неделю и
сохранять относящиеся к работе файлы на домашнем или офисном компьютере.

Примечание:

Функция «Обработка файлов» создаст файловую структуру Envizio Pro на USB-флешке и
будет автоматически переносить рабочие файлы в эту структуру. Envizio Pro не сможет
определить местонахождение файлов, если структура будет изменена. Убедитесь, что
Вы сохраняете файлы в правильной папке на USB флешке, перед тем как пробовать
загружать файлы обратно на консоль Envizio Pro.

Связанная с работой информация, перенесенная на USB-флешку или сохраненная на компьютере,
также может быть перенесена обратно на Envizio Pro, если это понадобится для новых обработок.
Эта глава также содержит детальные инструкции по загрузке и применению обновлений программного
обеспечения для консоли Envizio Pro.

Обработка файлов
Карты покрытия, границы поля, сохраненные линии А-Б, а также карты зон опрыскивания AccuBoom
могут быть перенесены на USB флешку или удалены из памяти Envizio Pro с помощью функции
«Обработка файлов».

Вывод файлов
При произведении операции «Обработка файлов», Envizio Pro переносит информацию по работе и
файлам в двух форматах — bitmap и shapefile.

• Файлы в формате bitmap или .bmp могут быть открыты на практически любой операционной системе
компьютера без специального программного обеспечения.

• Формат shapefile требует специализированного программного обеспечения для просматривания
файлов на Вашем компьютере. Файлы в формате shapefile состоят из четырех отдельных файлов,
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имеющих одно и то же имя. Файлы в форматах .shp, .shx, .prj и .dbf, созданные для каждого отчета,
необходимы для правильного функционирования формата shapefile.
Чтобы сэкономить ресурсы памяти на консоли, Envizio Pro создает только отчеты в форматах bitmap и
shapefile для распечатки, при произведении файловой поддержки. По этой причине, потребуется
больше реальной памяти на USB-флешке, чем пространства на диске, используемом во внутренней
памяти консоли.

Доступные ресурсы памяти Envizio Pro и подключенной USB флешки отображены внизу экрана
«Файовая поддержка». Raven рекомендует использовать USB флешку как минимум в 512 MB.

Выполнение обработки файлов
1.

Откройте меню инструментов и выберите значок «Управление файлами» в Меню компьютера.
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2.

Если подсоединенная флешка никогда до этого не использовалась для переноса файлов работ
Envizio Pro, дотроньтесь до кнопки «Создать структуру файлов на USB-памяти», чтобы установить
необходимую файловую структуру.

Для получения больше информации относительно файловой структуры на USB флешке, обратитесь
к секции Структура файлов на странице 126.
Выберите тип файла, в котором будет выполнятся задание, нажав на кнопку напротив типа файла.
Экран не обязательно должен быть таким же, как следующий.

7

3.

• Дотроньтесь до кнопки «Скопировать с USB», чтобы перенести файлы с USB флешки на
консоль Envizio Pro.

• Дотроньтесь до кнопки «Скопировать на USB», чтобы перенести файлы с Evizio Pro на
вставленную флешку.

• Дотроньтесь до «Удалить», чтобы стереть файлы с Envizio Pro.

Примечание: Кнопка «Удалить» не затронет файлы на флешке. Чтобы удалить файлы с
флешки, используйте браузер на Вашем компьютере (например Windows Explorer),
чтобы стирать, удалять или копировать файлы с флешки.
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4.

Будет отображен экран, подобный следующему.

Список
доступных
файлов

Кнопка “Удалить все”
5.

6.

Кнопка “Удалить”

Произведите выбранное задание Файловой поддержки, с помощью одной из следующих опций:
a.

Выберите кнопку «Удалить все», чтобы произвести выбранное задание над всеми доступными
файлами. Например, если дотронуться до кнопки «Удалить все» на показанном выше экране,
то все рабочие файлы будут удалены c Envizio Pro.

b.

Выберите конкретный файл из списка доступных файлов и нажмите на кнопку «Удалить», чтобы
произвести опредленное задание Обработки файлов над этим файлом. Например,
дотрагиваясь до кнопки «Удалить» на показанном выше экране, Вы удалите только файл с
названием “Весна удобрений” с Envizio Pro.

Появится экран подтверждения. Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы применить выбранное
задание Файловой поддержки, или значок «Отменить», чтобы вернуться к экрану «Обработка
файлов», не перемещая и не удаляя выбранные файлы.

Структура файлов
Если структура файлов правильно создана на USB флешке, следующие созданные директории и
файлы могут быть найдены на флешке, когда она вставлена в домашний или офисный компьютер.
Ниже Вы можете увидеть список файлов и папок, которые Envizio Pro автоматически создает на USBфлешке:
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Директория ePro
Это главная директория, которая содержит всю информацию, перенесенную с консоли Envizio Pro. Директория
ePro хранит все файлы Envizio Pro отдельно от остальных файлов, сохраненных на флешке.

ePro
Под-папка ePro содержит файлы, используемые консолью Envizio Pro.

Глобальные данные
Информация, не относящаяся к индивидуальным рабочим файлам, хранится в папке «Глобальные данные».

Профили. Файлы формата .pfl, хранящиеся в папке «Профили», содержат информацию по конфигурации
каждого профиля. Envizio Pro создает один файл .pfl для каждого сохраненного профиля.
Файлы профилей используются операционной системой Envizio Pro и не могут быть просмотрены.

Порядок работы
Информация по каждой работе, перенесенная на USB флешку, хранится в под-папках внутри папки, обозначенной
«Порядок работы».

Папка “Границы поля”. На данный момент не используется.
Папка “Линий навигации”. Все перенесенные полосы навигации хранятся в Папке линий навигации. Файлы
линий или полос имеют расширение .ab.

Папки “Работы”. Каждая работа перенесенная на USB-флешку хранится в отдельной папке в директории
работ. Каждая папка работы содержит под-папки Покрытия, файлов Shapefiles и Отчетов. Чтобы сэкономить
ресурсы памяти на консоли Envizio Pro, файлы, хранимые в папках Shapefiles и Отчетов, создаются только когда
файлы работ переносятся на USB-флешку.
Папка “Покрытия” содержит файлы карт покрытия продуктом, которые имеют расширения .cov или .ini. Envizio Pro
сохраняет один файл покрытия для каждого продукта и каждой работы. Файлы покрытия используются
операционной системой Envizio Pro и не могут быть просмотрены.
Папка Shapefiles содержит отчеты, которые Envizio Pro производит во время процесса поддержки файлов. Каждый
продукт примененный во время каждой работы будет иметь по файлу .shp, .shx., .prj, и .dbf. Для просмотра отчетов
в формате shapefiles может потребоваться специализированное программное обеспечение.
Папка “Отчеты” содержит bitmap отчеты, которые Envizio Pro производит во время процесса поддержки файлов.
Каждый продукт примененный во время каждой работы будет иметь файл с расширением .bmp. Отчеты bitmap
могут просматриваться на любом компьютере.

Папка “Карты Rx”. Карты дифф. внесения, сохраненные на USB флешке, располагаются в папке rxMaps.
Каждая карта должна иметь файлы .shp, .shx., and .dbf, связанные с сохраненной в этой папке картой дифф.
внесения.
Для просмотра файлов rxMaps необходимо специальное программное обеспечение.

Папка “Зоны опрыскивания”. Любая карта зон опрыскивания AccuBoom, перенесенная на USB флешку,
сохраняется в Папке зон опрыскивания. Файлы, хранимые в этой папке, будут иметь расширение .zone. Каждая
карта зон опрыскивания создает один файл .zone.
Файлы зон опрыскивания используются операционной системой Envizio Pro и не могут быть просмотрены.
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Файлы линий навигации используются операционной системой Envizio Pro и не могут быть просмотрены.

Глава 7

Обновления
Обновления программного обеспечения для Envizio Pro периодически доступны на веб-сайте Raven:
http://www.ravenprecision.com/Support/Software/index2.jsp

1.

Найдите последнее обновление для Envizio Pro и выберите его, чтобы отобразить страницу заметок
по версии.

Примечание: Перед тем как начинать процесс, убедитесь, что вверху страницы заметок по
версии отображены нужные продукт и версия программного обеспечения.
2.

Страница заметок по версии может иметь важную информацию про обновление программного
обеспечения и про то, как обновление Вашей консоли может повлиять на работу Envizio Pro.
Пожалуйста, прочитайте эту страницу и следуйте специальным инструкциям.

3.

Выберите ссылку «Скачать сейчас» внизу страницы, чтобы начать процесс скачивания обновления
программного обеспечения.

4.

Если отобразится следующее диалоговое окно, выберите опцию «Сохранить», чтобы сохранить
файлы на Вашем компьютере.

Воспользуйтесь утилитой навигации по компьютеру, чтобы выбрать место для скачивания.
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Примечание: Выбирайте легкодоступное место на компьютере для скачивания или запишите
путь к файлу, чтобы легче было найти скаченные файлы позже.
5.

Как только процесс скачивания завершен, разархивируйте или извлеките обновление программного
обеспечения на USB-флешку.

Примечание: Разархивируйте обновление программного обеспечения прямо в корневую
директорию флешки (например «F:\», где F — буква-название Вашей USB-

7

флешки). Envizio Pro не будет искать эти обновления в под-директориях или
папках.

Применение обновлений программного обеспечения
Воспользуйтесь следующей процедурой, чтобы применить обновления программного обеспечения к
Вашей консоли Envizio Pro.
1.

Перед тем как вставлять флешку в Envizio Pro, включите питание консоли и подождите пока Envizio
Pro загрузится.

2.

На Главном экране Envizio Pro, выберите значок “Меню настроек” и дотроньтесь до расположенного
в Меню Компьютера значка «Обновления».
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3.

Вставьте USB-флешку с обновлением программного обеспечения в доступный USB-порт на консоли
Envizio Pro. На экране появится список доступных обновлений.

Примечание: Обновление ‘EnvizioPro_NoCanDemo’ существует только для демонстрационных
целей. Не выбирайте эту опцию для применения к нормальной работе.
4.

Выберите обновление программного обеспечения и нажмите на значок «Принять», чтобы начать
процесс обновления Envizio Pro.

5.

Как только обновление программного обеспечения Envizio Pro закончено, перезагрузите консоль
Envizio Pro.

130

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Глава

8

Использование
AccuBoom™
Chapter8

Вступление
AccuBoom — это функция автоматического контроля секций штанг или агрегата, которая может быть
использована вместе с Envizio Pro. Функция AccuBoom позволяет системе Envizio Pro автоматически
контролировать секции штанги или агрегата, обращаясь к картам обработки или покрытия. Если
система AccuBoom определяет, что секция зашла на уже обработанную область, она автоматически
отключает эту секцию. Когда же секция покидает уже обработанную область, AccuBoom автоматически
включает эту секцию.

Примечание:

Перед тем как использовать функцию AccuBoom с консолью Envizio Pro, приобретите и
установите вспомогательное оборудование для вашей конкретной машины. Свяжитесь с
Вашим местным дилером Raven, чтобы получить больше информации.

Установка AccuBoom™
Перед тем как использовать функцию AccuBoom консоли Envizio Pro, необходимо запрограммировать
нод AccuBoom. Дотроньтесь до значка AccuBoom, расположенного в Системном меню (Меню настроек),
чтобы отобразить экран «Конфигурация AccuBoom».
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Примечание:

Если при выборе значка AccuBoom появляется экран «Функция дезактивирована»,
попробуйте найти неполадки нода AccuBoom. Смотрите секцию Поиск и устранение
неисправностей CAN в Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров) или Главу 10, Поиск и
устранение неисправностей, для получения помощи при устранении неполадок нода
AccuBoom.

Следующие опции доступны на экране «Конфигурация AccuBoom».

Включить оверайд
Если AccuBoom активирован во время работы, значок AccuBoom отображается в левом нижнем углу
Экрана навигации.

Чтобы включить функцию оверайда AccuBoom:
1.

Дотроньтесь до этого значка, чтобы отобразить окно AccuBoom.

2.

Дотроньтесь до кнопки «Оверайд». Контроль секций AccuBoom включит все секции на то количество
секунд, которое отображено внизу.

Функция «Оверайд» полезна при сдаче назад в углы во время опрыскивании на границах поля, если
нужно начать обработку продуктом с места остановки или при обработке отдельных областей поля
дополнительным продуктом.

Примечание: Дотроньтесь до значка «Далее», чтобы быстро перейти на экран «Конфигурация
AccuBoom» при выполнении работы.

Выбор секций
Функция «Выбор секций» позволяет оператору выбирать какие секции будут управляться AccuBoom.
Например, если у машины есть крайние ряды насадок, которыми оператор хочет управлять вручную, отключите
соответствующие секции на экране «Выбор секций», убрав зеленую галочку под этими секциями. Индивидуальные
переключатели секций на машине должны использоваться для ручного включения и выключения крайних рядов
насадок.

Примечание:
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Если функция AccuBoom установлена, то статус секций штанг должен быть одного из
следующих цветов:
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• Зеленый — Секция штанг на данный момент включена. AccuBoom будет контролировать эту
секцию, если контроль AccuBoom был активирован и переключатели секций на машине находятся в
положении «включен».

• Желтый — Секция штанг на данный момент выключена, но контроль AccuBoom активирован для
этой секции. AccuBoom отключил эту секцию в соответствии с картой покрытия или зон
опрыскивания.

• Белый — Секция штанг на данный момент отключена, и контроль AccuBoom дезактивирован для
этой секции. AccuBoom не будет автоматически управлять этой секцией.

Фактор агрессивности
Значения «Смотреть наперед» определяют количество времени наперед движения машины (основываясь на
скорости машины), на которое Envizio Pro будет сканировать, ища границы зон или необрабатываемые области,
чтобы знать когда включать и выключать секции штанг. По умолчанию, AccuBoom дезактивирует любые
обнаруженные дополнительные границы зон, пока не пройдет время «Смотреть наперед».Например, если
значение включения «Смотреть наперед» определено как 5 секунд, а AccuBoom обнаруживает необрабатываемую
зону в пяти секундах впереди секций штанг, то AccuBoom включит эту секцию и будет игнорировать все
последующие команды отключить секцию, до тех пор пока секция не войдет на необрабатываемую область.

8

Для секций на концах больших штанг или там, где необходимы резкие повороты или агрессивное маневрирование,
такая дезактивация может привести к непредвиденным пропускам в покрытии. Фактор агрессивности использует
определенные пользователем значения «Смотреть наперед», чтобы отрегулировать реакцию AccuBoom на такие
стили движения и/или области поля, требующие агрессивного маневрирования при пересечении с зонами
опрыскивания. Чем выше настройки агрессивности, тем больше время дезактивации для последующих команд
контроля секций AccuBoom.

Чтобы настроить агрессивность AccuBoom с главного экрана:
1. Дотроньтесь до «Меню настроек» и выберите значок AccuBoom, расположенный в Системном меню.
2. Дотроньтесь до кнопки «Агрессивность».
3. Установите желаемые настройки агрессивности, которые отвечают стилю управления машиной оператора или

другим требованиям.
4. Дотроньтесь до кнопки «Принять», чтобы сохранить настройки фактора агрессивности и вернуться на экран

«Конфигурация AccuBoom».

Выключить процент
Это значение контролирует процент штанги, который должен пересекать границу поля/зоны опрыскивания или
заходить на уже обработанную площадь, до того как AccuBoom начнет контролировать эти секции штанг. Значение
по умолчанию определено в 100%.
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Глава 8
При использовании значения по умолчанию, если 100% секций штанг заходят на неопрыскиваемую зону или уже
обработанную область, то AccuBoom выключит секции штанг.

Примечание:

Если определено значение 0%, штанги не будут отключаться автоматически.

Смотреть наперед
Установите значение «Смотреть наперед» AccuBoom в количестве секунд (определены по скорости), на которое
Envizio Pro будет сканировать впереди текущего положения машины, ища особенности карты зон опрыскивания.
Включение и выключение настройки «Смотреть наперед» могут помочь скомпенсировать время, нужное для
открытия и закрытия клапана контроля, в зависимости от карты зон опрыскивания.
Значение «Вкл Смотреть наперед», отличное от нуля, позволяет AccuBoom начинать открывать клапаны контроля,
в то время как отличное от нуля значение «Выкл Смотреть наперед» позволяет AccuBoom начинать закрывать
клапаны.

Примечание:

Если установленные значения «Смотреть наперед» слишком большие, это может
привести в преждевременному открытию или закрытию клапанов контроля. Это может
привести к накладкам, пропускам или нежелательной обработке продуктом в некоторых
областях. Обычно, эти значения не должны превышать 5 секунд, а значение от 1 до 2
секунд приведет к наилучшим результатам.

Использовать расстояние задержки
Активируйте опцию «Использовать расстояние задержки» на экране «Конфигурация AccuBoom», чтобы
определять значения «Смотреть наперед» в мерах расстояния, а не времени.

Примечание:

Машина должна двигаться с постоянной скоростью, если используется «расстояние

задержки».

Включить сообщение о выключении
Выберите опцию «Включить сообщение о выключении», чтобы отображать всплывающий экран AccuBoom, во
время работ с использованием AccuBoom.

Включение AccuBoom™
Чтобы использовать функцию AccuBoom c Envizio Pro, AccuBoom должен быть включен. AccuBoom не может быть
включен, если уже есть работа в процессе. Чтобы Начать или Вернуться к работе с активированной функцией
AccuBoom:
1.

Выберите значок «Начать работу» на Главном экране.
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2.

Дотроньтесь до кнопки AccuBoom на экране «Подтвердите настройки» (смотрите Главу 5, Базовые
Операции, для получения детальной информации по включению других настроек и функций на
экране «Подтвердите настройки»).

3.

Выберите опцию «Включить AccuBoom», чтобы позволить функции AccuBoom автоматически
контролировать секции штанг или агрегата. Если вы оставите эту опцию не включенной, AccuBoom
будет дезактивирован. Как только была выбрана опция «Включить AccuBoom», появиться экран
AccuBoom, такой как следующий:

4.

Оставьте опцию «Использовать карту зон внесения» не выбранной, чтобы использовать только
Стандартный режим контроля секций AccuBoom. Смотрите секцию Режимы AccuBoom™ далее в
этой главе, для получения больше информации про Стандартный режим AccuBoom. Пропустите шаг
5, если Стандартный режим AccuBoom является предпочтительным для выполнения этой работы.
Перейдите сразу к шагу 6, чтобы определить карту зон внесения для этой работы.

5.

Выберите опцию «Использовать карту зон внесения», чтобы активировать режим
картографирования зон внесения. Смотрите секцию Режимы AccuBoom™ далее в этой главе, чтобы
получить больше информации про режим картографирования зон внесения.
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Глава 8
Как только будет активирована опция «Использовать карту зон внесения», отобразится экран
«Начать работу — Выберите карту зон внесения».

a.

b.

Выберите имя предварительно сохраненной карты зон внесения для использования в этой работе и
дотроньтесь до значка «Принять», чтобы вернуться к экрану «Начать работу — Выберите карту зон
внесения».
Чтобы создать новую карту, дотроньтесь до значка «Создать новую» и введите имя для карты зон
опрыскивания, которая будет создана в этой работе.

Примечание: Имена карт зон внесения и файлов карт не могут начинаться с пробела.
6.

Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы сохранить введенное имя и вернуться к экрану
«Подтверждение настроек».

7.

Перед тем как начинать работу проверьте, что все остальные доступные настройки или функции
определены правильно.

Режимы AccuBoom™
Доступные режимы работы AccuBoom на Envizio Pro:

• Стандартный режим AccuBoom
• Режим картографирования зон внесения

Стандартный режим AccuBoom
В тех работах, где используется Стандартный режим AccuBoom, карты зон внесения не могут быть
созданы или загружены. Автоматический контроль секций основывается только на карте покрытия.
Как только секция штанг заходит на уже обработанную область, AccuBoom автоматически отключает
эту секцию. Как только секция покинет уже обработанную область, AccuBoom автоматически ее
включит.
Стандартные инструменты границ поля используются при работе в Стандартном режиме AccuBoom.
Обратитесь к секции Границы поля на странице 74, для получения информации про инструменты
границы поля.
Карты зон внесения не могут быть загружены или созданы в Стандартном режиме AccuBoom. Чтобы
использовать или создать карту зон внесения, убедитесь, что Вы выбрали опцию «Использовать карту
зон внесения» во время процедуры «Начать работу — Подтвердите настройки». Смотрите секцию
Включение AccuBoom™ ранее в этой главе для получения помощи, активируя карты зон внесения.
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Режим картографирования зон внесения
Карты зон внесения поля позволяют AccuBoom и Envizio Pro автоматически включать и выключать
внесение продукта по мере движения машины по полю. Envizio Pro может быть использован для
создания и сохранения карт зон внесения AccuBoom для каждого поля, на котором необходим
автоматический контроль секций.
Зоны внесения. В тех областях, где необходимо внесение продукта, зоны внесения позволяют AccuBoom
включать секции штанг, а Envizio Pro контролировать нормы внесения как обычно.
Неопрыскиваемые Зоны. Неопрыскиваемые зоны могут быть созданы и сохранены в тех областях, на
которых внесение продукта не должно производиться (например — водоемы, колодцы). AccuBoom использует
карту зон внесения, чтобы контролировать секции штанг по мере движения машины по полю.
Например, как только секции зайдут на неопрыскиваемую зону, AccuBoom автоматически отключит те
секции штанги, которые попадают на неопрыскиваемую зону в то время, как другие секции останутся
активными. Когда же секции опять перейдут на необработанную зону внесения, AccuBoom
автоматически включит их.
Границы поля. Границы поля при работе с активированным AccuBoom автоматически создают карту зон
внесения, основанную на завершенных границах. Граница поля, выстроенная с неактивированной функцией
AccuBoom, может быть переведена в формат границы поля AccuBoom позже. Смотрите секцию Загрузка границ
поля далее в этой главе для получения детальной информации.

Примечание:

Файл работы может быть сохранен с любым количеством зон внесения или
неопрыскивания, но только с одной границей поля.

Внутри завершенной границы, AccuBoom создает область, наподобие обычной зоны внесения.
Неопрыскиваемые зоны могут быть созданы позже, чтобы изменить область в границах поля.
AccuBoom определяет область как минимум в ширину трех штанг или агрегата вне завершенной
границы поля, как неопрыскиваемую зону.

Примечание: Не приближайтесь к заправочным машинам или к заправочным станциям при

Если опция «Использование карт зон внесения» не выбрана во время процедуры «Начать
работу — Подтвердить настройм», то AccuBoom не настроит зоны опрыскивания/
неопрыскивания для завершения границы поля.

Использование карт зон внесения
Карта зон внесения может содержать множество зон опрыскивания и неопрыскивания для каждого
поля. Карты зон внесения могут быть изменены в любое время с помощью доступных инструментов и
функций режима картографирования зон внесения. Следующие секции пояснят различные методы
использования карт зон внесения и границ поля, хранящихся на консоли Envizio Pro.

Загрузка границ поля
Граница поля, выстроенная с отключенной функцией AccuBoom, может быть загружена как граница
поля AccuBoom в работу с активированным режимом картографирования зон внесения.
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активированном автоматическом контроле секций. Переключайте ассистент
переключений машины, чтобы предотвратить непредвиденное включение секций
AccuBoom.

Глава 8
Чтобы загрузить стандартную границу поля в работу с включенным AccuBoom:
1.

Дотроньтесь до значка «Меню» в правом нижнем углу Экрана навигации.

2.

Выберите значок «Инструменты картографирования зон внесения».

3.

Выберите значок «Загрузить границу поля».
Будет отображен список доступных границ поля, на данный момент сохраненных на
Envizio Pro.

4.

Выберите имя работы с желаемой границей поля и дотроньтесь до значка «Принять».
Выбранная граница поля появится на Экране навигации.

Инструменты картографирования AccuBoom™
Следующие инструменты доступны через Меню на Экране навигации во время работы с
активированным режимом картографирования зон внесения AccuBoom.
Выберите инструменты картографирования зон внесения, чтобы отобразить доступные для
текущей работы инструменты AccuBoom и карты зон внесения. Инструменты,
отображенные в этом меню, появляются только, если особые функции карты есть в
текущей работе. Прочитайте описание следующих инструментов, чтобы получить больше
информации относительно того, какие инструменты или функции доступны.
В режиме редактирования карт зон внесения кнопка «На главную» заменяется кнопкой
«Принять». Чтобы сохранить отображенную на данный момент карту и вернуться к
обычным инструментам в Меню, нажмите на кнопку «Принять».
Дотроньтесь до значка «Записать неопрыскиваемую зону», чтобы начать отмечать точки
вдоль границы неопрыскиваемой зоны. Область внутри завершенной границы станет
неопрыскиваемой зоной.
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Дотроньтесь до значка «Записать зону внесения», чтобы начать отмечать точки вдоль
границы зоны внесения. Область внутри завершенной границы станет зоной внесения.

Дотроньтесь до значка «Записать границу поля», чтобы создать новую границу поля
AccuBoom. С активированным режимом картографирования зон внесения, AccuBoom
определяет область как мимнимум в ширину трех штанг или агрегата вне завершенной
границы поля, как неопрыскиваемую зону.

Экранные инструменты
При работе с функцией карты зон внесения, следующие значки будут отображены на Экране
навигации.

Пауза
Нажмите на кнопку «Пауза», отображенную на Экране навигации, чтобы временно прервать запись
текущей карты зон внесения.

Пауза
Зона неопрыс.

Пауза
Зона опрыс.

Пауза
Граница поля

Эта функция полезна, если Вам необходимо уехать с полосы, чтобы заправиться и т. п.

Вернуться
При паузе, кнопка «Вернуться» заменит кнопки «Пауза» и «Закончить» на Экране навигации.
Дотроньтесь до этой кнопки, чтобы вернуться к записи зоны опрыскивания, которая была остановлена.

Вернуться
Зона опрыс.

Вернуться
Граница поля

8

Вернуться
Зона неопрыс.

Стоп
Чтобы закончить запись Зоны или Границы, дотроньтесь до кнопки «Стоп», чтобы закрыть Зону или
Границу.

Стоп
Зона неопрыс.

Стоп
Зона опрыс.

Стоп
Граница поля

Примечание: Envizio Pro прочертит прямую линию от начальной точки до текущего положения
машины при закрытии зоны опрыскивания.
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Создание карты зон внесения AccuBoom™
Далее приведены примеры записи границы поля AccuBoom в режиме картографирования зоны
внесения. Другие функции зон внесения могут быть записаны при помощи такой же процедуры,
используя кнопки и инструменты как это описано в секции Инструменты картографирования
AccuBoom™.
1. Находясь Экране навигации, перейдите в Меню и выберите значок Инструменты границ поля AccuBoom.

При редактировании карт зон внесения, Экран навигации будет отображать уведомление над кнопкой «Меню»

2. Нажмите на кнопку «Записать границу поля», чтобы начать записывать новую границу поля AccuBoom.

Записать границу
поля AccuBoom
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3.

Появиться экран «Выберите точку старта записи».

Точка старта записи — это точка на машине, отталкиваясь от которой Envizio Pro будет записывать
границу выбранной функции.

• Опции «Левый» и «Правый конец секции» помещают Точку старта записи на правый или
левый конец ширины навигации.

• «Центр секции» помещает Точку старта записи в центр установленной ширины
навигации.

• «Местоположение антенны» использует значения отклонения влево/вправо и вперед/
назад, чтобы определить местоположение антенны DGPS.
4.

Чтобы определить Точку начала старта, выберите ту опцию, которая соответствует ориентации
Вашей машины и той функции, которая записывается, а затем нажмите значок «Принять».

5.

Снова появится Экран навигации и Envizio Pro начнет записывать функцию, отталкиваясь от Точки
начала старта. Значки «Пауза» и «Закончить» появятся на Экране навигации для той функции,
которая записывается в данный момент.

8

Записанная линия

6.

Начните движение вдоль границы, держа Точку старта записи на границе поля. На экране будет
появляться желтая полоса, отображающая записанную линию.

7.

Дотроньтесь до кнопки «Стоп», чтобы закончить запись текущей функции на карте AccuBoom.

Примечание:

8.

Envizio Pro прочертит прямую линию от начальной точки до текущего положения машины
при закрытии зоны опрыскивания. Области внутри и снаружи будут обозначены
соответственно.

Повторите шаги 2-5 для любой дополнительной функции.
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9.

Когда запись функции для карты AccuBoom завершена, дотроньтесь до кнопки «Принять», чтобы
сохранить отображенную на данный момент карту AccuBoom и закрыть Меню инструментов
AccuBoom.

Примечание: Функции зоны опрыскивания/неопрыскивания, созданные при записи границы поля
не появятся до тех пор, пока не нажаты кнопки «Сохранить» и «Закрыть» в Меню
Инструментом AccuBoom.

Примеры карт зон внесения AccuBoom™
Ниже приведены примеры карт AccuBoom, отображаемые на консоли Envizio Pro.
Изображение 1. Режим обзора поля при записи границы

Зона
опрыскивания

Зона
неопрыскивания

Изображение 2.

Режим обзора поля с завершенными границей поля AccuBoom и
неопрыскиваемой зоной
Граница поля
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Изображение 3. Экран навигации с вида на уровне поля с завершенной границей поля

Зона
опрыскивания

Зона
неопрыскивания

Граница поля

Изображение 4. Режим обзора поля с завершенными границей поля accuboom и

неопрыскиваемой зоной.
Граница
поля

Зоны
неопрыскивания
Зона
опрыскивания
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Использование
AutoBoom™
Chapter9

Вступление
Функция AutoBoom, при использовании с Envizio Pro, автоматически регулирует высоту штанг.
Используя гидравлику штанг машины, параллельная гидравлическая система AutoBoom всегда держит
гидравлические клапаны открытыми, мягко балансируя гидравлические цилиндры, и повышает и
понижает штанги без усилий.
Envizio Pro и система AutoBoom должны быть откалибрированы и настроены должным образом, перед
тем как использовать функцию AutoBoom с консолью Envizio Pro. Смотрите инструкции по калибровке
конкретно к Вашей системе Glide Series AutoBoom, для получения более детальной информации по
настройке системы AutoBoom.

Примечание: Если при выборе значка AutoBoom появляется экран «Функция дезактивирована»,
попробуйте найти неполадки нода AutoBoom. Смотрите Главу 10, Поиск и
устранение неисправностей или секцию Поиск и устранение неисправностей в
Главе 3, Настройка CAN (Сеть Контролеров), чтобы получить помощь при поиске
неполадок в нода.
Такие две системы могут управляться Envizio Pro:

PowerGlide Plus
PowerGlide Plus AutoBoom использует колеса для поддержки оптимальной высоты колеса, в то время
как современнейшая гидравлика используется для поддержки постоянного гидравлического давления в
цилиндрах поднятия. Системы PowerGlide Plus обычно используются при обработке непроросших
растений.

UltraGlide
UltraGlide заменяет колеса современнейшими сверхзвуковыми датчиками, чтобы измерять высоту
штанги над землей. Поскольку ниодна часть машины не должна контактировать с землей или
растениями, системы UltraGlide идеальны для использования при обработке как проросших так и
непроросших растений.
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Примечание: Состояние местности, а также гидравлическая система машины будут
диктовать реальную скорость, которая может быть достигнута при обработке
с подсоединенной системой AccuBoom. Обычно, более неровную и разнообразную
местность нужно будет обрабатывать с меньшей скоростью AutoBoom.

ПРИМЕЧАНИЕ
Прочитайте все требования и меры
предосторожности в специальном
руководстве по установке к машине перед
тем как работать на машине, оснащенной
функцией AutoBoom. Невыполнение мер
предосторожности может привести к
повреждениям оборудования, травмам и
смерти.

Управление AutoBoom™
Как только система должным образом откалибрирована, управлять функцией AutoBoom на Envizio Pro
становиться так просто, всего лишь включая и выключая функцию и активируя контроль высоты для
каждой штанги. AutoBoom должен быть и включен и активирован для каждой штанги, перед тем как
система начнет регулировать высоту штанги. Envizio Pro не требует, чтобы была активная работа, для
включения функцию AutoBoom.

Отображение статуса
Во время работы, статус системы AutoBoom отображается на Экране навигации.

Дотроньтесь до «Отобразить статус AutoBoom», чтобы просмотреть главный экран Настроек AutoBoom.

Примечание:
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При работе с системой UltraGlide AutoBoom, определенная Высота сенсора
отображается на «Дисплее статуса». Если установлен дополнительный сенсор
центральной рамы, то реальная высота центральной рамы будет отображена в
этой области.
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Индикаторы AutoBoom™
Следующие секции предлагают примеры индикаторов статуса AutoBoom, которые могут быть
отображены на Экране навигации во время работы. Дисплей «Статус AutoBoom» будет выглядеть поразному в зависимости от возможностей установленной системы AutoBoom, подсоединенной к Envizio
Pro.

Стандартный AutoBoom
Следующие индикаторы могут быть отображены на Экране навигации для стандартной системы
AutoBoom:
Индикатор «AutoBoom Отключен» отображается, когда функция AutoBoom отключена.
Регулировка высоты штанг не активирована.

Индикатор AutoBoom включен/дезактивирован отображается, когда функция AutoBoom
включена, но регулировка высоты штанг не активирована.

Индикатор AutoBoom включен/левый активирован отображается, когда AutoBoom включен,
а регулировка высоты штанг активирована только для левой штанги. AutoBoom не будет
регулировать высоту правой штанги.
Индикатор AutoBoom включен/правый активирован отображается, когда AutoBoom
включен, а регулировка высоты штанг активирована только для правой штанги. AutoBoom
не будет регулировать высоту левой штанги.
Индикатор AutoBoom включен/активирован отображается, когда AutoBoom включен, а
регулировка высоты штанг активирована для обеих штанг.

Контроль центральной рамы AutoBoom
Для систем AutoBoom с установленной функцией контроля центральной рамы, Экран навигации будет
также отображать текущий статус центральной рамы.

Например:
AutoBoom включен и система будет автоматически контролировать высоту центральной
рамы. AutoBoom-контроль высоты правой и левой штанг не активирован.

AutoBoom включен и система будет автоматически контролировать высоту центральной
рамы и штанг.

Руководство № 016-0171-200
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AutoBoom включен и система будет автоматически контролировать высоту центральной
рамы и правой штанги. AutoBoom-контроль высоты левой штанги не активирован.
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Информация о поиске и устранению
неисправностей в Envizio Pro
Эта глава содержит информацию о возможных неполадках в системе Envizio Pro и их устранении.
Пожалуйста прочитайте эту главу перед тем как связываться с технической поддержкой, поскольку
большинство общих проблем и их решений описаны здесь.

Общие проблемы
Проблема

Консоль Envizio Pro
не загружается

Нод (ноды) CAN не
обнаружены.

Возможная Причина
• Нет питания в
устройстве

• Проверьте постоянный ток в +12 V на контакте 16 кабеля
питания Envizio Pro.

• Замыкание в
предохранителе

• Проверьте целостность предохранителя в 10 А на кабеле
питания Envizio Pro.

• Плохое заземление

• Убедитесь что контакт 1 подсоединен к заземлению
батареи.

• Устройство
заблокировано

• Отсоедините питание на приблизительно 3 секунды и
опять подсоедините.

• Нет питания к ноду
(нодам) CAN

• Убедитесь, что к питанию нода подходят питание в 12
вольт и заземление.

• Слабое или грязное
питание к ноду (нодам)
CAN

• Убедитесь, что питание в 12 вольт к ноду CAN идет от
реле-переключателя, подсоединенного к батарее.

• Влага в ноде (нодах)
CAN

• Не направляйте поток или струю жидкости прямо на ноды
CAN, чтобы предотвратить накопление воды и влаги в
нодах.

• Коррозия в ноде (нодах)
CAN

• Отсоедините и почистите соединения CAN.

• Поломан кабель к ноду

• Почините или замените кабель.

• Низкое напряжение

• Убедитесь, что в ноде как минимум +10 вольт
постоянного тока.

• Область, к которой
прикасаются не
Сенсорный экран не содержит функцию для
выбора
отвечает на
прикосновение

Решение

• -Система занята,
обрабатывая
предыдущий запрос
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• Дотроньтесь до области экрана, которая содержит
функцию для выбора.
• Подождите пока система закончит обработку предыдущих
запросов.
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Проблема

Возможная Причина
• Кабель GPS не
подключенной

Красный индикатор
статуса DGPS на
Главном экране

Нод продукта не
обнаружен

Envizio Pro не
отключается совсем

Решение
• Проверьте кабель между приемником GPS и консолью
Envizio Pro.

• Нет питания в приемнике
• Проверьте питание приемника GPS
GPS
• Неверные настройки
порта

• Убедитесь, что настройки порта на консоли Envizio Pro и
на приемнике GPS одинаковые.

• Выбран неверный
источник GPS

• Убедитесь, что выбран верный Источник GPS. (Меню
инструментов>Меню GPS>Источник).

• На экране контроля
интерфейса выбран
неверный тип контроля

• Убедитесь, что настройка типа контроля верна для
системы Envizio Pro. (Меню инструментов>Системное
меню>Контроль интерфейса).

• Проблема
подсоединения нода в
системе CAN

• Смотрите секцию Поиск и исправление неполадок в CAN
на странице 27 для информации по неполадкам в CAN.

• Оранжевый провод
подключен прямо к
источнику питания в 12V

• -Не подключайте оранжевый провод к источнику
постоянного тока в +12V.

Батарея машины
• Ноды CAN подключены
разряжается за ночь прямо к батарее

• Подключите ноды CAN через реле или переключаемый
источник питания.

Проблемы установки
Проблема

Произведенные
настройки утеряны

Возможная Причина

Решение

• Данные по настройкам
удалены из памяти

• Просмотрите Главу 6, Меню настроек или Главу 7,
Обновления программного обеспечения, обработка
файлов и активация функций, для получения
информации по данным.

• Плохие соединения CAN

• Смотрите секцию Поиск и исправление неполадок в CAN
на странице 27 для получения больше информации.

Проблемы при работе
Проблема

Возможная Причина

Решение

• Переключатели секций в
• Включите переключатели секции и ассистента.
положении «Выключено»
• Accuboom активирован
но опрыскиватель не
опрыскивает

• Уведите машину с уже обработанной зоны.

• CAN отсоединен

• Смотрите Поиск и исправление неполадок в CAN на
странице 27, для получения больше информации.

Номера секций не
• Секции не настроены
• Проверьте настройки секции на экране «Секции штанг»
становятся
должным образом
Меню Машины.
зелеными (остаются
• Убедитесь, что настройки опции ассистента штанг верны
белыми)
• Выбрана неверная опция для системы Envizio Pro. (Меню
ассистента штанг
инструментов>Системное меню>Интерфейс
контроля).
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• Ноды не
запрограммированы
полностью

• Проверьте калибровку нода и убедитесь, что все
настройки были выполнены.

• Секция отсоединена

• Проверьте соединения и провода секций и агрегата.
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Возможная Причина

Решение

AccuBoom с
серийной консолью
Raven, не
выключаются

• Переключатели секций
на консоли в положении
«Включено»

CAN AccuBoom не
включается

• Переключатели секций в • Переключатели секций для CAN AccuBoom должны быть
положении «Выключено» в позиции «Включено».

Дата и время не
верны (Имя работы
по умолчанию на
экране
«Подтвердить
настройки»
показывает
неверные дату и
время)

• Переключатели секций на серийной консоли Raven
должны быть в положении «Отключено».

• Нет сигнала GPS

• Убедитесь, что приемник GPS функционирует должным
образом и что Индикатор статуса DGPS отображен
зеленым цветом в левом верхнем углу Главного экрана.

• Нет GPS RMC или ZDA

• Проверьте приемник GPS, чтобы убедится, что выбраны
строки RMC или ZDA.

• Выбран неверный
часовой пояс

• Убедитесь, что настройки на экране «Настройки Часовых
поясов» верны (Меню инструментов>Меню
компьютера>Часовые пояса).

Проблемы с картами покрытия
Проблема
На картах покрытия
отображены
пробелы

Заданная норма не
достигается

Возможная Причина

Решение

• Ширина секции
настроены неверно

• Проверьте значения ширины секции и центра секции.

• Ширина навигации и
ширина секции не
одинаковы

• Установите одинаковое значение для ширины навигации
и ширины секции.

• Машина движется
слишком быстро

• Скорость превышает возможности машины поставлять
продукт. Притормозите или настройте машину для работы
с большим количеством продукта.

• Значения калибровки не
верны

• Проверьте и отрегулируйте значения и настройки
калибровки.

• Калибровка скорости не
верна

• Проверьте и отрегулируйте настройки калибровки
скорости.

Сообщения об ошибках
Эта секция содержит информацию касательно возможных сообщений об ошибках, отображаемых
системой Envizio Pro, и процедуры поиска и устранения неисправностей.

Сообщения об ошибке в работе
Проблема

Возможная Причина

Решение

Нод AutoBoom вне
сети

Обратитесь к секции Поиск и исправление неполадок в CAN

Нод AccuBoom вне
сети

Обратитесь к секции Поиск и исправление неполадок в CAN
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Проблема

Глава 10

Проблема

Возможная Причина

Решение

Нод датчика штанг
вне сети

Обратитесь к секции Поиск и исправление неполадок в CAN

Ноды CAN не были
найдены

Обратитесь к секции Поиск и исправление неполадок в CAN

Сообщение об ошибке GPS
Проблема

Возможная Причина

Навигация не
доступна

• Отображается при
запуске работы без
сигнала GPS

Нет
Дифференциала

• Дифференциал GPS не
обнаружен Envizio Pro

Решение
• Убедитесь, что приемник GPS подключен к Envizio Pro и
к сети, затем выберите «Авто-обнаружение».
• Убедитесь что выбран верный источник GPS (Меню
инструментов>меню GPS> Источник).
• Проверьте приемник GPS, чтобы убедиться, что он
имеет все функции дифференциальной корректировки.
Свяжитесь с производителем, чтобы получить
дополнительную информацию.
• Убедитесь, что приемник GPS ыключен и получает
сигнал.

Нет GPS

• Envizio Pro не может
обнаружить сигнал GPS

• Убедитесь, что настройки порта для Envizio Pro и для
приемника GPS совпадают.
• Убедитесь, что необходимые сообщения NMEA
включены на приемнике GPS.

Высокий HDOP
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• Проблема в группе
спутников

• С системой DGPS или кабелями проблем нет.
Подождите пока решится проблема с группой спутников,
а только потом начните работу.
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Хотя алгоритм контроля находится внутри нода CAN, все те же методы поиска и устранения неполадок,
что и для традиционной проводной системы, будут применятся для системы CAN. CAN допускает
модуляризацию системы контроля, но поведение системы остается таким же. Разходомеры и датчики
скорости, а также клапаны контроля и штанг, используются в том же стиле. Ниже приведены некоторые
общие причины ошибок связи.
Проблема

CANbus не может
считать нод
продукта

Возможная Причина

Решение

• Нод не подсоединен к
CANbus

• Подключите нод и переинициализируйте консоль
Envizio Pro, чтобы считать ноды продуктов.

• Нод не питается
должным образом

• Проведите чистое питание — красный провод 16-го
размера и питание с высокой силой тока— красный
провод 12-го размера от нода продукта к источнику
постоянного тока в 12 вольт, который способен
обеспечить питанием все подключенные к CANbus
ноды.

• Нод не заземлен
должным образом

• Проведите чистое заземление — белый провод 16-го
размера и заземление с высокой силой тока— белый
провод 12-го размера к хорошему и качественному
заземлению. Raven рекомендует заземлять провода в
отрицательный терминал батареи.

• Нод штанги/скорость
совместно использует
соединения питания и
заземления с другим
нодом

• Убедитесь, что каждый нод имеет отдельные
соединения с питанием и заземлением.

• Конец CANbus не
заглушен

• Убедитесь, что оба конца системы CANbus заглушены
должным образом. Смотрите секции Терминаторы CAN
на странице 20 или Добавление нодов CAN на
странице 25 для получения больше информации.

• Ржавые контакты в
соединениях CANbus

• Проверьте соединители кабеля CANbus на какие-либо
очень ржавые контакты.
• Убедитесь, что все соединения кабелей, открытые для
воздействия погоды и состояния поля, были
обработаны смазкой-диэлектриком.
• Проверьте соединители кабеля CANbus на какие-либо
очень ржавые контакты.

• Влага в контактах

• Конекторы не
соединены должным
образом

Руководство № 016-0171-200

• Убедитесь, что все соединения кабелей, открытые для
воздействия погоды и состояния поля, были
обработаны смазкой-диэлектриком.
• Проверьте все ли соединители кабеля CANbus
полностью вставлены (до подсоединения защелки).
• Убедитесь, что Вы удалили всю влагу из соединений,
которые не были вставлены полностью. Проверьте на
ржавые контакты и обработайте смазкой-диэлектриком,
подсоединяя кабели CANbus.
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Приложение

А

Вычисление
показателей
калибровки

AppendixA

Калибровка скорости
Raven Industries рекомендует начальное значение калибровки скорости в 598 [152] — при
использовании радара-датчика Raven, 785 [205] - при использовании внешнего приемника с GPSскоростью, или 760 с внутренним приемником. Эти значения обычно хороши для начала и вобщем
приведут к достойным результатам; тем не менее, значение калибровки скорости должно быть
отрегулировано для конкретной машины.
1.

Убедитесь, что все переключатели секций находятся в положении «Выключен», перед тем как
включать консоль.

2.

В Системном меню, дотроньтесь до значка «Управление продуктом» и нажмите на кнопку
«Скорость».

3.

Дотроньтесь до кнопки «Дистанция» и, затем, используя клавиатуру, определите значение на
дисплее одометра на «0».

4.

Проедьте 1 милю (1 км). Envizio Pro измерит проделанное расстояние, используя первоначальное
(или последнее запрограммированное) значение калибровки скорости.

Примечание: Чтобы произвести наиболее точную калибровку, используйте не одометр
машины или дисплей расстояния Envizio Pro для измерения реально проделанного
расстояния, а используйте линии секций или маркеры прямого пути.
Ускоряйте и замедляйте движение медленно.
5.

В конце проделанного расстояния опять просмотрите дисплей расстояния и запишите значение.
a.

Расстояние Envizio Pro должно считывать значение приблизительно в 5280 [1000]. Если
дисплей считывает значение между 5260-5300 [990-1010], то значение по умолчанию в 598 [152]
является точным значением калибровки скорости.

b.

Если отображенное значение расстояния не находится между 5260 и 5300, то вычислите
значение калибровки скорости по формуле:

Где CSC = откорректированное значение калибровки скорости, OSC = Старое значение
калибровки скорости (значение, использованное при пробном проезде), а D = считанное
расстояние Envizio Pro. Округлите до целого.
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Например:
Предположим, что одометр Envizio Pro считывает 5000 [980] после известного расстояния в 1 милю,
проделанного с использованием начального значения калибровки скорости в 589 [152].

или

Откорректированное значение калибровки скорости — 631 [155].
6.

Дотроньтесь до кнопки «Скорость» и воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести новое значение
калибровки скорости.

7.

Проверьте новое значение калибровки скорости вычисленное в пункте 5, повторив шаги 2-4.

Датчик скорости вращения колеса
1.

Отметьте шину, на которой установлен датчик скорости мелом или кусочком скотча, как показано
ниже.

2.

Отметьте соответственное место на земле.

3.

Отсчитайте 10 полных обращений колеса, двигаясь по прямой линии. Отметка должна остановиться
в таком же положении, как и то, с которого началось движение.
Изображение 1. Вычисление значения калибровки скорости с помощью магнитной системы

датчика скорости колеса.

4.

Отметьте место остановки и измерьте расстояние между начальной и конечными отметками в
дюймах [дециметрах]. Округлите до целого.

Примечание: Это значение необходимо для работы консоли. Измеряйте Аккуратно.
Убедитесь, что шина накачана должным образом перед тем как измерять. Если
возможно, измерения должны быть сделаны на том типе грунта, на котором
машина будет работать. Окружность шины будет разной на твердом и мягком
грунте. Для наилучших результатов, измерьте несколько раз и вычислите
среднее значение.
5.

Введите эти измерения как новое значение калибровки скорости.
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Регулировка для дополнительных магнитов
Обычно, четыре магнита используются с датчиком скорости движения колеса. Тем не менее, для обеспечения
точного считывания для больших шин и обработки на низкой скорости, могут быть необходимы дополнительные
магниты для колеса. Любое четное количество магнитов может быть использовано, если только они чередующихся
цветов и разделены одинаковым расстоянием. После вычисления калибровки скорости, это число должно быть
отрегулировано относительно количества установленных магнитов, по следующей формуле:

Где ADJ = отрегулированная калибровка скорости, NM =количество магнитов, а D = измеренное расстояние.

Например:
Расстояние, измеренное между начальной и конечной отметками, равняется 1200, и установлено 6 магнитов.

Отрегулированная калибровка скорости — 800.

Датчик скорости спидометра
1. В системном меню, дотроньтесь до значка «Управление продуктом», а затем нажмите «Скорость». Дотроньтесь

до кнопки «Дистанция» и воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести «0» как скорость, отображенную на Envizio
Pro.
2. Дотроньтесь до кнопки «Калибровка скорости» и воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести значение

калибровки скорости в 612 [155].
3. Проедьте 1 милю [1 км]. Envizio Pro измерит пройденное расстояние, используя значение калибровки скорости
в 612.

Примечание: Ускоряйте и замедляйте скорость плавно. Чтобы произвести наиболее
точную калибровку, используйте не одометр машины или дисплей расстояния
Envizio Pro для измерения реально проделанного расстояния, а используйте линии
секций или маркеры прямого пути.
4. Дотроньтесь до кнопки «Дистанция».
a.

Одометр Envizio Pro должен отображать значение приблизительно в 5280 [1000]. Если он считывает
значение в рамках 5200-5350 [990-1010], калибровка скорости для машины - 612 [155].

b.

Если одометр Envizio Pro отображает любое другое значение, произведите следующие вычисления:

где OSC = старая калибровка скорости, DA =реально пройденное расстояние, Do = расстояние,
измеренное одометром Envizio Pro, CSC = откорректированная калибровка скорости. Округлите до целого.

Например:
Калибровка скорости = 612 [155]
Реальное расстояние = 5280 [1000]
Считывание одометра Envizio Pro = 5000 [980]
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Английская СИ:

Метрическая СИ:

Откорректированное значение калибровки скорости — 646 [158].
5. Дотроньтесь до кнопки «Скорость» и воспользуйтесь клавиатурой, чтобы ввести Откорректированную

калибровку скорости. Чтобы проверить калибровку скорости, вычисленную выше:
a. Обнулите дисплей расстояния, как описано в шаге 1.
b. Повторите шаги 3 и 4. Если считывания одометра Envizio Pro по прежнему не совпадают с пройденным
расстоянием, то повторите вычисления и шаги 5 и 6.

Ширина секций
Используйте следующие формулы для вычисления ширины штанги или агрегат для сплошной или
полосной обработки.

Сплошное распыление
Вычисляйте ширину секций по формуле:

Где T = количество насадок на каждой секции, S = промежуток между насадками, а SW = ширина
секции.

Например:
20 насадок в секции с промежутком в 40 дюймов дадут:

иначе, Ширина секции в 800 дюймов (приблизительно 67 футов). Введите 800, как ширину этой секции.

Полосное распыление
Чтобы вычислить отрегулированную норму применения для обработки полосным распылением,
используйте следующую формулу:

Где BR = норма сплошного распыления, BW = ширина полосного распыления, S = промежутки между
насадками, а AR = отрегулированная норма для полосного распыления.
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Например:
Если норма сплошного распыления — 20 галлонов на акр, ширина полосы — 1 дюймов, а промежуток
между насадками — 40 дюймов:

Следовательно, отрегулированная норма равняется 7 галлонов на акр.

Калибровка нормы
Следующая информация должна быть известна, чтобы определить какие насадки должны быть
использованы с Вашим опрыскивателем.

•
•
•
•

Номинальное давление при обработке______PSI [кПа]
Зданная норма обработки_____г/а [л/га]
Заданная скорость_____м/ч [км/ч]
Промежуток между насадками____ дюймов [см]

Исходя из этой информации, рассчитайте объем в минуту на одну насадку следующим образом:

Где NVPM = объем на 1 насадку в минуту (г/акр или л/га), Rate = заданная норма обработки, Speed =
заданная скорость обработки, а NS = промежутки между насадками.

Например:
Давление при обработке = 30 PSI, Заданная норма обработки = 20 г/акр, Заданная скорость = 5.2 миль/
ч, а промежуток между насадками = 20 дюймов
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Используя вычисленный объем насадки в минуту в .35 при давлении обработки — 30, насадка XR8004
в таблице ниже наиболее близка к желаемому результату.
Таблица 1. Вместительность Насадок

Цвет
насадки

Номер насадки

80 deg.

Yellow

Blue

Red

Brown

160

XR8002

XR8003

XR8004

XR8005

Давление
жидкости
в PSI

XR11003

XR11004

XR11005

Галлонов на акр — при промежутке
в 20 дюймов

in GPM

in oz./
min

5 MPH

6 MPH

7 MPH

8 MPH

15

.12

15

7.3

6.1

5.2

4.5

20

.14

18

8.4

7.0

6.0

5.3

30

.17

22

10.3

8.6

7.4

6.4

40

.20

26

11.9

9.9

8.5

7.4

60

.25

32

14.6

12.1

10.4

9.1

15

.18

23

10.9

9.1

7.8

6.8

20

.21

27

12.6

10.5

9.0

7.9

30

.26

33

15.4

12.9

11.0

9.7

40

.30

38

17.8

14.9

12.7

11.1

60

.37

47

22.0

18.2

15.6

13.6

15

.24

31

14.5

12.1

10.4

9.1

20

.28

36

16.8

14.0

12.0

10.5

30

.35

45

21.0

17.2

14.7

12.9

40

.40

51

24.0

19.8

17.0

14.9

60

.49

63

29.0

24.0

21.0

18.2

15

.31

40

18.2

15.2

13.0

11.4

20

.35

45

21.0

17.5

15.0

13.1

30

.43

55

26.0

21.0

18.4

16.1

40

.50

64

30.0

25.0

21.0

18.6

60

.61

78

36.0

30.0

26.0

23.0

110 deg.

XR11002

Вместимость
Насадок

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Калибровка клапана
Чтобы убедиться, что вносится верное количество продукта, должно быть запрограммировано
значение калибровки клапана для того типа клапанов контроля, который подключен к системе Envizio
Pro. Envizio Pro использует значение калибровки клапана, чтобы отрегулировать время реакции мотора
клапана контроля на изменения в скорости машины.
Следующие значения калибровки клапана контроля рекомендуются для клапанов в списке:
Название Клапана

Значение Калибровки

Стандартный Клапан

2123

Клапан Быстрый-закрытый

743

Клапан Быстрый

743

Клапан PWM

43

Клапан PWM-закрытый

43

Стандартный Клапан Контроля
Мотора

123

Каждая цифра значения калибровки соответствует конкретной функции клапана. Следующие функции
соответствуют цифрам значения калибровки клапана:
Число Скорости Клапана
Число Люфта Клапана

Число Места Торможения
Число Разбежности Нормы

Число люфта клапана
Это значение контролирует время первого пульса коррекции после обнаружении изменения в
направлении коррекции. Значения в диапазоне от 1 до 9, где 1 — для короткого пульса, а 9 — для
длинного.

Число скорости клапана
Это значение контролирует время реакции мотора клапана контроля. Если настройка скорости клапана
определена слишком быстрой, клапан будет перекорректировать, а система начнет колебаться.
Следующие клапаны имеют специфические значения:

• Стандартный клапан контроля: у этого клапана диапазон значений — от 1 до 9, с 1 — для
медленного, 9 - для быстрого.

• Клапаны контроля Быстрый и Быстрый-закрытый: у этих клапанов диапазон значений — от 0 до 9, с
0 — для быстрого и 9 — для медленного.
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Число места торможения
Цифра места торможения определяет процент отклонения от заданной нормы, на котором клапан
контроля начинает переключаться на более медленную норму, чтобы не перевыполнить заданную
норму. Диапазон значений от 0 до 9, где 0 — это 5% нормы, 1 — это 10 % нормы, а 9 — это 90 % нормы.

Число разбежности нормы
Число разбежности нормы — это позволяемая разница между заданной нормой и реальной нормой
обработки. Диапазон значений — от 1 до 9, где 1 это разница в 1%, а 9 — это разница в 9%.

Постоянная разбрасывателя
Примечание: Постоянная разбрасывателя должна быть подтверждена проведением процедуры
Проверка постоянной разбрасывателя описанной на странице 163.
Для обработок Гран 2 или Гран 3, ширина ворот общая для двух створок.

Отображение стандартной нормы
Для норм, отображаемых с увеличением в 1фунт, формула для вычисления постоянной
разбрасывателя такова::

Где SC = Постоянная разбрасывателя, L = длина продвижения ремня в дюймах на 1 обращение
датчика, GH = Высота ворот в дюймах, GW = ширина ворот в дюймах.

Например:
Дана длина продвижения ремня в 13 дюймов, высота ворот - 7 дюймов, в ширина ворот — 15 дюймов:

Введите 228 как постоянную разбрасывателя если Envizio Pro настроен на отображение Английской системы
измерений.

Отображение нормы в метрической системе
Для норм, отображаемых с увеличением в 1кг, формула для вычисления постоянной разбрасывателя
такова:

Где SC = Постоянная разбрасывателя, L = длина продвижения ремня в сантиметрах на 1 обращение датчика, GH =
Высота ворот в сантиметрах, GW = ширина ворот в сантиметрах.
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Например:
Дана длина продвижения ремня в 33 см, высота ворот — 18 см, в ширина ворот — 38 см:

Введите 797 как Постоянную разбрасывателя, если консоль Envizio Pro настроена на Метрическую
систему измерений.

Проверка постоянной разбрасывателя
Чтобы проверить и подтвердить постоянную разбрасывателя, проведите следующую процедуру:
1.

Взвесьте нагруженную машину и запишите начальный вес.

2.

Введите плотность продукта в фунтов на кубический фут [грамм/литр] под кнопкой «Плотность» на
экране Калибровки настроек.

3.

Определите общий объем в «ноль» для проверяемого нода продукта.

4.

С нодом продукта в Ручном режиме, отгрузите часть веса, включив переключатель штанг.

5.

Определите реальный отгруженный вес путем взвешивания машины.

6.

Сравните этот вес с общим объемом, отображенным на экране Envizio Pro. Проведите следующие
вычисления, чтобы улучшить показатель постоянной разбрасывателя, по желанию:

Где OSC = старая постоянная распылителя, TV ― общий объем,
AW ― реальный отгруженный объем, а CSC = откорректированная постоянная разбрасывателя.

Например:
При старой постоянной разбрасывателя = 228 [797], Общем объеме = 2000 фунтов [4400 кг], и
реальном отгруженном весе = 1950 фунтов [4290 кг]:

Английская СИ:

Новая постоянная разбрасывателя ― 234.

Метрическая СИ:

Повторяйте эту процедуру до тех пор пока вес измеренных материалов не будет равен значению
общего объема.
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Приложение А

Вращатель RPM
Для машин с коробкой вращателя, используйте нод управления продуктом, способный контролировать
скорость вращателя.

Тип клапана
Выберите тип клапана то машины, в которой на данный момент установлен Envizio Pro.

Обработка
Выберите «Вращатель» как тип обработки. Если вращатель не появляется в норме обработки,
проверьте, подключен ли нод управления CAN, способный контролировать обработки с вращателем, к
CANbus. Проверьте нод контроля CAN и установите нод, способный контролировать вращатель.

Калибровка измерителя
Машина должна быть настроена с, магнитным датчиком, вмонтированным возле головок болтов на
вращателе. Вычислите значение калибровки измерителя, умножив количество пульсов (головок
болтов) за оборот на 10.

Например:
Если количество пульсов за оборот равняется 4:

тогда значение калибровки измерителя будет 40.

Постоянная разбрасывателя
Постоянная разбрасывателя должна быть определена как «0».

Калибровка нормы
Значение калибровки нормы должно быть определено как желаемое количество оборотов в минуту
вращателя.
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Приложение

Проверка кабелей

AppendixB

Б
Кабель-удлинитель датчика скорости
Отсоедините кабель-удлинитель от сборочного кабеля датчика движения. Держите кабель-удлинитель
так, чтоб шпоночная канавка указывала в направлении 12 часов, как показано ниже.
Изображение 1. Диаграмма контактов кабеля-удлинителя сенсора скорости.
Шпоночная Канавка
10 Часов

2 Часа

6 Часов

Обозначения контактов и считывание напряжения
Следующие таблицы показывают обозначения контактов и считывания напряжения.
Местоположение контакта

Обозначение

2 часа

Питание

10 часов

Заземление

6 часов

Сигнал

Соединения контактов

Напряжение

10 часов к 6 часам

+5 вольт

10 часов к 2 часам

+5 вольтa

a. +12 вольт могут присутствовать, если кабель используется с
радаром.
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Приложение Б

Проверка кабеля-удлинителя датчика скорости
1.

Введите значение калибровки скорости в 9999, нажав на кнопку «Скорость» на Экране управления
продуктом.

2.

Обнулите одометр, введя значение «0» на кнопку «Дистанция».

3.

С помощью маленького провода-перемычки (или скрепки), закоротите разъемы «10 часов» и «6
часов» коротким замыканием контактов. Каждый раз, когда создается контакт, общее расстояние
должно увеличиваться на 1 или больше.

4.

Если общее расстояние не увеличивается, отрежьте часть кабеля и повторите проверку на
следующем ближайшем к ноду соединителе. Если общее расстояние теперь увеличивается при
проверке, замените испорченный кабель, как положено.

5.

Если пульсы не регистрируются, произведите проверку над напряжением.

6.

Если проверка всех кабелей показала «хорошо», замените датчик скорости.

Примечание: После завершения проверки, введите верное значение калибровки скорости, перед
тем как начинать обработку.

Кабель-удлинитель разходомера
Перед тем как начинать эту проверку, отсоедините кабель-удлинитель от разходомера. Держите
кабель-удлинитель разходомера так, чтоб шпоночная канавка указывала в направлении 12 часов, как
показано ниже.
Изображение 2. Диаграмма контактов кабеля-удлинителя разходомера.
Шпоночная Канавка
10 Часов

2 Часа

6 Часов

Обозначения контактов и считывание напряжения
Следующие таблицы показывают обозначения контактов и считывания напряжения.
Местоположение Контакта

Обозначение

2 часа

Питание

10 часов

Заземление

6 часов

Сигнал

Соединения Контактов
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Напряжение

6 часов к 2 часам

+5 вольт

10 часов к 2 часам

+5 вольт
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Проверка кабеля разходомера
1.

Введите значение калибровки измерителя «1» в жидком режиме или режиме прямого впрыскивания,
или значение плотности «1» и постоянную разбрасывателя «0» в гранулированном режиме на
экране «Настройки калибровки» в Меню управления продуктом.

2.

Дотроньтесь до кнопки «Настройки объем/площадь» и отметьте общий объем для каждого нода
продукта, подсоединенного к CANbus.

3.

Поставьте переключатели штанг и ассистента в положение «Включен».

4.

С помощью маленького провода-перемычки (или скрепки), закоротите разъемы «2 часа» и «6 часов»
коротким замыканием контактов. Каждый раз, когда создается контакт, общий объем должен
увеличиваться на 1 или больше.

5.

Если значение общего объема не увеличивается, отрежьте часть кабеля и повторите проверку на
следующем ближайшем к ноду соединителе. Замените испорченный кабель, как положено.

6.

Проверьте соединения контактов и напряжение из предыдущей таблицы.

7.

Если все кабеля в порядке, замените Сенсор нормы.

Примечание: После завершения проверки, введите верные значения калибровки, перед тем как
начинать обработку.
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Приложение Б
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Приложение

В

Интерфейс
Bogballe Calibrator
Zurf
AppendixC

Настройте Envizio Pro для взаимодействия с консолью Bogballe Calibrator Zurf, чтобы добавить функции
обработки данных, картографирования, навигации 3D/2D и AccuBoom к текущим возможностям
Calibrator Zurf. Если с Envizio Pro был активирован ключ одного продукта с различной нормой (P/N 0770180-031), то Envizio Pro может использоваться для обработки продуктом с различной нормой через
консоль Bogballe.

Примечание: Нод контроля AccuBoom не требуется для активизации функции AccuBoom на
Envizio Pro при этой конфигурации.

Присоединение консоли
Соедините коннектор COM2 на клавном кабеле интерфейса Envizio Pro (P/N 115-0171-746) c серийным разъемом
Bogballe Calibrator Zurf с помощью нулб-модемного серийного кабеля (P/N 115-0171-040 or 115-0159-822).
FIGURE 1.

Подсоединение Envizio Pro и консоли Bogballe Calibrator Zurf

Подсоедините кабель интерфейса скорости Bogballe (номер партии еще не определен), чтобы послать скорость
GPS с Envizio Pro на консоль Bogballe Calibrator Zurf.
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Приложение В

Установка и конфигурация Bogballe
Примечание: Если Envizio Pro настроен для взаимодействия с консолью Bogballe Calibrator Zurf,
функция «Профили» будет дезактивирована на консоли Envizio Pro.
1.

На Главном экране Envizio Pro, дотроньтесь до значка «Меню настроек».

2.

Дотроньтесь до значка «Интерфейс управления» в под-меню «Система».

3.

4.

Выберите “Bogballe Calibrator Zurf” из списка опций управления продуктом.

Дотроньтесь до зеленой галочки, чтобы вернуться на главный экран «Меню настроек».

Конфигурации секции и ширины навигации
Примечание: Envizio Pro автоматически подстраивается ширину секции к значению ширины
разбрасывания, запрограммированному на консоли Calibration Zurf. Любые
изменения значения ширины разбрасывания на консоли Calibrator Zurf немедленно
отразятся на ширине секции на Envizio Pro.
1.

На Главном экране Envizio Pro, дотроньтесь до значка Меню настроек.

2.

Выберите значок «Ширина навигации» в под-меню «Машина».

3.

Воспользуйтесь клавиатурой на экране, чтобы ввести желаемую ширину линии или разбрасывания в
дюймах (Английская СИ) или сантиметрах (Метрическая СИ). EnvizioPro использует
запрограммированную ширину навигации для определения линий навигации.

4.

Дотроньтесь до значка зеленой галочки, чтобы вернуться к главному экрану Меню настроек.

Отклонения антенны
Чтобы обеспечить точность картографирования и контроля обработки, настройте отклонения антенны
GPS в Меню настроек в Envizio Pro.
1.

Определите расстояние разбрасывателя, используя соответственную таблицу значений
разбрасывания Bogballe.

2.

Измерьте расстояние от антенны GPS до вращателей Bogballe.

Примечание: Значение Вперед/Назад должно измеряться параллельно направлению движения
машины.
3.

Сложите измеренные отклонения антенны и расстояние разьрасывателя, чтобы определить общее
значение отклонения.
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FIGURE 2.

Вычисление расстояния отклонеий Bogballe
Антенна GPS

Распылитель
Bogballe
Расстояние отклонения
Антенна/Вращатель

Расстояние распылителя
Bogballe (из таблицы)

4.

На Главном экране Envizio Pro дотроньтесь до значка «Меню настроек» и выберите значок
«Отклонения» в под-меню «Машина».

5.

Дотроньтесь до значения Вперед/Назад на экране «Настройка отклонения» и воспользуйтесь
клавиатурой на экране, чтобы ввести вычисленное общее значение отклонения.

Примечание: Введенные числа для значения Вперед/Назад должны вводится в тех же
измерениях, что и показанное выше значение отклонения Вперед/Назад.

Конфигурация AccuBoom™
Проведите следующую процедуру, чтобы откалибрировать значения включения и выключения функции
«Смотреть наперед» AccuBoom для разбрасывателя Bogballe.

Примечание: Значения включение/выключение функции «Смотреть наперед» могут быть
отрегулированы и после завершения этой процедуры, чтобы подстроить работу
AccuBoom к разбрасывателю Bogballe.
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Приложение В
1.

На Главном экране Envizio Pro дотроньтесь до значка «Меню настроек» и дотроньтесь до значка
«AccuBoom» в под-меню «Система».

Опция
активирована

2.

Активируйте опцию «Использовать расстояние задержки» внизу экрана, дотронувшись до
квадратика, чтобы появилась отметка.

3.

Дотроньтесь до кнопки «Выключить “смотреть наперед”» и воспользуйтесь стрелками вниз и вверх,
чтобы подстроить значение отключения «Смотреть наперед» к значению расстояния
разбрасывателя, определенному по соответственной таблице разбрасывания Bogballe.

4.

Дотроньтесь до зеленой галочки, чтобы вернуться на экран конфигурации AccuBoom.

5.

Дотроньтесь до кнопки «Включить “смотреть наперед”» и воспользуйтесь стрелками вверх и вниз,
чтобы определить значение «Включить “смотреть наперед”» как «0».

Примечание: Вышеописанная процедура настроит систему AccuBoom для проведения общих
операции с разбрасывателем Bogballe. Чтобы отрегулировать работу AccuBoom
специально для системы Bogballe и Вашей машины, понемногу увеличивайте
значения «Смотреть наперед» до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое
качество работы.
Смотрите Главу 8, Использование AccuBoom™ для получения более детельной
информации по настройке и управлению функцией AccuBoom на консоли Envizio
Pro.
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Управление
При взаимодействии с консолью Bogballe Calibrator Zurf, Envizio Pro отображает информацию по
заданной и реальной нормам от консоли Calibrator Zurf в правом верхнем углу Экрана навигации.
Объем
Содержимого
бочки

Реальная Норма
Заданная Норма

Покрытая
Площадь

Карта
Покрытия

Содержимое бочки
Текущий объем содержимого бочки, зарегистрированный консолью Calibrator Zurf, отображается в окне
«Объем содержимого бочки» на экране навигации Envizio Pro.

Информация по обработанной зоне и картах внесения
Информация по карте покрытия и обработанной площади, отображаемая на Экране навигации Envizio
Pro, основывается на местоположении GPS определенном Envizio Pro.
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Приложение В

Отчеты по обработке
При взаимодействии с консолью Bogballe Calibrator Zurf, Envizio Pro записывает площадь покрытия,
основываясь на данных скоординированных по GPS. Потом, информация по отработанной площади
поля может быть выведена с Envizio Pro в отчете по обработке на домашний или рабочий компьютер.

Примечание: При взаимодействии с консолью Bogballe Calibrator Zurf, Envizio Pro не записывает
информацию по объему по полю или общему объему.

Автоматически переменная норма
Если активирован ключ одного продукта различной нормы (P/N 077-0180-031), Envizio Pro будет
посылать информацию по заданной норме на консоль Calibrator Zurf для произведения
автоматического контроля различной нормы и обработки.
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Приложение

Г

Беспроводные
коммуникации и
дистанционное
обслуживание
AppendixD

Консоль Envizio Pro, с полевым модемом Raven, позволяет оператору передавать данные по обработке
по беспроводной сети на домашний или офисный компьютер, а также передавать данные из офиса на
поле, не ездя туда и обратно. Эта функция также дает возможность сервисным техникам и
специалистам поддержки дистанционно контролировать консоль Envizio Prо.
С помощью полевого модема беспроводного роутера, Envizio Pro также может следить за прогнозом
погоды и ценами на продукцию с Ваших любимых веб-сайтов, не переставая управлять обработкой
продуктом.

Примечание: Для получения инструкций по установке и настройке Вашего Полевого модема
Raven, обратитесь к Руководству для получения быстрых справок по Полевому
модему (P/N 016-0171-238), поставляемому вместе с Вашим беспроводным
устройством.

Статус беспроводной связи
Статус беспроводной связи отображается вверху Главного экрана Envizio Pro.

Значок статуса
беспроводной
связи
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Приложение Г
Следующие значки могут быть отображены в области беспроводного статуса:
Нет подключенного устройства — Ниодно поддерживаемое беспроводное
устройство не подключено к порту Ethernet на Envizio Pro. Этот значок также
отображается, если беспроводная связь недоступна или была потеряна.
Связь в порядке — Статус беспроводной связи хороший и нет ошибок или
аварийных сигналов.

Ошибка связи — Произошла ошибка связи или ошибка при переносе файлов.
Связь потеряна или недоступна — Этот значок будет отображен, если процесс
регистрации не был успешно завершен.

Символы статуса беспроводной связи также отображают статус передачи для файлов, исходящих от
или приходящих на консоль Envizio Pro.
Производится синхронизация — Символ стрелки отображается на значке статуса
беспроводной связи во время синхронизации Envizio Pro и сайта Slingshot™.
Файлы Получены — Символ конверта отображается на значке статуса
беспроводной связи, если файлы были получены полевым компьютером. Когда
отображен этот символ, Вы можете нажать на значок, чтобы перейти к окну «Диспетчер
файлов».

Экран беспроводного статуса
Дотроньтесь до символа беспроводной сети, отображенного на главном экране Envizio Pro, чтобы
отобразить экран «Состояние беспроводного соединения».

Информация о точке доступа
Дотроньтесь до кнопки «Информация о точке доступа», чтобы просмотреть информацию с сайта Slingshot™.
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Удаленный сервис
Функция удаленного сервиса позволяет сервисному технику с места просматривать и контролировать
консоль Envizio Pro в поле и помогать оператору машины диагностировать или исправлять неполадки в
системе.

Примечание: Сервисный техник сможет определить необходима ли сессия дистанционного
сервиса для помощи при различных проблемах, с которыми сталкивается консоль
Envizio Pro. Свяжитесь с Вашим местным дилером Raven или предоставителем
технической поддержки перед тем, как запускать функцию дистанционного
сервиса.
Чтобы начать сессию удаленного сервиса:
1.

Дотроньтесь до значка «Статус беспроводного соединения» на Главном экране Envizio Pro и
дотроньтесь до кнопки «Удаленный сервис».

2.

Дотроньтесь до кнопки «Активировать удаленный сервис». Получите код, отображенный на экране,
который будет доступен, когда Вы свяжетесь со своим местным дилером.

3.

Прочитайте код технику, чтобы позволить ему просматривать и контролировать систему Envizio Pro.

Состояние соединения
Экран «Состояние соединения» отображает следующую информацию:

• Мощность сигнала — Прямоугольники отображают силу сигнала на данный момент.
Четыре прямоугольника означают сильный сигнал.

• Состояние Ethernet — Отображает статус соединения через порт Ethernet ззади Envizio
Pro.

• Состояние Интернет — Просмотрите статус связи с всемирной сетью в этой области.
• Состояние защищенного сервера — Статус соединения с защащенным сервером
отображен в этой области.

• Предлагаемые решения — Если обнаружены какие-либо проблемы или ошибки, то в
этой области будут отображены возможные решения.

Примечание: При наличии какой-либо ошибки, экран «Статус соединения» отобразит
возможные решения.

Руководство № 016-0171-200

177

Приложение Г

Диспетчер файлов
Перейдите к «Беспроводному диспетчеру файлов», чтобы просмотреть историю файлов недавно
переданных на консоль или с консоли Envizio Pro.

Воспользуйтесь стрелками вверх и вниз, чтобы прокручивать историю файлов посланных с или
полученных на Envizio Pro.
Дотроньтесь до файла в одном из списков, чтобы просмотреть информацию по файлам, такую как тип
файла, размер, а также дату и время, когда файл был послан или получен.

Регистрация
Окно регистрации используется, чтобы регистрировать Полевой мондем на веб-сайте Slingshot™ и
активировать различные функции беспроводной связи на консоли Envizio Pro.

Примечание: Если Полевой модем уже был зарегистрирован, кнопка «Регистрации» будет
отображаться как «Перерегистрация». После нажатия на кнопку
«Перерегистрировать», отобразится предупреждающий запрос
перерегистрации. Чтобы перерегистрировать Полевой модем, дотроньтесь до
значка зеленой галочки и перейдите к инструкциям по регистрации Полевого
модема.

178

Руководство по Установке и Эксплуатации Envizio Pro

Чтобы зарегистрироваться:
1.

Нажмите на значок «Состояние беспроводного соединения» на Главном экране Envizio Pro и
выберите кнопку «Регистрация».

2.

Подождите пока Envizio Pro регистрируется на веб-сайте Slingshot™ и получает код регистрации.

3.

Как только код регистрации получен, идите на сайт Slingshot™.
http://slingshot.raveniat.net

4.

Нажмите на кнопку «Зарегистрировать устройство».

5.

Введите требуемую информацию об устройстве и шестизначный регистрационный код с Envizio Pro.

Примечание: Убедитесь, что Вы активировали функции «Удаленный сервис» и «Доступ к
сети», если желаете (рекомендуется). Эти функции могут быть активированы
позже через сайт Slingshot™.
6.

Выберите кнопку «Зарегистрировать».

Чтобы проверить беспроводной доступ:
1.

Проверьте функцию Беспроводной передачи файлов, с помощью одного из следующих:

• Подождите пока Envizio Pro автоматически ищет доступные файлы для передачи. Этот
процесс может занять до пяти минут.

• Дотроньтесь до закладки «Диспетчер файлов» на экране «Состояния беспроводного
соединения» и нажмите на кнопку «Послать/Получить файлы» в верхней части дисплея.
2.

Если функция «Удаленный сервис» была активирована во время регистрации, выберите закладку
«Удаленный сервис» и дотроньтесь до кнопки «Активировать удаленный сервис».

3.

Если сессия удаленного сервиса активирована успешно, дотроньтесь до копки, которая на данный
момень обозначена «Дезактивируйте удаленный сервис».

4.

Выйдите с экрана «Беспроводное состояние», нажав кнопку «ОК» в правом нижнем углу экрана.

5.

Если функция «Доступ к сети» была активирована во время регистрации, дотроньтесь до значка
«Меню настроек» и выберите значок «Сеть» в под-меню «Компьютер», чтобы открыть интернетбраузер Envizio Pro и проверить функцию доступа к сети.
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Обновление нодов
CAN на консоли для
Envizio Pro

Приложение

AppendixE

Д

Консоли Envizio Pro с версией программного обеспечения 2.2 и выше способны программировать ноды
на CANbus прямо с консоли Envizio Pro, с помощью USB-флешки с программой обновления CAN.

Примечание: Перед тем как пытаться обновить нод CAN, убедитесь, что нод должным
образом сообщается через CANbus. Если нод не сообщается должным образом,
Envizio Pro не сможет обновить нод..

ЗАМЕТКА
Обновление нода CAN стирает текущие
настройки нода. Чтобы сохранить настройки
и данные калибровки, запишите все
настройки, сохраняемые обновляемым
нодом.
Обновления нодов доступны по телефону центра поддержки клиентом Raven — 1-800-243-5435.

Примечание: Создайте папку, отмеченную “canupload” в корневой директории USB-флешки
(например: “G:\canupload” ) и поместите необходимый файл .hex в эту папку.

Чтобы обновить ноды CAN
1.

Запустите Envizio Pro и дотроньтесь до значка «Информация» в правом верхнем углу Главного
экрана.

2.

Дотроньтесь до значка

3.

Вставьте USB-флешку с требуемым файлом .hex в доступный порт USB на консоли Envizio Pro.

на экране «О Envizio Pro», чтобы отобразить экран «Диагностика CAN».
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4.

На экране «Диагностика CAN», нажмите на

, чтобы начать Программу обновления CAN.

5.

Экран «Обновления» отображает список доступных обновлений нода. Этот экран также отображает
версию программно-аппаратных средств, на которую каждый нод будет обновлен, если обновление
будет применено.

Доступные
обновления
нода
Версия
программного
обеспечения

6.

Дотроньтесь до обновления нода, чтобы применить.

Если нод контроля продукта выбран, то будут отображены кнопки «Нод 1» и «Нод 2».
7.

Чтобы начать обновление нода:
a.

Если выбран не-продуктовый нод (т. е. узлы Сенсор штанг/скорость, AccuBoom, AutoBoom),
нажмите на кнопку «Старт» в правом нижнем углу экрана, чтобы начать обновление.

b.

Для нодов контроля одного продукта, выберите кнопку «Нод», соответствующую ноду продукта,
который обновляется.

c.

Для нодов контроля двойного продукта, выберите кнопку «Нод», соответствующую первому
продукту, который контролируется нодом двойного продукта, чтобы начать обновление нода.
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Примечание: Если Envizio Pro не может связаться с выбранным нодом, Программа обновления
CAN отобразит ошибку. Найдите неполадки в ноде, исправьте их и опять
попробуйте обновление.
8.

Envizio Pro начинает сообщаться с выбранным обновлением. Если сообщение успешно, то Envizio
Pro начнет процесс обновления, стерев память нода.

Примечание: Подготовка и применение обновления программного обеспечения к ноду могут
занять несколько минут для Envizio Pro. Если возникнут какие-либо ошибки во
время обновления нода — повторите применение обновления нода.
9.

Чтобы обновить другие ноды через CANbus Envizio Pro, повторит шаги 6-8.
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Приложение

Указатель значков

AppendixF

Е
Навигация
Следующие значки будут использоваться при навигации по экранам меню и редактировании и
сохранении настроек.
Дотроньтесь до значка «Главная», когда он появится, чтобы вернуться на Главный экран
Envizio Pro. Все активные работы будут продолжаться на заднем плане. Заметьте, что
некоторые меню настроек будут недоступны, если есть работа в процессе.
Дотроньтесь до значка «Принять», чтобы подтвердить все изменения, сделанные на
экране. Дотрагиваясь до значка «Принять», Вы сохраните эти настройки и перейдете к
следующему экрану.
Дотроньтесь до значка «Отменить», чтобы выйти с экрана, не сохраняя изменений,
сделанных на этом экране. Если значок «Отменить» серого цвета, значит функция
«Отменить» недоступна.
Как и значок «Принять», значок «Далее» применяет изменения и переходит к следующему
экрану в процедуре настройки. Дотроньтесь до этого значка там, где он появляется, чтобы
получить доступ к другим настройкам или продолжить процедуру настройки. Последний
экран в процедуре настройки должен отображать значок «Принять».
Дотроньтесь до значка «Назад», чтобы вернуться к последнему отображенному экрану при
процедуре настройки или ассистенте.

Значок «Вверх» там, где он появляется, увеличивает отображенное значение на заранее
установленное число. Дотроньтесь до этого значка, чтобы увеличить значение по-желанию.

Значок «Вниз» там, где он появляется, уменьшает отображенное значение на заранее
установленное число. Дотроньтесь до этого значка, чтобы уменьшить значение пожеланию.
Дотроньтесь до значка «Создать новый», когда он появляется, чтобы создать и
переименовать файлы новой работы.
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Продукт 1
Выбран

Продукт 2
Выбран

Значки «Переключить продукт» используются, когда к системе CANbus
Envizio Pro подключено более, чем один продукт. Значки «Переключить
продукт» показывают, для какого продукта на данный момент отображается
информация. Дотрагивайтесь до этих значков, чтобы переключать продукты,
подключенные к CANbus и отображать настройки и информацию для них.

Главный экран
Главный экран предоставляет доступ к следующим функциям на консоли Envizio Pro:
Дотроньтесь до значка «Начать работу», чтобы начать новую работу, выбрать одну из
предыдущих работ или вернуться на Экран навигации, если работа уже в процессе.
Дотроньтесь до этого значка, чтобы перейти в Меню настроек. Меню настроек доступно
только с Главного экрана. Обратитесь к Главе 6, Меню настроек, для получения больше
информации про функции и использование Меню настроек.
Если есть работа в процессе, то на Главном экране появится значок «Прекратить
навигацию». Дотроньтесь до этого значка, чтобы закончить активную сессию навигации.
Когда консоль включена или когда Навигация не активна, будет отображен значок
«Выключить». Raven рекомендует использовать функцию «Выключить» перед тем как
нажимать кнопку отключения на консоли.

Информация
Дотроньтесь до значка «Информация» в правом верхнем углу главного экрана, чтобы отобразить на
данный момент установленные на Envizio Pro версии программного обеспечения и изображения.

Статус GPS
Главный экран также отображает текущий статус приема DGPS в левом верхнем углу
экрана.
Этот значок будет:

• Зеленым — Если статус GPS в порядке..
• Желтым — При наличии неполадок.
• Красным — Если GPS не функционирует. Убедитесь, что соединения кабелей антенны DGPS в
порядке, а сама антенна имеет чистый обзор неба на 360°.
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Состояние беспроводного соединения
Текущий статус беспроводного соединения отображается вверху Главного экрана.
Этот значок будет:

• Серым — Если к Envizio Pro не подключено ниодно устройство беспроводного
соединения.

• Зеленым — Если соединение в порядке.
• Желтым — При наличии ошибок.
• Красным — Если беспроводное соединние недоступно.
Дотроньтесь до значка шита, чтобы отобразить экран «Статус беспроводного соединения». Обратитесь
к Приложению Г, Беспроводные коммуникации и дистанционное обслуживание, для получения больше
информации.

Меню настроек
Следующие значки могут быть найдены на Панели быстрого доступа вверху экрана «Меню настроек».
Меню ассистента настроек Envizio Pro доступно в Меню настроек. Просмотрите секцию
Ассистенты настройки на странице 38 для получения детальной информации по
использованию ассистентов настройки.
Перейдите в Системное меню, чтобы настроить систему управления продуктом Envizio Pro
или дополнительные системы AccuBoom и AutoBoom.

Меню GPS содержит экраны для настройки внутреннего приемника GPS или для
конфигурации Envizio Pro для использования сигнала с внешнего приемника. Меню GPS
также содержит экраны для просмотра статуса приема GPS, настройки выводимых
сообщений (только для внутреннего приемника GPS), настройки дополнительного Модуля
наклона TM-1 или выбора PRN.
Меню компьютера содержит настройки отображения и функций консоли Envizio Pro.
Перейдите в Меню компьютера, чтобы изменить яркость экрана, язык, систему измерения,
отрегулировать внешнюю световую панель или экранную, а также активировать функции и
обновления программного обеспечения Envizio Pro.
Перейдите в Меню машины, чтобы настроить или изменить профили для каждой машины
или агрегата, с которыми будет использоваться Envizio Pro. Профили дают оператору
возможность настроить высоту и отклонения антенны GPS, ширину полосы и секции для
каждого агрегата, а также быстро загружать профили машины при переносе Envizio Pro с
одной машины на другую.
Выберите значок «Показать все», чтобы показать обзор Меню настроек. Экран «Показать
все» отображается каждый раз при переходе в Меню настроек.
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Схемы навигации
Следующие значки представляют Схемы навигации, доступные для использовании с Envizio Pro.
«Улучшенный последний проход» хорошо подходит для навигации на полосах
неправильной формы возле кривых границ поля, водоемов, колодцев и т. д.

Схема «Прямая линия (А-Б)» подходит для обработки полей с рядами растений.

Схема «По кругу» подходит для обработки полей, поливаемых с разворотами по кругу к
центру.

Схема «Фиксированный контур» идеален для создания и сохранения полос, которые
следуют неправильным границам поля, водоемов, колодцев и т. д. или там, где необходимо
пропускать полосы по неправильной схеме.
Обратитесь к секции Использование схем навигации на странице 58 для получения больше
информации по использованию Схем навигации.

Экран навигации
Следующие значки и инструменты отображены на экранах навигации Envizio Pro.
Стрелка машины представляет положение машины на поле. Стрелка машины может
также использоваться для переключения карт покрытия, если выбрана верная опция
ассистента переключений. Обратитесь к секции Управление продуктом на странице 91
для получения больше информации об этой функции.
Дотроньтесь до значка «Меню» в правом нижнем углу Экрана навигации, чтобы отобразить
меню доступных видов и инструментов.

В Меню, дотроньтесь до значка «Главная», чтобы вернуться на Главный экран Envizio Pro.
Все активные работы будут продолжаться на заднем плане до конца. Заметьте, что
некоторые меню настройки будут недоступны, если есть работа в процессе.
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Виды навигации
Следующие виды могут быть выбраны для просмотра Экрана навигации. Чтобы выбрать желаемый
вид, перейдите в Меню на Экране навигации и дотроньтесь до одного из следующих значков.
Дотроньтесь до этого значка, чтобы отобразить Вид с уровня поля. Вид с уровня поля
отображается при начале или возвращении к Навигации с Главного экрана.

Дотроньтесь до этого значка, чтобы переключиться на Вид с высоты птичьего полета. Вид с
высоты птичьего полета следует за текущим положением машины, смотря сверху вниз на
индикатор машины.
Дотроньтесь до этого значка, чтобы переключиться на режим просмотра поля. Режим
просмотра поля может быть использован, чтобы просмотреть всю карту обработки.

Инструменты режима просмотра поля
Следующие значки появляются при режиме просмотра поля.

Блокировать перемещения вида
Когда блок перемещения вида дезактивирован, дисплей будет автоматически
перемещаться за индикатором машины, если индикатора будет уходить из текущего вида.
Дезактивируйте блок ересещения вида, чтобы всегда отображать индикатор машины,
находясь в режиме просмотра поля.
Когда блок перемещения вида активирован, дисплей зафиксирован на текущем виде, не
смотря на местоположение индикатора машины. Оператор может вручную перемещать и
приближаться/удаляться, при активированном блоке пермещения вида, чтобы
просматривать конкретные области поля в режиме просмотра поля.
Чтобы перемещать вид вручную, дотроньтесь до экрана Просмотр поля. Та точка, до которой Вы
дотронулись, станет центром дисплея просмотра поля.

Показать накладки
С дезактивированной функцией «Показать накладки», режим просмотра поля отображает
площадь покрытия (включая накладки) в сплошном зеленом свете. Дотроньтесь до этого
значка, чтобы включить функцию «Показать накладки».
Когда функция «Показать накладки» активирована, накладки в обработке будут показаны
красным цветом. Накладки появляются там, где обработка (активные секции штанг)
покрывает уже до этого обработанную площадь. Отметьте, что покрытая площадь будет
отображаться как накладка, только если при обработке произошли накладки.
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Инструменты движения по линии A-В
Следующие инструменты и функции могут быть найдены в Меню, если активированы схемы навигации
Прямая линия, Фиксированный контур или По кругу.
Загрузка линии А-В
Если линия А-В была сохранена на Envizio Pro, дотроньтесь до значка «Загрузить А-В
линию», чтобы загрузить сохраненную линию для текущей работы. Этот значок не
появиться, если линия А-В уже была определена. Переустановите линию, чтобы получить
доступ к инструменту «Загрузка линии А-В».

Примечание: Линия А-В должна быть сохранена во встроенной памяти Envizio Pro, чтобы была
возможность доступа и загрузки полосы навигации. Убедитесь, что Вы перенесли
все необходимые файлы на Envizio Pro перед началом работы.

Определение точек А-В
Чтобы создать Новую линию А-В, оператор должен определить точку А и В. Следующие значки и
инструменты могут быть использованы для настройки Новой линии А-В.
Дотрагиваясь до значка «Определить А», Вы поместите первую (А) точку полосы на место
текущего местоположения машины. Не имеет значения куда машина будет двигаться от
этой точки, Envizio Pro будет использовать выбранную схему, чтобы соединить эту точку со
следующей определенной точкой. После того как выбран значок «Определить А», появится
значок «Определить В».
Дотроньтесь до значка «Определить В», чтобы поместить вторую (В) точку на полосу
навигации. Как только точка В была определена, Envizio Pro воспользуется выбранной
схемой, чтобы создать линию навигации, которая, в свою очередь, будет отображена на
Экране навигации.

Определить В по курсу
Определить В по курсу можно только для схемы навигации «Прямая линия». Эта функция позволяет
оператору настроить линию А-В до завершения первого прохода.
Пользуйтесь функцией «Определить В по курсу», чтобы создать линию навигации вдоль
курса. Дотроньтесь до этого значка и воспользуйтесь отображенной клавиатурой, чтобы
ввести направление между 0° и 359° (с 0° направленным на Север).

Конфигурация Полосы А-В
Следующие инструменты доступны в Меню в момен отображения совменстимой линии А-В на Экране навигации.

Выберите значок «Инструменты А-В», чтобы перейти к дополнительным инструментам для
использования с текущей линией А-В.

Выберите значок «Переустановить линию А-В» чтобы стереть отображенную линию. Если
отображенная линия будет нужна в будущем, убедитесь, что Вы сохранили ее перед тем
как выбирать переустановку.
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Дотроньтесь до значка «Сохранить линию А-В», чтобы сохранить отображенную линию.
Однажды сохраненная, линия А-В может быть использована в любое время или загружена
в другие работы. Дополнительно, сохраненные линии могут быть перенесены с Envizio Pro
с помощью функции Обработка файлов. Смотрите Главу 7, Обновления программного
обеспечения, обработка файлов и активация функций, для получения более детальной
информации о функции файловой поддержки и перемещении сохраненных линий.
Воспользуйтесь инструментом «Перекалибрировать линию А-В», чтобы
перекалибрировать отображенную полосу соответственно текущему местоположению
машины. С помощью DGPS смещения через некоторое время, эта функция позволяет
оператору перекалибрировать Линию А-В соответственно известному положению на поле..

Функция смещения
Функция смещения позволяет оператору подстраивать отображенную полосу под реальное состояние
поля. Функция смещения работает особенно хорошо с системами помощи при рулевом управлении
SmarTrax, SmartSteer, and QuickTrax производства Raven. Свяжитесь с Вашим местным дилером,
чтобы получить больше информации об этих системах.
Во время активной работы, дотроньтесь до значка «Редактировать смещение» внизу
Экрана навигации, чтобы отобразить Экран настроек подталкивания в работе. Этот экран
позволяет оператору активировать контроль смещения на экране, настроить значения и
применить подталкивание в действии, когда выбраны соответственные значки. Смотрите
секцию Функция смещения на странице 62, чтобы получить больше информации про
настройку и использование Функции смещения.

Смещение на экране активировано
Следующие значки будут отображены на Экране навигации, если опция контроля смещения на экране
активирована.
Дотроньтесь до значка «Сместить вправо», чтобы сдвинуть отображенную полосу
навигации вправо. Расстояние, на которое линия будет сдвинута, определено значением,
которое устанавливается пользователем для Активного смещения.
Дотроньтесь до значка «Сместить влево», чтобы сдвинуть полосу навигации влево.
Расстояние, на которое линия будет сдвинута, определено значением, которое
устанавливается пользователем для Активного смещения.

Смещение в меню настроек для Линии А-В
Следующие значки смещения появятся в Меню на Экране навигации. Дотроньтесь до Меню
инструментов линии А-Б, чтобы получить доступ к следующим инструментам смещения.
Дотроньтесь до значка «Сместить вправо», чтобы сдвинуть линию навигации вправо на
один дюйм (2 см).

Дотроньтесь до значка «Сместить влево», чтобы сдвинуть линию навигации влево на один
дюйм (2 см).
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Инструменты границ поля
Следующие значки будут использоваться при создании границы поля.
Дотроньтесь до значка «Инструменты границы поля», чтобы отобразить инструменты
границы поля, доступные для текущей работы.

Вы можете загрузить предварительно созданную границу в файл текущей работы,
нажатием на значок «Загрузить Границу поля» в Меню. Отобразится список работ,
сохраненных на Envizio Pro. Выберите имя работы, чтобы загрузить границу, определенную
во время той работы, в текущую работу.
Дотроньтесь до значка «Удалить Границу поля», чтобы переустановить текущую границу
поля. Для того чтобы этот значок появился в Меню, граница поля должна быть в наличии в
текущей работе.
Дотроньтесь до значка «Определить новую границу поля», чтобы начать определение
новой границы. Во время процесса определения границы, на Экране навигации
отображаются значки «Остановить/Закончить границу».

Остановить, вернуться и закончить границу
Следующие значки появятся на Экране навигации во время процесса определения границы поля.
Дотроньтесь до значка «Остановить границу», чтобы остановить процесс определения
границы поля. Используйте эту функцию, для чтобы полоса, по которой двигается машина,
не отразилась на определении границы, например при заправлении бака и т. п. Чтобы
вернуться к определению границы, нажмите на значок «Вернуться».
При остановке, значок «Вернуться» заменяет значки «Остановить и Закончить границу» на
Экране навигации. Дотроньтесь до этого значка, чтобы вернуться к определению границы.

Чтобы завершить определение границы, дотроньтесь до значка «Закончить границу поля».
Примечание: при завершении границы Envizio Pro чертит прямую линию от начальной точки
границы к настоящему положению машины.
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Ошибки
В зависимости от состояния тревоги или предупреждения, Envizio Pro может отображать один из
следующих значков или более:
Значок ошибки контроля продукции отображается в таких случаях, как наличие пустого бака
или контейнера или, например, когда система контроля продукта не может достичь
заданной нормы.
Значок ошибки AutoBoom отображается в таких случаях, как слишком низкое или слишком
высокое положение датчиков, уровень давления выше установленного или уход дтчика с
линии. Обратитесь к Главе 9, Использование AutoBoom™, для получения более детальной
информации про дополнительную систему Glide Series AutoBoom и устранение неполадок в
AutoBoom.
Дотроньтесь до значка «Показать все ошибки», чтобы просмотреть все текущие ошибки.

AccuBoom™
Следующие инструменты будут отображены во время работы с активированной функцией AccuBoom.
Выберите инструменты картографирования зон опрыскивания, чтобы отобразить
доступные для текущей работы инструменты AccuBoom и карты зон внесения.
Инструменты, отображенные в этом меню, появляются только, если особые функции карты
есть в текущей работе. Прочитайте описание следующих инструментов, чтобы получить
больше информации относительно того, какие инструменты или функции доступны.
В режиме редактирования карт зон опрыскивания кнопка «На главную» заменяется кнопкой
«Принять». Чтобы сохранить отображенную на данный момент карту и вернуться к
обычным инструментам в Меню, нажмите на кнопку «Принять».
Дотроньтесь до значка «Записать неопрыскиваемую зону», чтобы начать отмечать точки
вдоль границы неопрыскиваемой зоны. Область внутри завершенной границы станет
неопрыскиваемой зоной.
Дотроньтесь до значка «Записать зону внесения», чтобы начать отмечать точки вдоль
границы зоны опрыскивания. Область внутри завершенной границы станет зоной
опрыскивания.
Дотроньтесь до значка «Записать границу поля», чтобы создать новую границу поля
AccuBoom. С активированным режимом картографирования зон внесения, AccuBoom
определяет область как мимнимум в ширину трех штанг или агрегата вне завершенной
границы поля, как неопрыскиваемую зону.
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Экранные инструменты
При работе с функцией карты зон внесения, следующие значки будут отображены на Экране
навигации.

Пауза
Нажмите на кнопку «Пауза», отображенную на Экране навигации, чтобы временно прервать запись
текущей функции карт зон внесения.

Пауза
Неопрыс. зона

Пауза
Опрыск. зона

Пауза
Граница поля

Эта функция полезна, если Вам необходимо уехать с линии, чтобы заправиться и т. п.

Вернуться
При паузе, кнопка «Вернуться» заменит кнопки «Пауза» и «Закончить» на Экране навигации.
Дотроньтесь до этой кнопки, чтобы вернуться к записи зоны опрыскивания, которая была остановлена.

Вернуться
Неопрыс. зона

Вернуться
Зона опрыс.

Вернуться
Граница поля

Стоп
Чтобы закончить запись Зоны или Границы, дотроньтесь до кнопки «Стоп», чтобы закрыть Зону или
Границу.

Стоп
Неопрыс. зона

Стоп
Зона опрыс.

Стоп
Граница поля

Примечание: Envizio Pro прочертит прямую линию от начальной точки до текущего положения
машины при закрытии зоны опрыскивания.
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AutoBoom™
Значок «AutoBoom отключен» отображается, когда функция AutoBoom отключена.
Дотроньтесь до этого значка, чтобы включить AutoBoom. Автоматическая регулировка
высоты штанг не может быть активирована, если AutoBoom отключен.
Значок «AutoBoom включен» отображается, когда функция включена. Дотроньтесь до этого
значка, чтобы отключить функцию. Важно: Каждая штанга должна быть активирована,
перед тем как Glide Series AutoBoom начнет автоматически контролировать высоту штанг.

Индикатор статуса AutoBoom™
Индикатор «AutoBoom отключен» отображается, когда функция AutoBoom отключена.
Регулировка высоты штанг не активирована.

Индикатор AutoBoom включен/дезактивирован отображается, когда функция AutoBoom
включена, но регулировка высоты штанг не активирована.

Индикатор AutoBoom включен/левый активирован отображается, когда AutoBoom включен,
а регулировка высоты штанг активирована только для левой штанги. AutoBoom не будет
регулировать высоту правой штанги.
Индикатор AutoBoom включен/правый активирован отображается, когда AutoBoom
включен, а регулировка высоты штанг активирована только для правой штанги. AutoBoom
не будет регулировать высоту левой штанги.
Индикатор AutoBoom включен/активирован отображается, когда AutoBoom включен, а
регулировка высоты штанг активирована для обеих штанг.

Примечание: При работе с системой UltraGlide AutoBoom, установленная высота сенсора
отображается на Дисплее статусов. Если установлен дополнительный датчик
центральной рамы, то в этой области будет отображаться реальная высота
центральной рамы.
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RAVEN INDUSTRIES
Ограниченная гарантия
Какие случаи покрывает гарантия?
Эта гарантия покрывает все случаи обнаружения в продукции компании
Raven Applied Technology любых дефектов изготовления или применения
некачественных материалов при условии нормальной эксплуатации и
своевременного текущего ремонта и обслуживания изделия.

Сколько действует гарантия?
Гарантия на продукцию Raven Applied Technology действует в течение
12 месяцев со дня покупки. Действие настоящей гарантии
распространяется только на первоначального покупателя, настоящая
гарантия не может быть передана третьим лицам.

Как обратиться в сервис?
Неисправное изделие необходимо доставить в офис местного дилера
Raven, представив документ, подтверждающий дату приобретения изделия.
В случае согласия дилера с предъявляемыми претензиями он отправляет
изделие и документ, подтверждающий факт покупки, своему дистрибьютору
или в компанию Raven для вынесения окончательного решения.

Каковы действия компании Raven в данном случае?
В случае обоснованности предъявляемых претензий компания
Raven, по своему усмотрению, проведет ремонт или замену
дефектной детали и оплатит обратную доставку.

Какие случаи не покрываются гарантией?
Компания Raven не несет ответственность и не обязана возмещать
затраты на ремонт, если он выполнялся не специалистами компании и без
ее письменного согласия. Компания Raven не несет ответственности за
повреждение другого оборудования и продукции, а также за упущенную
выгоду и другие убытки. Настоящая гарантия заменяет любые другие
гарантии, явные или подразумеваемые. Никто не уполномочен возлагать
на компанию Raven Industries какие-либо обязательства.
Повреждения, появившиеся вследствие нормального износа,
неправильной эксплуатации, неправильной установки и обслуживания
не покрываются данной гарантией.

Envizio Pro™
Руководство по установке и применению
(P/N 016-0171-200 Rev A 6/10 E16226)

Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Бесплатная линия (США и Канада): (800)-243-5435
или за пределами США:1 605-575-0722
Факс: 605-331-0426
www.ravenprecision.com
atdinfo@ravenind.com

Примечание: Настоящий документ и содержащаяся в нем информация являются собственностью Raven Industries, Inc. и могут быть
использованы только с разрешения Raven Industries, Inc. Все права защищены законодательством об охране авторских прав.

