Краткий справочник

Envizio Pro™

Обзор
Консоль Envizio Pro представляет собой компьютер с единым полем, который
обеспечивает управление одним или двумя продуктами, предоставляя данные
GPS другим устройствам в кабине и инструкции по работе с полем.
Предусмотрена возможность управления всеми этими функциями при помощи
сенсорного экрана.
Кроме того, компьютер Envizio Pro совместим со следующим оборудованием:
• Системы автоматического управления секциями Raven AccuBoom™ и AccuRow™.
• Системы автоматического управления высотой штанги Raven AutoBoom™
• Системы автоматического рулевого управления Raven SmarTrax™, SmartSteer™ или
QuickTrax™
• Модуль наклона Raven TM-1 обеспечивает корректировку GPS-сигнала с учетом
наклона на пересеченной и холмистой местности при помощи системы DGPSнавигации.
• Система Field Hub™, обеспечивающая беспроводную связь и доступ к сети Интернет.
• Системы прямого впрыска SCS Sidekick™, позволяющие автоматически регулировать
впрыск химикатов.

Пуск
Чтобы запустить консоль Envizio Pro, нажмите на кнопку питания,
расположенную в правой части консоли.

Разъем
USB

Что нужно делать и чего делать нельзя
Необходимо иметь под рукой серийный номер компьютера Envizio Pro и версию
прошивки, если вы звоните в службу технической поддержки. Желательно во
время звонка в службу технической поддержки находиться в машине перед
консолью Envizio Pro.
Необходимо полностью прочитать руководство перед тем, как приступить
к работе с Envizio Pro.
Запрещается отключать консоль Envizio Pro, не закрыв текущие задания. Если
произошло отключение питания консоли Envizio Pro при выполнении задания,
информация, связанная с его выполнением, может быть утеряна, а также может
произойти повреждение соответствующих файлов.
Запрещается подвергать сенсорный экран консоли Envizio Pro воздействию острых
предметов или агрессивных веществ. Это может стать причиной его повреждения.
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Главный экран
Находясь на любой странице, нажмите на
экрану

для перехода к Главному

Нажмите:
Значок Запустить задание (Start Job), чтобы начать новое или
возобновить текущее задание.
Значок Инструменты (Tools), чтобы перейти к меню Инструменты
(Tools). В меню Инструменты (Tools) содержаться данные настройки
и калибровки системы Envizio Pro.
Значок Отключение (Shutdown), чтобы завершить работу консоли
Envizio Pro. Значок Отключение (Shutdown) появляется, только если нет
текущих заданий. Убедитесь, что работа консоли завершена, прежде чем
выключать ее.
Значок Завершить задание (End Job), чтобы закрыть текущее задание.
Значок Завершить задание (End Job) появляется, только если имеется
текущее задание, на месте значка Отключение (Shutdown) на Главном
экране.

Индикатор состояния GPS
Состояние приема GPS выводится в верхнем левом углу Главного экрана.
Появление этого значка означает, что:

DGPS в норме.
В консоли Envizio Pro возникло условие предупреждения DGPS.
Позиционирование DGPS недоступно.

Нажмите на индикатор Состояние GPS (GPS Status) на Главном экране, чтобы
вывести экран Точность GPS (GPS Health).
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Инструменты (Tools)
Далее приведено описание меню Инструменты (Tools) и некоторых функций,
доступных через Системное меню (System), меню GPS, Компьютер (Computer),
Машина (Vehicle) и Мастер настройки (Setup Wizard).

Панель быстрого доступа
При работе с меню Инструменты (Tools) Панель быстрого доступа
располагается в верхней части экрана, обеспечивая доступ к меню Мастер
настройки (Setup Wizard), Системному меню (System), меню GPS,
Компьютер (Computer) и Машина (Vehicle).

Коснитесь значка Показать все (Show All), чтобы вывести все меню
в меню Инструменты (Tools).

Меню Мастер настройки (Setup Wizard)
Коснитесь значка Меню Мастер настройки (Setup Wizard) на Панели быстрого
доступа, чтобы вывести перечень всех мастеров настройки. Мастер настройки можно
использовать для калибровки консоли Envizio Pro на новой машине или с новым
навесным оборудованием, как и Мастер начальной настройки.
Для получения дополнительной информации и помощи по работе с Мастером
настройки см. Руководство по установке и эксплуатации Envizio Pro.

Система
Войдите в Системное меню (System), чтобы настроить систему управления
продуктом Envizio Pro (интерфейс управления) или выполнить
конфигурирование системы AccuBoom™ и AutoBoom™ (поставляются по
дополнительному заказу).

Чтобы повторить попытку подключения шины CAN:
Если Envizio Pro не распознает узлы CAN при первом включении консоли,
возможно, потребуется повторное подключение шины CAN.
1. На Главном экране нажмите:
Диагностика
ИнструИнтерфейс
Системное
шины CAN
менты
управления
меню
(CAN Diagnostics)
(Tools)
(Control
(System)
Interface)
2. Нажмите на кнопку Выполнить повторное подключение шины CAN (Retry
CAN), чтобы попытаться установить связь с Envizio Pro по шине CAN.
Если соединение по шине CAN восстановить невозможно, см. Руководство по
установке и эксплуатации Envizio Pro, чтобы получить информацию по поиску
и устранению неисправности.

Машина (Vehicle)
Войдите в меню Машина (Vehicle) и создайте или измените профиль каждой
машины или навесного оборудования, с которым будет использоваться консоль
Envizio Pro. Использование профилей позволяет оператору задать параметры
высоты антенны GPS и смещения, а также ширины полосы обработки и
настройки секций для каждого вида навесного оборудования и передать их на
домашний или офисный ПК, другую консоль Envizio Pro или загрузить созданный
профиль позже.
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Чтобы редактировать профиль:
1. На Главном экране нажмите:
Инструменты
Профили
Меню Машина
(Tools)
(Profiles)
(Vehicle)
2. На экране Менеджер профилей (Profile Manager) отображается название
текущего профиля.
Чтобы сохранить профиль:
Нажмите на кнопку Сохранить
существующий профиль (Save
Existing Profile) и, используя
клавиатуру, выведенную на экран,
поименуйте текущие настройки и
параметры калибровки профиля.
Чтобы загрузить профиль:
Нажмите на кнопку Выберите
рабочий профиль (Select Profile
To Use) и выберите из списка
сохраненный профиль.

Компьютер
В меню Компьютер (Computer)
можно задать экран и параметры настройки консоли Envizio Pro, экранной
индикаторной панели или внешней индикаторной панели, устанавливаемой по
дополнительному заказу. Используйте меню Компьютер, чтобы настроить
яркость экрана, язык, единицы измерения, а также для активации специальных
функций и обновления программного обеспечения консоли Envizio Pro.

Сопровождение файла
Функция Сопровождение файла позволяет оператору передавать файлы на консоль
Envizio Pro и с консоли. Файлы с сохраненными границами полей и траекториями
навигации, картами покрытия для завершенных заданий и предписывающими картами
можно пересылать, используя следующую процедуру.
Чтобы выполнить операции по сопровождению файла:
1. На Главном экране выберите:
Инструменты
Меню Компьютер
Сопровождение файла
(Tools)
(Computer)
(File Maintenance)
2. Если ранее накопитель USB с консолью Envizio Pro не использовался, нажмите
на кнопку Создать файловую структуру на накопителе USB (Create File
Structure on USB Drive).
3.Выберите тип файлов,
подлежащих данной обработке.
Например, выберите функцию
Файл задания (Job File), чтобы
передать файлы завершенных
заданий с консоли Envizio Pro
на накопитель USB.
4.Укажите действие, которое
необходимо выполнить с файлами
выбранного типа, чтобы вывести на
экран перечень доступных файлов.
Например, выберите Копировать
с накопителя USB (Copy From
USB Drive), чтобы вывести на экран
файлы выбранного типа, в
настоящий момент сохраненные на
Типы файлов
Действия подключенном накопителе USB.
4

5. Выберите из списка файл
и нажмите на кнопку
соответствующего действия.
Например, нажмите на кнопку
Удалить (Delete), чтобы удалить
выбранный файл из консоли
Envizio Pro.
Нажмите на кнопку Все (All),
чтобы выполнить выбранное
действие для всех файлов
списка.
Обновления
Обновления ПО консоли Envizio Pro
и руководств можно найти на сайте
Выполнить действие
Применить
Raven Flow Controls Division
с выбранным
действие ко всем
файлом
файлам
http://www.ravenprecision.com.
Чтобы использовать последнюю версию ПО консоли Envizo Pro:
1. Зайдите на сайт Raven и загрузите последнее обновление ПО.
2. Распакуйте архив или извлеките файлы загрузки на флэш-накопитель.
3. Вставьте флэш-накопитель в разъем USB включенной консоли Envizio Pro.
4. На Главном экране выберите:
Обновления
Меню Компьютер
Инструменты
(Updates)
(Computer)
(Tools)
5. Выберите какое обновление необходимо применить и нажмите на значок
.
6. По окончании обновления необходимо перезапустить консоль, чтобы
завершить процесс.

GPS
Меню GPS содержит настройки источника DGPS и позволяет настраивать
данные выводимых сообщений или выбрать PRN (только для внутренних
приемников DGPS), просматривать состояние приемника GPS или выполнять
конфигурирование модуля наклона TM-1, поставляемого по дополнительному
заказу.
Чтобы задать параметры выводимых сообщений GPS:
1. На Главном экране нажмите:
Меню GPS
Вывод
Инструменты
(GPS Menu)
(Output)
(Tools)
Примечание: Значок Вывод (Output) появляется только если источник GPS
настроен на внутренний сигнал.
На экране Вывод GPS (GPS Output) будут указаны имеющиеся выводимые
сообщения, текущая частота вывода каждого сообщения и параметры
доступной скорости передачи данных встроенного в консоль Envizio Pro
приемника GPS.
2. При помощи ползунка рядом с выводимыми сообщениями установите
требуемую частоту вывода (в Гц) для каждого сообщения.
3. Выберите требуемую скорость передачи данных для выводимых сообщений из
списка в правой части экрана.
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Начать задание
1. Чтобы начать задание, нажмите на значок Запустить задание (Start Job)
на Главном экране.
Появится экран Запустить задание - Проверить настройки (Start Job - Verify
Settings).

По умолчанию консоль Envizio Pro при выводе экрана Запустить задание Проверить настройки (Start Job - Verify Settings) создает новое задание.
Нажмите на
, чтобы отменить создание задания. Это можно сделать в любое
время.
2. Нажмите на кнопку Задание (Job) и выберите значок Создать новое (Create
в верхней части экрана, чтобы переименовать файл нового задания
New)
или
выбрать из списка файл предыдущего задания.
3. По окончании нажмите на значок
, чтобы вернуться к экрану Запустить
задание - Проверить настройки
(Start Job - Verify Settings).
4. Нажмите на кнопку Шаблон (Pattern), чтобы выбрать одну из имеющихся
навигационных схем задания:

Улучшенная схема
движения по последнему
проходу

Прямая
(A-B)

Заданная
траектория

По кругу

5. Если будет использоваться дополнительная функция AccuBoom™, нажмите на
кнопку AccuBoom, чтобы включить ее. Чтобы создать или загрузить карту зон
распыления, используйте функцию "Использовать карту зон распыления"
(‘Use Spray Zone Map’).
6. Нажмите на кнопку Продукт 1 (Product 1) или Продукт 2 (Product 2), чтобы
выбрать режим управления и задать скорость внесения продукта для текущего
задания. При активировании кнопки дополнительной функции переменного
расхода одного продукта, нажав на символ
на кнопке продукта, можно
выбрать предписывающую карту.
7. Если будет использоваться дополнительная система AutoBoom™, нажмите на
кнопку AutoBoom, чтобы включить ее.
8. По окончании задания функций и параметров задания нажмите на значок
на экране Запустить задание - Проверить настройки (Start Job - Verify
Settings), чтобы принять отображаемые настройки и вывести экран Навигация
(Guidance) Envizio Pro.
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Экран навигации
Экран Навигация (Guidance) консоли Envizio Pro - основной экран, который
выводится при внесении продукта.
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1. В верхней части экрана Навигация (Guidance) будет выведена индикаторная
полоса. Регулировка индикаторной полосы выполняется следующим образом:
Дисплей
Инструменты
Меню Компьютер
(Display)
(Tools)
(Computer)
2. Индикатор Состояние GPS (GPS Status) появится на экране навигации.
См. раздел Индикатор состояния GPS (GPS Status Indicator), стр. 2, для
получения более подробной информации.
3. На дисплее Расстояние до полосы обработки (Distance to Swath)
выводится расстояние и направление до отображаемого маршрута навигации.
4. Здесь отображается Скорость (Speed) или Курс относительно земли
(Course Over Ground (COG)). Нажмите на эту область, чтобы переключить
выводимую информацию.
5. Состояние SmarTrax™ выводится, если к консоли Envizio Pro подключены
системы SmarTrax™, SmartSteer™ или QuickTrax™, поставляемые по
дополнительному заказу. Индикатор загорается зеленым, если система
включена, или красным, если система отключена.
6. Индикатор Бака (Tank) или Бункера (Bin) отображает расчетный объем продукта,
оставшейся в баке или бункере. Нажмите на этот индикатор, чтобы вывести экран
Конфигурация объема бака или Конфигурация объема бункера.
7. На экране Обработанная площадь (Area Covered) отображается счетчик,
который показывает общую площадь поля, обработанную активными
секциями (включенными) в ходе выполнения текущего задания.
8. Нажмите на значок Дневного/ночного режимов (Day/Night), чтобы настроить
дисплей в режим дневной или ночной эксплуатации.
9. На экране Состояние секции (Section Status) выводится информация
о каждой сконфигурированной секции. Активные секции выделены зеленым
цветом, а временно отключенные секции - белым.
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10. На Экране расхода продукта (Product Rate) выводятся значения требуемой и
фактической скорости внесения продукта, а также указывается используемый
продукт.
Нажмите на поле названия продукта, чтобы сменить выбранный продукт, или на
поле скорости внесения, чтобы перейти к экрану Конфигурация рабочего
продукта (In Job Product Configuration). С экрана Конфигурация рабочего
продукта (In Job Product Configuration) можно активировать дополнительные
функции экрана.
11. Чтобы увеличить или уменьшить скорость внесения выбранного продукта,
воспользуйтесь кнопками Изменение расхода (Rate Bump). При работе в
режиме автоматического управления при помощи кнопок изменения расхода
осуществляется увеличение или уменьшение заданного значения скорости
внесения продукта. При работе в режиме ручного управления эти кнопки служат
для регулировки фактической скорости внесения продукта.
12. Войдите в Меню, чтобы вывести вспомогательные инструменты и функции
выполняемого задания. Меню включает в себя инструменты для записи границ
полей и создания или корректировки маршрута навигации.
13. Индикатор состояния AutoBoom™ выводится, если к консоли Envizio Pro
подключена система AutoBoom™, поставляемая по дополнительному заказу. См.
раздел AutoBoom™ для получения более подробной информации об индикаторе
состояния AutoBoom™.
14. Экран Информация о полосе обработки (Swath Information) отображает номер
текущей полосы обработки при помощи прямой, круговой или заданной
траектории. При использовании шаблона улучшенной схемы навигации движения
по последнему проходу на экран выводится сообщение (ПОСЛЕДНИЙ) LAST.
15. Нажмите на значок Управление курсором (Nudge), чтобы вывести экран настроек
функции управления курсором в текущем задании. На этом экране можно включить
или отключить управление курсором с экрана, задать и отрегулировать активные
значения управления курсором, а также сбросить все параметры управления
курсором, которые применялись в данном маршруте навигации.
16. Нажмите на значок Увеличить (Zoom), чтобы настроить текущий экран навигации.
При нажатии на данный значок при просмотре максимально увеличенного
изображения дисплей вернется к режиму минимального увеличения.
17. Нажмите на кнопку Переключить шаблон навигации (Alternate Guidance
Pattern), чтобы сменить шаблон, используемый для навигации при выполнении
текущего задания.

Меню
Нажмите на значок Меню (Menu) на экране навигации, чтобы получить доступ к
дополнительным инструментам и функциям консоли Envizio Pro. Через Меню также
осуществляется доступ к Главному экрану консоли Envizio Pro. Возможно,
перечисленные ниже инструменты и функции не смогут использоваться одновременно.
Внимательно ознакомьтесь с описанием и убедитесь, что на экран выведена вся
необходимая для доступа к следующим инструментам и функциям информация.

Режимы просмотра навигации
На экране навигации консоли Envizio Pro могут отображаться следующие режимы просмотра:
Режим Вид по курсу (Down Field) отображается каждый раз при выводе
экрана навигации. Этот режим представляет собой вид из кабины машины.
Перейдите к режиму Вид сверху (Bird’s Eye), чтобы увидеть участок,
на котором находится трактор, с высоты птичьего полета.
Используйте функцию Режим обзора поля (Field Review Mode), чтобы отображать
обширные зоны карт внесения и зоны поля, в которых машина в данный момент не
находится. Если включена функция переменного расхода, используйте режим
обзора поля для вывода информации предписывающей карты.
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Инструменты маршрута навигации (A-B)
Следующие инструменты и функции находятся в меню, когда активна прямая,
круговая или заданная траектория.
Чтобы загрузить прямую A-B:
Нажмите на значок Загрузить прямую A-B (Load A-B Line), чтобы загрузить
сохраненную ранее прямую в текущее задание. Этот значок появляется на
экране, только если прямая A-B была задана ранее. Сбросьте параметры прямой,
чтобы получить возможность использования инструмента загрузки прямой A-B.
Чтобы создать прямую A-B:
Примечание: Значки Задать A (Set A) и Задать B (Set B) отображаются на экране
Навигация (Guidance), только если активна схема навигации с прямой траекторией.
Нажмите на кнопку Задать A (Set A), чтобы установить первую точку (A)
маршрута в месте текущего расположения машины. Вне зависимости от того,
куда машина направится из этой точки, консоль Envizio Pro будет использовать
выбранную схему, чтобы соединить эту точку со следующей заданной точкой.
После нажатия на значок Задать A (Set A) появится значок Задать B (Set B).
Нажмите на значок Задать B (Set B), чтобы задать вторую точку (B)
маршрута навигации. После того, как точка B будет задана, консоль
Envizio Pro использует выбранную схему, чтобы построить маршрут
навигации, который будет выведен на экране Навигация (Guidance).
Задать B при помощи функции направления:
Используйте функцию Задать B при помощи функции направления (Set B by
Heading), чтобы создать маршрут навигации в выбранном направлении.
Нажмите на этот значок и при помощи выведенной на экран клавиатуры
введите направление в пределах от 0° до 359° (при этом 0° указывает на север).
Примечание: Функция Задать B при помощи функции направления (Set B by Heading)
активна только при использовании маршрута навигации с прямой траекторией.
Чтобы сконфигурировать отображенную прямую A-B:
Нажмите на значок Инструменты A-B (A-B Tools), чтобы получить доступ
к дополнительным инструментам для работы с текущей прямой A-B.
Нажмите на значок Сбросить прямую A-B (Reset A-B Line), чтобы
очистить выводимый маршрут. Если выводимый маршрут в будущем
будет необходимо переименовать, сохраните текущий маршрут перед
сбросом его параметров.
Нажмите на значок Сохранить прямую A-B (Save A-B Line), чтобы
сохранить отображаемый маршрут. Сохраненный маршрут A-B можно
в любое время переименовать или загрузить в другие задания. Кроме
того, сохраненные маршруты можно передать с консоли Envizio Pro через
функцию Сопровождение файла. См. Руководство по установке
и эксплуатации Envizio Pro для получения дополнительной информации
о функции Сопровождение файла и передаче сохраненных маршрутов.
При помощи инструмента Повторной калибровки прямой A-B
(Re-calibrate A-B Line) выполните повторную калибровку отображаемого
маршрута для текущего положения машины. Из-за смещения во времени
DGPS эта функция позволяет оператору выполнить повторную
калибровку прямой A-B для выбранного местонахождения в поле.
Функция управления курсором:
Функция управления курсором позволяет оператору выполнить точную настройку
отображаемого маршрута в соответствии с фактическими условиями поля.
Нажмите на значок Сместить вправо (Nudge Right), чтобы сместить
маршрут навигации вправо шагом 2 см.
Нажмите на значок Сместить влево (Nudge Left), чтобы сместить
маршрут навигации влево шагом 2 см.
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Запись границы поля
Чтобы выполнить запись границ поля:
1. Откройте файл задания, следуя указаниям, приведенным в разделе Запуск
задания (Starting a Job).
2. Установите машину в начале поля и нажмите:
Меню
Инструменты
Запись границ
(Menu)
границ поля
поля (Field
(Record Field
Boundary Tools)
Boundary)
3. Начните двигаться вдоль границы поля. Консоль Envizio Pro создаст маршрут,
который будет выделен желтым цветом.
4. Вы можете в
любой момент остановить запись границ поля, нажав на кнопку
Пауза (Pause)
. Эта функция используется при заправке продуктом или если
маршрут движения машины не соответствует фактическим границам поля. Чтобы
возобновить запись текущих границ, нажмите Возобновить (Resume)
.
.
5. Чтобы замкнуть границу, на экране навигации нажмите значок Стоп (End)
При выборе этой функции консоль Envizio Pro соединит точку начала границы
с точкой текущего местоположения машины прямой линией, замыкая границу.

Другие инструменты границ поля
Для создания границ полей используются следующие инструменты.
Нажмите на значок Инструменты границ (Boundary Tools), чтобы
просмотреть доступные для текущего задания инструменты границ.
Загрузить записанные ранее границы в текущее задание можно, выбрав в меню
значок Загрузить границы поля (Load Field Boundary). На экран будет
выведен список файлов заданий, сохраненный в консоли Envizio Pro. Укажите
название задания, чтобы загрузить границы поля из этого задания в текущее.
Чтобы сбросить параметры текущих границ поля, нажмите Удалить
границы (Delete Boundary). Границы поля должны быть отображены
в текущем задании, в противном случае этого значка в меню не будет.
Нажмите на значок Запись границ поля (Record Field Boundary), чтобы
начать запись новых границ поля. В процессе записи границ поля на
экране навигации будут отображены кнопки Пауза (Pause) и Стоп (End).
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AccuBoom™
Последующие разделы содержат описание поставляемой по дополнительному
заказу системы Raven AccuBoom™, используемой с консолью Envizio Pro. См.
Руководство по установке и эксплуатации Envizio Pro для получения
дополнительной информации о системе AccuBoom™.

Установка
Чтобы просмотреть текущие настройки системы AccuBoom™, поставляемой по
дополнительному заказу, нажмите:
Инструменты
Системное
AccuBoom
(Tools)
меню (System)
Появится экран Конфигурации
AccuBoom (AccuBoom Configuration).
1. Функция Режим ручной
коррекции (On Override)
показывает количество секунд
1
2
работы в режиме ручной
коррекции AccuBoom™.
Убедитесь, что функция
3
Всплывающее окно ручной
коррекции при нулевой
скорости (Enable Zero-Speed
4
Override Popup) в нижней части
экрана выводит всплывающее
окно AccuBoom™, когда машина
останавливается.
2. Величина Процент отключения
(Turn Off Percent) отображает процентное значение ширины секции штанги,
которая должна оказаться в обработанной ранее области или
необрабатываемой зоне до включения секционного контроля AccuBoom™.
3. Нажмите на кнопку Выбор штанг (Boom Selection), чтобы выбрать секции
штанг, автоматическое управление которыми будет осуществлять
AccuBoom™.
4. Отрегулируйте параметры Включения (On) или Отключения задержки
(Off Look Ahead), чтобы компенсировать время, необходимое для открывания
и закрывания регулирующего клапана.

Эксплуатация
Если для текущего задания была активирована функция Использовать карту
зон распыления (Use Spray Zone Map) (см. раздел Запустить задание), Меню
(Menu) будет содержать инструменты для записи карты зон распыления
AccuBoom™.

Чтобы загрузить карту зон распыления при выполнении задания:
1. Начните выполнение задания с использованием AccuBoom™, активировав
функцию Использовать карту зон распыления (Use Spray Zone Map)
(см. раздел Запустить задание (Start a Job), приведенный выше).
2. Нажмите:
Инструменты зон
Загрузить карты зон
Меню
распыления
распыления (Load
(Menu)
(Spray Zone Tools)
Spray Zone Map)
3. Выберите из списка название требуемой карты зон распыления и нажмите на
, чтобы загрузить карту.
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Чтобы корректировать карту зон распыления:
1. Начните выполнение задания с использованием AccuBoom™, активировав
функцию Использовать карту зон распыления (Use Spray Zone Map)
(см. раздел Запустить задание (Start a Job), приведенный выше).
2. Нажмите:
Инструменты зон распыления
Меню
(Spray Zone Tools)
(Menu)
3. Нажмите на следующие значки, чтобы начать запись:

Необрабатыва
Зона
Границы
емая зона
распыления
поля
4. Задайте опорную точку для машины и нажмите на значок
.
5. Появится экран навигации, и консоль Envizio Pro начнет запись границ или
функций. На экране навигации во время выполнения записи появятся значки
Пауза (Pause) и Стоп (End).

Значки Пауза
и Стоп

Записанный
маршрут

AccuBoom™
Экран навигации также выводит соответствующее напоминание над
значком Меню (Menu), если консоль Envizio Pro работает в режиме
корректировки карты зон распыления. Когда выводится оповещение,
Меню (Menu) содержит инструменты для корректировки зон распыления.
Чтобы выйти из режима корректировки, нажмите на значок
в Меню
(Menu).
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AutoBoom™
В следующем разделе приведено описание процедуры калибровки и
использования поставляемой по дополнительному заказу системы Glide Series
AutoBoom™ с консолью Envizio Pro. См. Руководство по установке и
эксплуатации Envizio Pro для получения дополнительной информации о системе
AutoBoom™.

Калибровка
1. Нажмите:
Инструменты
(Tools)

Системное
меню
(System)

AutoBoom

Консоль Envizio Pro выводит экран конфигурации системы Glide Series
AutoBoom™. Он должен выглядеть, как показано на рисунке:

2. Если в правом верхнем углу выводится
, нажмите на значок, чтобы
включить систему AutoBoom.
3. Нажмите на кнопку Калибровка левой части (Calibrate Left) или Калибровка
правой части (Right), чтобы начать процесс калибровки.

Предупреждение: Штанги могут неожиданно подниматься и опускаться.
Перед тем, как приступить к калибровке, убедитесь, что зона вокруг
штанги свободна от посторонних предметов и людей.
4. Повторите пункт 3 для второй штанги.
5. Калибровка системы Glide Series AutoBoom™ завершена.
Если необходима регулировка или точная настройка системы AutoBoom™,
нажмите на значок

на экране Калибровка Glide Series AutoBoom™

(Glide Series AutoBoom™ Calibration).
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Эксплуатация

При выполнении задания на экран Навигация (Guidance) консоли Envizio Pro будет
выведен Индикатор состояния AutoBoom™ (AutoBoom™ Status Indicator).

В этой области могут выводиться следующие индикаторы текущего состояния
системы AutoBoom™:

Отключено

Неактивно

Включен
Обa
левый/правый
включены
Нажмите на значок состояния, чтобы перейти к экрану Калибровка Glide Series
AutoBoom™ (Glide Series AutoBoom™ Calibration).

Устранение неполадок

Далее приведены некоторые основные моменты процедуры поиска и устранения
неисправностей системы Envizio Pro. См. Руководство по установке
и эксплуатации Envizio Pro для получения более подробной информации
о процедуре поиска и устранения неисправностей.
Проблема
Шина CAN не
может считать
узел продукта

Возможная
причина
• Шина CAN не
подключена к
оборудованию

Решение

• Убедитесь, что оба конца шины CAN
подключены к оборудованию в соответствии
с требованиями. См. Руководство по
установке и эксплуатации Envizio Pro для
получения более подробной информации.
• Контакты
• Проверьте разъемы шины CAN на наличие
соединений шины
поврежденных коррозией контактов.
CAN повреждены • Убедитесь, что на все соединения проводов,
в результате
подверженные воздействию погодных и
коррозии
полевых условий, нанесен диэлектрик.
• Влага в
• Проверьте разъемы шины CAN на
разъемах
наличие поврежденных коррозией
контактов.
• Убедитесь, что на все соединения
проводов, подверженные воздействию
погодных и полевых условий, нанесен
диэлектрик.
• Разъемы
• Убедитесь, что все разъемы шины CAN
присоединены
полностью вставлены в
ненадежно
соответствующие гнезда (до зацепления
крепежной лапки).
• Удалите влагу из неправильно
присоединенных разъемов. Убедитесь, что в
разъемах шины CAN отсутствуют контакты,
поврежденные в результате коррозии,
и смажьте разъемы диэлектриком при
повторном подключении.
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