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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕДИНИЦ КАЛИБРОВКИ РАСХОДОМЕРА
Для преобразования значения METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) просто разделите
исходное число (напечатанное на наклейке расходомера) на необходимый коэффициент
преобразования.
НАПРИМЕР:
Исходное значение METER CAL = значение METER CAL для отображения в жидких унциях
128
Исходное значение METER CAL = значение METER CAL для отображения в литрах
3.785
Исходное значение METER CAL = значение METER CAL для отображения в фунтах
Масса одного галлона
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕР ЖИДКОСТИ
Галлоны США x 128 = Жидкие унции
Галлоны США x 3,785 = Литры
Галлоны США x 0,83267= Английские
галлоны
Галлоны США x 8,34 = Фунты (вода)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МЕР
ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ
Фунты x 2,2 = Килограммы
Килограммы x 0,455 = Фунты

МЕРЫ ДЛИНЫ
1 миллиметр (мм) = 0,039 дюйма
1 сантиметр (см) = 0,393 дюйма
1 метр (м) = 3,281 фута
1 километр (км) = 0,621 мили
1 дюйм = 25,4 миллиметра; 2,54 сантиметра
1 миля = 1,609 километра

МЕРЫ ПЛОЩАДИ
1 квадратный метр = 10,764 квадратных футов
1 гектар (га) = 2,471 акра; 10000 квадратных
метров
1 акр = 0,405 гектара; 43560 квадратных футов
1 квадратная миля = 640 акров; 258,9 гектара

ДАВЛЕНИЕ
1 фунт/кв. дюйм = 6,89 кПа
1 кПа = 0,145 фунта/кв. дюйм

ОБЪЕМ
1 кубический метр = 1000 литров
1 кубический сантиметр = 1 миллилитр
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ВВЕДЕНИЕ
Raven SCS 4000/5000 (система управления распылением) – это система на основе сети контроллеров
(CAN), которая может управлять распределением жидких (распрыскивание химикатов или
носителя) или гранулированных веществ посредством узлов управления веществом шины CAN.
Производительность системы зависит от установки и профилактического технического
обслуживания всего распылителя/разбрасывателя. Перед эксплуатацией системы следует
тщательно изучить Руководство по установке и эксплуатации. В данном Руководстве приведены
простые пошаговые процедуры по установке и эксплуатации.
Система SCS 4000/5000 состоит из консоли на базе компьютера, узла интерфейса CAN, управляющего
скоростью и переключением штанг, датчика скорости, блока переключателей штанг или
отдельных переключателей, нескольких (до трех) узлов управления веществом шины CAN,
регулирующего клапана(нов), расходомера(ров) или кодирующего устройства, модулей
распрыскивания (если применимо) и соответствующих электрических соединений. Для удобства
эксплуатации консоль монтируется непосредственно в кабине транспортного средства. Радарный
датчик скорости монтируется на раму машины или оборудования (также доступны другие
датчики скорости). Для распыления жидких веществ регулирующий клапан с электроприводом
и расходомер монтируются на каркас, поддерживающий штангу. Модули распрыскивания (если
применимо) монтируются на каркас распылителя вместе со встроенным смесителем
непосредственно перед запорными клапанами штанг. Для внесения гранулированных веществ
гидравлический регулирующий клапан монтируется на каркас транспортного средства,
а кодирующее устройство – на приводной вал конвейера. Для установки в полевых условиях
треубются соответствующие кабели.
Оператор устанавливает целевую скорость внесения для каждого вещества, а узел управления
веществом поддерживает скорость внесения независимо от скорости транспортного средства
и переключения передач. Переключатель ручного управления позволяет оператору вручную
управлять внесением каждого вещества для отладки системы и обработки отдельного участка.
Для каждого вещества всегда отображается реальный вносимый объем или масса на единицу
площади. SCS 4000/5000 оснащен дополнительными функциями, такими как монитор площади,
монитор скорости и сумматор объема.
Настоящее руководство состоит из трех разделов. В разделе 1 содержится информация
о настройке консоли управления для работы с жидкими и гранулированными веществами.
В разделе 2 приведена информация, относящаяся исключительно к использованию
гранулированных веществ. В разделе 3 представлен обзор использования сети контроллеров
(CAN).
ПРИМЕЧАНИЕ: Система управления SCS 4000/5000 предназначена для использования
с внешними переключателями штанг. Для оповещения системы о времени
включения и выключения каждой отдельной штанги в поставку входят сигнальные
провода штанг.

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЖИДКИХ И
ГРАНУЛИРОВАННЫХ

РАЗДЕЛ 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ И
ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ

УСТАНОВКА
1. МОНТАЖ РАДАРНОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ RAVEN
Инструкции по установке датчика скорости вращения колеса см. в Приложении 1.
Инструкции по установке датчика скорости спидометра см. в Приложении 2.
Для обеспечения правильной установки радара при его монтаже необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
Для монтажа радара рекомендуется прикрепить к раме транспортного средства большой
массивный монтажный кронштейн (номер детали 107-0159-693).
1)

Припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности.

2)

Выберите место монтажа, учитывая приведенные ниже факторы.
а)
На линии прямой видимости от объектива до поверхности земли не должно быть
никаких препятствий в виде деталей или шин. На расстоянии 51 см от нижней части
радара не должно находиться никаких препятствий. См. рис. 1 и 2.
б)
Объектив радара должен быть расположен параллельно поверхности земли
в направлении движения. Радар может быть наклонен на 0 – 15 градусов для
обеспечения лучшего обзора и избежания препятствий. См. рис. 2.
в)
Радар должен быть смонтирован таким образом, чтобы его длинная сторона была
параллельна направлению движения транспортного средства.

3)

Используйте уровень для проверки параллельности кронштейна поверхности земли.

4)

Прикрепите монтажный кронштейн к оборудованию болтами.

5)

С помощью монтажного инструмента прикрепите радар болтами к монтажному кронштейну.
См. рис. 3.

6)

Чтобы соединить радар с узлом скорости/датчика штанги, подключите его к интерфейсному
кабелю этого узла.

РИС. 2
УГОЛ НАКЛОНА РАДАРА

ÐÈÑ. 1
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÐÀÄÀÐÀ

ÐÈÑ. 3
ÌÎÍÒÀÆ ÐÀÄÀÐÀ
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МОНТАЖ РАСХОДОМЕРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА)

РАСХОДОМЕР
1)
2)
3)
4)

Расходомер необходимо устанавливать в области клапанов штанг, как показано на рис.
4. Весь поток через расходомер должен идти только на штанги, т.е. после расходомера не
должно быть обратных линий к баку или насосу.
Устанавливайте расходомер горизонтально. Для закрепления расходомера используйте
кронштейн.
Для достижения наилучших результатов на входе расходомера необходимо оставить
прямой участок шланга длиной не менее 20 см. На выходе расходомера шланг должен
изгибаться постепенно.
Направление потока должно соответствовать стрелке на расходомере.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñóñïåíçèé íåîáõîäèìî òùàòåëüíî ïðîìûâàòü
ñèñòåìó êàæäûé äåíü ïîñëå ýêñïëóàòàöèè.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ
1)
2)

Установите дополнительный датчик давления (номер детали 422-0000-059) в необходимом
месте. Подключите его к кабелю узла управления жидким веществом.
При выключенном насосе и давлении в трубопроводах, равном 0 фунтов/кв. дюйм (кПа)
введите 0 для калибровки давления (ENTER PSI[KPA]) под клавишей меню данных.

3.

МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА

1)

Регулирующий клапан с электроприводом необходимо устанавливать в основном шланге
между расходомером и штангами таким образом, чтобы привод был расположен
вертикально. (При расходе менее 11 л/мин. (3 галлона в мин.) регулирующий клапан
с электроприводом устанавливается в обводной линии. Чертеж варианта системы
трубопроводов см. в Приложении 3).

РИС. 4
СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ
ВНЕСЕНИЯ (ЖИДКОСТЬ)

(ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ
И ГРАНУЛИРОВАННЫХ
ВЕЩЕСТВ

2.

РИС. 5
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МОНТАЖ КОНСОЛИ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

1)

Установите консоль на надежную опору в кабине транспортного средства.

2)

Подключите кабель консоли к разъему на обратной стороне консоли. (См. рис. 6 или 7).
Выведите кабель консоли из кабины и подключите его. (Удлинители для расходомера
можно приобрести у дилера).

РИС. 6
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КОНСОЛИ SCS 4000/5000
3)

Установите выключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ.) и подведите красный
и белый провода питания к 12-вольтовому аккумулятору. Подключите белый провод
питания к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме, а красный - к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме
аккумулятора. (См. рис. 7). (НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ КРАСНЫЙ И БЕЛЫЙ ПРОВОДА
К СТАРТЕРУ). Закрепите провода питания с помощью пластиковых кабельных стяжек.
НЕ закрепляйте провода питания рядом с существующими выводами или другими
электрическими соединениями.

4)

Подключите кабель датчика скорости к разъему кабеля интерфейса скорости/датчика
штанги CAN.

5)

Закрепите кабель датчика скорости и кабель консоли пластиковыми кабельными стяжками.

6)

Первоначальная установка консоли завершена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ И
ГРАНУЛИРОВАННЫХ
ВЕЩЕСТВ

4.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

РИС. 7

16

ÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÎÍÑÎËÈ
ÂÀÆÍÎ: Äëÿ äàííîé êîíñîëè òðåáóåòñÿ âûáîð ñëåäóþùèõ çíà÷åíèé: ïëîùàäü - US (ÑØÀ)
(ÎÁÚÅÌ ÍÀ ÀÊÐ), SI (ÑÈ) [ÎÁÚÅÌ ÍÀ ÃÅÊÒÀÐ] èëè TU (ÊÂ.ÔÓÒÛ) {1000 êâ. ôóòîâ} ;
LIQUID (ÆÈÄÊÎÑÒÜ), GRAN 1 SINGLE (ÃÐÀÍÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ 1, ÎÄÈÍ
ÏÎÒÎÊ), GRAN 2 SPLIT (ÃÐÀÍÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ 2, ÐÀÑÙÅÏËÅÍÍÛÉ ÏÎÒÎÊ)
èëè GRAN 3 DUAL FLOW (ÃÐÀÍÓËÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ 3, ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÎÒÎÊ); SP1
WHEEL DRIVE (ÄÀÒ×ÈÊ ÑÊÎÐÎÑÒÈ ÂÐÀÙÅÍÈß ÊÎËÅÑÀ) èëè SP2 RADAR SPEED
SENSOR (ÐÀÄÀÐÍÛÉ ÄÀÒ×ÈÊ ÑÊÎÐÎÑÒÈ) è STANDARD VALVE (ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÉ
ÊËÀÏÀÍ), FAST VALVE (ÁÛÑÒÐÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ ÊËÀÏÀÍ), FAST CLOSE VALVE
(ÁÛÑÒÐÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÉ ÇÀÏÎÐÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ), PWM VALVE (ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÊËÀÏÀÍ) èëè PWM CLOSE VALVE (ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ ÇÀÏÎÐÍÛÉ ÊËÀÏÀÍ). Äëÿ
îòîáðàæåíèÿ äîñòóïíûõ âàðèàíòîâ íàæìèòå è óäåðæèâàéòå êëàâèøó SELF TEST
(ÑÀÌÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ). Íàæàòèå êëàâèøè SELF TEST (ÑÀÌÎÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ) â òå÷åíèå 12
ñåêóíä ïîçâîëÿåò èçìåíèòü âûáðàííûå íàñòðîéêè, íå ñáðàñûâàÿ êàëèáðîâî÷íûå çíà÷åíèÿ.

Версию консоли можно определить по букве,
напечатанной в поле REV (ВЫПУСК) на ярлыке.

Переключатель ручного
управления позволяет
выполнить распыление на
отдельном небольшом
участке.

Выбор автоматического
или ручного управления.

Power (Питание) включение
или
выключение консоли
CE - Clear Enter
(Очистить
ввод,
используется также,
как и клавиша CE на
калькуляторе)

CALIBRATION KEYS

BOOM CAL
SPEED CAL
METER CAL
VALVE CAL
RATE CAL
SELF TEST

--

-------

Used to enter data into the
Console to calibrate the
system.
Width of Booms
Determined by Speed Sensor
Meter Calibration Number
Valve Response Time
Target Application Rate
Simulates Vehicle Speed

ENTER (ВВОД) используется для
ввода
данных
в консоль.
Отображаются реальные значения скорости внесения
и скорости движения, давление, данные калибровки
и работы, режим управления (AUTO (Автоматический)
или MAN (Ручной)) и состояние штанги.

FUNCTION KEYS

--

Used to Display Data

TOTAL AREA
TOTAL VOLUME
FIELD AREA
FIELD VOLUME
DISTANCE
VOLUME/MINUTE
AREA/HOUR
DATA MENU
PRODUCT ON/OFF
PRODUCT SELECT

-----------

Total Area Applied
Total Volume Applied
Field Area Applied
Volume Applied to Field
Distance Traveled
Flow Rate
Present Area per Hour
Additional Features and Functions
Toggles Product Control ON or OFF
Selects Active Product for programming
or manual control

1.

ÐÀÑ×ÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈß «BOOM CAL» (ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ØÒÀÍÃÈ)
(ÆÈÄÊÈÅ ÂÅÙÅÑÒÂÀ)

1)

Øèðîêîçàõâàòíîå îïðûñêèâàíèå
Ðàññ÷èòàéòå øèðèíó êàæäîé øòàíãè â äþéìàõ [ñàíòèìåòðàõ], óìíîæèâ êîëè÷åñòâî
íàêîíå÷íèêîâ íà øàã ðàññòàíîâêè. Çàïèøèòå ïîëó÷åííûå øèðèíû øòàíã äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â áóäóùåì ïðè ïðîãðàììèðîâàíèè êîíñîëè.

ÐÈÑ. 8

2)

Ëåíòî÷íîå îïðûñêèâàíèå
Ðàññ÷èòàéòå øèðèíó êàæäîé øòàíãè â äþéìàõ [ñàíòèìåòðàõ], óìíîæèâ êîëè÷åñòâî
íàêîíå÷íèêîâ íà øàã ðàññòàíîâêè. Ðàññ÷èòàéòå çíà÷åíèå Adjusted Applied Rate (Ïðèâåäåííàÿ
ñêîðîñòü âíåñåíèÿ), óìíîæèâ çíà÷åíèå Broadcast Rate (Ñêîðîñòü ðàçáðîñà) íà Band Width
(Øèðèíà ïîëîñû) â äþéìàõ [ñàíòèìåòðàõ] è ðàçäåëèâ íà øàã ðàññòàíîâêè â äþéìàõ
[ñàíòèìåòðàõ].
ÏÐÈÌÅÐ:

Ñêîðîñòü ðàçáðîñà
Øàã
Øèðèíà ïîëîñû

= 20 ãàëëîí/àêð [200 ëèòðîâ/ãà]
= 40 äþéìîâ [100 ñì]
= 14 äþéìîâ [40 ñì]

Ïðèâåäåííàÿ ñêîðîñòü âíåñåíèÿ = ãàëëîíîâ/àêð x øèðèíà ïîëîñû
Øàã
= 20 x 14 = 7 ãàëëîíîâ/àêð
40
= [200] x [40] = [80 ë/ãà]
[100]
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LIQUID AND GRANULAR
APPLICATIONS

ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÊÎÍÑÎËÈ

2.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «SPEED CAL» (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ)
При использовании радара Raven исходное значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ)
равно 598 [152]. После завершения «ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
КОНСОЛИ» для уточнения данного значения выполните шаги 1-6.

1)

Включите питание консоли.

2)

Введите “0” в

3)

После этого следует проехать 1 милю [1 километр]. Для достижения наилучшей точности
калибровки ускоряться и замедляться следует постепенно.

.

ВНИМАНИЕ: Не используйте одометр транспортного средства для определения
расстояния. Используйте границы секций или дорожные указатели.

4)

Считайте значение DISTANCE (Расстояние), нажав

.

Значение DISTANCE (Расстояние) должно быть приблизительно равно 5280 [1000]. Если
оно находится в диапазоне 5260-5300 [990-1010], значение SPEED CAL (Калибровка
скорости) для транспортного средства будет равно 598 [152]. Если считанное значение
DISTANCE (Расстояние) отличается от указанных, выполните следующий расчет:
ПРИМЕР:

Пусть считанное значение DISTANCE (Расстояние) равно 5000 [980].
Исправленное значение SPEED CAL (Калибровка скорости) =
Прежнее значение SPEED CAL x 5280
DISTANCE (РАССТОЯНИЕ)

БРИТАНСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
= 598 x 5280 = 631.48
5000

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
= [152] x [1000] = [155]
[980]

5)

Значение для ввода SPEED CAL равно 631 [155].

6)

Повторно проверьте новое значение SPEED CAL, полученное на шаге 5, повторив шаги 2-4.

3.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «METER CAL» (КАЛИБРОВКА
РАСХОДОМЕРА) (ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА)
Калибровочное число расходомера напечатано на ярлыке, прикрепленном к каждому
расходомеру. Запишите это число для использования в будущем при программировании
консоли.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «VALVE CAL» (КАЛИБРОВКА КЛАПАНА)

Первоначальное рекомендуемое значение VALVE CAL (КАЛИБРОВКА КЛАПАНА)
регулирующего клапана равно 2123 для стандартного клапана, 743 для
быстродействующего запорного клапана, 743 для быстродействующего клапана, 43 для
электромагнитного клапана или 43 для электромагнитного запорного клапана. Значение
VALVE CAL используется для управления временем срабатывания привода
регулирующего клапана при изменении скорости транспортного средства. После
эксплуатации системы это число может быть уточнено. См. определения ниже:
Äëÿ FAST VALVE
Äëÿ PWM VALVE
(Áûñòðîäåéñòâóþùåãî
(Ýëåêòðîìàãíèòíîãî
êëàïàíà)
êëàïàíà)
FAST CLOSE VALVE
PWM CLOSE VALVE
(Áûñòðîäåéñòâóþùåãî
(Ýëåêòðîìàãíèòíîãî
Äëÿ STANDARD VALVE
çàïîðíîãî êëàïàíà): èëè çàïîðíîãî êëàïàíà):
(Ñòàíäàðòíîãî êëàïàíà): èëè

Valve Backlash Digit
(Öèôðà ëþôòà êëàïàíà)

Óïðàâëÿåò âðåìåíåì ïåðâîãî êîððåêöèîííîãî èìïóëüñà ïîñëå
îáíàðóæåíèÿ èçìåíåíèÿ â íàïðàâëåíèè êîððåêöèè. (INC ê
DEC (ÓÂÅË. ê ÓÌÅÍÜØ.)-èëè- DEC ê INC (ÓÌÅÍÜØ. ê ÓÂÅË.)).
Äèàïàçîí: îò 1 äî 9

Valve Speed Digit
(Öèôðà ñêîðîñòè êëàïàíà)

Óïðàâëÿåò âðåìåíåì
ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:

Standard Valve Control
(Óïðàâëåíèå ñòàíäàðòíûì êëàïàíîì)

1-Êîðîòêèé èìïóëüñ
9-Äëèííûé èìïóëüñ
ñðàáàòûâàíèÿ

Ñëèøêîì áûñòðàÿ ðàáîòà ðåãóëèðóþùåãî
êëàïàíà ìîæåò ïðèâåñòè ê îñöèëëÿöèÿì ñèñòåìû.

Äèàïàçîí çíà÷åíèé: îò 1 äî 9

Fast, Fast Close Valve Control
(Óïðàâëåíèå áûñòðîäåéñòâóþùèì è
Äèàïàçîí çíà÷åíèé: îò 0 äî 9
áûñòðîäåéñòâóþùèì çàïîðíûì êëàïàíîì)
PWM, PWM Close Valve Control
Äèàïàçîí çíà÷åíèé : îò 0 äî 9
(Óïðàâëåíèå ýëåêòðîìàãíèòíûì è
ýëåêòðîìàãíèòíûì çàïîðíûì êëàïàíàìè)

Brake Point Digit
(Öèôðà òî÷êè çàìåäëåíèÿ)

1-Ìåäëåííî
9-Áûñòðî
0-Áûñòðî
9-Ìåäëåííî
0-Ìåäëåííî
9-Áûñòðî

Óñòàíàâëèâàåò ïðîöåíò îòêëîíåíèÿ îò çàäàííîãî çíà÷åíèÿ
ðàñõîäà, ïðè êîòîðîì ïðèâîä ðåãóëèðóþùåãî êëàïàíà
çàìåäëÿåòñÿ, ÷òîáû íå ïðåâûñèòü íóæíûé ðàñõîä.
Äèàïàçîí: îò 0 äî 9

Dead-Band Digit
(Öèôðà çîíû íå÷óâñòâèòåëüíîñòè)

ïðèâîäà

0 = 5%
1 = 10%
9 = 90%

Äîïóñòèìàÿ ðàçíèöà ìåæäó öåëåâûì è ðåàëüíûì çíà÷åíèåì
ñêîðîñòè âíåñåíèÿ, ïðè êîòîðîé íå òðåáóåòñÿ êîððåêöèÿ.
Äèàïàçîí: îò 1 äî 9
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4.

5.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «RATE CAL» (КАЛИБРОВКА
РАСХОДА) (ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА)
Определите скорость внесения, с которой распыляются химикаты. Проконсультируйтесь
у дилера, чтобы убедиться в том, что данные распылительные насадки могут работать с
такой скоростью. Для определения того, какие распылительные насадки использовать
с опрыскивателем, необходимо знать следующее:
1)
2)
3)
4)

Номинальное давление внесения
Заданная скорость внесения продукта
Заданная скорость
Шаг расстановки распылительных насадок

___
___
___
___

фунт/кв. дюйм [кПа]
галлон/акр [л/га]
миль/ч [км/ч]
дюймов [см]

Исходя из этой информации, рассчитайте объем в минуту на одну распылительную
насадку, как показано ниже:
галлонов/мин [л/мин] = галлонов/акр [л/га] x миль/ч [км/ч] x дюйм [см]
5,940 [60,000]
ПРИМЕР:

1)
2)
3)
4)

Давление внесения
Заданная скорость внесения продукта
Заданная скорость
Шаг расстановки распылительных насадок

=
=
=
=

30 фунтов/кв. дюйм
20 галлонов/акр
5,2 мили/ч
20 дюймов

галлонов/мин = 20 галлонов/акр x 5,2 мили/ч x 20 дюймов = 0,35
5,940
Используя значение галлон/мин 0,35 и давление 30 выбираем из таблицы ниже номер
насадки XR8004, так как она лучше всего обеспечивает желаемую производительность.

ПРОВЕРКА ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ ПОТОКА:
Скорость потока при распылении должна быть в диапазоне, указанном для поставляемого
расходомера.
МОДЕЛЬ РАСХОДОМЕРА
RFM 5
RFM 15
RFM 60P
RFM 100
RFM 200/200 Poly
RFM 400

ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА
0,05 - 5 галлонов/мин [0,2 - 18,9 л/мин]
0,3 - 15 галлонов/мин [1,1 - 56,8 л/мин]
1 - 60 галлонов/мин [3,8 - 210 л/мин]
3 - 100 галлонов/мин [11,4 -380 л/мин]
15 - 200 галлонов/мин [56,8 - 760 л/мин]
25-400 галлонов/мин [94,6-1515 л/мин]

При вводе данных в консоль последовательность ввода всегда одна и та же.
ПРИМЕЧАНИЕ.

1.

ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИСВАИВАТЬСЯ КЛАВИШАМ ОТ 3 ДО 7.

Нажмите клавишу, которой вы
хотите присвоить данные.

Нажмите клавишу ENTER (ВВОД).
На дисплее отобразится «E».

Нажмите клавиши, соответствующие
вводимому числу (например, «2», «1»,
«2», «3»). Числа будут отображаться
по мере ввода.

Завершите ввод, еще раз нажав
клавишу ENTER (ВВОД).

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНСОЛИ
При включении консоли после завершения всех процедур установки на консоли будет
мигать CAL (КАЛИБРОВКА) и отображаться ACRE US (АКРЫ-США). Это означает, что консоль
перед началом эксплуатации должна быть откалибрована или запрограммирована. Эта
операция проводится только один раз, и повторять ее нет необходимости. Выключение
переключателя питания POWER ON/OFF (ПИТАНИЕ ВКЛ./ВЫКЛ.) не влияет на память
консоли. Все данные сохраняются.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНСОЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ.

При ошибке ввода на шагах 1-6 выключите питание консоли.
Нажмите клавишу

и удерживайте ее при включении консоли.

При желании, контраст ЖК-дисплея может быть отрегулирован удержанием клавиши
для осветления или клавиши
1)

2)

Отображение ACRE-US (АКРЫ-США), HECTARE-SI (ГЕКТАРЫ-СИ) или TURF-SQ FEET
(КВ. ФУТЫ)
а)

Кратковременное нажатие
к HECTARE-SI (ГЕКТАРЫ-СИ).

б)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от HECTARE-SI
(ГЕКТАРЫ-СИ) к TURF-SQ FEET (КВ. ФУТЫ).

в)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от TURF-SQ FEET
(КВ. ФУТЫ) к ACRE-US (АКРЫ-США).

Для выбора ACRE (АКРЫ), HECTARE (ГЕКТАРЫ) или TURF (КВ.ФУТЫ)
нажимайте

б)

4)

позволяет перейти от ACRE-US (АКРЫ-США)

Выбор ACRE (АКРЫ), HECTARE (ГЕКТАРЫ) или TURF (КВ.ФУТЫ)
а)

3)

для затемнения.

, пока на дисплее не отобразится нужный код.

Кратковременно нажмите

, на дисплее отобразится LIQUID (ЖИДКОСТЬ).

Отображение LIQUID (распылитель жидкости), GRAN 1 (один поток/управление
центробежным разбрасывателем), GRAN 2 (расщепленный поток) или GRAN 3
(расщепленный поток, двойной поток).
а)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от LIQUID (ЖИДКОСТЬ)
к GRAN 1 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 1).

б)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от GRAN 1
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 1) к GRAN 2 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 2).

в)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от GRAN 2
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 2) к GRAN 3 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 3).

г)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от GRAN 3
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 3) к LIQUID (ЖИДКОСТЬ).

Выбор LIQUID (ЖИДКОСТЬ), GRAN 1 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 1), GRAN 2 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 2) или GRAN 3 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 3).
а)

Для выбора режима управления продуктом нажимайте
отобразится нужный код.

б)

Кратковременно нажмите
(СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН).

, пока не

, на дисплее отобразится STD VALVE

6)

Отображение STD VALVE (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН), FAST VALVE
(БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛАПАН), FST CLS VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН), PWM VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН) или PWM CLS
VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН).
а)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от STD VALVE
(СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН) к FAST VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛАПАН).

б)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от FAST VALVE
(БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛАПАН) к FAST CLS VALVE
(БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН).

в)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от FAST CLS VALVE
(БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН) к PWM VALVE
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН).

г)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от PWM VALVE
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН) к PWM CLS VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН).

д)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от PWM CLS VALVE
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН) к STD VALVE (СТАНДАРТНЫЙ
КЛАПАН).

Выбор STD VALVE (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН), FAST VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
КЛАПАН), FST CLS VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН), PWM VALVE
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН) или PWM CLS VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН).
а)

Для выбора STD VALVE (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН), FAST VALVE
(БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ КЛАПАН), FST CLS VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН), PWM VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН) или PWM
CLS VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН)
нажимайте

б)

, пока на дисплее не появится нужный код.

Кратковременно нажмите
, на дисплее отобразится METER CAL
(КАЛИБРОВОЧНОЕ ЧИСЛО РАСХОДОМЕРА) (режим использования жидкости)
или SPREADER CONSTANT (ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ) (режим
использования гранулированных веществ).
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5)

7)

При режиме использования жидкости введите калибровочное значение METER CAL.
При режиме использования гранулированных веществ введите
SPREADER CONSTANT (ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ) и PRODUCT DENSITY
(ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА) или METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА).
Используйте
для переключения между Постоянной разбрасывателя и
Плотностью продукта и Калибровкой расходомера.

8)

Введите соответствующее калибровочное число клапана VALVE CAL
(2123, 743 или 43).

9)

Введите целевое значение RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА) (галлон/акр) [л/га]
{галлон/тыс. кв. футов}.

10)

При применении нескольких продуктов повторите шаги 3-9. Активный продукт будет
выделен.

11)

Отображение WHEEL-SP1 (SP1, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА) или
RADAR-SP2 (SP2, РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ).

12)

а)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от отображения WHEEL-SP1
(SP1, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА) к RADAR-SP2 (SP2,
РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ).

б)

Кратковременное нажатие
позволяет перейти от отображения RADAR-SP2
(SP2, РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ) к WHEEL-SP1 (SP1, ДАТЧИК
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА).

Выбор WHEEL-SP1 (SP1, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА) или RADAR-SP2
(SP2, РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ).
а)

Для выбора WHEEL-SP1 (SP1, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА) или
RADAR-SP2 (SP2, РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ) нажимайте
дисплее не появится нужный код.

б)

13)

Кратковременно нажмите
КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ).

, на дисплее отобразится SPEED CAL

Введите значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ).

, пока на

Введите калибровочное число BOOM CAL (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ). Определение
клавиш калибровки штанги.
Нажатие этой клавиши позволяет отобразить на дисплее номер выбранной штанги.
ПРИМЕР:
Штанга 1 будет отображаться как BOOM 1 CAL (КАЛИБРОВКА
ШТАНГИ 1).
Нажатие этой клавиши после выбора BOOM CAL (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ)
изменяет номер штанги.
ПРИМЕР:
BOOM 1 CAL 0 (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ 1 - 0) на BOOM 2 CAL 0
(КАЛИБРОВКА ШТАНГИ 2 - 0) .
Нажатие этой клавиши после выбора BOOM CAL (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ)
изменяет номер штанги.
ПРИМЕР:
BOOM 2 CAL 0 (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ 2 - 0) на BOOM 1 CAL 0
(КАЛИБРОВКА ШТАНГИ 1 - 0).
Введите данные штанги:
a)
Выберите BOOM 1 CAL (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ 1).
б)
Используйте ширину штанги, рассчитанную в разделе «РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ
BOOM CAL (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ)».
в)
Если штанга не нужна, введите в качестве значения длины «0».

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНСОЛИ ЗАВЕРШЕНО.
Надпись «CAL» (КАЛИБРОВКА) прекратит мигать. После завершения программирования консоли
при необходимости изменить первоначальное программирование (единицы измерения,
выбор режима управления, приводной механизм клапана или датчик скорости) нажмите
и удерживайте

в течение 12 секунд. На дисплее отобразится текущая настройка

программы. Нажмите
, чтобы перейти к нужному значению. Нажмите
, чтобы
завершить ввод. При необходимости повторите процедуру для настроек датчика скорости
(WHEEL-SP1, RADAR-SP2), типа продукта (LIQUID, GRAN 1, GRAN 2 или GRAN 3) и привода
клапана (STD VALVE, FAST VALVE, FST CLS VALVE, PWM VALVE или PWM CLS VALVE).
ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ:
Хотя это и не требуется для эксплуатации системы, в
1)

могут быть введены данные.

ВВОД ОБЪЕМА:
Введите примерный объем (VOLUME) в баке (TANK) в
заполнении бака это значение должно вводиться заново.
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14)

2.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ
1)

Для отображения значения TOTAL AREA (ОБЩАЯ ОБРАБОТАННАЯ ПЛОЩАДЬ)
кратковременно нажмите
. Для обнуления этого значения в любой момент
можно данной клавише присвоить значение «0».

2)

Для отображения значения TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ИЗРАСХОДОВАННЫЙ
ОБЪЕМ) кратковременно нажмите
. Для обнуления этого значения
в любой момент можно данной клавише присвоить значение «0».

3)

Для отображения значения FIELD AREA (ОБРАБОТАННАЯ ПЛОЩАДЬ ПОЛЯ)
кратковременно нажмите
. Для обнуления этого значения
в любой момент можно данной клавише присвоить значение «0».

4)

Для отображения значения FIELD VOLUME (ВНЕСЕННЫЙ ОБЪЕМ НА ПОЛЕ)
кратковременно нажмите
. Для обнуления этого значения
в любой момент можно данной клавише присвоить значение «0».

5)

Для отображения значения пройденного расстояния DISTANCE (РАССТОЯНИЕ)
(футы) [метры], нажмите
. Для обнуления этого значения в любой момент
можно данной клавише присвоить значение «0».

6)

Для отображения значения VOL/MIN (ОБЪЕМ/МИН), нажмите

7)

Для отображения значения AREA/HOUR (ПЛОЩАДЬ/ЧАС), нажмите
Это значение представляет собой реально рассчитанную величину
AREA/HOUR (ПЛОЩАДЬ/ЧАС) при текущей скорости передвижения.
Это значение не является усредненным по времени.

8)

Для отображения калибровочных величин ACRE-US (АКРЫ-США), HECTARE-SI
(ГЕКТАРЫ-СИ) или TURF-SQ FEET (КВ. ФУТЫ); LIQUID (ЖИДКОСТЬ), GRAN 1
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 1), GRAN 2 (ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 2) и GRAN 3
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 3); WHEEL-SP1 (SP1, ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
КОЛЕСА) или RADAR-SP2 (SP2, РАДАРНЫЙ ДАТЧИК СКОРОСТИ); и STD
VALVE (СТАНДАРТНЫЙ КЛАПАН), FAST VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ
КЛАПАН), FST CLS VALVE (БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН),
PWM VALVE (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН) или PWM CLS VALVE
(ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН) после их выбора нажмите и
удерживайте

3.

.
.

. Через 12 секунд эти настройки можно откалибровать повторно.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
SELF-TEST (САМОДИАГНОСТИКА) позволяет имитировать движение для проверки
системы, тогда как транспортное средство остается неподвижным. Введите значение
имитируемой скорости в
. Если требуемое значение равно 6 миль/час [10 км/ч],
введите 6.0 [10.0]. Проверьте скорость в левом нижнем углу дисплея. Значение скорости
в режиме SELF-TEST (САМОДИАГНОСТИКА) будет автоматически отменено при
обнаружении датчиком скорости движения транспортного средства. Рекомендуемое
значение числа SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ) для работы в данном режиме
должно быть больше 900 [230].
ПРИМЕЧАНИЕ:

Для избегания ошибочного сброса скорости самодиагностики
отключите разъем скорости на кабеле консоли при
использовании радарных датчиков скорости.

СДВИГ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ
Функция DECIMAL SHIFT (СДВИГ ДЕСЯТИЧНОЙ ЗАПЯТОЙ) используется для повышения
точности при низких скоростях внесения веществ. Сдвиг десятичной запятой
осуществляется во время ввода значений METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА)
или PRODUCT DENSITY (ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА). После входа в режим ввода значений
METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) или PRODUCT DENSITY (ПЛОТНОСТЬ
ПРОДУКТА) нажмите

, затем клавишу сдвига десятичной запятой,

, введите

калибровочную постоянную расходомера или плотность продукта и нажмите
.
Для отмены сдвига десятичной запятой в режиме ввода значений METER CAL
(КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) или PRODUCT DENSITY (ПЛОТНОСТЬ ПРОДУКТА)
следует ввести калибровочную постоянную расходомера или плотность продукта
и нажать
. В приведенной ниже таблице показано, как сдвиг десятичной запятой
повышает точность системы.

DECIMAL PLACE LOCATIONS FOR LIQUID MODE*
US
METRIC
TURF
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
RATE DISPLAY

000.0

00.00

0000

000.0

00.00

00.00

RATE CAL

000.0

00.00

0000

000.0

00.00

00.00

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

VOL/MINUTE

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

AREA/HOUR

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

RATE +/-

000.0

00.00

0000

000.0

00.00

00.00

LOW TANK LEVEL

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

LOW VOL/MIN

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

TANK VOLUME
TOTAL AREA
TOTAL VOLUME
FIELD AREA
FIELD VOLUME

*При вводе значения RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА) следует обратить внимание, что без
сдвига значение 2 галлона/акр [20 л/га] вводится как 2.0 [20.0], тогда как при сдвиге следует
вводить 2.00 [20.00].
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DECIMAL PLACE LOCATIONS IN GRANULAR MODE**
US
METRIC
TURF
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
UNSHIFT
SHIFT
RATE DISPLAY

00000

0000.0

00000

0000.0

0000.0

0000.0

RATE CAL

00000

0000.0

00000

0000.0

0000.0

0000.0

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

000000

00000.0

000000

00000.0

00000.0

00000.0

VOL/MINUTE

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

AREA/HOUR

000.0

000.0

000.0

000.0

0000

0000

RATE +/-

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

LOW TANK LEVEL

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

LOW VOL/MIN

0000

000.0

0000

000.0

000.0

000.0

TANK VOLUME
TOTAL AREA
TOTAL VOLUME
FIELD AREA
FIELD VOLUME

**При вводе значения RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА) следует обратить внимание, что без
сдвига значение 200 фунтов/акр [кг/га] вводится как 200, тогда как при сдвиге следует вводить
200.0.

5.

DATA MENU (МЕНЮ ДАННЫХ)
Ниже приведено краткое описание функций, доступных для клавиши DATA MENU (МЕНЮ
ДАННЫХ). В меню данных входит четыре подменю: Serial (Последовательный порт),
Product (Продукт), Console (Консоль) и CAN (Сеть контроллеров CAN). Для доступа
к различным пунктам каждого подменю используйте клавиши
в следующее подменю нажмите клавишу
используйте

, а для ввода данных -

.

и

. Для перехода

. Для переключения настроек

ПОДМЕНЮ: SERIAL (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ)
ОПИСАНИЕ

DATA LOGGER
Позволяет включить или отключить регистрацию данных через
(РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ) последовательный порт. Для включения необходимо выбрать
единицу измерения и сигнальное значение.
FIELD REFERENCE
(НОМЕР ПОЛЯ)

Позволяет ввести четырехзначное число для определения поля.
Номер поля включается в начальную и конечную страницу поля и в
строку со временем и датой регистратора данных.

BAUD RATE
Выберите значение скорости последовательного порта между 1200
(СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ) или 9600 бод.
VARIABLE RATE
Позволяет включить или выключить звуковую и визуальную
(ПЕРЕМЕННЫЙ РАСХОД) сигнализацию при изменении переменного расхода.
CHANGE ALARM
(СИГНАЛИЗАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПЕРЕМЕННОГО
РАСХОДА)

При включении в случае изменения калибровочного числа
расхода через последовательный порт с помощью строки данных,
запрашивающей изменение, подается 4 длинных гудка.

TRIGGER VALUE
(СИГНАЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ)

Используется в режиме регистрации данных. Сигнальное
значение определяет частоту отправки данных через
последовательный порт (см. формат строк передачи данных).
Сигнальное значение может быть задано в футах [метрах] или
секундах. Функции регистратора данных работают только при
ненулевой величине сигнального значения.

TRIGGER UNITS
Используется в режиме регистрации данных. Единица измерения
(ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ сигнального значения выбирается между футами [метрами]
СИГНАЛЬНОГО
и секундами.
ЗНАЧЕНИЯ)
PRINT FIELD
(ПЕЧАТЬ ПОЛЯ)

Позволяет отправить через последовательный порт данные на
дополнительный подключенный принтер для печати начальной
и конечной страницы поля. При включении регистратора данных
эта функция недоступна.

ПОДМЕНЮ: PRODUCT (ВЕЩЕСТВО) (СТРАНИЦА 1)
BOOM SELECT
(ВЫБОР ШТАНГИ)

Эта функция позволяет оператору определить, какие штанги для
каких продуктов использовать. Заданные продукты будут
включаться только тогда, когда включены соответствующие
штанги. Следует обратить внимание, что трубопроводы системы
должны соответствовать выбранным настройкам для этой функции.
После входа в режим выбора штанги для переключения между
продуктами используйте клавишу CE, а для включения или
выключения штанг 1-10 - клавиши от 1 до 0 соответственно.
Индикатор состояния штанги на дисплее показывает выбранные
штанги для активного продукта. Первоначально все штанги
включены для всех продуктов. Для выхода из режима выбора штанг
нажмите ENTER (ВВОД).
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OFF RATE %
Сигнал OFF RATE включается, когда время отклонения реального
(ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
расхода (объем/площадь) от целевого на заданный процент
ЗАДАННОГО РАСХОДА, %) превышает 5 секунд.
PWM HIGH OFFSET
(МАКСИМАЛЬНОЕ
СМЕЩЕНИЕ
Э/М КЛАПАНА)

Позволяет установить максимальную требуемую скорость
вращения или гидравлическую мощность электромагнитного
регулирующего клапана. Для выполнения калибровки переведите
консоль в ручной режим работы и включите основной выключатель
и выключатели штанг. Для увеличения удерживайте клавишу INC/
DEC (УВЕЛ./УМЕНЬШ.). Если привод превысил требуемую скорость
вращения, следует уменьшить значение на 10 и нажать INC (УВЕЛ.)
еще раз. Повторяйте, пока привод не начнет работать с требуемой
максимальной скоростью вращения, затем введите значение на
10 больше.

PWM LOW OFFSET
(МИНИМАЛЬНОЕ
СМЕЩЕНИЕ
Э/М КЛАПАНА)

Позволяет установить минимальную требуемую скорость
вращения или гидравлическую мощность электромагнитного
регулирующего клапана (нулевая точка или точка отсечки).
Для выполнения калибровки переведите консоль в ручной режим
управления и включите основной выключатель и выключатели
штанг. Удерживайте переключатель INC/DEC (УВЕЛ./УМЕНЬШ.),

PWM LOW OFFSET
(МИНИМАЛЬНОЕ
СМЕЩЕНИЕ
Э/М КЛАПАНА)
(продолжение)

чтобы уменьшить скорость вращения привода вплоть до его
остановки. Увеличивайте число, пока привод не заработает, затем
введите значение на 10 меньше. Для уменьшения удерживайте
переключатель INC/DEC (УВЕЛ./УМЕНЬШ.). Если привод не
останавливается, уменьшите смещение на 10 и повторите процедуру.

PWM FREQUENCY
(ЧАСТОТА Э/М
КЛАПАНА)

Используется для установки частоты катушки электромагнитного
клапана (значение по умолчанию - 122 Гц).

PRESET PWM OFFSET
(ПРЕДУСТАНОВКА
СМЕЩЕНИЯ
Э/М КЛАПАНА)

Когда в настройках клапана выбран режим электромагнитного
запорного клапана, установка данного значения позволяет задать
исходную ширину импульса на клапане при включении штанг или
продукта. При установке нулевого значения ширина импульса
принимается равной предыдущему значению. При ненулевом
значении первоначальный импульс может быть установлен
в диапазоне от 1 (медленно) до 255 (максимум). При
программировании в режиме электромагнитного клапана выходные
данные широтно-импульсного модулятора не превышают заданного
ненулевого значения при выключенных штангах.

RATE BUMP DELTA
(ШАГ ИЗМЕНЕНИЯ
РАСХОДА)

Позволяет установить шаг, с которым увеличивается или
уменьшается значение калибровочного числа расхода при
нажатии клавиши INC/DEC (УВЕЛ./УМЕНЬШ.) в режиме AUTO
(АВТОМАТИЧЕСКИЙ).

LOW FLOW LIMIT
(НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
ПОТОКА)

Если реальное значение Объем/мин становится ниже
установленного предела, регулирующий клапан прекращает
закрываться, и включается сигнал, предупреждающий о
достижении нижней предельной величины потока. Это значение
автоматически меняется пропорционально проценту включенных
штанг. (Например, если установленное значение нижнего предела
равно 4, а включена только половина всех штанг, консоль
автоматически снизит предел до 2). Значение нижнего предела
потока задается в галлонах/мин [л/га] или фунтах/мин [кг/га].

ОПИСАНИЕ

LOW TANK
(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
В БАКЕ)

При падении уровня в баке ниже заданного значения включается
предупреждающий сигнал. Предупреждающий сигнал
выключается, когда в VOLUME/TANK (ОБЪЕМ/БАК) вводится
значение больше, чем значение низкого уровня в баке, или при
выключении штанг. Ввод «0» в качестве значения низкого уровня
в баке также выключает данную функцию.

VALVE DELAY
(ЗАДЕРЖКА КЛАПАНА)

Позволяет установить временную задержку между моментом
включения штанг и моментом начала управления скоростью
потока консолью. Значения в диапазоне от 1 до 9 соответствуют
задержке от 1 до 9 секунд соответственно. Значение «0»
соответствует отсутствию задержки. Эта задержка активна,
если время между выключением и включением штанг меньше
30 секунд.

VALVE CAL 2
(КАЛИБРОВКА
КЛАПАНА 2)

Может использоваться при программировании в режиме
электромагнитного клапана для точной настройки времени
срабатывания. Позволяет управлять осцилляциями.

ПОДМЕНЮ: PRODUCT (ВЕЩЕСТВО) (СТРАНИЦА 2)
SPREADER CONSTANT
(ПОСТОЯННАЯ
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ)

Не используется в режиме применения жидкостей. При
использовании жидкостей данное значение должно быть
установлено на ноль. Для расчета значения в режиме
использования гранулированных препаратов см. раздел
«Гранулированные вещества». Постоянная разбрасывателя может
быть введена при первоначальном программировании или через
меню данных DATA MENU.

PUMP CAL/FAN CAL
Позволяет установить число импульсов на один оборот насоса/
(КАЛИБРОВКА
вентилятора для считывания скорости вращения.
НАСОСА/ВЕНТИЛЯТОРА)
DUAL SENSOR ALARM % В режиме внесения жидких химикатов позволяет установить
(СИГНАЛИЗАЦИЯ
допуск между индикатором реле расхода и показателями потока
ДАТЧИКА ДВОЙНОГО
до включения сигнала FLOW SW (РЕЛЕ РАСХОДА). При внесении
ПОТОКА, %)
удобрений в режиме Gran 3 позволяет установить допуск между
показаниями двойного шифратора до включения сигнала DUAL
FLOW (ДВОЙНОЙ ПОТОК). (Функция выбора штанг при этом
должна быть настроена только на используемые штанги). Сигнал
срабатывает только в случае, если допуск превышается дольше
5 секунд.
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VACUUM ALARM
(СИГНАЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О ВАКУУМЕ) эту
BIN LEVEL ALARM
(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ
УРОВНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ)

При управлении впрыском химикатов может быть включен или
выключен сигнал предупреждения о вакууме. При отсутствии
илинеобходимости управления внесением жидкостей отключите
функцию. Для внесения гранулированных препаратов может быть
включен или выключен сигнал датчика уровня заполнения. При
отсутствии датчика уровня заполнения отключите эту функцию.

FLOW SWITCH ALARM
(СИГНАЛ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РЕЛЕ РАСХОДА)

При управлении впрыском химикатов может быть включен или
выключен сигнал предупреждения реле расхода. При отсутствии
необходимости управления внесением жидкостей отключите эту
функцию.

ДАВЛЕНИЕ

Позволяет выводить показания датчиков давления в фунтах/кв.
дюйм [кПа].

PRESSURE 1 CAL
(КАЛИБРОВКА
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 2)

Используется для калибровки датчика давления №1. При
выключенном насосе и нулевом давлении в линии введите для
величины Pressure 1 (Давление 1) значение 0.

PRESSURE 2 CAL
(КАЛИБРОВКА
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 2)

Используется для калибровки датчика давления №2. При
выключенном насосе и нулевом давлении в линии введите для
величины Pressure 2 (Давление 2) значение 0.

AGITATOR (СМЕСИТЕЛЬ) Позволяет включать или выключать смеситель химикатов.

ПОДМЕНЮ: CONSOLE (КОНСОЛЬ)
CONTRAST (КОНТРАСТ) Для регулировки контраста ЖК-дисплея нажмите
увеличения яркости нажмите и удерживайте
уменьшения -

. Нажмите

. Для
, а для

еще раз для завершения.

AUDIBLE ALARM
(ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ)

Включение или выключение звукового сигнала.

DISPLAY SMOOTHING
(ПРИБЛИЖЕНИЕ
ОТОБРАЖАЕМОГО
ЗНАЧЕНИЯ)

Позволяет включать или выключать функцию приближения
отображаемого значения. При включении данной функции
отображаемое значение RATE (РАСХОД) равно значению целевого
значения расхода, если отклонение реального расхода от целевого
находится в пределах 10%. Если величина реального расхода
в течение 10 секунд находится за пределами допуска, то на
дисплее будет отображаться реальный расход. Отключение
данной функции означает, что на дисплее всегда отображается
реальный расход.

TIME (ВРЕМЯ)

Позволяет установить текущее время.

MONTH (МЕСЯЦ)

Позволяет установить текущий месяц.

ОПИСАНИЕ

DAY (ДЕНЬ)

Позволяет установить текущее число.

YEAR (ГОД)

Позволяет установить текущий год (две цифры).

DAYS WAIT
(КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
ОЖИДАНИЯ)

Позволяет установить количество дней после выключения
консоли до перехода консоли в режим сверхнизкого потребления
и потери настроек времени.

DATA LOCK
Запрещает ввод данных без ввода соответствующего пароля.
(БЛОКИРОВКА ДАННЫХ) Введите 4-значный пароль или «0», чтобы отключить данную
функцию.
PGM UPDATE
(ОБНОВЛЕНИЕ ПО)

Нажмите
, чтобы начать процедуру обновления консоли
через последовательный порт. (Требуется ПО для
программирования и новая микропрограмма). (См. Приложение 13)

PGM REV LEVEL
(НОМЕР ВЕРСИИ ПО)

Позволяет вывести номер версии программы консоли.

ZERO SPEED SHUTOFF
(ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ
НУЛЕВОЙ СКОРОСТИ)

Позволяет включать или выключать режим отключения подачи
при малой скорости. При включении этой функции управление
продуктом автоматически отключается при уменьшении скорости
до 0,7 мили/ч [км/ч]. Для перезапуска системы необходимо
выключить и включить основной выключатель. Если значение
постоянной скорости в течение 10 секунд не достигло величины
больше 0,7 мили/ч [км/ч], функция отключения при малой скорости
снова сработает.
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ИНФОРМАЦИЯ
НА ДИСПЛЕЕ

ПОДМЕНЮ: CAN
BOOM SENSE AND SPD
NODE (УЗЕЛ СКОРОСТИ/
ДАТЧИКА ШТАНГИ)
BOOM CONTROL NODE
(УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ
ШТАНГОЙ)

Позволяет отображать состояние интерфейсного узла CAN,
управляющего переключением штанг. Для использования
с системой SCS 4000/5000 требуется установка.

PRODUCT CONTROL
NODE 1 (УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДУКТОМ 3)

Позволяет отображать состояние узла управления продуктом CAN
№1. Для использования с системой SCS 4000/5000 требуется установка.

PRODUCT CONTROL
NODE 2 (УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДУКТОМ 3)

Позволяет включать или выключать связь сети контроллеров
с узлом управления веществом CAN №2.

PRODUCT CONTROL
NODE 3 (УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ
ПРОДУКТОМ 3)

Позволяет включать или выключать связь сети контроллеров
с узлом управления веществом CAN №3.

READDRESS CONTROL
NODES
(ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ
УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ)

Позволяет перенастроить порядок узлов управления веществом.
См. «ПРОЦЕДУРА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОДУКТОМ УЗЛОВ СЕТИ КОНТРОЛЛЕРОВ» в разделе
«Применение сети контроллеров CAN».

Позволяет включать или выключать связь сети контроллеров
с узлом управления штангами.
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6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ СИГНАЛОВ
Ниже приведено краткое описание визуальных и звуковых предупреждающих сигналов
консоли. Звуковой сигнал может быть включен или выключен из меню Console (Консоль)
в меню данных Data Menu.

Дисплей
режимов

Звуковой
сигнал (*)

Описание сигнала

CHECK CAN NODES OR CAN
COMMUNICATION
(ПРОВЕРЬТЕ УЗЛЫ CAN ИЛИ
СВЯЗЬ КОНТРОЛЛЕРОВ)

4

Отсутствует связь консоли с узлами сети контроллеров
(см. раздел «Устранение неисправностей»).

CHECK CONTROL NODE X
(ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ X)

4

Отсутствует связь консоли с узлом управления
продуктом X (см. раздел «Устранение неисправностей»).

CHECK BOOM SENSE NODE
(ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ ДАТЧИКА
ШТАНГИ)

4

Отсутствует связь консоли с узлом скорости/датчика
штанги (см. раздел «Устранение неисправностей»).

CHECK BOOM CON NODE
(ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ШТАНГОЙ)

4

Отсутствует связь консоли с узлом управления штангой
(см. раздел «Устранение неисправностей»).

VAR RATE
(ПЕРЕМЕННЫЙ РАСХОД)

1

При включении функции предупреждения об
изменении переменного расхода в течение 4 секунд
подается визуальный и звуковой сигнал,
информирующий о том, что с помощью строки
изменения расхода было изменено целевое значение
расхода. Эта функция работает независимо от
настроек звукового сигнала.

BIN LEVL
(УРОВЕНЬ В БУНКЕРЕ)

1

При включении предупреждения об уровне в бункере
(только для режима гранулированных препаратов)
при низком уровне в бункере подается сигнал.
(См. Bin Level Alarm (Предупреждение об уровне
заполнения))

VAC ERR (ОШИБКА: ВАКУУМ)

1

При включении сигнала предупреждения о вакууме
(только для режима впрыска жидких химикатов) при
возникновении вакуума подается сигнал.
(См. Vacuum Alarm (Предупреждение о вакууме))

FLOW SW (ДАТЧИК РАСХОДА) 1

При включении функции Flow Switch Monitor Alarm
(Сигнал предупреждения датчика расхода) в случае
превышения допуска между индикатором датчика
расхода и показателями потока подается сигнал
(см. Dual Sensor Alarm Percent (Сигнализация датчика
двойного потока, %)).

Звуковой
сигнал (*)

Описание сигнала

LOW LIM (НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ)

2

Если было установлено значение нижнего предела
расхода (Low Flow Rate Limit), при снижении величины
Volume/Minute (Объем/мин) ниже заданного значения
подается сигнал (только в автоматическом режиме).
(См. Low Flow Limit (Нижний предел расхода))

DUAL FLOW
(ДВОЙНОЙ ПОТОК)

2

При программировании в режиме Gran 3 при
превышении допуска между показаниями двойного
шифратора подается сигнал Dual Flow Alarm (Двойной
поток) (см. Dual Sensor Alarm Percent (Сигнализация
датчика двойного потока, %)).

OFF RATE
(ОТКЛОНЕНИЕ ОТ
ЗАДАННОГО РАСХОДА)

3

Сигнал подается, если отклонение расхода Volume/
Area (Объем/Площадь) от целевого значения
превышает допустимое дольше 5 секунд (см. Off Rate
Percent (Отклонение от заданного расхода)).

LOW LEVL
(НИЗКИЙ УРОВЕНЬ)

4

Если было введено значение Low Tank (Низкий
уровень в баке), при падении значения Volume/Tank
(Объем/Бак) ниже заданного уровня подается сигнал.
(См. Low Tank (Низкий уровень в баке)).

LOW SPD
(НИЗКАЯ СКОРОСТЬ)

3

При включении функции отключения подачи при
малой скорости (Low Speed Shutoff) в случае
уменьшения скорости ниже значения 0,7 миль/ч
[км/ч) подается сигнал. Управление продуктом не
возобновится, пока основной выключатель не будет
выключен и снова включен (см. Zero Speed Shutoff
(Отключение при нулевой скорости)).

AUTO NOBM (АВТО
- НЕТ ШТАНГИ) или - MAN NOBM
(РУЧНОЙ - НЕТ
ШТАНГИ)

отсутствует «NOBM» (НЕТ ШТАНГИ) указывает на то, что для
данного продукта не включена ни одна секция штанг.
Если секции штанг включены, см. функцию Boom
Select (Выбор штанги).

ПРИМЕЧАНИЕ.
Звуковые сигналы:
1)
Гудки продолжительностью 0,5 секунды каждую секунду.
2)
Гудки продолжительностью 0,25 секунды два раза в секунду.
3)
Непрерывный сигнал
4)
Гудки продолжительностью 2 секунды каждые 16 секунд
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Дисплей
режимов

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
(ЖИДКИЕ ВЕЩЕСТВА)
1)

Заполните бак только водой. (При использовании объемного насоса откройте
предохранительный клапан, PRV).

2)

Установите все переключатели «BOOM ON/OFF» (ШТАНГА ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение
«OFF» (ВЫКЛ.).

3)

Включите питание консоли.

4)

Установите консоль в режим «MANUAL» (РУЧНОЙ) с помощью клавиши «AUTO/MANUAL»
(АВТО/РУЧНОЙ).

5)

Проверьте правильность ввода в консоль значений Boom Widths (Ширина штанги), SPEED
CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ), METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), VALVE
CAL (КАЛИБРОВКА КЛАПАНА) и RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА).
В режиме SELF TEST (САМОДИАГНОСТИКА) введите нормальную скорость работы
распылителя.

6)

Запустите насос с обычной скоростью вращения.

7)

При использовании центробежного насоса перейдите к шагу 8. При использовании объемного
насоса установите предохранительный клапан на значение 65 фунтов/кв. дюйм [450 кПа].

8)

Проверьте с помощью выключателей штанг, что клапаны штанг работают,
а распылители не загрязнены.

9)

Переведите все выключатели штанг в положение ON (ВКЛ).

10)

Удерживайте переключатель FLOW (ПОТОК) в положении INC (УВЕЛ.), пока давление не
достигнет максимума. Это означает, что регулирующий клапан с электроприводом
полностью открыт. Проверьте значение максимального давления и расхода (RATE).
(Датчик давления не входит в поставку).
ПРИМЕЧАНИЕ.

Датчик давления ДОЛЖЕН быть установлен для
надлежащего контроля системы.

11)

Отрегулируйте ручные клапаны линии смесителя для требуемого смешивания. Проверьте,
что давление все еще максимально.

12)

Удерживайте переключатель FLOW (ПОТОК) в положении DEC (УМЕНЬШ.), пока давление
не достигнет минимума. Это означает, что регулирующий клапан
с электроприводом полностью закрыт. Проверьте значение минимального давления
и расхода (RATE). Если минимальное давление и расход (RATE) не могут быть
получены, попробуйте использовать систему трубопроводов с обводными линиями
(Приложение 3).

1)

Äëÿ ïðîâåðêè ïîêàçàíèé ñêîðîñòè SPEED íà êîíñîëè ñëåäóåò ïðîåõàòü ïî ïîëþ èëè ïî
äîðîãå ñ çàäàííîé ñêîðîñòüþ ñ âûêëþ÷åííûìè øòàíãàìè ðàñïûëèòåëÿ.

2)

Âêëþ÷èòå ðàñïûëèòåëü è øòàíãè è ïåðåâåäèòå êîíñîëü â ðåæèì AUTO (ÀÂÒÎ). Óâåëè÷üòå
èëè óìåíüøèòå ñêîðîñòü íà îäíó ìèëþ/÷ [2 êì/÷]. Ñèñòåìà äîëæíà àâòîìàòè÷åñêè
ñêîððåêòèðîâàòü çàäàííóþ ñêîðîñòü âíåñåíèÿ.

3)

Åñëè ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå ñèñòåìà íå ìîæåò âíåñòè êîððåêöèþ ðàñõîäà (RATE) äî çàäàííîãî
çíà÷åíèÿ, ïðîâåðüòå íàëè÷èå â áàêå âåùåñòâà, íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé, èñïðàâíîñòü
íàñîñà, ñêîðîñòü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè ïîâðåæäåíèé ñèñòåìû.

4)

Åñëè ñèñòåìà íåïðàâèëüíî âíîñèò êîððåêöèþ, ñíà÷àëà ïðîñìîòðèòå ðàçäåë
ÏÅÐÂÎÍÀ×ÀËÜÍÀß ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ ÑÈÑÒÅÌÛ, à çàòåì ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ.

5)

Â êîíöå êàæäîãî ðÿäà ïåðåâîäèòå îñíîâíîé âûêëþ÷àòåëü â ïîëîæåíèå OFF (ÂÛÊË), ÷òîáû
çàêðûòü ïîòîê. Ïðè ýòîì òàêæå îñòàíàâëèâàåòñÿ ñóììàòîð ïëîùàäè.

6)

Ïðîâåðüòå çíà÷åíèÿ îáðàáîòàííîé ïëîùàäè è èñïîëüçîâàííîãî îáúåìà.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîëæèòåëüíîãî ñðîêà ñëóæáû î÷åíü âàæíî ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ. Íèæå îïèñàíû ïðîöåäóðû òåõîáñëóæèâàíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòü:
1)

Ïðîìûâàéòå âñþ ñèñòåìó âîäîé ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ õèìèêàòîâ â âèäå ñóñïåíçèé.
Ïðîìûâêà ïîçâîëÿåò èçáåæàòü êðèñòàëëèçàöèè õèìèêàòîâ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ìîæåò
çàñîðèòüñÿ ðàñõîäîìåð, òðóáîïðîâîäû è íàêîíå÷íèêè ðàñïûëèòåëåé.

2)

Ïåðåä õðàíåíèåì ïðîìîéòå è âûñóøèòå ðàñïûëèòåëü. Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
ÍÈÇÊÈÕ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ ÐÀÑÕÎÄÎÌÅÐ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍ, ÅÑËÈ ÎÍ ÍÅ
ÁÛË ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÂÛÑÓØÅÍ.

3)

Ñíèìàéòå ðàñõîäîìåð â êîíöå êàæäîãî ñåçîíà ðàñïûëåíèÿ. Î÷èñòèòå òóðáèíó ðàñõîäîìåðà
è âïóñêíîé ðàñòðóá. Óäàëèòå âñå ìåòàëëè÷åñêèå îïèëêè è ñìà÷èâàþùèåñÿ ïîðîøêè, êîòîðûå
íàëèïëè íà ïëàñòèêîâûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëÿõ. Ïðîâåðüòå âõîäíîé ðàñòðóá
è ìåõàíèçì òóðáèíû íà ïðåäìåò èçíîñà èëè ïîâðåæäåíèé ïîäøèïíèêîâ è ëîïàñòåé. Ïðîìîéòå
ðàñõîäîìåð ÷èñòîé âîäîé è ïðîñóøèòå.

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ ÇÀÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈß
4)

Â ñëó÷àå äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ ýêñïëóàòàöèè ñíèìèòå êîíñîëü.
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УСТАНОВКА
1.

МОНТАЖ КОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

1)

Установите кодирующее устройство на выходной вал конвейера или другой вал, который
вращается с известным коэффициентом по отношению к конвейеру. (См. рис. 13-16).

2)

Нанесите смазку на вал кодирующего устройства, вал конвейера и муфту кодирующего
устройства (устанавливается в вал конвейера диаметром 1 дюйм). Прикрепите муфту
к кодирующему устройству и валам конвейера с помощью прилагающихся винтов.

3)

Прикрепите монтажные пластины к кодирующему устройству, как показано на рис. 12.
Прикрепите монтажные пластины к монтажному кронштейну (не входит в комплект
поставки), чтобы предотвратить вращение кодирующего устройства. НЕ закрепляйте
кодирующее устройство жестко. Кодирующее устройство должно поддерживаться
ТОЛЬКО муфтой.

РИС. 12
УСТАНОВКА КОДИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

2.

МОНТАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО
КЛАПАНА

1)

Информацию об обычной установке гидравлического регулирующего клапана см. на
рис. 13 - 16.

2)

Привод клапана необходимо устанавливать в вертикальном положении.

3)

Подключите разъемы кабеля управления веществом к гидравлическому регулирующему
клапану и кодирующему устройству(-вам). Если применимо, также подключите датчик
вентилятора, датчик заполнения бункера, муфты и клапаны штанги.

ОТКРЫТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(НАСОС ПОСТОЯННОГО ДОЗИРОВАНИЯ)

ЗАКРЫТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(НАСОС ПЕРЕМЕННОГО ДОЗИРОВАНИЯ)

РИС. 14

РИС. 13

ПНЕВМАТИЧЕЧСКАЯ СИСТЕМА

ЗАКРЫТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(НАСОС ПЕРЕМЕННОГО ДОЗИРОВАНИЯ)

ОТКРЫТАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(НАСОС ПОСТОЯННОГО ДОЗИРОВАНИЯ)

РИС. 15

РИС. 16
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СИСТЕМАЦЕНТРОБЕЖНОГОРАЗБРАСЫВАНИЯ

КАЛИБРОВКА КОНСОЛИ
1.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «BOOM CAL» (КАЛИБРОВКА ШТАНГИ)

Введите общую ширину структуры системы разбрасывателя в дюймах [см] в качестве длины штанги

2.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «SPREADER CONSTANT»
(ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ)

1)

Определите расход в кубических футах [куб. см] на 1 оборот датчика.
L = Длина в дюймах [см] хода ремня на 1 оборот датчика
GH = Высота заслонки в дюймах [см]
GW = Ширина заслонки в дюймах [см]

Расход в кубических футах [куб. см] на 1 оборот датчика:
куб. футов/обор. датчика = L x GH x GW
1728
куб. см/обор. датчика = L x GH x GW
ПРИМЕР:

1) L
= 13 дюймов [33 см]
2) GH = 7 дюймов [18 см]
3) GW = 15 дюймов [38 см]

куб. футов/обор. датчика = 13" x 7" x 15" = 0,789
1728
куб. см/обор. датчика = 33 x 18 x 38 = 22572
2)

Для значения «RATE» (РАСХОД), отображаемого с шагом в 1 фунт:
«Spreader Constant» (Постоянная разбрасывателя) (1 фунт) = отсчетов за оборот датчика
куб. футов/обор. датчика
ПРИМЕР: 180 отсчетов на оборот = 180 = 228
.789

3)

Для значения «RATE» (РАСХОД), отображаемого с шагом в 1 кг.

Spreader Constant (Постоянная разбрасывателя) (1 кг) = отсчетов за 1 оборот датчика x 100000
куб. см / оборот датчика
ПРИМЕР: 180 отсчетов на оборот = 18000000 = 797
22,572
Количество отсчетов за 1 оборот датчика можно определить, введя значение METER
CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), равное 10, значение SPREADER CONSTANT
(ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ), равное 0 и значение TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ
ОБЪЕМ), равное 0, и поверните датчик точно на 1 оборот. Значение в TOTAL VOLUME
(ОБЩИЙ ОБЪЕМ) будет равно количеству отсчетов за 1 оборот датчика.
Для систем, в которых расчет объема выпуска затруднен (мерительные колеса, шнеки
и т.п.), значение «Spreader Constant» (Постоянная разбрасывателя) можно определить,
выполнив проверку защелки.

Убедитесь, что значение «Spreader Constant» (Постоянная разбрасывателя) равно нулю
(десятичная запятая в значении «Meter Cal» (Калибровка расходомера) отсутствует) и
введите значение «Meter Cal» (Калибровка расходомера), равное 200. Введите
значение«Total Volume» (Общий объем), равное нулю. Запустите двигатель и соберите
образец, достаточного размера для точного взвешивания и выполнения расчетов.
Калибровка расходомера x Общий объем X Плотность вещества = Постоянная разбрасывателя
Фактический объем
10
ПРИМЕР:

Калибровка расходомера
Общий объем
Вес собранного материала
Плотность продукта

= 200
= 200
= 128
= 50 фунтов/кв.фут.

= 200 x 200 = 312 x 50 = 1560
128
10
Постоянная разбрасывателя = 1560

ПРИМЕЧАНИЕ.

3.

Проверьте постоянную разбрасывателя, выполнив процедуру
калибровки постоянной разбрасывателя в Приложении 8
перед эксплуатацией.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «METER CAL» (КАЛИБРОВКА
РАСХОДОМЕРА)
Плотность продукта в фунтах/куб. фут [грамм/куб. см.] вводится кнопкой «METER CAL»
(КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), когда используется постоянная разбрасывателя.
ПРИМЕЧАНИЕ.

4.

Для увеличения точности системы при внесении с низким
расходом, используйте функцию сдвига десятичной запятой,
как описано в разделе «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНСОЛИ».

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «RATE CAL» (КАЛИБРОВКА РАСХОДА)
Скорость внесения в кг/га [фунт/акр] вводится как «RATE CAL» (КАЛИБРОВКА РАСХОДА).
См. руководство оборудования, чтобы убедиться, что выбранное отверстие заслонки
может поддержать внесение вещества с такой скоростью.
ПРИМЕЧАНИЕ.

5.

Постоянная разбрасывателя должна пересчитываться
каждый раз при изменении отверстия заслонки.

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
При использовании узла управления CAN, способного управлять скоростью вращения
центробежного разбрасывателя, настройте продукт в режиме GRAN 1
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ 1) и используйте следующие значения калибровки:

METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) = количество импульсов (головки болтов) x 10
1 оборот центробежного разбрасывателя
SPREADER CONSTANT (ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ) = 0
RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА) = Целевое значение скорости вращения
См. функцию «Boom Select» (Выбор штанги) в «DATA MENU» (МЕНЮ ДАННЫХ) и сконфигурируйте
секции штанги соответствующим образом.
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Введите данное число в качестве значения постоянной разбрасывателя и введите
плотность продукта в качестве значения Meter Cal (Калибровка расходомера), у которого
теперь будет десятичная запятая.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
(ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ВЕЩЕСТВА)
1)

Проверьте, что в бункере НЕТ вещества.

2)

Установите все переключатели «BOOM ON/OFF» (ШТАНГА ВКЛ./ВЫКЛ.) в положение
«OFF» (ВЫКЛ.).

3)

Включите питание консоли.

4)

Установите консоль в режим «MANUAL» (РУЧНОЙ) с помощью клавиши «AUTO/MANUAL»
(АВТО/РУЧНОЙ).

5)

Убедитесь, что для параметров) Boom Widths (Ширина штанги)], SPEED CAL (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ), SPREADER CONSTANT (ПОСТОЯННАЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ), PRODUCT
DENSITY (ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА), VALVE CAL (КАЛИБРОВКА КЛАПАНА) и RATE CAL
(КАЛИБРОВКА РАСХОДА) введены правильные значения в консоли.

6)

Введите значение нормальной скорости работы в SELF TEST (САМОДИАГНОСТИКА).

7)

Установите переключатели питания штанги в положение «ON» (ВКЛ.).

8)

Проверьте, что каждая штанга управляется рабочим выключателем питания штанги.

9)

Удерживайте переключатель «INC/DEC» (УВЕЛ./УМЕНЬШ.) в положении «INC» (УВЕЛ.)
в течение приблизительно 12 секунд. Обратите внимание на максимальное значение
расхода на дисплее.

10)

Удерживайте переключатель «INC/DEC» (УВЕЛ./УМЕНЬШ.) в положении «DEC»
(УМЕНЬШ.) в течение приблизительно 12 секунд. Обратите внимание на максимальное
значение скорости на дисплее.

11)

Целевое значение скорости внесения должно быть между отображаемым максимальным
и минимальным значениями.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВЕЩЕСТВ)
l)

Для проверки показаний скорости SPEED на консоли следует проехать по полю или по
дороге с заданной скоростью с выключенными штангами.

2)

Включите соответствующие переключатели штанг и установите переключатель «AUTO/
MAN» (АВТО/РУЧН.) в положение «RATE 1» (РАСХОД 1). Увеличьте или уменьшите
скорость на 2 км/ч (1 миля в час). Система должна автоматически скорректировать
заданную скорость внесения.

3)

Если по какой-то причине система не может скорректировать необходимое значение
RATE (РАСХОД), убедитесь в надлежащей скорости транспортного средства и в отсутствии
неисправности в системе.

4)

Если система неправильно вносит коррекцию, сначала просмотрите раздел
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ, затем РУКОВОДСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ и УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

5)

В конце каждого ряда для прекращения внесения переводите выключатели питания штанг
в положение «OFF» (ВЫКЛ.). При этом также останавливается сумматор площади.

6)

Проверьте значения обработанной площади и использованного объема.
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РАЗДЕЛ 3
СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРОВ (CAN)

ВВЕДЕНИЕ
Сеть контроллеров или CAN представляет собой высокоинтегрированную последовательную
шину передачи данных для управления в реальном режиме времени. Передача данных по шине
CAN в сельскохозяйственной отрасли происходит со скоростью 250 кбит/с. Протокол CAN также
отличается превосходными возможностями определения и локализации ошибок, что делает его
очень удобным и надежным для применения в сельском хозяйстве.
Применение CAN дает возможность легко добавить дополнительные продукты в систему
управления в любое время. Система SCS 4000/5000 допускает использование в системе управления
вплоть до трех продуктов. Эти продукты могут представлять собой любые комбинации внесения
жидкостей, гранулированных веществ и химикатов, в том числе и использование управления
центробежным разбрасывателем.
Для обеспечения оптимальной чистоты сигнала необходимо использовать две заглушки CAN (номер
детали 063-0172-369) в качестве оконечных устройств шин CAN. Заглушки необходимо разместить
на каждом конце шины CAN. Кабель «T» адаптера питания шины CAN (номер детали 115-0171-368)
необходимо разместить по направлению к передней части шины с одним прерванным концом.
Питание CAN, подаваемое с импульсного источника, проходит через шину, действуя как экран.
Чтобы добавить вещества в систему, просто снимите заглушку с конца шины CAN , соедините
с шиной CAN с помощью удлинителя «Т» (номер детали 115-0171-326 [6’], 115-0171-362 [12’],
115-0171-363 [24’] или 115-0171-364 [6”]), подайте ток высокого напряжения (если применимо) и
логическое питание к узлу управления с помощью кабеля узла управления, подсоедините к
соответствующим датчикам и клапанам (если применимо), и снова установите заглушку на конец
шины CAN. Необходимо подать питание к узлу(-лам) CAN от импульсного источника питания,
способного обрабатывать необходимый ток для данного узла(-лов). Требуемые значения токов
могут быть приблизительно оценены из номиналов предохранителей в линиях питания. Реле (номер
детали 415-1001-009) может обеспечить ток до 40 А и должно быть установлено, как показано на
рисунках ниже. Узел (узлы) будут распознаны автоматически после перезапуска консоли.
Несмотря на то, что алгоритм управления или «мозг», расположен в пределах узла шины CAN,
используются все те же самые способы поиска и устранения неисправностей, применяющиеся
в обычной аппаратной системе. CAN позволяет реализовать разбиение системы управления на
модули, но поведение всей системы при этом не меняется. Датчики скорости и расхода, а также
регулирующий клапан и клапаны штанг, используются тем же образом.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕАДРЕСАЦИИ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВОМ
ШИНЫ CAN
Из подменю CAN меню данных DATA MENU выберите «PRESS ENTER TO READDRESS PROD
NODES» («НАЖМИТЕ ВВОД ДЛЯ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВОМ»)
и нажмите ENTER (ВВОД). На консоли отобразится сообщение «REBOOT NODES IN SEQNC, PRESS
ENTER WHEN DONE.» (ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ УЗЛЫ ПО ПОРЯДКУ И НАЖМИТЕ ENTER ПОСЛЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ). На этом этапе узлы управления веществом в сети CAN должны быть
перезагружены или отключены и включены заново в порядке адресации. Например, для присвоения
значения Product Control Node 1 (Узел управления веществом 1) перезагрузите соответствующий
узел первым, узел Product Control Node 2 (Узел управления веществом 2) должен быть
перезагружен вторым и т. д. Для перезагрузки узла управления отключите разъем питания узла
или вытащите предохранитель из линии питания логических схем (обычно это предохранитель на
5 А), подождите несколько секунд, затем подключите заново. После завершения перезагрузки
всех узлов управления веществом нажмите ENTER (ВВОД) на консоли для возобновления работы.
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Рисунки, приведенные ниже, демонстрируют отдельные модули управления, которые могут быть
добавлены к системе CAN. Для соединения нескольких модулей CAN подключите их
последовательно и разместите на конце шины CAN заглушку.

РИС. 17

РИС. 18
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РИС. 19

РИС. 20
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ПРОБЛЕМА

1)

НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ.

КОРРЕКЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ

1)
2)
3)
4)

1)

Проверьте предохранители в кабельной
сети консоли.
Проверьте соединения аккумулятора.
Проверьте работу выключателя
питания.
Возвратите консоль вашему дилеру
для замены блока платы-процессора.

2)

НЕВОЗМОЖНО ВВЕСТИ ЦИФРЫ С
КЛАВИАТУРЫ.

3)

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ЗАПУСКЕ
1)
ДВИГАТЕЛЯ НА КОНСОЛИ
ОТОБРАЖАЕТСЯ МИГАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ «CAL» (КАЛИБРОВКА).

Проверьте напряжение и соединения
аккумулятора.

4)

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И
1)
ВЫКЛЮЧЕНИИ ОСНОВНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КОНСОЛИ
ОТОБРАЖАЕТСЯ МИГАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ «CAL» (КАЛИБРОВКА).

Проверьте напряжение и соединения
аккумулятора.

5)

КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ
1)
СКОРОСТИ НА КОНСОЛИ
ОТОБРАЖАЕТСЯ МИГАЮЩЕЕ
СООБЩЕНИЕ «CAL» (КАЛИБРОВКА).

Проверьте напряжение и соединения
аккумулятора.

6)

НЕТОЧНАЯ ИЛИ ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ
ФУНКЦИЯ «TIME» (ВРЕМЯ).

Убедитесь, что консоль подключена к
источнику питания постоянного тока
напряжением 12 В.
Возвратите консоль дилеру для замены
блока платы-процессора.

1)

2)

Возвратите консоль вашему дилеру
для замены клавиатуры.

7)

У ОДНОЙ ИЗ ЦИФР ДИСПЛЕЯ
ОТСУТСТВУЕТ ОДИН ИЛИ БОЛЕЕ
СЕГМЕНТОВ.

1)

Возвратите консоль дилеру для замены
блока платы ЖК-дисплея.

8)

ПОКАЗАНИЕ СКОРОСТИ РАВНО «0».

1)

Проверьте гнездо и штекер кабеля
датчика скорости и подключите
контакты узла штанги и скорости.
Очистите контакты и гнезда на
разъемах кабеля датчика скорости.
Если удлинитель не используется,
замените блок переключателя датчика
скорости.
При использовании удлинителя датчика
скорости см. Приложение 4.

2)
3)

4)

9)

НЕТОЧНАЯ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ (ДАТЧИК СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА).

1)

2)

Выполните проверку скорости на дороге
с твердым покрытием. Если значение
параметра «SPEED» (СКОРОСТЬ)
точное, осмотрите датчик скорости на
другом колесе.
Снимите с колеса один красный магнит
и один черный магнит. (Расположите
оставшиеся красные и черные магниты
прямо напротив друг друга). Введите
значение «SPEED CAL» (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ) на консоли, которое в два
раза больше верного значения «SPEED
CAL» (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ).
Выполните проверку скорости на дороге
с твердым покрытием. Снимите эти

два магнита и замените двумя
другими. Выполните проверку
скорости. Если значение скорости
неточное только с одним набором
магнитов, замените плохой набор.
Если значение скорости неточное
с двумя наборами, замени блок
датчика скорости.
ПРИМЕЧАНИЕ. Повторно введите
первоначальное значение «SPEED
CAL» (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ)
после выполнения проверки.

10)

НЕТОЧНАЯ ИЛИ НЕСТАБИЛЬНАЯ 1)
СКОРОСТЬ (ДАТЧИК СКОРОСТИ
СПИДОМЕТРА).
2)

3)
4)
11)

ПОКАЗАНИЕ СКОРОСТИ
РАВНО «0».

1)
2)
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Покачайте кабель у разъема
датчика скорости. Если скорость
отображается, затяните разъем или
замените блок преобразователя.
Проверьте соответствующие
соединения и зацепление адаптера
кабеля спидометра, кнопку и блок
преобразователя.
Убедитесь в отсутствии
перекручивании кабеля спидометра
или слишком резкого сгиба.
Замените блок преобразователя
спидометра.
Убедитесь, что скорость точно
регистрируется. Если скорость равна
нулю, см. устранение проблемы 8.
Проверьте, что «TOTAL VOLUME»
(ОБЩИЙ ОБЪЕМ) регистрирует
расход. В противном случае см.
устранение проблемы 15.

12)

НЕТОЧНЫЙ РАСХОД

1)

2)

3)

4)
13)

НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ РАСХОД
В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ИЛИ В
АВТОМАТИЧЕСКОМ.

1)
2)
3)

4)

14)

ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ ВЕРНО,
НО РАСХОД НИЗКИЙ

1)
2)
3)

15)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ НЕ
РЕГИСТРИРУЕТСЯ.

1)
2)

3)

Убедитесь, что все значения введены
в консоль правильно. Убедитесь, что
скорость точно регистрируется. Если
скорость неточная, см. устранение
проблемы 9 или 10.
В режиме работы «MAN» (РУЧНОЙ)
убедитесь, что показатель расхода
(GPA/PPA) остается постоянным.
В обратном случае см. Руководство
по устранению неисправностей,
проблема 16.
В режиме работы «MAN» (РУЧНОЙ)
проверьте диапазон низкого
и высокого давления. Диапазон
давления должен соответствовать
первоначальной настройке системы.
Если давление невозможно
отрегулировать вручную,
см. устранение проблемы 15.
Если проблема не исчезает,
возвратите консоль дилеру для
замены блока платы-процессора.

Проверьте отсутствие разрывов кабеля
к регулирующему клапану с приводом.
Проверьте, что все соединения
в проводке не загрязнены.
Проверьте наличие напряжения
в разъеме клапана, установив основной
выключатель в положение «ON» (ВКЛ.),
переключив консоль в ручной режим
и включив питание. Вручную управляйте
переключателем «INC/DEC» (УВЕЛ./
УМЕНЬШ.)для проверки напряжения.
Проверьте, что клапан вращается, в
противном случае замените
регулирующий клапан с приводом.
Проверьте, что сетки фильтра форсунки
или регулирующие клапаны не засорены.
Проверьте, что в каждой штанге
одинаковое давление.
Проверьте, что у всех форсунок
соответствующий и одинаковый размер
отверстия. См. Руководство по
установке, стр. 15.
Убедитесь в отсутствии разрывов и
замыкания в кабеле расходомера. См.
процедуру испытаний в Приложении 5.
Проверьте внутренние детали
расходомера и при необходимости
очистите и отрегулируйте их. См.
процедуру регулировки и очистки
расходомера в Приложении 6.
Замените преобразователь расходомера.

1)

16)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕГИСТРИРУЕТСЯ
НЕТОЧНО.

17)

1)
РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВРАЩАЕТСЯ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА 1/4 ОБОРОТА.

18)

ВОДА ПОД КРЫШКОЙ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА
С ПРИВОДОМ.

1)

КЛАПАНЫ ШТАНГ НЕ РАБОТАЮТ.

1)

19)

2)

2)
3)
4)

Проверьте, что стрелка расходомера
указывает в направлении потока.
См. Приложения 6 и 7.
Замените регулирующий клапан
с электроприводом.
Замените блок фланца изолятора и вал
муфты.
Замените весь регулирующий клапан
с приводом, если плата PC или
двигатель подвергнуты коррозии и не
запускаются.
Проверьте кабели на наличие
разрывов.
Проверьте что, разъемы чистые.
Проверьте исправность переключателя
штанги и основного выключателя.
Замените клапаны штанг.

20)

1)
НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ
НАДПИСЬ «LOOKING FOR
DATE TO FLASH IC WITH» (ПОИСК
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
МИКРОСХЕМЫ)

Консоль была установлена в режим
обновления программы. Отсоедините
кабель от консоли, подождите 30 с
и перезагрузите консоль. Дождитесь
восстановления программы.

21)

НА КОНСОЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ
СООБЩЕНИЕ «CHECK CAN NODES
OR CAN COMMUNICATION»
(ПРОВЕРЬТЕ УЗЛЫ CAN ИЛИ СВЯЗЬ
КОНТРОЛЛЕРОВ)

Убедитесь, что узлы и консоль CAN
соединены с шиной CAN и кабель
между ними подсоединен и находится
в порядке.
Проверьте, что терминаторы
расположены на обоих концах шины
CAN.
Проверьте соответствующее
соединение и питание логической схемы
и заземления и в отсутствии
перегоревших предохранителей на
силовых проводах.
Убедитесь, что кабель «Т» адаптера
питания шины CAN подключен
с передней стороны шины CAN и на
шину подается импульсное питание
напряжением 12 В.
Перезагрузите консоль.
Обратитесь к техническому
специалисту для ремонта системы CAN.

1)

2)
3)

4)

5)
6)
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22)

НА КОНСОЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ
УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ x”
(где x может быть 1, 2 или 3).

1)

2)
3)

4)
5)

23)

НА КОНСОЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ
СООБЩЕНИЕ «CHECK BOOM
SENSE NODE» (ПРОВЕРЬТЕ
УЗЕЛ ДАТЧИКА ШТАНГИ).

1)
2)

3)
4)

Если узел управления продуктом х не
подключен к шине CAN, нажмите
кнопку [DATA MENU] (МЕНЮ ДАННЫХ).
Отобразится меню CAN и опции узла
CAN можно включать и выключать с
помощью кнопки [CE]. Эксплуатацию
можно будет возобновить как обычно.
Проверьте, что узел управления
продуктом х соединен с шиной CAN.
Убедитесь в соответствующем
соединении и питании логической схемы
и заземления и в отсутствии
перегоревших предохранителей на
силовых проводах.
Проверьте соединение и исправность
кабеля шины CAN, идущего от консоли
к узлу.
Переместите узел управления
продуктом и кабель узла управления
продуктом к заведомо исправному
соединению CAN, расположенному
ближе к консоли (снимите другой узел
или кабель при необходимости). Если
сообщение для узла управления
продуктом х исчезло, замените кабель
шины CAN, идущий от узла управления
продуктом х. В противном случае
замените узел управления продуктом
или кабель узла управления продуктом.
Проверьте, что узел скорости/датчика
штанги подсоединен к шине CAN.
Убедитесь в соответствующем
соединении и питании логической схемы
и заземления узла скорости и датчика
скорости и в отсутствии перегоревших
предохранителей на силовых проводах.
Проверьте соединение и исправность
кабеля шины CAN, идущего от консоли
к узлу.
Переместите узел скорости/датчик
штанги и кабели узла скорости/датчика
штанги к заведомо исправному выходу
шины CAN ближе к консоли (снимите
другой узел или кабель в случае
необходимости). Если сообщение об
узле скорости/датчике штанги исчезло,
замените кабели шины CAN, идущие
к узлу скорости/ датчику штанги.
В противном случае, замените кабели
узла скорости/датчика скорости или
кабели узла скорости/датчика штанги.

24)

НА КОНСОЛИ ОТОБРАЖАЕТСЯ
СООБЩЕНИЕ «CHECK BOOM CON
NODE» (ПРОВЕРЬТЕ УЗЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКОМ ШТАНГИ).

1)

2)
3)

4)

5)

25)

СЛИШКОМ ЯРКИЙ ИЛИ СЛИШКОМ
ТЕМНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ

1)

2)

3)
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Если узел управления штангой не
подключен к шине CAN, нажмите
кнопку [DATA MENU] (МЕНЮ ДАННЫХ).
Отобразится меню CAN и опции узла
CAN можно включать и выключать
с помощью кнопки [CE]. Эксплуатацию
можно будет возобновить как обычно.
Убедитесь, что узел управления
штангой подсоединен к шине CAN.
Убедитесь в соответствующем
соединении и питании логической схемы
и заземления узла управления штангой
и в отсутствии перегоревших
предохранителей на силовых проводах.
Проверьте соединение и исправность
кабеля шины CAN, идущего от консоли
к узлу.
Переместите узел управления штангой
и кабель узла управления штангой
к заведомо исправному выходу CAN,
расположенному ближе к консоли
(снимите другой узел или кабель при
необходимости). Если сообщение об
узле управления штангой исчезло,
замените кабель CAN, идущий к узлу
управления штангой. В противном
случае замените узел управления
штангой или кабель узла управления
штангой.
Для увеличения яркости ЖК-дисплея
нажмите и удерживайте клавишу [1].
Через одну секунду яркость ЖКдисплея начнет увеличиваться до тех
пор, пока не будет отпущена кнопка [1].
Для уменьшения яркости ЖК-дисплея
нажмите и удерживайте клавишу [2].
Через одну секунду яркость ЖКдисплея начнет понижаться до тех пор,
пока не будет отпущена кнопка [2].
Контраст ЖК-дисплея также можно
настроить из меню консоли в меню
данных.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКА
СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
1.

МОНТАЖ ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
Датчик скорости вращения колеса состоит из четырех магнитов, переключателя в сборе
с кабелем и монтажного оборудования.

Последовательность монтажа датчика скорости:
1)

Выберите неведущее колесо (левое переднее колесо трактора или колесо оборудования).

2)

Проверьте обод на наличие предварительно просверленных отверстий. Если они
отсутствуют, см. «ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫСВЕРЛИВАНИЮ В ОБОДЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ
ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА».

3)

Установите четыре магнита на внутренней части обода и закрепите их (см. рисунки ниже).
Магниты должны устанавливаться в чередующемся порядке красный-черный.

4)

Установите переключатель в сборе на неподвижную стойку с помощью прилагающегося
оборудования (см. ниже). Для переключателя в сборе не требуется поворот с колесом.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В
СБОРЕ

МАГНИТ В СБОРЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ
МАГНИТОВ

5)

Расположите переключатель в сборе так, чтобы магниты при вращении колеса проходили
через центр черного фигурного переключателя.

6)

Зазор между магнитами и переключателем в сборе должен быть между 1/4 дюйма [6 мм]
и 1 дюймом [25 мм]. Поставив колеса прямо, покрутите колесо, чтобы убедиться в
правильности выбранного зазора. Убедитесь в том, что колеса могут поворачиваться в
крайние положения в любом направлении, и при этом магниты не касаются переключателя
в сборе.

7)

Затяните крепежные элементы переключателя в сборе .

8)

Закрепите кабель на стойке с помощью пластиковых стяжек.

2.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫСВЕРЛИВАНИЮ В ОБОДЕ
ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ МАГНИТОВ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА

В случае, если на колесах нет готовых отверстий для монтажа, выполните следующие действия:
ОБОДА С ЧЕТЫРЬМЯ ИЛИ ВОСЕМЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ШПИЛЕК:
Выберите отверстия, расположенные друг напротив друга, как показано ниже. Используя
центры этих отверстий, наметьте две линии на диске, чтобы разделить окружность на четыре
равных части. Отложите один дюйм (2,54 см) от внешнего края диска на каждой линии.
Отметьте эту точку как центр. Просверлите четыре отверстия диаметром 1/2 дюйма (1,27 см)
для монтажа магнитов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности системы расстояние (D) между каждыми
двумя отверстиями не должно отличаться больше, чем на 1/8 дюйма [3 мм].
ОБОДА С ШЕСТЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ШПИЛЕК:
Расположите центры отверстий, которые необходимо просверлить, используя ребра диска.
Возьмите небольшой кусок дерева и обрежьте его так, чтобы он точно вписывался в
пространство на диске, как показано на рисунке. Измерьте длину этого куска дерева и
отметьте центр на одном из его краев. Используя эту центральную отметку на куске дерева,
отметьте каждое из четырех ребер. Отложите один дюйм (2,54 см) от внешнего края диска
на каждой линии. Отметьте эту точку как центр и просверлите четыре отверстия диаметром
1/2 дюйма (1,27 см) для монтажа магнитов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения точности системы расстояние (D) между каждыми двумя
отверстиями не должно отличаться больше, чем на 1/8 дюйма [3 мм].

СХЕМА С ВОСЕМЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ
ШПИЛЕК

СХЕМА С ШЕСТЬЮ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ
ШПИЛЕК
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3.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «SPEED CAL» (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ)

1)

Поставьте на шине колеса, на котором смонтирован датчик скорости, отметку мелом или
лентой, как показано на рисунке ниже.

2)

Отметьте на земле начальную точку.

3)

Приведите транспортное средство в движение по прямой, отсчитывая при этом 10 полных
оборотов колеса. Отметка должна остановиться в том же положении, что и при начале
движения.

4)

Измерьте расстояние от начальной точки до точки остановки в дюймах [дм], округляя
дроби.

5)

Запишите это расстояние как значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ).
Сохраните его для будущего использования при программировании консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Это измерение важно для работы консоли. ИЗМЕРЯЙТЕ
АККУРАТНО. Убедитесь, что перед измерением шина накачана.
Проводите измерения на том типе почвы, на котором будет
проводиться распыление. Окружность шины меняется при
измерении на мягком и твердом грунте. Для получения более
точных результатов проведите несколько измерений и усредните
результат.

При использовании больших шин и низких скоростей для обеспечения точных показаний
скорости может потребоваться установка дополнительных магнитов. Может быть
использовано любое четное число магнитов, при условии, что они чередуются по цвету и
расположены на одинаковом расстоянии. После расчета значения «SPEED CAL»
(КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ) это число должно быть уточнено в соответствии с числом
используемых магнитов.

Обычное число магнитов
x Калибровка скорости = Скорректированное значение
Фактическое число магнитов
калибровки скорости
Пример:

4 x 1200 = 800
6

Обычно используется четыре магнита.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ И КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКА
СКОРОСТИ СПИДОМЕТРА
1.

МОНТАЖ ДАТЧИКА СКОРОСТИ СПИДОМЕТРА

1)

Отключите имеющийся кабель спидометра, идущий от его задней части. Проложите
кабель через теплоизоляционную перегородку в двигательный отсек.

2)

Установите адаптер и шпонку на кабель спидометра и подключите к блоку преобразователя.
(В некоторых устройствах адаптер и шпонка не используются).

3)

Подключите к блоку преобразователя удлинитель.

4)

Протяните удлинитель через теплоизоляционную перегородку и повторно выполните
подключение к спидометру.

5)

Подключите кабель блока преобразователя к консоли.

6)

Закрепите все кабели с помощью пластиковых стяжек.

Теперь можно провести калибровку датчика скорости спидометра.
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2.

РАСЧЕТ ЗНАЧЕНИЯ «SPEED CAL» (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ)

1)

Перед этой процедурой следует выполнить «ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
КОНСОЛИ».

2)

Введите «0» клавишей

3)
4)

Введите значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ), равное 612 [155] для клавиши
После этого следует проехать 1 милю [1 км].
ВНИМАНИЕ:

5)

.
.

Не используйте одометр транспортного средства для определения
расстояния. Используйте границы секций или дорожные указатели.

Считайте значение DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), нажав кнопку

.

а)

Значение DISTANCE (Расстояние) должно быть приблизительно равно 5280 [1000].
Если оно лежит в диапазоне 5200-5350 [990-1010], значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА
СКОРОСТИ) для транспортного средства будет равно 612 [155].

б)

Если считанное значение DISTANCE (Расстояние) отличается от указанных, выполните
следующий расчет:
Умножьте число SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ) на известное расстояние,
затем разделите произведение на действительное значение на дисплее DISTANCE
(РАССТОЯНИЕ). В результате будет получено скорректированное значение для
ввода в качестве числа SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ). Это число
необходимо округлить до трех знаков.
ПРИМЕР:

SPEED CAL = 612 [155]
Известное расстояние = 5280 [1000]
Предположим, что отображаемое на дисплее значение
DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) равно 5000 [980].

БРИТАНСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
=612 x 5280 = 646,3
5000

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
= [155] x [1000] = [158,1]
[980]

6)

Скорректированное число для ввода в качестве SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ)
равно 646 [158].

7)

Проверьте скорректированное значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ),
рассчитанное выше:
а)

Обнулите значение DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), как на шаге 2.

б)

Введите скорректированное значение SPEED CAL как на шаге 3.

в)

Повторите шаги 4 и 5а. Если считанное значение DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) неверно,
повторите шаги 5b, 6 и 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ С ОБВОДНОЙ
ЛИНИЕЙ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Подключите трубопроводы системы, как показано выше.
Выполните регулировку следующим образом:
В кабеле регулирующего клапана с электроприводом (номер детали 115-0159-415) установите
перемычку обратной полярности.
1)

Заполните бак только водой.

2)

Переведите основной выключатель в положение ON (ВКЛ), а выключатель штанг в положение OFF (ВЫКЛ).

3)

Нажмите кнопку питания на консоли. Переведите управление продуктом в режим MANUAL
(РУЧНОЙ).

4)

Проверьте правильность ввода в консоль значений Boom Widths (Ширина штанги), SPEED
CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ), METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), VALVE
CAL (КАЛИБРОВКА КЛАПАНА) и RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА). В режиме SELF
TEST (САМОДИАГНОСТИКА) введите нормальную скорость работы распылителя.

5)

При выключенном насосе полностью откройте ручной клапан основной линии, полностью
откройте обводной ручной клапан №1 и полностью закройте ручной клапан линии
смесителя. При использовании объемного насоса полностью откройте предохранительный
клапан, PRV.

6)

Запустите насос с обычной скоростью вращения.

7)

При использовании центробежного насоса перейдите к шагу 8. При использовании объемного
насоса выполните следующие действия:
a) Переведите основной выключатель MASTER ON/OFF в положение OFF (ВЫКЛ).
б) Закройте обводной ручной клапан №1.
в) Установите предохранительный клапан на давление 65 фунтов/кв. дюйм [450 кПа].
г) Откройте обводной ручной клапан №1.
д) Переведите основной выключатель MASTER ON/OFF в положение ON (ВКЛ).
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8)

Проверьте с помощью выключателей штанг, что клапаны штанг работают, а распылители
не загрязнены.

9)

Переведите все выключатели штанг в положение ON (ВКЛ).

10)

Удерживайте переключатель FLOW CONTROL (УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ) в положении
INC (УВЕЛ.) в течение 12 секунд. Это означает, что регулирующий клапан
с электроприводом полностью закрыт. (Датчик давления не входит в поставку).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Датчик давления ДОЛЖЕН быть установлен для надлежащей настройки
системы.

11)

Отрегулируйте ручные клапаны линии смесителя для требуемого смешивания.

12)

При необходимости, для установки максимального эксплуатационного давления закройте
ручной клапан основной линии. Максимальное давление должно быть приблизительно на
10 фунтов/кв. дюйм [70 кПа] больше обычного давления распыления.
ПРИМЕР: Если обычное давление распыления равно 30 фунтов/кв. дюйм [210кПа],
установите максимальное давление на значение 40 фунтов/кв. дюйм [280 кПа].

13)

Удерживайте переключатель «INC/DEC» (УВЕЛ./УМЕНЬШ.) в положении «DEC»
(УМЕНЬШ.) в течение приблизительно 12 секунд. Это означает, что регулирующий клапан
с электроприводом полностью открыт.

14)

Закройте обводной ручной клапан №1, чтобы установить требуемое минимальное
эксплуатационное давление. Минимальное давление должно составлять приблизительно
половину нормального давления распыления.
ПРИМЕР: Если обычное давление распыления равно 30 фунтов/кв. дюйм [210 кПа],
установите минимальное давление на значение 15 фунтов/кв. дюйм [105 кПа].

15)

Проверьте максимальное и минимальное давление и значение RATE (РАСХОД), повторив
шаги 11 и 14.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ
1)

Для проверки показаний скорости (SPEED) на консоли следует проехать по полю или по
дороге с заданной скоростью с выключенными штангами распылителя.

2)

Включите распылитель и штанги и переведите управление продукта в режим AUTO
(АВТО). Увеличьте или уменьшите скорость на одну милю/ч [2 км/ч]. Система должна
автоматически скорректировать заданную скорость внесения.

3)

Если по какой-то причине система не может внести коррекцию расхода (RATE) до
заданного значения, проверьте наличие в баке препарата, надежность соединений,
исправность насоса, скорость транспортного средства и убедитесь в отсутствии
повреждений системы.

4)

Если система неправильно вносит коррекцию, сначала просмотрите раздел
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ, а затем УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

5)

В конце каждого ряда переводите основной выключатель в положение OFF (ВЫКЛ),
чтобы закрыть поток. При этом также отключается сумматор площади.

6)

Проверьте значения обработанной площади и использованного объема.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ-УДЛИНИТЕЛЕЙ
ДАТЧИКА СКОРОСТИ
Убедитесь, что при проверке кабеля консоль находится в режиме SP1 Speed Sensor
(Датчик скорости SP1). Отключите удлинитель от кабеля датчика скорости. Держите
разъем удлинителя так, чтобы паз был направлен на 12 часов.

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
Контакт в направлении на 2 часа - питание.
Контакт в направлении на 10 часов - заземление.
Контакт в направлении на 6 часов - сигнал.
ПОКАЗАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
1) Напряжение между контактами на 10 часов и 6 часов = +5 В.
2) Напряжение между контактами на 10 часов и 2 часа = +5 В.
Если напряжение +5 В отсутствует, отключите кабель
расходомера. Если показание напряжения восстановлено,
проверьте кабель расходомера в соответствии с
Приложением 5 «ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ
РАСХОДОМЕРА».
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЯ:
1)

Введите значение SPEED CAL (КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ), равное 1000,
для клавиши

.

2)

Нажмите клавишу

3)

С помощью небольшой перемычки (или скрепки) ненадолго закоротите гнезда по
направлению на 10 и на 6 часов. Каждый раз при контакте итоговое значение DISTANCE
(РАССТОЯНИЕ) должно увеличиваться на 1 или больше.

4)

Если значение DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) не увеличивается, удалите участок кабеля и
повторите испытания разъема непосредственно рядом с консолью. Замените неисправный
кабель, как требуется.

5)

Выполните проверку напряжения, как описано выше.

6)

Если все кабели в порядке, замените датчик скорости.

ПРИМЕЧАНИЕ.

.

После завершения испытаний повторно введите значение SPEED CAL
(КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ) перед внесением удобрений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ РАСХОДОМЕРА
Отключите кабель от расходомера. Удерживайте кабель расходомера так, чтобы паз
указывал в направлении на 12 часов:

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ
Контакт в направлении на 2 часа - заземление.
Контакт в направлении на 10 часов - питание.
Контакт в направлении на 6 часов - сигнал.
ПОКАЗАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
1) Напряжение между контактами на 2 часа и 6 часов = +5 В.
2) Напряжение между контактами на 2 часа и 10 часов = +5 В.
Если напряжение +5 В отсутствует, отключите кабель
датчика скорости. Если показание напряжения
восстановлено, проверьте кабель датчика скорости в
соответствии с Приложением 4 «ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
КАБЕЛЕЙ-УДЛИНИТЕЛЕЙ ДАТЧИКА СКОРОСТИ».
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЯ:
1)

Введите значение METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), равное 1,
для клавиши

.

2)

Нажмите клавишу

3)

Переведите выключатели штанг и основной выключатель в положение ON (ВКЛ).

4)

С помощью небольшой перемычки (или скрепки) ненадолго закоротите гнезда по
направлению на 2 и на 6 часов. Каждый раз при контакте итоговое значение TOTAL
VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) должно увеличиваться на 1 или больше.

5)

Если значение TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) не увеличивается, удалите участок
кабеля и повторите испытания разъема непосредственно рядом с консолью. Замените
неисправный кабель, как требуется.

6)

Выполните проверку напряжения, как описано выше.

7)

Если все кабели в порядке, замените расходомер.

ПРИМЕЧАНИЕ.

.

После завершения испытаний повторно введите значение METER
CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) перед внесением удобрений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРОЦЕДУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДОМЕРА
1)

Снимите расходомер с распылителя и промойте его чистой водой, чтобы удалить химикаты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О NH3:

Полностью спустите жидкость из шлангов
заправочного бака и всех остальных линий перед
демонтажем расходомера, соединительных деталей
и шлангов.

2)

Удалите фланцевые болты и хомуты из расходомера.

3)

Удалите раструб турбины и турбину изнутри расходомера.

4)

Очистите турбину и раструб турбины от металлической стружки или других инородных
материалов, таких как смачивающиеся порошки. Убедитесь, что лопасти турбины не
изношены. Держа турбину и раструб турбины в своей руке, покрутите турбину. Турбина
должна вращаться свободно с очень маленьким сопротивлением в раструбе турбине.

5)

При замене блока преобразователя или замене или регулировке оси турбины перед
повторной сборкой проверьте допуск турбины. Держите раструб турбины с турбиной на
преобразователе. Покрутите турбину, подув в нее. Затягивайте ось турбины, пока турбина
не остановится. Ослабьте крепление оси турбины на 1/3 оборота. Турбина должна
вращаться свободно.

6)

Соберите расходомер.

7)

Используя воздушную струю низкого давления (5 фунтов/кв. дюйм) [34,5 кПа], проверьте,
что турбина вращается свободно. Если присутствует сопротивление, ослабьте
шестигранную шпильку на нижней части турбины на 1/16 оборота, пока турбина не станет
вращаться свободно.

8)

Если турбина вращается свободно, а кабели проверены в соответствии с Приложением
«ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ РАСХОДОМЕРА», но расходомер все еще
неправильно суммирует, замените преобразователь расходомера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРОЦЕДУРА ПОВТОРНОЙ КАЛИБРОВКИ РАСХОДОМЕРА
1)

Введите значение METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА), равное 10 [38] для
клавиши

.

2)

Введите значение TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ), равное 0, для клавиши

.

3)

Выключите все штанги.

4)

Отсоедините шланг штанги и поместите его в откалиброванный сосуд объемом 5 галлонов
[19 литров].

5)

Включите соответствующий выключатель штанги (для шланга, который был помещен в
контейнер объемом 5 галлон) и основной выключатель. Прокачайте ровно 10 галлон [38
литров].

6)

Показание в поле TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) - это новое значение METER CAL
(КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА). Это число должно находиться в пределах +/- 3% от
калибровочного числа, напечатанного на ярлыке расходомера.

7)

Повторите эту процедуру несколько раз для обеспечения точности. (Всегда выполняйте
сброс дисплея TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ) перед повторными испытаниями).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучшей точности установите значение METER CAL
(КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) на 100 и прокачайте 100 галлонов
(378 литров) воды.

8)

Для проверки калибровки расходомера заполните бак устройства внесения заранее
определенным количеством жидкости (например, 250 галлонов). НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ НА
ГРАДУИРОВОЧНЫЕ ЧИСЛА НА БАКЕ УСТРОЙСТВА ВНЕСЕНИЯ. Опустошите бак
устройства внесения при нормальных условиях эксплуатации. Если число, отображаемое
в поле TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ), отличается от предопределенного количества
жидкости больше, чем на 3%, выполните следующий расчет:
ПРИМЕР:
METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА)
TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)
Предварительно измеренный объем жидкости

= 720 [190]
= 260 [984]
= 250 [946]

Скорректированное
METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА) x TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)
значение METER CAL
=
(КАЛИБРОВКА
Предварительно измеренный объем жидкости
РАСХОДОМЕРА)

БРИТАНСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
= 720 x 260 = 749
250

МЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
= [190] x [984] = [198]
[946]

Скорректированное значение METER CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДОМЕРА)
9)

= 749 [198]

Перед возобновлением внесения введите значение METER CAL (КАЛИБРОВКА
РАСХОДОМЕРА).

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРОВЕРКА ЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
Для проверки и уточнения постоянной разбрасывателя выполните следующую процедуру (после
выполнения ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОНСОЛИ):
1)

Взвесьте груженный грузовик и запишите массу.

2)

Введите Product Density (Плотность продукта) в фунтах/куб. фут [г/л] клавишей

3)

Введите «0» клавишей

4)

Переведя переключатель расхода в положение MAN (ВРУЧНУЮ), выгрузите часть груза,
поставив выключатель штанги в положение ON (ВКЛ).

5)

Определите действительную массу разгруженного грузовика, повторно его взвесив.

6)

Сравните со значением, отображаемым на консоли в поле TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ
ОБЪЕМ).

7)

При необходимости выполните следующий расчет для коррекции постоянной
разбрасывателя:

.

.

Скорректированная
прежняя постоянная разбрасывателя x TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)
=
постоянная
действительная масса после разгрузки
разбрасывателя
ПРИМЕР:

прежняя постоянная разбрасывателя
значение TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ)
действительная масса после разгрузки

=
=
=

228 [797]
2000 фунтов [4400 кг]
1950 фунтов [4290 кг]

Британские единицы (США):
Скорректированная постоянная разбрасывателя (1 фунт) = 228 x 2000 = 234
1950

Метрические единицы (СИ):
Скорректированная постоянная разбрасывателя (1 кг) =

[797] x [4400] = [817]
[4290]

Это значение является новой постоянной разбрасывателя. Повторяйте эту процедуру, пока
вес измеренного вещества не станет равным значению TOTAL VOLUME (ОБЩИЙ ОБЪЕМ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
УСТАНОВКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ВЕНТИЛЯТОРА
117-0159-575

Прикрепите датчик вентилятора к его кронштейну с помощью болта из нержавеющей стали,
стопорной шайбы и гайки. Прикрепите кронштейн датчика вентилятора к месту его крепления на
корпусе с помощью болта из нержавеющей стали, стопорной шайбы и гайки. (См. рисунок выше).

Отрегулируйте зазор датчика вентилятора в диапазоне между 0,040 и 0,080 дюймов [0,1-0,2 мм]
(максимум 0,080 дюймов [0,2 мм]).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
УСТАНОВКА ДАТЧИКА ЗАПОЛНЕНИЯ БУНКЕРА
063-0171-252
Установите датчик уровня заполнения в разбрасывателе в показанном на рисунке месте.
Выберите место в соответствии с конструкцией бака.

В качестве шаблона для отметки расположения отверстий используйте монтажную пластину.
Просверлите отверстия и снимите заусенцы. Проложите кабель датчика и закрепите монтажную
пластину на стенке бака, используя П-образные болты. Проложите кабель датчика и подключите
его разъем к разъему кабеля расходомера. Закрепите все кабели с помощью пластиковых
стяжек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
1)

Изменение значения RATE CAL (КАЛИБРОВКА РАСХОДА) с помощью удаленного
компьютера.
a)
Конфигурация последовательного порта RS-232C:
Скорость 1200 или 9600 бод
Отсутствие контроля по чётности
8 бит данных
2 стоповых бита
б)

Поток данных к консоли Raven.

ПРИМЕР:

Начало
строки
передачи
данных

$R,RC,1300,0,1027<CR><LF>

Идентификатор
значения Rate
Cal (Калибровка
расхода)
Значение Значение
расхода 1 расхода 2

ПРИМЕЧАНИЕ.

2)

Измените расход продукта 1 на 130.0
Измените расход продукта 2 на 0,0
Измените расход продукта 3 на 102.7

Перевод
строки
Возврат
каретки
Значение
расхода 3

Десятичная запятая не отправляется с удаленного компьютера
на консоль Raven.

Схема контактов дополнительного 9-контактного разъема к 9-контактному
разъему кабеля (номер детали 115-0171-395).

RAVEN
КОНСОЛЬ
9
КОНТАКТОВ

CTS 8
RTS 7
TXD 3
RXD 2
GND 5

7
8
2
3
5

КОМПЬЮТЕР/
GPS
9 контактов

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
КОМАНДЫ ДЛЯ РАБОТЫ С SCS 4000/5000
ПРИМЕЧАНИЕ.

Строки передачи данных SCS 4000/5000 совместимы с SCS 760.

СВЯЗЬ УДАЛЕННОГО КОМПЬЮТЕРА С КОНСОЛЬЮ SCS 4000/5000
Все строки запроса начинаются с символов $R для определения строки передачи данных Raven.
Запрос изменения значения Rate 1 (Расход 1):
Для установки значений Rate Cal (Калибровка расхода) для всех трех продуктов:
$R,RC,<rate_1_cal>,<rate_2_cal>,<rate_3_cal><CR><LF>
Для установки значений Rate Cal (Калибровка расхода) только для продуктов 1 и 3:
$R,RC,<rate_1_cal>,,<rate_3_cal><CR><LF>
Запрос значений строки калибровки:
$R,CR<CR><LF>
Запрос строки данных:
$R,DR<CR><LF>
СВЯЗЬ КОНСОЛИ SCS 4000/5000 С УДАЛЕННЫМ КОМПЬЮТЕРОМ
Все выходные строки консоли начинаются с символов $R114-, где $R обозначает строку
передачи данных Raven, 114 - последние три цифры номера программы, а «-» - символ редакции
программы.
Строки калибровки:
$R114-,C1,<switch_byte_1>,<switch_byte_2>,<boom_1_cal>,
<boom_2_cal>,<boom_3_cal>,<boom_4_cal>, <boom_5_cal>,
<boom_6_cal>,<boom_7_cal>,<boom_8_cal>,<boom_9_cal>,
<boom_10_cal>,<speed_cal> <CR><LF>
$R114-,C2,<meter_1_cal>,<meter_2_cal>,<meter_3_cal>,0,0,<spreader_constant_1>,
<spreader_constant_2>,<spreader_constant_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,C3,<valve_cal>,<valve_2_cal>,<valve_3_cal>,0,0,<rate_1_cal>,
<rate_2_cal>,<rate_3_cal>,0.0,0.0<CR><LF>
Бит
0
1
2
3
4
5
6
7
ПРИМЕЧАНИЕ:

Байт
переключения 1
штанга 1
штанга 2
штанга 3
штанга 4
штанга 5
штанга 6
штанга 7
1

Байт
переключения 2
штанга 8
штанга 9
штанга 10
продукт 1 авто
продукт 1 вручную
продукт 2 авто
продукт 2 вручную
1

Байт
переключения 3
продукт 3 авто
продукт 3 вручную
0
0
0
0
0
1

Если оба байта переключения продукта равны нулю,
продукт выключен. Для битов байтов переключения:
0 = Выкл. и 1 = Вкл.

Строки данных:
$R114-,D1,<total_area_1>,<total_area_2>,<total_area_3>,0.0,0.0,<field_area_1>,
<field_area_2>,<field_area_3>,0.0,0.0<CR><LF>
$R114-,D2,<total_volume_1>,<total_volume_2>,<total_volume_3>,0,0,
<field_volume_1>,<field_volume_2>,<field_volume_3>,0,0<CR><LF>
$R114-,D3,<tank_1_volume>,<tank_2_volume>,<tank_3_volume>,0,0,<miles/km>,
<feet/meters><CR><LF>
Фактический расход:
$R114-,AR,<actual_rate_1>,<actual_rate_2>,<actual_rate_3>,0.0,0.0<CR><LF>
Время/дата:
$R114-,TD,<hr:min>,<month/day/year>,<field_reference><CR><LF>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ SCS 4000/5000
1.

2.

3.

4.

5.

Используя кабель консоли, подключите красный провод к +12В, а белый к GND (ЗЕМЛЯ).
(ПРИМЕЧАНИЕ: Контакт 1 на разъеме консоли - это земля, контакт 37 - +12 В). Подключите
последовательный разъем RS232 от кабеля консоли к открытому последовательному
коммуникационному порту DB9 на персональном компьютере или ноутбуке, используя
кабель с номером детали 115-0171-395 или стандартный последовательный кабель нульмодема.
Включите консоль. В меню данных (консоли) выберите PGM Update (Обновление
программы) и нажмите ENTER (ВВОД). Для продолжения нажмите ENTER (ВВОД) еще
раз. Консоль перезагрузится, а на ЖК-дисплее отобразится «INITIALIZING COMM.»
(ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ)
В ОС Windows 95 или выше нажмите Start (Пуск), выберите Programs (Программы) Æ
Accessories (Стандартные) Æ Communications (Связь) Æ Hyperterminal (папка). (Если
папки Hyperterminal нет, чтобы ее добавить, откройте Settings (Настройки) Æ Control Panel
(Панель управления) Æ Add/Remove Programs (Установка и удаление программ). Выберите
вкладку Windows Setup (Установка Windows), пункт Communications (Связь) и отметьте
Hyperterminal. Нажмите «OK» и дождитесь начала установки).
В папке Hyperterminal выберите Hypertrm.exe. Введите имя файла (напр. SCS4000/5000 Update)
при запросе описания соединения. Из диалогового окна Connect to (Подключение) измените
настройку Connect Using (Подключаться с помощью) с Standard 9600 bps Modem
(Стандартный модем 9600 бит/с) на Direct to COMx (Напрямую к COMx), где x обозначает
последовательный порт, подключенный к консоли, и выберите OK.
Из диалогового окна COMx Properties (Свойства COMx) настройте порт следующим
образом:
Бит в секунду
Биты данных
Четность
Стоповые биты
Контроль потока

6.

7.
8.
9.

10.

57600
8
Отсутствует
2
Аппаратное

Нажмите OK, чтобы перейти к окну Hyperterminal.
В меню File (Файл) выберите Properties (Свойства). Откройте вкладку Settings (Настройки).
Нажмите кнопку ASCII Setup (Параметры ASCII). Выберите «Send line ends with line feeds»
(«Дополнять символы возврата каретки переводами строк») и «Echo typed characters
locally» («Отображать введенные символы на экране»). Нажмите два раза OK, чтобы
вернуться к основному экрану.
Из меню Call (Вызов) выберите Disconnect (Отключить), а затем Call (Вызов), чтобы новые
настройки вступили в силу. На ЖК-дисплее консоли отобразится «LOOKING FOR DATA
TO FLASH IC WITH» (ПОИСК ДАННЫХ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ МИКРОСХЕМЫ).
Из меню Transfer (Передача) выберите Send Text File (Отправить текстовый файл).
Выберите текстовый файл, содержащий обновление программы (например, SCS4000/5000 Rev
1_20.txt) из папки, где он был сохранен, и нажмите Open (Открыть).
Начнется передача обновления программы с компьютера на консоль. Этот процесс
займет около одной минуты. Состояние обновления можно отслеживать по ЖК-дисплею
консоли. После завершения обновления программы консоль автоматически выключится.
Сеанс связи Hyperterminal можно сохранить для использования в будущем.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Последняя версия микропрограммы консоли может быть найдена в
Интернете на сайте http://www.ravenprecision.com.

RAVEN INDUSTRIES
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÀß ÃÀÐÀÍÒÈß
×ÒÎ ÂÊËÞ×ÅÍÎ Â ÃÀÐÀÍÒÈÞ?
Ãàðàíòèÿ ïîêðûâàåò âñå äåôåêòû èçãîòîâëåíèÿ èëè ìàòåðèàëîâ
óñòðîéñòâà ðåãóëèðîâêè ðàñõîäà Raven ïðè óñëîâèè åãî íîðìàëüíîé
ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà è îáñëóæèâàíèÿ.
ÏÅÐÈÎÄ ÄÅÉÑÒÂÈß ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Äàííàÿ ãàðàíòèÿ äåéñòâóåò â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ, íà÷èíàÿ ñ äàòû
ïðîäàæè óñòðîéñòâà ðåãóëèðîâêè ðàñõîäà Raven. Ãàðàíòèÿ
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ïåðâîíà÷àëüíîãî ñîáñòâåííèêà è íå ìîæåò
áûòü ïåðåäàíà.
ÏÎÐßÄÎÊ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÏÎ ÃÀÐÀÍÒÈÈ
Íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü íåèñïðàâíóþ äåòàëü è ïîäòâåðæäåíèå äàòû
ïðîäàæè ìåñòíîìó äèëåðó. Åñëè äèëåð ñîãëàñåí ñ ãàðàíòèéíîé
ðåêëàìàöèåé, îí îòïðàâèò äåòàëü è ïîäòâåðæäåíèå äàòû ïðîäàæè
ñâîåìó äèñòðèáüþòîðó èëè â Raven äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ.
ÊÀÊÎÂÛ ÁÓÄÓÒ ÄÅÉÑÒÂÈß RAVEN INDUSTRIES?
Ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ãàðàíòèéíîé ðåêëàìàöèè ìû, íà ñâîå
óñìîòðåíèå, ðåìîíòèðóåì èëè çàìåíÿåì íåèñïðàâíóþ äåòàëü
è îïëà÷èâàåì îáðàòíóþ äîñòàâêó.
×ÒÎ ÍÅ ÂÕÎÄÈÒ Â ÃÀÐÀÍÒÈÞ?
Raven Industries íå áåðåò íà ñåáÿ îïëàòó èëè îòâåòñòâåííîñòü çà ðåìîíò,
âûïîëíåííûé íà äðóãîì ïðåäïðèÿòèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ. Ìû íå íåñåì îòâåòñòâåííîñòü çà ïîâðåæäåíèå
ñâÿçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè èçäåëèÿ, à òàêæå çà ñíèæåíèå ïðèáûëè
èëè äðóãèå ôàêòè÷åñêèå óáûòêè. Îáÿçàòåëüñòâà ïî ýòîé ãàðàíòèè
çàìåíÿþò âñå äðóãèå ãàðàíòèè, âûðàæåííûå ÿâíî èëè íåÿâíî, è íèêòî
íå èìååò ïðàâà âîçëàãàòü íà íàñ êàêèå-ëèáî äîïîëíèòåëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. Ïîâðåæäåíèÿ, ïîÿâèâøèåñÿ âñëåäñòâèå íîðìàëüíîãî
èçíîñà, íåïðàâèëüíîé ýêñïëóàòàöèè, íåïðàâèëüíîé óñòàíîâêè
è îáñëóæèâàíèÿ íå ïîêðûâàþòñÿ äàííîé ãàðàíòèåé.
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