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СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ
Впишите в поля ниже настройки и калибровочные значения, использованные при программировании
системы, и сохраните этот лист для будущего использования.

Общая информация об агрегате
ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

США
(акры)

СИ (гектары)

Интервал
между
форсунками

Калибровка
скорости
Ширина секций (кал. штанги)
1.

5.

9.

13.

2.

6.

10.

14.

3.

7.

11.

15.

4.

8.

12.

16.
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НАСТРОЙКИ ЗАПОЛНЕНИЯ БАКА
Емкость бака

Низкий
уровень бака

Кал.
расходомера
заполнения

Единицы

НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДУКТА
Мин. процент
ШИМ насоса

Макс.
процент
ШИМ насоса

ШИМ насоса
в режиме
ожидания

Частота ШИМ
насоса

Мин. процент
ШИМ
форсунок

Калибровка
расходомера

Единицы

Скорость
отклика

Допуск

НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ
Мин.
давление
Макс.
давление
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕСЧЕТ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Сокращение

Наименование

Сокращение

Наименование

GPM

Галлоны в минуту

дм

Дециметры

л/мин

Литры в минуту

м

Метр

дл/мин

Децилитры в минуту

MPH

Мили в час

PSI

Фунты на квадратный дюйм

км

Километры

кПа

Килопаскали

километры в час

Километры в час

GPA

Галлоны на акр

США

Объем на акр

л/га

Литры на гектар

СИ

Объем на гектар

мл/га

Миллилитры на гектар

TU

Объем на 1000 кв. футов

GPK

Галлоны на 1000 кв. футов

[]

Метрические величины

мм

Миллиметры

фунтов/акр

Фунты на акр

см

Сантиметры

кг/га

Килограммы на гектар

ПЕРЕСЧЕТ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Чтобы преобразовать калибровочное значение датчика в выбранные единицы измерения, разделите
исходное значение, напечатанное на табличке расходомера, на соответствующий коэффициент пересчета.
Формула пересчета жидких
унций

Формула пересчета литров

Формула пересчета фунтов

Исходная калибровка
датчика
128

Исходная калибровка
датчика
3,785

Исходная калибровка
датчика
Вес одного галлона продукта

Жидкости

Площадь

• 1 галлон США = 128 жидких унций

• 1 квадратный метр = 10,764 квадратных футов

• 1 галлон США = 3,785 литра

• 1 гектар = 2,471 акра или 10 000 квадратных
метров

• 1 галлон США = 0,83267 английского галлона

• 1 акр = 0,405 гектара или 43 560 квадратных футов

• 1 галлон США = 8,34 фунта (вода)

• 1 квадратная миля = 640 акров или 258,9 гектара

• 1 галлон США = 10,67 фунтов (28% N)
• 1 галлон США = 11,06 фунтов (32% N)
• 1 галлон США = 11,65 фунтов (10-34-0)
Длина

Нагнетательный шланг

• 1 миллиметр (мм) = 0,039 дюйма

• 1 фунт/кв. дюйм = 6,89 кПа

• 1 сантиметр (см) = 0,393 дюйма

• 1 кПа = 0,145 фунта/кв. дюйм

• 1 метр (м) = 3,281 фута
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Длина

Нагнетательный шланг

• 1 километр (км) = 0,621 мили
• 1 дюйм = 25,4 мм или 2,54 см
• 1 миля = 1,609 км
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ГЛАВА
1

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВА1

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перед установкой модуля Raven Rate Control Module внимательно изучите настоящее руководство
и инструкции по эксплуатации и технике безопасности, прилагаемые к агрегату и/или контроллеру.
• Соблюдайте все инструкции по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве.
• Если вам необходима помощь в выполнении любых операций по установке или обслуживанию
оборудования Raven, обратитесь к местному дилеру Raven.
• Выполняйте инструкции, приведенные на всех предупреждающих табличках, закрепленных на компонентах
системы. Следите за тем, чтобы предупреждающие таблички находились в хорошем состоянии; заменяйте
все утерянные или поврежденные таблички. Чтобы получить новые предупреждающие таблички для
замены утерянных или поврежденных, обратитесь к местному дилеру Raven.
При эксплуатации машины после установки модуля Raven Rate Control Module соблюдайте следующие
меры безопасности:
• Будьте постоянно внимательны и следите за внешними условиями работы.
• Запрещается работать на любом сельскохозяйственном оборудовании в состоянии алкогольного
опьянения или под действием запрещенных законом веществ.
• Определите и поддерживайте безопасную рабочую дистанцию до находящихся поблизости людей.
Оператор обязан выключить управление продуктом в случае уменьшения безопасной рабочей
дистанции.
• Перед началом любых работ по обслуживанию машины или любых компонентов системы управления
необходимо выключить систему управления.

ВНИМАНИЕ!
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АГРОХИМИКАТАМИ
• Всегда следуйте инструкциям, приведенным на предупреждающих табличках, предоставленных
производителем или поставщиком химикатов.
• Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, рекомендованные
производителем химикатов и/или оборудования.
• В случае хранения неиспользованных агрохимикатов:
• Храните агрохимикаты в оригинальных емкостях и не переливайте их в немаркированные
емкости или емкости, используемые для еды или питья.
• Храните агрохимикаты в безопасном запираемом помещении отдельно от пищевых
продуктов и кормов для скота и птицы.
• Не подпускайте детей к помещениям, где хранятся агрохимикаты.
• Заполняйте, промывайте, калибруйте и дезинфицируйте системы распыления агрохимикатов в местах, где
стоки не связаны с прудами, озерами, реками, местами выпаса скота, садами или населенными пунктами.
• Не вдыхайте пыль от химикатов или частицы распыляемых химикатов и избегайте прямого контакта
с агрохимикатами. Если во время или сразу после работы с агрохимикатами появятся признаки
недомогания, немедленно обратитесь к врачу.
• После внесения агрохимикатов или работы с ними:
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• Тщательно мойте руки и лицо после работы с агрохимикатами и перед едой, питьем или
использованием туалета.

• После использования или перед обслуживанием любого компонента системы внесения
продукта тщательно промывайте водой оборудование, используемое для смешивания,
перенесения или внесения химикатов.

Выполняйте все государственные и региональные нормы в отношении обращения с агрохимикатами,
продуктами и емкостями, их использования и утилизации. Перед утилизацией пустые емкости
необходимо трижды промыть и затем проколоть или смять. Дополнительную информацию можно
получить в местном учреждении по охране окружающей среды или в центре утилизации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
• Внимательно изучите настоящее руководство и инструкции по эксплуатации и технике безопасности,
прилагаемые к агрегату и/или контроллеру.
• Выполняйте требования техники безопасности, содержащиеся в настоящем руководстве,
и обсудите вопросы эксплуатации с дилером.
• Если вам требуется помощь при установке или обслуживании оборудования Raven или если
вам нужно заказать запасные части, руководства или предупредительные таблички,
обращайтесь к своему дилеру.
• Выполняйте инструкции, приведенные на всех предупреждающих табличках, закрепленных на
компонентах. Следите за тем, чтобы предупреждающие таблички находились в хорошем состоянии;
заменяйте все утерянные или поврежденные таблички.
• Вместе с поставщиком NH3 изучите процедуры безопасного обращения и безопасной работы
с безводным аммиаком (NH3) и свойства NH3. Если вы не прошли обучение по использованию,
перемещению, применению, транспортировке, установке, эксплуатации или обслуживанию
оборудования для работы с NH3, обратитесь к своему дилеру, поставщику NH3 или в соответствующий
сельскохозяйственный департамент для получения информации об обучении. Повторное обучение
необходимо проходить как минимум один раз в три года.
• В случаен ненадлежащего обращения NH3 может нанести вред окружающей среде. Выполняйте все
местные, региональные и государственные нормы в отношении надлежащего обращения с NH3.
• Выполняйте все приведенные на предупредительных табличках инструкции в отношении смешивания,
использования и утилизации химикатов.
• При эксплуатации машины соблюдайте следующие меры предосторожности:
• Будьте постоянно внимательны и следите за внешними условиями работы.
• Запрещается работать с устройством в состоянии алкогольного опьянения или под
воздействием запрещенных законом веществ.
• Перед началом работ по обслуживанию машины необходимо отключить устройство.
• Для использования с данной системой рекомендуются только системы с гарнитурой для NH3, системы
контроля и клапаны включения/выключения, одобренные компанией Raven Industries. Компания Raven
не несет ответственности и не предоставляет гарантийное обслуживание в случае любых повреждений,
произошедшие по следующим причинам:
• использование системы с гарнитурой, не одобренной компанией Raven;
• использование системы контроля, не одобренной компанией Raven;
• использование выключателя, не одобренного компанией Raven;
• эксплуатация системы с нарушением инструкций;
• неразрешенная модификация системы или продуктов, используемых в системе.

ОПАСНО!
• Безводный аммиак (NH3) под давлением! Безводный аммиак (NH3) может вызвать серьезные ожоги,
слепоту и тошноту или привести к смертельному исходу. Перед началом эксплуатации или
обслуживания оборудования изучите все инструкции и предупреждения, касающиеся техники
безопасности. Вместе с поставщиком изучите требования техники безопасности при работе с NH3.
• Если во время или вскоре после использования продуктов с NH3 у вас возникли симптомы недомогания,
немедленно обратитесь к врачу.
• В случае утечки или случайного выброса NH3 немедленно эвакуируйте всех из рабочей зоны, свяжитесь
с местной пожарной службой и определите источники чистой воды, имеющиеся на территории.

ОСТОРОЖНО!
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
• Будьте осторожны при обращении с продуктами, содержащими безводный аммиак (NH3). При работе
с аммиаком всегда надевайте средства индивидуальной защиты (СИЗ). Надлежащие средства
индивидуальной защиты включают, в частности:
• защитные очки с боковыми щитками для работы с химическими веществами и защитные очки
с боковыми щитками и полным лицевым щитком для работы с химическими веществами;
• влагостойкие защитные краги, непроницаемый для NH3;

• рубашка с длинными рукавами и длинные брюки или защитный комбинезон.
• При работе рядом с NH3 и связанным оборудованием стойте против ветра. Запрещается работать
с оборудованием для NH3 в закрытых помещениях. Всегда следите, чтобы оборудование для работы
с NH3 находилось вдали от зданий и чтобы рядом с ним не было людей, домашних животных и скота.
• При работе с NH3 держите наготове полную емкость с чистой водой (как минимум 19 литров в
дополнение к источнику воды заправочного бака). В случае попадания на кожу или в глаза немедленно
промойте пораженный участок кожи или глаза большим количеством воды в течение как минимум
15 минут и немедленно обратитесь к врачу.
• Запрещается отсоединять аппликатор NH3 или промежуточный транспортер, пока не установлены
соответствующие парковочные знаки, противооткатные колодки или другие тормозные
приспособления, если подсоединен прицеп с заправочным баком.
• Перед проведением обслуживания всегда отключайте систему от источника подачи NH3.

• Перед началом ремонта или обслуживания тщательно опорожняйте все линии системы
и отключите шланг заправочного бака.
• Перед разборкой или техобслуживанием системы удалите весь NH3 из системы.

• Будьте чрезвычайно осторожны при открытии системы, бывшей под давлением.
• Датчик давления могут выйти из строя, загрязниться или показывать неправильное давление.
Каждая секция, в которой может остаться NH3, должна рассматриваться как секция,
находящаяся под давлением.
• Перед началом ремонта или техобслуживания системы изучите и соблюдайте прилагаемые
к оборудованию инструкции по правильному удалению NH3.

ОСТОРОЖНО!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЕЙ
Термином «жгут проводов» в данном документе обозначаются любые электрические провода и кабели,
скрепленные или не скрепленные в пучок. При прокладке жгута проводов закрепляйте его на раме как
минимум через каждые 30 см (12 дюймов). По мере возможности используйте существующие жгуты
проводов и следуйте приведенным ниже рекомендациям.
Жгуты проводов не должны прикасаться или крепиться:
• к магистралям и шлангам, подверженным высокой вибрации или пикам давления;
• к магистралям и шлангам, по которым подаются горячие рабочие жидкости, не соответствующие
спецификациям компонентов жгутов проводов.
Не допускайте их контакта с острыми краями или абразивными поверхностями, к которым относятся,
в частности:
•
•
•
•
•
•

обрезные кромки и кромки, полученные в результате газопламенной резки;
кромки обработанных поверхностей;
резьба фиксаторов и головки винтов;
концы регулируемых зажимов шлангов.
незащищенные концы проводов, выходящие из кабелепроводов (на концах или сбоку кабелепровода);
фитинги шлангов и трубопроводов.
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При прокладке жгутов проводов следует соблюдать перечисленные ниже требования.
• Не допускается их подвешивание вне пределов установки.
• Маршрут прокладки жгутов проводов следует выбирать так, чтобы исключить их повреждение при
контакте с окружающей средой (стволами деревьев, мусором, навесным оборудованием и т. п.).
• Не допускается прокладка жгута проводов в контакте или рядом с компонентами, которые нагреваются
до температуры, превышающей допустимый предел для компонентов жгута проводов.
• Если нужно проложить жгут проводов рядом с компонентами, которые нагреваются выше допустимого
предела для жгута проводов, требуется защита или экранирование проводки.
При прокладке жгута проводов нельзя делать резких перегибов.
Оставляйте достаточные зазоры для рабочих зон компонентов агрегата, к числу которых относятся:
•
•
•
•
•
•
•

приводные валы, универсальные шарниры и сочленения (например, трехточечная навесная система);
шкивы, зубчатые колеса, звездочки;
зоны прогиба и люфта ремней и цепей;
области регулировки регулируемых кронштейнов;
пространство для изменения положения систем рулевого управления и подвесок;
подвижные сочленения, цилиндры, шарнирные соединения, навесное оборудование;
компоненты, касающиеся грунта.

Для участков жгута проводов, которые перемещаются во время работы агрегата, следуйте следующим
правилам:
• Оставляйте достаточную длину для свободного перемещения, чтобы предотвратить натяжение,
пережимание, застревание или перетирание (особенно в местах поворота и шарнирного сочленения).
• Надежно фиксируйте жгуты проводов зажимами, чтобы обеспечить контролируемое перемещение
соответствующего участка жгута проводов.
• Не допускайте резких изгибов и перегибов жгутов проводов на коротких участках.
• Разъемы и места сращивания не должны находиться на участках жгута проводов, которые подвержены
перемещению.
Обеспечьте защиту жгутов проводов:
• от посторонних предметов (например, от камней, которые могут падать с агрегата или выбрасываться
агрегатом);
• от скопления грязи, снега и льда, погружения в воду и масло;
• от контакта с мусором и стволами и ветвями деревьев;
• от повреждения в местах, которые могут использоваться как ступеньки или поручни сервисным
персоналом или оператором;
• от повреждения при прохождении через металлические конструкции.
ВНИМАНИЕ! Не распыляйте воду под давлением напрямую на электрические компоненты и соединения. Вода под
давлением может попасть в уплотнения и вызвать коррозию или иное повреждение электрических
компонентов. При выполнении работ по техобслуживанию выполняйте следующие действия:

• Осмотрите все электрические компоненты и соединения на предмет отсутствия повреждений
и признаков коррозии. При необходимости отремонтируйте или замените соответствующий
компонент, соединение или кабель.

• Убедитесь, что соединения чистые, сухие и не повреждены. При необходимости

отремонтируйте или замените соответствующий компонент, соединение или кабель.

• Очистите компоненты или соединения, используя воду под низким давлением, сжатый воздух
или аэрозольное чистящее средство для электрических компонентов.

• Удалите видимые капли воды с поверхности компонентов, соединений и уплотнений,
используя сжатый воздух или аэрозольное чистящее средство для электрических
компонентов. Перед подключением кабелей дайте компонентам высохнуть.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОКЛАДКЕ ШЛАНГОВ
Термином «шланги» обозначаются любые гибкие компоненты, служащие для переноса рабочих жидкостей.
По мере возможности используйте существующие шланги и следуйте следующим рекомендациям:
Шланги не должны прикасаться или крепиться:
• к компонентам, подверженным сильным вибрациям;
• к компонентам, по которым подаются горячие рабочие жидкости, не соответствующие спецификациям
компонентов.
Не допускайте их контакта с острыми краями или абразивными поверхностями, к которым относятся,
в частности:
• обрезные кромки и кромки, полученные в результате газопламенной резки;
• кромки обработанных поверхностей;
• резьба фиксаторов и головки винтов;
• концы регулируемых зажимов шлангов.
При прокладке шлангов следует соблюдать указанные ниже требования.
• Не допускается их подвешивание вне пределов установки.
• Маршрут прокладки жгутов проводов следует выбирать так, чтобы исключить их повреждение при
контакте с окружающей средой (стволами деревьев, мусором, навесным оборудованием и т. п.).
• Не допускается прокладка шлангов в контакте или рядом с компонентами, которые нагреваются
до температуры, превышающей допустимый предел для компонентов шлангов.
• Если нужно проложить шланги рядом с компонентами, которые нагреваются выше допустимого предела
для компонентов шлангов, требуется защита или экранирование.
При прокладке шлангов нельзя делать резких перегибов.
Оставляйте достаточные зазоры для рабочих зон компонентов агрегата, к числу которых относятся:
• приводные валы, универсальные шарниры и сочленения (например, трехточечная навесная система);
• шкивы, зубчатые колеса, звездочки;
• зоны прогиба и люфта ремней и цепей;
• области регулировки регулируемых кронштейнов;
• пространство для изменения положения систем рулевого управления и подвесок;
• подвижные сочленения, цилиндры, шарнирные соединения, навесное оборудование;
• компоненты, касающиеся грунта.
Для участков шлангов, которые перемещаются во время работы агрегата, следуйте следующим правилам:
• Оставляйте достаточную длину для свободного перемещения, чтобы предотвратить натяжение,
пережимание, застревание или перетирание (особенно в местах поворота и шарнирного сочленения).
• Надежно фиксируйте шланги зажимами, чтобы обеспечить контролируемое перемещение
соответствующего участка шланга.
• Не допускайте резких изгибов и перегибов шлангов на коротких участках.
Обеспечьте защиту шлангов:
• от посторонних предметов (например, от камней, которые могут падать с агрегата или выбрасываться
агрегатом);
• от скопления грязи, снега и льда, погружения в воду и масло;
• от контакта с мусором и стволами и ветвями деревьев;
• от повреждения в местах, которые могут использоваться как ступеньки или поручни сервисным
персоналом или оператором;
• от повреждения при прохождении через металлические конструкции.
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• от мойки под высоким давлением.
ВНИМАНИЕ! Не распыляйте воды под давлением напрямую на электрические компоненты и соединения.
Вода под давлением может попасть в уплотнения и вызвать коррозию или иное повреждение
электрических компонентов. При выполнении работ по техобслуживанию выполняйте следующие
действия:

• Осмотрите все электрические компоненты и соединения на предмет отсутствия повреждений
и признаков коррозии. При необходимости отремонтируйте или замените соответствующий
компонент, соединение или кабель.

• Убедитесь, что соединения чистые, сухие и не повреждены. При необходимости

отремонтируйте или замените соответствующий компонент, соединение или кабель.

• Очистите компоненты или соединения, используя воду под низким давлением, сжатый воздух
или аэрозольное чистящее средство для электрических компонентов.

• Удалите видимые капли воды с поверхности компонентов, соединений и уплотнений,

используя сжатый воздух или аэрозольное чистящее средство для электрических
компонентов. Перед подключением кабелей дайте компонентам полностью высохнуть.
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ГЛАВА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА2

2

Модуль Raven Rate Control Module (RCM) представляет собой систему контроля внесения нескольких продуктов,
работающую на платформе ISOBUS. Модуль Raven Rate Controller Module предоставляет оператору машины
возможность одновременно отслеживать и контролировать внесение пяти продуктов (таких как жидкие и
гранулированные продукты и аммиак), прямое впрыскивание через универсальный терминал (UT) ISOBUS
и контроль задач для документирования фактического внесения, предписанной нормы и контроля секций.
В этом документе приведена информация о следующих аспектах модуля Raven Rate Control Module:
•
•
•
•
•

Первоначальная настройка и навигация
Калибровка
Работа модуля Raven Rate Control Module
Аварийные сигналы модуля Raven Rate Control Module
Обновление компонентов модуля Raven Rate Control Module

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед использованием функций контроля модуля Raven Rate Control Module с любым
дисплеем UT необходимо выполнить калибровку ЭБУ Raven Rate Control Module для
системы контроля. Инструкции по работе с мастером начальной калибровки см.
в соответствующем разделе (Chapter 3, ISOBUS System Calibration).
В настоящем руководстве предполагается, что необходимое оборудование для управления
уже установлено на совместимом оборудовании и надлежащим образом подключено.
Дополнительную информацию о поддерживаемых конфигурациях оборудования можно
получить у местного дилера Raven.

ФУНКЦИИ МОДУЛЯ RAVEN RATE CONTROL MODULE™
ПРЯМОЕ ВПРЫСКИВАНИЕ
Для повышения удобства работы пользователей в системе Raven Sidekick™ Pro ICD реализована
возможность контролировать прямое впрыскивание через интерфейс модуля Raven Rate Control Module.
Когда используется отдельный модуль впрыскивания или бак, системе не требуется смешивать химикаты в
баек, что уменьшает количество отходов химикатов и упрощает обслуживание оборудования и уход за ним.
Подключите до четырех систем впрыскивания к Viper 4 и ISOBUS, чтобы контролировать всю систему на
экранах пользовательского интерфейса Raven Rate Control Module на виртуальном терминале. Для
регулирования расхода химикатов в широком диапазоне (5–200 унций/мин) выбирайте систему
впрыскивания с высоким расходом. Для регулирования расхода химикатов в диапазоне 1–40 унций/мин
выбирайте систему впрыскивания с низким расходом. Подробнее о системах впрыскивания с высоким и
низким расходом см. в руководстве для Sidekick™ ICD.
Подробную информацию о прямом впрыскивании с использованием Sidekick Pro™ с Raven Rate Control
можно получить у местного дилера Raven.

ТИПЫ МАШИН
Модуль Raven Rate Control Module можно использовать со следующими машинами:
Арт. 016-0171-637RU ред. D

7

ГЛАВА 2
ТАБЛ. 1. Список машин RCM
Тип машины

Режим внесения

Тип внесения

Воздушная сеялка
Общий

Жидкий продукт
Гранулированный продукт, полноширинная штанга
Гранулированный продукт, компенсация оборотов
Гранулированный продукт, поддержание оборотов
Гранулированный продукт, расщепленный продукт
Гранулированный продукт, два управляющих
клапана
Гранулированный продукт, счетчик на секцию

Жидкий продукт
Гранулированный
продукт

Самоходный
разбрасыватель
Прицепной
разбрасыватель

Гранулированный продукт, полноширинная штанга
Гранулированный продукт, компенсация оборотов
Гранулированный продукт, поддержание оборотов
Гранулированный продукт, расщепленный продукт
Гранулированный продукт, два управляющих
клапана

Гранулированное
удобрение
Гранулированные семена

Самоходный
распылитель
Прицепной
распылитель

Жидкий продукт
Жидкий продукт, комбинированная штанга (прямое)
Жидкий продукт, комбинированная штанга
(внешнее)
Жидкий продукт, постоянный расход

Жидкий продукт

Инструмент
системы внесения
жидких удобрений

Жидкий продукт
Жидкий продукт, комбинированная штанга (прямое)
Жидкий продукт, комбинированная штанга
(внешнее)
Жидкий продукт, постоянный расход
Устройство для внесения навоза
Навоз

Жидкий продукт

Инструмент NH3

NH3
NH3 HP+

NH3

Сеялка

Регулировка секций сеялки
Контроль скорости высевания (с муфтами)
Контроль скорости высевания (без муфт)

Нет

Весы

Нет

Нет

УХОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Всегда выполняйте процедуры техобслуживания для хранения оборудования, рекомендованные
производителем оборудования. Для хранения оборудования с модулем Raven Rate Control Module обычно
рекомендуются следующие процедуры техобслуживания:
1. Слейте продукт из бака для химикатов и промойте систему внесения водой.
2. Снимите затвердевшие отложения или осадок химикатов, промыв систему:
a. керосином или жидким топливом, если последним использовался продукт на нефтяной основе; или
b. мыльным водным раствором, если последним использовался продукт на водной основе.
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ВВЕДЕНИЕ
3. Заполните трубопроводы системы 50%-ным раствором воды и автомобильного антифриза, чтобы
предотвратить замораживания компонентов. Замораживание приведет к повреждению системы и
других элементов трубопроводов в системе.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробнее об обслуживании Raven Rate Control Module см. в Appendix D, Maintenance
Schedule and Replacement Parts.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Каждый модуль RCM поставляется с различными уровнями разблокировок. Чтобы приобрести
дополнительные разблокировки, перейдите на портал portal.ravenprecision.com и приобретите требуемые
разблокировки. В таблице ниже перечислены уровни разблокировок:
ТАБЛ. 2. Разблокировки RCM
Уровень
0

Артикул ЭБУ
063-0173-940

Функции
• Ходовой привод/нет мониторинга продуктов на
управляющем клапане/нет интерфейса контроллера задач
(контроль секций, документирование фактического внесения)
• Общие одноканальные весы/нет контроля внесения
• Контроль одного продукта с отключением секций
• Жидкий аммиак NH3(HP+)/гранулированный продукт

1

063-0173-941

2

063-0173-756

3-уровневая
комбиниров
анная штанга

077-0180-202

Мониторинг
3-уровневой
блокировки

077-0180-201

• Два управляющих клапана (нет поддержки нескольких секций
с регулированием нормы)
• Управление разбрасывателем/вентиляторами (двухканальное)
• Нет поддержки весов (продукта или общих) с
активированными продуктами.
• Поддерживается контроль нескольких систем Sidekick ICD
• Поддержка контроллера задач для ходового привода
(контроль секций, документирование фактического внесения)
• Регулировка секций сеялки — до 16 секций/муфт
• Общие четырехканальные весы/нет контроля внесения
•
•
•
•

Контроль внесения нескольких продуктов (до пяти продуктов)
Поддержка весов в сочетании с контролем внесения
Комбинированная штанга (два уровня)
Несколько секций с регулированием нормы (с функцией VRA
или без нее)
• Регулировка секций сеялки — до 32 секций/муфт
• Активирование трех уровней (A, B и C или их комбинации).
• Реализация интерфейса со сторонней системой мониторинга
блокировок для обеспечения визуализации секций на RCM.

ОБНОВЛЕНИЯ
Новые версии руководств для оборудования Raven и обновления программного обеспечения для консолей
и контроллеров продуктов Raven доступны на сайте подразделения Applied Technology Division:
https://portal.ravenprecision.com
Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 2
Для выполнения обновлений модуля Raven Rate Control Module требуются инструмент Raven Service Tool и
ноутбук. Подробнее об обновлении модуля Raven Rate Control Module см. в Руководстве по эксплуатации
Raven Service Tool.
Зарегистрируйтесь для получения по электронной почте уведомлений о появлении на веб-сайте Raven
обновлений для продуктов Raven.
Компания Raven Industries постоянно занимается совершенствованием своей продукции.
Поэтому мы будем рады любым вашим отзывам об этом руководстве.
Ваши отзывы помогают нам улучшить документацию к нашей продукции и повысить общий
уровень обслуживания клиентов. Мы ценим возможность увидеть, как клиенты оценивают
нашу работу и нашу продукцию, и всегда внимательно рассматриваем предложения по
улучшению.
Если вы хотите отправить свой отзыв, укажите следующие сведения и отправьте
электронное письмо на адрес:
techwriting@ravenind.com
– Руководство по эксплуатации модуля Raven Rate Control Module
– Арт. 016-0171-637RU ред. D
– Комментарии и отзывы о данном руководстве (по возможности укажите главу или
номера страниц).
– Укажите, как долго вы используете этот или другие продукты компании Raven.
Мы не предоставляем третьим сторонам адреса электронной почты и сведения,
предоставленные нам нашими клиентами. Ваше мнение очень важно для нас.
Благодарим вас за участие и внимание!
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ
СЕЯЛКОЙ

ГЛАВА

ГЛАВА3

3

ТИПЫ МАШИН

Этот раздел относится к воздушным сеялкам, для которых используется следующая конфигурация:
ТАБЛ. 1. Список машин RCM
Тип машины

• Воздушная сеялка
• Общий

Режим внесения

Тип внесения

• Жидкости
• Гранулированный продукт,
полноширинная штанга
• Гранулированный продукт,
компенсация оборотов
• Гранулированный продукт,
поддержание оборотов
• Гранулированный продукт,
расщепленный продукт
• Гранулированный продукт,
два управляющих клапана
• Гранулированный продукт,
счетчик на секцию

• Жидкий продукт
• Гранулированный продукт

Конфигурация воздушной сеялки на модуле RCM также может поддерживать следующие старые операции
внесения:
ТАБЛ. 2. Старые режимы использования гранулированного продукта
Старый режим
внесения
гранулированного
продукта

Новый режим
внесения

Гранулированный
Gran 1
продукт,
(Гранулированные 1) полноширинная
штанга, выбор

Гранулированный
продукт, управление
Gran 2
(Гранулированные 2) секциями,
поддержание
оборотов

Гранулированный
Gran 3
продукт,
(Гранулированные 3) разделенный бак/
два энкодера

Арт. 016-0171-637RU ред. D

Подробные сведения
Внесение сухого продукта или семян с использованием
одной отключаемой секции. Активируется режим внесения
с регистрацией данных в фунтах на акр (кг/га)
Режим внесения: «Гранулированный продукт,
многосекционный, поддержание оборотов». Внесение
сухого продукта или семян с использованием нескольких
отключаемых секций. Обороты счетчика/транспортера
контролируются/компенсируются на основе скорости
движения трактора. Обороты счетчика/транспортера не
компенсируются при изменении активной ширины при
включении и выключении секции. Счетчик/транспортер
останавливаются при выключении всех секций.
Активируется режим внесения с регистрацией данных
в фунтах на акр (кг/га)
Внесение сухого продукта или семян с использованием
одного управляющего клапана с разделенными оборотами
счетчика/транспортера, доступного для каждой секции.
Обороты счетчика/транспортера не компенсируются при
изменении активной ширины при включении и выключении
левых или правых секций. Счетчик/транспортер
останавливается при выключении обеих секций.
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ГЛАВА 3
Старый режим
внесения
гранулированного
продукта

Новый режим
внесения

Подробные сведения

Режим внесения: «Гранулированный продукт,
многосекционный, поддержание оборотов». Внесение
сухого продукта или семян с использованием нескольких
отключаемых секций. Обороты счетчика/транспортера
Гранулированный
продукт, управление контролируются/компенсируются на основе скорости
Gran 4
движения трактора. Обороты счетчика/транспортера не
секциями,
(Гранулированные 4) поддержание
компенсируются при изменении активной ширины при
включении и выключении секции. Счетчик/транспортер
оборотов
останавливаются при выключении всех секций.
Активируется режим внесения с регистрацией данных в
фунтах на акр (кг/га)
Внесение сухого продукта или семян с использованием
нескольких отключаемых секций. Обороты счетчика/
Гранулированный
продукт, управление транспортера контролируются/компенсируются на
Gran 5
основании изменений скорости трактора и активной
секциями,
(Гранулированные 5) компенсация
ширины при включении и выключении секций.
Активируется режим внесения с регистрацией данных в
оборотов
фунтах на акр (кг/га)
Два управляющих клапана. Внесение сухого продукта или
семян с использованием двух управляющих клапанов
ШИМ для независимого контроля левой и правой секции
со счетчиком/транспортером. Для каждой секции доступна
Два управляющих
обратная связь энкодера оборотов счетчика или
Нет
клапана
транспортера. Обороты счетчика/транспортера
независимо контролируются/компенсируются на основе
скорости трактора. Секции выключаются путем закрытия
управляющего клапана ШИМ.
Внесение сухого продукта или семян с использованием
управляющих клапанов ШИМ для независимого контроля
секции со счетчиком/транспортером. Можно настроить до
16 отдельных управляемых секций. Для каждой секции
Гранулированный
Нет
продукт, счетчик на доступна обратная связь энкодера оборотов счетчика или
транспортера. Обороты счетчика/транспортера
секцию
независимо контролируются/компенсируются на основе
скорости трактора. Секции выключаются путем закрытия
управляющего клапана ШИМ.

КОНФИГУРАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКИ
Ниже представлен образец конфигурации воздушной сеялки. Конфигурации различаются, поэтому одни
действия, описанные ниже, могут быть неприменимы для вашей конфигурации, а другие действия надо
будет повторить несколько раз.
1. Введите имя профиля.
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Выберите в качестве типа машины воздушную сеялку (Air Cart).
3. Введите ширину внесения (Application Width) и выберите нужную единицу измерения. Обычно ширина
внесения равна ширине штанги.
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Выберите требуемый номер ЭБУ. Это номер, присвоенный ЭБУ в системе.
Рис. 2. Окно «Setup System» (Настройка системы)

6. Введите требуемое общее количество продуктов.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выберите количество разбрасывателей или вентиляторов в раскрывающемся списке.

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 3
Рис. 3. Окно «Setup Fan/Spinner RPM» (Настройка оборотов вентилятора/разбрасывателя)

9. Если требуется, установите флажок «Enable Fan/Spinner RPM Control» (Активировать контроль оборотов
вентилятора/разбрасывателя). Это позволяет контролировать вентилятор/разбрасыватель на главном
рабочем экране RCM.
10. Нажмите кнопку «Далее».
11. Выберите требуемый тип внесения для каждого продукта.
Рис. 4. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

12. Нажмите кнопку «Далее».
13. Проверьте, что для продукта выбран правильный тип внесения. Если он выбран неправильно, выберите
правильный тип внесения в раскрывающемся списке «Application Mode» (Режим внесения).
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
Рис. 5. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

14. Нажмите кнопку «Далее».
15. Выберите «Yes» (Да) или «No» (Нет) на экране «Setup Section Groups» (Настройка групп секций). При
настройке групп секций приводы продуктов в жгуте проводов становятся общими для всех продуктов.
Рис. 6. Окно «Setup Section Groups» (Настройка групп секций)

16. Нажмите кнопку «Далее».
17. Введите количество секций (Number of Sections). Это количество секций, определенное конфигурацией
жгута проводов.

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 3
Рис. 7. Окно «Setup Sections» (Настройка секций)

18. При необходимости установите флажок «Equal Width Sections» (Секции равной длины). В этом случае
ширина машины будет разделена на равные секции.
19. При необходимости установите флажок «Master Clutch» (Главная муфта). Этот параметр используется,
если на воздушной сеялке есть главная муфта, которая контролирует магнитную муфту для включения
или отключения привода.
20. При необходимости установите флажок «Granular Product Sections Power to Apply» (Питание на секции
гранулированного продукта при внесении). Установите этот флажок, если контроллер будет подавать
питание на сигнальный провод секции, когда секция включена. Не устанавливайте этот флажок, если
контроллер будет подавать питание на сигнальный провод секции, когда секция выключена.
21. Нажмите кнопку «Далее».
22. Выберите номер начальной секции (Starting Section Number) для группы секций 1 (Section Group 1). Группа
секций — это набор секций, которые будут вносить один и тот же продукт с одинаковой скоростью.
Рис. 8. Окно «Setup Section Harnessing» (Настройка гарнитуры секций)

23. Введите количество секций для первой группы секций.
24.При необходимости установите флажок «Equal Section Widths» (Равная ширина секций).
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
25. Если применимо, выберите номер начальной секции (Starting Section Number) для группы секций 2
(Section Group 2). В этом случае это будет «5», так как это первая секция, которая не используется в
предыдущей группе секций.
26.Нажмите кнопку «Далее».
27. Выберите группы секций для каждого продукта.
Рис. 9. Окно «Setup Section Group Assignment» (Настройка назначения групп секций)

28.Нажмите кнопку «Далее».
29.Проверьте значение ширины для каждой секции. При необходимости выберите поле значения рядом
с секцией и введите другую ширину.
Рис. 10. Окно «Setup Section Width» (Настройка ширины секции)

30.Нажмите кнопку «Далее».
31. При необходимости выберите функцию для вспомогательных приводов. Вспомогательные приводы —
это дополнительные переключатели, которые подают сигнал 12 В на устройство.
Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 3
Рис. 11. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

32. Нажмите кнопку «Далее».
33. При необходимости установите флажок «Latched» (Фиксированный) для вспомогательного привода.
В случае установке флажка «Фиксированный» сигнал будет оставаться постоянным до тех пор, пока
кнопка не будет нажата еще раз. Если не установить этот флажок, сигнал будет активен только тогда,
когда нажата кнопка.
Рис. 12. Окно «Auxiliary Drivers Assignments» (Назначение вспомогательных приводов)

34.Нажмите кнопку «Далее».
35. Проверьте сводную информацию о секциях (Section Summary).
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
Рис. 13. Окно «Section Summary» (Сводная информация о секциях)

36.Нажмите кнопку «Далее».
37. Введите информацию о датчике блокировки для каждой секции. Номер начального датчика должен
быть следующим после последнего номера предыдущей секции. Поскольку в примере ниже в секции 5
имеются 12 датчиков, номером начального датчика для секции 6 будет номер 13.
Рис. 14. Окно «Setup Blockage Sensors» (Настройка датчиков блокировки)

38.Нажмите кнопку «Далее».
39.Выберите требуемые весы из раскрывающегося списка «Product Scale» (Весы продукта).

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 3
Рис. 15. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

40.При необходимости установите флажок «Product Scale» (Весы продукта). При этом продукту назначаются
весы.
41. Нажмите кнопку «Далее».
42.Выберите требуемые продукты, для которых будет использоваться датчик давления.
Рис. 16. Окно «Setup Pressure Assignment» (Настройка назначения давления)

43.Нажмите кнопку «Далее».
44.Введите минимальное и максимальное давление для каждой настройки давления.
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
Рис. 17. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

45.При необходимости установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал?), чтобы активировать аварийные
сигналы.
46.Нажмите кнопку «Далее».
47.Назначьте датчик оборотов для каждого продукта.
Рис. 18. Окно «Setup RPM Sensor Assignment» (Настройка назначения датчиков оборотов)

48.Нажмите кнопку «Далее».
49.Выберите тип управляющего клапана (Control Valve Type) для первого продукта.

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА 3
Рис. 19. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

50. Введите скорость отклика клапана (Valve Response Rate).
51. Введите процентное значение контрольного допуска (Control Deadband).
52. Введите значение задержки клапана (Valve Delay).
53. Введите время опережения клапана (Valve Advance).
54.Введите процентное значение усилия управления (Control Effort).
55. Нажмите кнопку «Далее».
56. Введите калибровочное значение расходомера (Flowmeter Calibration).
Рис. 20. Окно «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы)

57. Выберите импульсы/единицы расходомера (Flowmeter Pulse/Units).
58. Нажмите кнопку «Далее».
59. Введите предустановленные значения нормы (Preset Rate Values) для каждой нормы.
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РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ
Рис. 21. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

60.Введите требуемый инкремент (шаг) расхода (Rate Bump).
61. Выберите норму (Rate Selection).
62. Если необходимо, установите флажок «Display Smoothing» (Отображение сглаженных значений).
63.Выберите количество знаков после запятой (Decimal Shift).
64.Нажмите кнопку «Далее».
65. Введите процент для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm).
Рис. 22. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

66.Введите минимальный расход (Minimum Flow Rate).
67. Нажмите кнопку «Далее».
68.Просмотрите сводную информацию о настройках (Setup Summary). При необходимости нажмите кнопку
«Назад», чтобы скорректировать настройки.
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Рис. 23. Окно «Setup Summary» (Сводка настроек)

69. Нажмите кнопку «Далее».

ОБЗОР РАБОЧЕГО ЭКРАНА ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКИ
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
Рис. 24. Главный экран RCM
Главный экран
Вкладки продуктов

Настройка
Итоговые значения
Диагностика

Рабочий экран для
текущего продукта
Вспомогательные
приводы

ВКЛАДКИ ПРОДУКТОВ
Нажмите на вкладку продукта, чтобы выбрать соответствующий продукт. При этом открывается рабочий
экран для выбранного продукта.

24

Руководство по эксплуатации модуля Raven Rate Control Module

РАБОТА С ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКОЙ

РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
Рис. 25. Рабочий экран воздушной сеялки
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ТАБЛ. 3. Информация на рабочем экране воздушной сеялки
Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

1

Объем в минуту

Обозначает норму внесения в минуту.

2

Площадь в час

Обозначает, сколько акров
обрабатывается в час.

3

Показание ШИМ

Отображает рабочий процент
ШИМ-клапана.

4

Скорость движения

Отображает скорость агрегата/машины.

5

Кнопка блока
переключателей секции

Обозначает статус блока
переключателей (включен или
выключен).
• Зеленый: включен
• Красный: выключен

6

Фактический расход

Отображает фактическую норму
внесения.
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Кнопка

Назначение/функционирование

7

Заданная норма

Отображает текущую заданную норму.
Чтобы скорректировать заданную норму,
нажмите на ячейку с цифрой и введите
новое значение.

8

Переключение между
ручным и автоматическим
режимом

Нажимайте эту кнопку для
переключения между ручным
и автоматическим режимом работы.

9

Переключение между
включением и выключением
продукта

Нажимайте эту кнопку, чтобы вручную
включить или выключить продукт.

Кнопка предопределенной
нормы 1

Нажмите эту кнопку, чтобы начать
внесение со скоростью, указанной на
кнопке. Подробнее о корректировке
нормы см. в разделе «Настройка
значений нормы» на стр. 28.

Кнопка предопределенной
нормы 2

Нажмите эту кнопку, чтобы начать
внесение со скоростью, указанной на
кнопке. Подробнее о корректировке
нормы см. в разделе «Настройка
значений нормы» на стр. 28.

12

Кнопка предопределенной
нормы 3

Нажмите эту кнопку, чтобы начать
внесение со скоростью, указанной на
кнопке. Подробнее о корректировке
нормы см. в разделе «Настройка
значений нормы» на стр. 28.

13

Вкладка продукта

Выберите вкладку, чтобы просмотреть
информацию о соответствующем
продукте.

14

Кнопка быстрого запуска

Нажимайте кнопку быстрого запуска,
чтобы быстро настроить продукт.

15

Индикатор главного
выключателя

Индикатор главного выключателя
обозначает статус главного выключателя.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
• Оранжевый: выключить и снова
включить главный выключатель

16

Индикатор уровня в баке и
кнопка заполнения

Обозначает уровень заполнения бака.

17

Секции агрегата

Отображает номер секции. Статус
секции отображается под секцией
агрегата.
• Красный: выключен
• Зеленый: включен
• Синий: жидкий продукт

18

Скорость расходомера

Отображается текущая скорость
расходомера.

19

Скорость вентилятора

Отображается скорость вращения
вентилятора (в об/мин).

10

11
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ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.
Рис. 26. Вкладки настройки
Настройка
Предупреждения
аппликатора Настройка
Расход
системы

Разблокировки
функций

ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции. Подробнее о кнопке «Precision Farming
Setup» (Настройка точного земледелия) см. в соответствующем разделе (Гл. 9, Точное земледелие).

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
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ТАБЛ. 4. Настройки системы
Кнопка

Описание
Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:

Настройка
управляющего
клапана

• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления
Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки следующих
параметров:
• Калибровка расходомера

Настройка датчика
нормы

• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости и
калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity» (Емкость
бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank Level»
(Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

Меню настройки отображения позволяет пользователю настроить набор
объектов для главного рабочего экрана.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать новые
и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
На вкладке «Настройки аварийных сигналов» можно изменить или обновить настройки аварийных
сигналов (например, «Аварийный сигнал отклонения от нормы» и «Минимальный расход»). Также имеется
параметр для обновления аварийного сигнала давления.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ НОРМЫ
На вкладке «Настройка значений нормы» пользователь может скорректировать параметры «Preset Rate
Values» (Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода), «Rate Selection» (Выбор нормы)
и другие значения, введенные во время первоначального конфигурирования.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».
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ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация о модуле RCM, включая серийный номер аппаратного
обеспечения (Hardware Serial Number), версию аппаратного обеспечения (Hardware Revision) и номер
версии программного обеспечения (Software Version Number).

ТЕСТЫ
На вкладке «Тесты» пользователь может выбрать различные тесты из раскрывающегося списка. Этот список
тестов различается в зависимости от конфигурации продукта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На этой вкладке отображаются активные и неактивные диагностические коды неисправностей, а также
функция для очистки активных кодов неисправностей.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация, настроенная во время конфигурирования, но не
предоставляется возможность изменения конфигурации.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
На вкладке «Сводная информация о продуктах» отображается краткая сводка параметров для всех
продуктов, например тип внесения (Application Type), тип управляющего клапана (Control Valve Type),
заданная норма (Target Rate) и др. На этой вкладке невозможно изменять конфигурации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
В окне «Auxiliary Drivers» (Вспомогательные приводы) отображаются приводы, которые были созданы во
время конфигурирования.
Рис. 27. Вспомогательные приводы

Поле с именем
привода

Кнопка с номером
привода

Чтобы присвоить приводу произвольное имя, нажмите на поле «Driver Name» (Имя привода) и введите имя
с помощью клавиатуры.
Арт. 016-0171-637RU ред. D
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Чтобы активировать вспомогательный привод, нажмите кнопку с номером привода рядом с нужным приводом.
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ГЛАВА

ГЛАВА4

4

СПИСОК МАШИН РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
ТАБЛ. 1. Список машин разбрасывателя RCM
Тип машины

• Самоходный
разбрасыватель
• Прицепной
разбрасыватель

Режим внесения
• Гранулированный продукт,
полноширинная штанга
• Гранулированный продукт,
компенсация оборотов
• Гранулированный продукт,
поддержание оборотов
• Гранулированный продукт,
расщепленный продукт
• Гранулированный продукт,
два управляющих клапана

Тип внесения

• Гранулированное
удобрение
• Гранулированные семена

КОНФИГУРАЦИЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
1. Выберите нужный тип машины (Machine Type) в раскрывающемся списке.
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Введите требуемое имя профиля.
3. Введите ширину внесения (Application Width).
4. Нажмите кнопку «Далее».
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5. Выберите количество ЭБУ.
Рис. 2. Окно «Setup System» (Настройка системы)

6. Введите требуемое количество продуктов.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Введите требуемое количество разбрасывателей/вентиляторов.
Рис. 3. Окно «Setup Fan/Spinner RPM» (Настройка оборотов вентилятора/разбрасывателя)

9. Если требуется, установите флажок «Enable Fan/Spinner RPM Control» (Активировать контроль оборотов
вентилятора/разбрасывателя).
10. Нажмите кнопку «Далее».
11. Выберите тип внесения (Application Type) для каждого продукта.
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Рис. 4. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

12. Нажмите кнопку «Далее».
13. Выберите режим внесения (Application Mode) для каждого продукта.
Рис. 5. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения), страница 2

14. Нажмите кнопку «Далее».
15. Проверьте информацию на экране «Setup Section Groups» (Настройка групп секций).
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Рис. 6. Окно «Setup Section Groups» (Настройка групп секций)

16. Нажмите кнопку «Далее».
17. Введите количество секций (Number of Sections).
Рис. 7. Окно «Setup Selections» (Настройка выбора)

18. При необходимости установите флажки «Equal Width Sections» (Секции равной длины) и/или
«Granular Product Sections Power to Apply» (Питание на секции гранулированного продукта
при внесении).
19. Нажмите кнопку «Далее».
20. Проверьте, что ширина секций указана правильно.
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Рис. 8. Окно «Setup Section Width» (Настройка ширины секции)

21. Нажмите кнопку «Далее».
22.При необходимости выберите вспомогательный привод (Auxiliary Driver). Вспомогательные приводы —
это дополнительные переключатели, которые подают сигнал 12 В на устройство.
Рис. 9. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

23.Нажмите кнопку «Далее».
24.Проверьте информацию на экране «Section Summary» (Сводная информация о секциях).
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Рис. 10. Окно «Section Summary» (Сводная информация о секциях)

25. Если информация правильна, нажмите кнопку «Далее». Чтобы исправить конфигурацию,
нажмите кнопку «Назад» и по необходимости скорректируйте настройки.
26. Выберите тип весов продукта (Product Scale) и соответствующие весы.
Рис. 11. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

27. Нажмите кнопку «Далее».
28. Введите калибровочное число датчика оборотов (RPM Calibration), нижний предел датчика
оборотов 1 (RPM 1 Low Limit) и верхний предел датчика оборотов 1 (RPM 1 High Limit).
При необходимости установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал?).
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Рис. 12. Калибровка оборотов вентилятора/разбрасывателя

29.Нажмите кнопку «Далее».
30. Установите флажки напротив продуктов, которые будут назначены датчику оборотов 1.
Рис. 13. Окно «Setup RPM Sensor Assignment» (Настройка назначения датчиков оборотов)

31. Выберите тип управляющего клапана (Control Valve Type) для продукта.
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Рис. 14. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

32. Введите скорость отклика клапана (Valve Response Rate).
33. Введите значение контрольного допуска (Control Deadband).
34.Если требуется, установите флажок «Enable PWM Smart Control» (Активировать интеллектуальный
контроль ШИМ).
35. Нажмите кнопку «Далее».
36. Введите значения частоты обмотки (Coil Frequency), верхнего предела ШИМ (PWM High Limit),
нижнего предела ШИМ (PWM Low Limit) и ШИМ при запуске (PWM Startup) для продукта.
Рис. 15. Окно «Setup PWM» (Настройка ШИМ)

37. Нажмите кнопку «Далее».
38. Введите значения плотности продукта (Product Density), постоянной разбрасывателя (Spreader Constant),
количества импульсов на оборот (Pulses/Revolution) и высоты заслонки (Gate Height). Высота заслонки
должна быть от 1 до 3 дюймов.
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Рис. 16. Окно «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы)

39.Нажмите кнопку «Далее».
40.Введите значения емкости бака (Tank Capacity) и низкого уровня в баке (Low Tank Level).
Рис. 17. Окно «Setup Tank/Bin» (Настройка бака/бункера)

41. При необходимости установите флажки «Alarm?» (Аварийный сигнал?) и/или «Low Bin Level Sensor»
(Датчик низкого уровня в бункере).
42.Выберите тип датчика уровня в середине бункера (Mid Bin Level Sensor Type).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить тип датчика, поместите перед датчиком какой-либо предмет.
Если отображается напряжение 12 В, это датчик с общим минусом питания (PNP).
Если отображается заземление, это датчик с общим плюсом (NPN).
43.Нажмите кнопку «Далее».
44.Введите значения параметров «Preset Rate Values» (Предустановленные значения нормы) и «Rate Bump»
(Шаг расхода).
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Рис. 18. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

45.Выберите норму (Rate Selection) и количество знаков после запятой (Decimal Shift).
46.Если необходимо, установите флажок «Display Smoothing» (Отображение сглаженных значений).
47. Нажмите кнопку «Далее».
48.Если необходимо, введите процент для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm)
и аварийного сигнала расщепленного потока/двойного энкодера (Split Belt/Dual Encoder Alarm)
и установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал).
Рис. 19. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

49.Нажмите кнопку «Далее».
50. Повторите шаги с п. 31 по п. 48 для всех продуктов.
51. Нажмите кнопку «Далее».
52. Проверьте информацию на странице «Setup Summary» (Сводка настроек).
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РАБОТА С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
Рис. 20. Окно «Setup Summary» (Сводка настроек)

53.При необходимости нажмите кнопку «Назад» и скорректируйте конфигурацию. Если конфигурация
правильна, нажмите кнопку «Далее».

ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
Рис. 21. Рабочий экран разбрасывателя
Вкладки продуктов

Главный экран
Настройка
Итоговые значения
Диагностика

Рабочий экран для
текущего продукта

Вспомогательные
приводы

ВКЛАДКИ ПРОДУКТОВ
Нажмите на вкладку продукта, чтобы выбрать соответствующий продукт. При этом открывается рабочий
экран для выбранного продукта.
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РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.

ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
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5

Описание

Назначение/функционирование

1

Вкладки продуктов

Выберите вкладку, чтобы просмотреть
информацию о соответствующем продукте.

2

Обработанная площадь

Отображение обработанной площади
(в акрах).

3

Оставшийся объем

Отображение оставшегося объема для
впрыскивания.

4

Скорость движения

Отображение текущей скорости движения
машины.

5

Кнопка блока
переключателей секции

Обозначает статус блока переключателей
(включен или выключен).
• Зеленый: включен
• Красный: выключен

6

Фактический расход

Отображает фактическую норму внесения.

7

Заданная норма

Отображает заданную норму внесения.

8

Переключение между
ручным и автоматическим
режимом

Нажимайте эту кнопку для переключения
между ручным и автоматическим режимом
работы.

9

Переключение между
включением и выключением
продукта

Нажимайте эту кнопку, чтобы вручную
включить или выключить продукт.
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РАБОТА С РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ
Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

11

Кнопка предустановленной
нормы

Позволяет пользователю увеличивать
норму на величину предустановленных
шагов расхода, определенных во время
конфигурирования.

12

Норма внесения

Отображение текущей нормы внесения
(в фунтах в минуту).

13

Рабочий цикл

Отображение текущего коэффициента
использования (рабочего цикла).

14

Индикатор главного
выключателя

Индикатор главного выключателя
обозначает статус главного выключателя.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
• Оранжевый: выключить и снова
включить главный выключатель

15

Секции агрегата

Отображение статуса отображаемой
секции (включена или выключена).

16

Индикатор уровня в баке и
кнопка заполнения

Отображение текущего уровня
заполнения бака.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.
Рис. 22. Вкладки настройки
Настройка
Расход
Настройка системы
Разблокировки
аппликатора
Ошибки
функций
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ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции. Подробнее о кнопке «Precision Farming
Setup» (Настройка точного земледелия) см. в Гл. 9, Точное земледелие.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
ТАБЛ. 2. Настройки системы
Кнопка

Описание

Настройка
управляющего
клапана

Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:
• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления

Настройка датчика
нормы

Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки
следующих параметров:
• Калибровка расходомера
• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости и
калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity» (Емкость
бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank Level»
(Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

При помощи меню настройки отображения пользователь может настроить
главный рабочий экран.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать
новые и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
На вкладке «Настройки аварийных сигналов» можно изменить или обновить настройки аварийных
сигналов (например, «Аварийный сигнал отклонения от нормы» и «Минимальный расход»). Также имеется
параметр для обновления аварийного сигнала давления.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ НОРМЫ
На вкладке «Настройка значений нормы» пользователь может скорректировать параметры «Preset Rate
Values» (Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода), «Rate Selection» (Выбор нормы)
и другие значения, введенные во время первоначального конфигурирования.
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РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».

ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.
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ГЛАВА

ГЛАВА5

5

СПИСОК МАШИН ДЛЯ РАБОТЫ С АММИАКОМ
ТАБЛ. 1. Список машин RCM NH3
Тип машины
• NH3

Режим внесения
• NH3
• NH3+

Тип внесения
• Нет

КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С АММИАКОМ
1. Выберите нужный тип машины (Machine Type) в раскрывающемся списке.
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Введите требуемое имя профиля.
3. Введите ширину внесения (Application Width).
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Выберите количество ЭБУ.
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ГЛАВА 5
Рис. 2. Окно «Setup System» (Настройка системы)

6. Введите требуемое количество продуктов.
7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выберите требуемый тип внесения для каждого продукта.
Рис. 3. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

9. Нажмите кнопку «Далее».
10. Введите количество секций (Number of Sections) и при необходимости установите флажок «Equal Width
Sections» (Секции равной длины).
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РАБОТА С АММИАКОМ
Рис. 4. Окно «Setup Sections» (Настройка секций)

11. Нажмите кнопку «Далее».
12. Проверьте, что ширина секций указана правильно.
Рис. 5. Окно «Setup Section Width» (Настройка ширины секции)

13. Нажмите кнопку «Далее».
14. При необходимости выберите вспомогательный привод (Auxiliary Driver). Вспомогательные приводы —
это дополнительные переключатели, которые подают сигнал 12 В на устройство.
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Рис. 6. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

15. Нажмите кнопку «Далее».
16. Проверьте информацию на экране «Section Summary» (Сводная информация о секциях).
Рис. 7. Окно «Section Summary» (Сводная информация о секциях)

17. Если информация правильна, нажмите кнопку «Далее». Чтобы исправить конфигурацию, нажмите
кнопку «Назад» и по необходимости скорректируйте настройки.
18. Выберите тип весов продукта (Product Scale) и соответствующие весы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда выбраны весы, обрабатываемый объем ввести нельзя.
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Рис. 8. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

19. Нажмите кнопку «Далее».
20.Введите минимальное и максимальное значение для аварийных сигналов давления.
Рис. 9. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

21. Выберите требуемые весы.
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Рис. 10. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

22. Нажмите кнопку «Далее».
23. Введите минимальное и максимальное значение для аварийных сигналов давления.
Рис. 11. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

24.Нажмите кнопку «Далее».
25. Выберите тип управляющего клапана.
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Рис. 12. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

26.Введите скорость отклика клапана (Valve Response Rate), контрольный допуск (Control Deadband)
и усилие управления (Control Effort).
27. Нажмите кнопку «Далее».
28.Введите значение калибровки расходомера.
Рис. 13. Окно «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы)

29.Нажмите кнопку «Далее».
30. Введите емкость бака (Tank Capacity), текущий уровень в баке (Current Tank Level) и низкий уровень
в баке (Low Tank Level).
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Рис. 14. Окно «Setup Tank/Bin» (Настройка бака/бункера)

31. При необходимости установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал?) для низкого уровня в баке
(Low Tank Level).
32. Нажмите кнопку «Далее».
33. Введите значения параметров «Preset Rate Values» (Предустановленные значения нормы) и «Rate Bump»
(Шаг расхода).
Рис. 15. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

34.Выберите норму (Rate Selection) и при необходимости установите флажок «Display Smoothing»
(Отображение сглаженных значений).
35. Введите давление холостого хода (Standby Pressure). Это давление, которое контроллер нормы будет
пытаться поддерживать, когда все секции выключены.
36. Нажмите кнопку «Далее».
37. Если необходимо, введите значение для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm)
и установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал) для аварийного сигнала отклонения от нормы
и аварийного сигнала «обратная связь статуса клапана секции» (Section Valve Status Feedback Alarm).
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Рис. 16. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

38.Нажмите кнопку «Далее».
39.Проверьте информацию на странице «Setup Summary» (Сводка настроек).
Рис. 17. Окно «Setup Summary» (Сводка настроек)

40.При необходимости нажмите кнопку «Назад» и скорректируйте конфигурацию. Если конфигурация
правильна, нажмите кнопку «Далее».

ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ ДЛЯ NH3
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
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Рис. 18. Рабочий экран NH3
Главный экран

Вкладки продуктов

Настройка
Итоговые значения
Диагностика
Рабочий экран для
текущего продукта

Вспомогательные
приводы

ВКЛАДКИ ПРОДУКТОВ
Нажмите на вкладку продукта, чтобы выбрать соответствующий продукт. При этом открывается рабочий
экран для выбранного продукта.

РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
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ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
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Описание

Назначение/функционирование

1

Вкладки продуктов

Выберите вкладку, чтобы просмотреть
информацию о соответствующем продукте.

2

Обработанная площадь

Отображение обработанной площади
(в акрах).

3

Оставшийся объем

Отображение оставшегося объема для
впрыскивания.

4

Скорость движения

Отображение текущей скорости движения
машины.

5

Кнопка блока
переключателей секции

Обозначает статус блока переключателей
(включен или выключен).
• Зеленый: включен
• Красный: выключен

6

Фактический расход

Отображает фактическую норму внесения.

7

Заданная норма

Отображает заданную норму внесения.

8

Переключение между
ручным и автоматическим
режимом

Нажимайте эту кнопку для переключения
между ручным и автоматическим режимом
работы.

9

Переключение между
включением и
выключением продукта

Нажимайте эту кнопку, чтобы вручную
включить или выключить продукт.

11

Кнопка предустановленной
нормы

Позволяет пользователю увеличивать норму
на величину предустановленных шагов
расхода, определенных во время
конфигурирования.

12

Норма внесения

Отображение текущей нормы внесения
(в фунтах в минуту).
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Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

Рабочий цикл

Отображение текущего коэффициента
использования (рабочего цикла).

14

Индикатор главного
выключателя

Индикатор главного выключателя обозначает
статус главного выключателя.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
• Оранжевый: выключить и снова включить
главный выключатель

15

Секции агрегата

Отображение статуса отображаемой секции
(включена или выключена).

16

Индикатор уровня в баке
и кнопка заполнения

Отображение текущего уровня заполнения бака.

13

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.
Рис. 19. Вкладки настройки
Настройка
Расход
Настройка системы
Разблокировки
Ошибки
аппликатора
функций

ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции. Подробнее о кнопке «Precision Farming
Setup» (Настройка точного земледелия) см. в соответствующем разделе (Гл. 9, Точное земледелие).
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
ТАБЛ. 2. Настройки системы
Кнопка

Описание

Настройка
управляющего
клапана

Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:
• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления

Настройка датчика
нормы

Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки
следующих параметров:
• Калибровка расходомера
• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости и
калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity» (Емкость
бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank Level»
(Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

При помощи меню настройки отображения оператор может настроить
главный рабочий экран.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать
новые и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
На вкладке «Настройки аварийных сигналов» можно изменить или обновить настройки аварийных
сигналов (например, «Аварийный сигнал отклонения от нормы» и «Минимальный расход»). Также имеется
параметр для обновления аварийного сигнала давления.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ НОРМЫ
На вкладке «Настройка значений нормы» пользователь может скорректировать параметры «Preset Rate
Values» (Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода), «Rate Selection» (Выбор нормы)
и другие значения, введенные во время первоначального конфигурирования.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».
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ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация о модуле RCM, включая серийный номер аппаратного
обеспечения (Hardware Serial Number), версию аппаратного обеспечения (Hardware Revision) и номер
версии программного обеспечения (Software Version Number).

ТЕСТЫ
На вкладке «Тесты» пользователь может выбрать различные тесты из раскрывающегося списка. Этот список
тестов различается в зависимости от конфигурации продукта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На этой вкладке отображаются активные и неактивные диагностические коды неисправностей, а также
функция для очистки активных кодов неисправностей.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация, настроенная во время конфигурирования, но не
предоставляется возможность изменения конфигурации.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
На вкладке «Сводная информация о продуктах» отображается краткая сводка параметров для всех
продуктов, например тип внесения (Application Type), тип управляющего клапана (Control Valve Type),
заданная норма (Target Rate) и др. На этой вкладке невозможно изменять конфигурации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
В окне «Auxiliary Drivers» (Вспомогательные приводы) отображаются приводы, которые были созданы во
время конфигурирования.
Рис. 20. Вспомогательные приводы

Поле с именем
привода

Кнопка с номером
привода

Чтобы присвоить приводу произвольное имя, нажмите на поле «Driver Name» (Имя привода) и введите имя
с помощью клавиатуры.
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Чтобы активировать вспомогательный привод, нажмите кнопку с номером привода рядом с нужным
приводом.
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ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ
УДОБРЕНИЙ

ГЛАВА

ГЛАВА6

6

СПИСОК МАШИН СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
ТАБЛ. 1. Список машин для модуля RCM для жидких продуктов
Тип машины

• Инструмент
системы внесения
жидких удобрений

Режим внесения
• Жидкий продукт
• Жидкий продукт, комбинированная
штанга (прямое)
• Жидкий продукт, комбинированная
штанга (внешнее)
• Жидкий продукт, постоянный расход
• Устройство для внесения навоза
• Навоз

Тип внесения

• Жидкий продукт

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
В этом разделе приведен пример конфигурации системы внесения жидких удобрений. Вид показанных
экранов может отличаться в зависимости от конфигурации машины.
1. Выберите требуемый тип распылителя в раскрывающемся списке «Machine Type» (Тип машины).
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)
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2. Введите имя профиля в поле «Profile Name» (Имя профиля).
3. Выберите соответствующую ширину.
4. Нажмите кнопку «Далее».
5. Выберите номер ЭБУ в раскрывающемся списке «ECU #» (№ ЭБУ).
Рис. 2. Окно «Setup System» (Настройка системы)

6. Нажмите кнопку «Далее».
7. Выберите режим внесения (Application Mode) в раскрывающемся списке.
Рис. 3. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

8. Нажмите кнопку «Далее».
9. На экране «Setup Sections» (Настройка секций) введите количество секций (Number of Sections)
и выберите тип клапана секций (Section Valve Type).
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Рис. 4. Окно «Setup Sections» (Настройка секций)

10. При необходимости установите флажки «Equal Width Sections» (Секции равной длины) и «Fence Rows
Enable» (Активировать заборные ряды).
11. Нажмите кнопку «Далее».
12. Выберите привод заборного ряда для каждого заборного ряда (если этот параметр выбран ранее).
Рис. 5. Окно «Setup Fence Row Drivers» (Настройка приводов заборных рядов)

13. Нажмите кнопку «Далее».
14. Проверьте информацию о ширине секций на экране «Setup Section Width» (Настройка ширины секций).
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Рис. 6. Окно «Setup Section Width» (Настройка ширины секции)

15. При необходимости скорректируйте значения ширины секций.
16. Нажмите кнопку «Далее».
17. При необходимости настройте вспомогательные приводы на экране «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка
вспомогательных приводов). Вспомогательные приводы — это дополнительные переключатели, которые
подают сигнал 12 В на устройство.
Рис. 7. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

18. Нажмите кнопку «Далее».
19. Проверьте информацию на экране «Section Summary» (Сводная информация о секциях).
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Рис. 8. Окно «Section Summary» (Сводная информация о секциях)

20.Нажмите кнопку «Далее».
21. Выберите соответствующую конфигурацию для каждого датчика давления.
Рис. 9. Окно «Setup Pressure Sensors» (Настройка датчиков давления)

22.Нажмите кнопку «Далее».
23.При необходимости задайте минимальное и максимальное давление и установите флажок «Alarm?»
(Аварийный сигнал) для каждого датчика давления.
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Рис. 10. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

24.Нажмите кнопку «Далее».
25. Если мешалка установлена и будет использоваться, установите флажок «Agitator Installed» (Мешалка
установлена) и настройте коэффициент использования мешалки (Agitator Duty Cycle). Также при
необходимости установите флажок «Flow Return Installed» (Обратный поток установлен).
Рис. 11. Настройка вспомогательных функций

26. Нажмите кнопку «Далее».
27. На странице «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана) настройте информацию для
продукта. В частности, настройте тип управляющего клапана (Control Valve Type), скорость отклика
клапана (Valve Response Rate) и контрольный допуск (Control Deadband).
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Рис. 12. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

28.Нажмите кнопку «Далее».
29. Настройте датчик нормы для продукта, введя калибровочное значение расходомера (Flowmeter
Calibration) и выбрав и импульсы/единицы расходомера (Flowmeter Pulses/Units).
Рис. 13. Окно «Setup Rate Sensors» (Настройка датчиков нормы)

30.Нажмите кнопку «Далее».
31. Выберите датчик заполнения бака/уровня в баке (Tank Fill/Level Sensor) и введите для продукта значения
емкости бака (Tank Capacity), текущего уровня в баке (Current Tank Level) и низкого уровня в баке
(Low Tank Level).
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Рис. 14. Окно «Setup Tank/Bin» (Настройка бака/бункера)

32. При необходимости установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал?) для низкого уровня в баке
(Low Tank Level).
33. Нажмите кнопку «Далее».
34.Введите значения параметров «Preset Rate Values» (Предустановленные значения нормы) и «Rate Bump»
(Шаг расхода) для продукта.
Рис. 15. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

35. Выберите нужную норму (Rate Selection) из раскрывающегося списка.
36. Если необходимо, установите флажок «Display Smoothing» (Отображение сглаженных значений)
и выберите количество знаков после запятой (Decimal Shift).
37. Нажмите кнопку «Далее».
38. Если необходимо, введите процент для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm)
и установите флажок «Alarm?» (Аварийный сигнал).
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Рис. 16. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

39.Проверьте информацию на странице «Setup Summary» (Сводка настроек). Если конфигурация
неправильная, нажмите кнопку «Назад» и сделайте необходимые корректировки. Если конфигурация
правильна, нажмите кнопку «Далее».

ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ СИСТЕМЫ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ
УДОБРЕНИЙ
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
Рис. 17. Рабочий экран системы внесения жидких удобрений
Главный экран
Вкладки продуктов

Настройка
Итоговые значения
Диагностика

Рабочий экран для
текущего продукта

Вспомогательные
приводы

ВКЛАДКИ ПРОДУКТОВ
Нажмите на вкладку продукта, чтобы выбрать соответствующий продукт. При этом открывается рабочий
экран для этого продукта.
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РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
Рис. 18. Рабочий экран воздушной сеялки
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ТАБЛ. 2. Информация на рабочем экране воздушной сеялки
Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

1

Фактический расход

Отображает фактическую норму
внесения.

2

Предустановленный шаг
расхода

Позволяет пользователю увеличивать
норму на величину предустановленных
шагов расхода, определенных во время
конфигурирования.

Заданная норма

Отображает текущую заданную норму.
Чтобы скорректировать заданную
норму, нажмите на ячейку с цифрой и
введите новое значение.

4

Шаг расхода/
предустановленные
значения

Здесь отображается параметр «Rate
Bump» (Шаг расхода) или параметр
«Presets» (Предустановленные
значения). Норма увеличивается на
значение шага расхода, определенное
во время конфигурирования.

5

Скорость разбрасывателя

Отображение скорости разбрасывателя
(в галлонах в минуту).

6

Скорость движения

Отображает скорость агрегата/машины.

7

Уровень в баке

Отображение текущего уровня в баке.

3

Обозначает статус блока
переключателей (включен или
выключен).
8

9

Кнопка блока
переключателей секции

Индикатор главного
выключателя

• Зеленый: включен
• Красный: выключен
Нажмите кнопку «Switch Box» (Блок
переключателей), чтобы перейти к
экрану, на котором можно выключить
блоки переключателей для отдельных
секций.
Индикатор главного выключателя
обозначает статус главного
выключателя.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
• Оранжевый: выключить и снова
включить главный выключатель

10

Статус секции

Отображение статуса распыления для
каждой секции.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
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Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

11

Заборный ряд

Позволяет пользователю включать или
выключать функцию заборных рядов.

12

Норма внесения

Отображение текущей нормы внесения.

13

Обработанная площадь (в
акрах)

Отображение обработанной площади (в
акрах).

14

Переключение между
ручным и автоматическим
режимом

Нажимайте эту кнопку для
переключения между ручным и
автоматическим режимом работы.

15

Вкладка продукта

Выберите вкладку, чтобы просмотреть
информацию о соответствующем
продукте.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.
Рис. 19. Вкладки настройки

Настройка
аппликатора

Настройка
системы
Ошибки

Расход
Разблокировки
функций

ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции. Подробнее о кнопке «Precision Farming
Setup» (Настройка точного земледелия) см. в соответствующем разделе (Гл. 9, Точное земледелие).
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НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
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ТАБЛ. 3. Настройки системы
Кнопка

Описание

Настройка
управляющего
клапана

Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:
• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления

Настройка датчика
нормы

Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки
следующих параметров:
• Калибровка расходомера
• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости и
калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity» (Емкость
бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank Level»
(Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

При помощи меню настройки отображения пользователь может настроить
главный рабочий экран.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать
новые и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
На вкладке «Настройки аварийных сигналов» можно изменить или обновить настройки аварийных
сигналов (например, «Аварийный сигнал отклонения от нормы» и «Минимальный расход»). Также имеется
параметр для обновления аварийного сигнала давления.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ НОРМЫ
На вкладке «Настройка значений нормы» пользователь может скорректировать параметры «Preset Rate
Values» (Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода), «Rate Selection» (Выбор нормы)
и другие значения, введенные во время первоначального конфигурирования.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».

ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.
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ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация о модуле RCM, включая серийный номер аппаратного
обеспечения (Hardware Serial Number), версию аппаратного обеспечения (Hardware Revision) и номер
версии программного обеспечения (Software Version Number).

ТЕСТЫ
На вкладке «Тесты» пользователь может выбрать различные тесты из раскрывающегося списка. Этот список
тестов различается в зависимости от конфигурации продукта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На этой вкладке отображаются активные и неактивные диагностические коды неисправностей, а также
функция для очистки активных кодов неисправностей.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация, настроенная во время конфигурирования, но не
предоставляется возможность изменения конфигурации.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
На вкладке «Сводная информация о продуктах» отображается краткая сводка параметров для всех
продуктов, например тип внесения (Application Type), тип управляющего клапана (Control Valve Type),
заданная норма (Target Rate) и др. На этой вкладке невозможно изменять конфигурации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
В окне «Auxiliary Drivers» (Вспомогательные приводы) отображаются приводы, которые были созданы во
время конфигурирования.
Рис. 20. Вспомогательные приводы

Поле с именем
привода

Кнопка с номером
привода

Чтобы присвоить приводу произвольное имя, нажмите на поле «Driver Name» (Имя привода) и введите имя
с помощью клавиатуры.
Чтобы активировать вспомогательный привод, нажмите кнопку с номером привода рядом с нужным
приводом.
Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ГЛАВА7

7

СПИСОК МАШИН СЕЯЛКИ
ТАБЛ. 1. Список машин RCM
Тип машины

Режим внесения

Тип внесения
• Регулировка секций сеялки

• Сеялка

• Гранулированные семена

• Контроль скорости
высевания с муфтами
• Контроль скорости
высевания без муфт

НАСТРОЙКА СЕЯЛКИ
Имеются три возможных типа конфигурации сеялки. Для каждой возможной конфигурации ниже
приводится общий раздел.

НАСТРОЙКА СЕЯЛКИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ СЕКЦИЯМИ
1. Выберите в качестве типа машины «Planter» (Сеялка).
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Введите ширину внесения (Application Width).
3. Нажмите кнопку «Далее».

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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4. Введите количество секций (Number of Sections), интервал между рядами (Row Spacing) и количество
рядов (Number of Rows). Результат умножения количества рядов на интервал между рядами должен
равняться введенной ширине внесения (п. 2).
Рис. 2. Окно «Setup Selections» (Настройка выбора)

ПРИМЕЧАНИЕ. Общее количество секций зависит от возможностей контроллера задач.
5. Если не выбран параметр «Evenly Divide» (Разделять равномерно), введите количество рядов на секцию.
Открывается рабочий экран сеялки.
Рис. 3. Окно «Setup Section Width» (Настройка ширины секций)

НАСТРОЙКА СЕЯЛКИ С КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ ВЫСЕВАНИЯ С МУФТАМИ
1. Выберите сеялку (Planter) в раскрывающемся списке на странице «Select Profile» (Выбор профиля).
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Рис. 4. Окно «Select Profile» (Выбор профиля)

2. Нажмите кнопку «Далее».
3. Выберите номер ЭБУ в раскрывающемся списке.
Рис. 5. Окно «Setup System» (Настройка системы)

4. Введите нужный номер в поле «Number of Products» (Количество продуктов).
5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Выберите требуемый тип внесения для продукта.
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Рис. 6. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выберите режим внесения (Application Mode) для продукта 1.
Рис. 7. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

9. Нажмите кнопку «Далее».
10. Настройте количество секций (Number of Sections), интервал между рядами (Row Spacing), количество
приводов (Number of Drives) и количество рядов (Number of Rows). При необходимости установите
флажок «Divide Evenly» (Разделить равномерно), чтобы автоматически разделить ширину секций.
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Рис. 8. Окно «Setup Sections» (Настройка секций)

11. Нажмите кнопку «Далее».
12. Повторите для всех продуктов операции, представленные на иллюстрациях с Рис. 6 на стр. 81 по Рис. 10 на
стр. 82.
ПРИМЕЧАНИЕ. На экране «Setup Section Harnessing» (Настройка гарнитуры секций) для дополнительных
продуктов введите следующий наименьший номер, которые не использовался в
предыдущей группе секций. Например, если для первого продукта используются первые
восемь секций, используйте для второго продукта секции начиная с 9.
13. После завершения нас тройки продуктов введите информацию на экранах настройки ширины секций.
Рис. 9. Экраны настройки ширины секций

14. Нажмите кнопку «Далее».
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15. Выберите один из вспомогательных приводов (Auxiliary Driver) в раскрывающемся списке на странице
«Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов). Вспомогательные приводы —
это дополнительные переключатели, которые подают сигнал 12 В на устройство.
Рис. 10. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

16. Нажмите кнопку «Далее».
17. Установите флажок для требуемого фиксированного вспомогательного выхода (Latched Aux Output).
В случае установке флажка «Фиксированный» сигнал будет оставаться постоянным до тех пор, пока
кнопка не будет нажата еще раз. Если не установить этот флажок, сигнал будет активен только в то время,
когда кнопка удерживается нажатой.
Рис. 11. Окно «Auxiliary Driver Assignment» (Назначение вспомогательных приводов)

18. Нажмите кнопку «Далее».
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19. На странице «Setup Pressure Sensors» (Настройка датчиков давления) выберите в раскрывающемся
списке соответствующие датчики давления для каждого продукта.
Рис. 12. Окно «Setup Pressure Sensors» (Настройка датчиков давления)

20.Нажмите кнопку «Далее».
21. На экране «Setup Pressure Assignment» (Назначение датчиков давления) установите флажки,
чтобы выбрать продукт для первого датчик давления.
Рис. 13. Окно «Setup Pressure Assignment» (Назначение датчиков давления)

22.Нажмите кнопку «Далее».
23.Повторите для всех датчиков давления действия, показанные на Рис. 21 на стр. 85 и Рис. 22 на стр. 85.
24.При необходимости настройте аварийные сигналы для каждого датчика давления на экране
«Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления).
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Рис. 14. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

25. Нажмите кнопку «Далее».
26. На странице «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана) настройте тип управляющего
клапана (Control Valve Type), скорость отклика клапана (Valve Response Rate) и контрольный допуск
(Control Deadband) для первого продукта. Если требуется, установите флажок «Enable PWM Smart
Control» (Активировать интеллектуальный контроль ШИМ).
Рис. 15. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

27. Нажмите кнопку «Далее».
28. На странице «Setup PWM» (Настройка ШИМ) настройте частоту обмотки (Coil Frequency), верхний предел
ШИМ (PWM High Limit), нижний предел ШИМ (PWM Low Limit) и ШИМ при запуске (PWM Startup) для
первого продукта.
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Рис. 16. Окно «Setup PWM» (Настройка ШИМ)

29.Нажмите кнопку «Далее».
30. На первой странице «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы) настройте параметры «Seeds/
Revolution» (Семян на оборот), «Motor/Meter Ratio» (Соотношение двигатель/счетчик) и «Pulses/Revolution»
(Импульсов на оборот).
Рис. 17. Окно «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы)

31. Нажмите кнопку «Далее».
32. На странице «Setup Rates» (Настройка значений нормы) введите параметры «Preset Rate Values»
(Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода) и «Rate Selection» (Выбор нормы).
Если необходимо, установите флажок «Display Smoothing» (Отображение сглаженных значений).
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Рис. 18. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

33. Если необходимо, введите процент для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm)
и установите флажок «Alarm?».
Рис. 19. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

34.Нажмите кнопку «Далее».
35. Повторите для каждого продукта операции, представленные на иллюстрациях с Рис. 26 на стр. 86
по Рис. 34 на стр. 88. Конфигурация продукта различается в зависимости от типа внесения.
36. После того как все продукты будут настроены, отображается страница «Setup Summary»
(Сводка настроек) с информацией о конфигурации. При необходимости нажмите кнопку «Назад»
и скорректируйте конфигурации. Если данные настройки правильны, нажмите кнопку «Назад».
Открывается главный экран рабочей страницы. Подробнее о рабочей странице см. в разделе
«Обзор рабочей страницы сеялки» на стр. 98.
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НАСТРОЙКА СЕЯЛКИ С КОНТРОЛЕМ СКОРОСТИ ВЫСЕВАНИЯ БЕЗ МУФТ
1. Выберите сеялку (Planter) в раскрывающемся списке на странице «Select Profile» (Выбор профиля).
Рис. 20. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Нажмите кнопку «Далее».
3. Выберите номер ЭБУ в раскрывающемся списке.
Рис. 21. Окно «Setup System» (Настройка системы)

4. Введите нужный номер в поле «Number of Products» (Количество продуктов).
5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Выберите требуемый тип внесения для продукта.
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Рис. 22. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

7. Нажмите кнопку «Далее».
8. Выберите режим внесения (Application Mode) для продукта 1.
Рис. 23. Окно «Setup Application Type» (Настройка типа внесения)

9. Нажмите кнопку «Далее».
10. Настройте количество секций (Number of Sections), интервал между рядами (Row Spacing), количество
приводов (Number of Drives) и количество рядов (Number of Rows). При необходимости установите
флажок «Divide Evenly» (Разделить равномерно), чтобы автоматически разделить ширину секций.
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Рис. 24. Окно «Setup Sections» (Настройка секций)

11. Нажмите кнопку «Далее».
12. При необходимости выберите режим внесения (Application Mode) для дополнительных продуктов.
13. Нажмите кнопку «Далее».
14. На экране «Setup Section Groups» (Настройка групп секций) выберите количество групп секций из
раскрывающегося списка (Number of Section Groups).
Рис. 25. Окно «Setup Section Groups» (Настройка групп секций)

15. Нажмите кнопку «Далее».
16. Проверьте информацию на экране «Setup Section Harnessing» (Настройка гарнитуры секций).
17. Нажмите кнопку «Далее».
18. На экране «Setup Section Harnessing» (Настройка гарнитуры секций) введите номер начальной секции
(Starting Section Number), количество секций (Number of Sections) и при необходимости установите
флажок «Equal Section Widths» (Равная ширина секций).
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Рис. 26. Окно «Setup Section Harnessing» (Настройка гарнитуры секций)

19. Нажмите кнопку «Далее».
20. На странице «Setup Section Group Assignment» (Настройка назначения групп секций) выберите из
раскрывающегося списка группу секций для каждого продукта.
Рис. 27. Окно «Setup Section Group Assignment» (Настройка назначения групп секций)

21. Нажмите кнопку «Далее».
22. После завершения нас тройки продуктов введите информацию на экранах настройки ширины секций.
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Рис. 28. Экраны настройки ширины секций

23.Нажмите кнопку «Далее».
24.Если требуется, выберите вспомогательные приводы на странице «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка
вспомогательных приводов). Вспомогательные приводы — это дополнительные переключатели,
которые подают сигнал 12 В на устройство.
Рис. 29. Окно «Setup Auxiliary Drivers» (Настройка вспомогательных приводов)

25. Нажмите кнопку «Далее».
26.Установите флажок для требуемого фиксированного вспомогательного выхода (Latched Aux Output).
В случае установке флажка «Фиксированный» сигнал будет оставаться постоянным до тех пор, пока
кнопка не будет нажата еще раз. Если не установить этот флажок, сигнал будет активен только в то
время, когда кнопка удерживается нажатой.

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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Рис. 30. Окно «Auxiliary Drivers Assignments» (Назначение вспомогательных приводов)

27. Нажмите кнопку «Далее».
28. На странице «Setup Pressure Sensors» (Настройка датчиков давления) выберите в раскрывающемся
списке соответствующие датчики давления для каждого продукта.
Рис. 31. Настройка датчиков давления

29. Нажмите кнопку «Далее».
30. На экране «Setup Pressure Assignment» (Назначение датчиков давления) установите флажки,
чтобы выбрать продукт для первого датчик давления.

94

Руководство по эксплуатации модуля Raven Rate Control Module

РАБОТА С СЕЯЛКОЙ
Рис. 32. Окно «Setup Pressure Assignment» (Назначение датчиков давления)

31. Нажмите кнопку «Далее».
32.Повторите для всех датчиков давления действия, показанные на Рис. 21 на стр. 85 и Рис. 22 на стр. 85.
33.При необходимости настройте аварийные сигналы для каждого датчика давления на экране «Setup
Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления).
Рис. 33. Окно «Setup Pressure Alarms» (Настройка аварийных сигналов давления)

34.Нажмите кнопку «Далее».
35. На странице «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана) настройте тип управляющего
клапана (Control Valve Type), скорость отклика клапана (Valve Response Rate) и контрольный допуск
(Control Deadband) для первого продукта. Если требуется, установите флажок «Enable PWM Smart
Control» (Активировать интеллектуальный контроль ШИМ).

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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Рис. 34. Окно «Setup Control Valve» (Настройка управляющего клапана)

36. Нажмите кнопку «Далее».
37. На странице «Setup PWM» (Настройка ШИМ) настройте частоту обмотки (Coil Frequency), верхний предел
ШИМ (PWM High Limit), нижний предел ШИМ (PWM Low Limit) и ШИМ при запуске (PWM Startup) для
первого продукта.
Рис. 35. Окно «Setup PWM» (Настройка ШИМ)

38. Нажмите кнопку «Далее».
39. На первой странице «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы) настройте параметры «Seeds/
Revolution» (Семян на оборот), «Motor/Meter Ratio» (Соотношение двигатель/счетчик) и «Pulses/
Revolution» (Импульсов на оборот).
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Рис. 36. Окно «Setup Rate Sensor» (Настройка датчика нормы)

40.Нажмите кнопку «Далее».
41. На странице «Setup Rates» (Настройка значений нормы) введите параметры «Preset Rate Values»
(Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода) и «Rate Selection» (Выбор нормы).
Если необходимо, установите флажок «Display Smoothing» (Отображение сглаженных значений).
Рис. 37. Окно «Setup Rates» (Настройка значений нормы)

42.Если необходимо, введите процент для аварийного сигнала отклонения от нормы (Off Rate Alarm) и
установите флажок «Alarm?».

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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Рис. 38. Окно «Setup Alarms» (Настройка аварийных сигналов)

43.Нажмите кнопку «Далее».
44.Повторите для каждого продукта операции, представленные на иллюстрациях с Рис. 26 на стр. 86 по
Рис. 34 на стр. 88. Конфигурация продукта различается в зависимости от типа внесения.
45.После того как все продукты будут настроены, отображается страница «Setup Summary» (Сводка
настроек) с информацией о конфигурации. При необходимости нажмите кнопку «Назад» и
скорректируйте конфигурацию. Если данные настройки правильны, нажмите кнопку «Назад».
Открывается главный экран рабочей страницы. Подробнее о рабочей странице см. в разделе
«Обзор рабочей страницы сеялки» на стр. 98.

ОБЗОР РАБОЧЕЙ СТРАНИЦЫ СЕЯЛКИ
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
Рис. 39. Рабочий экран сеялки
Главный экран
Вкладки продуктов

Настройка
Итоговые значения
Диагностика

Рабочий экран для
текущего продукта
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Вспомогательные
приводы
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ВКЛАДКИ ПРОДУКТОВ
Нажмите на вкладку продукта, чтобы выбрать соответствующий продукт. При этом открывается рабочий
экран для выбранного продукта.

РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
Рис. 40. Рабочий экран воздушной сеялки
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ТАБЛ. 2. Информация на рабочем экране воздушной сеялки
Кнопка

Описание

Назначение/функционирование

1

Напряжение

Обозначает верхний и нижний
пределы напряжения.

2

Давление впрыскивания

Обозначает давление впрыскивания.

3

Уровень семян

Обозначает текущий уровень в
бункере.

4

Обработанная площадь
(в акрах)

Отображает количество акров,
обработанных с начала задания.
Обозначает статус блока
переключателей (включен или
выключен).

100

• Зеленый: включен

5

Кнопка блока
переключателей секции

6

Фактический расход

Отображает фактическую норму
внесения.

7

Заданная норма

Отображает текущую заданную норму.
Чтобы скорректировать заданную
норму, нажмите на ячейку с цифрой
и введите новое значение.

8

Переключение между
ручным и автоматическим
режимом

Нажимайте эту кнопку для
переключения между ручным и
автоматическим режимом работы.

9

Переключение между
включением и
выключением продукта

Нажимайте эту кнопку, чтобы вручную
включить или выключить продукт.

10

Уменьшение шага расхода

Нажимайте эту кнопку, чтобы
уменьшить норму внесения с шагом,
заданным во время конфигурирования.

11

Увеличение шага расхода

Нажимайте эту кнопку, чтобы увеличить
норму внесения с шагом, заданным во
время конфигурирования.

12

Норма внесения

Отображение текущей скорости
внесения в акрах в час.

13

Вкладка продукта

Выберите вкладку, чтобы просмотреть
информацию о соответствующем
продукте.

• Красный: выключен
Нажмите кнопку «Switch Box» (Блок
переключателей), чтобы перейти к
экрану, на котором можно выключить
блоки переключателей для отдельных
секций.
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Кнопка
14

15

Описание
Кнопка быстрого запуска

Индикатор главного
выключателя

Назначение/функционирование
Нажимайте кнопку быстрого запуска,
чтобы быстро настроить продукт.
Индикатор главного выключателя
обозначает статус главного
выключателя.
• Зеленый: включен
• Красный: выключен
• Оранжевый: выключить и снова
включить главный выключатель

16

Номер ряда

17

Индикатор ряда

Отображение номера конечного ряда
для секции.
Отображение статуса ряда.
• Красный: выключен
• Зеленый: включен

18

Высокая и низкая скорости
счетчика разбрасывания

Отображение скорости вращения
счетчика разбрасывания (в об/мин).

19

Скорость движения

Отображает скорость агрегата/машины.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.

Арт. 016-0171-637RU ред. D
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Рис. 41. Вкладки настройки
Настройка
аппликатора

Настройка
системы

Расход
Ошибки

Разблокировки
функций

ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции. Подробнее о кнопке «Precision Farming
Setup» (Настройка точного земледелия) см. в соответствующем разделе (Гл. 9, Точное земледелие).

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
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ТАБЛ. 3. Настройки системы
Кнопка

Описание
Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:

Настройка
управляющего
клапана

• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления
Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки
следующих параметров:
• Калибровка расходомера

Настройка датчика
нормы

• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости и
калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity»
(Емкость бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank
Level» (Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

При помощи меню настройки отображения можно добавлять или удалять
экранные кнопки и изменять макет рабочего экрана.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать
новые и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
На вкладке «Настройки аварийных сигналов» можно изменить или обновить настройки аварийных
сигналов (например, «Аварийный сигнал отклонения от нормы» и «Минимальный расход»). Также имеется
параметр для обновления аварийного сигнала давления.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ НОРМЫ
На вкладке «Настройка значений нормы» пользователь может скорректировать параметры «Preset Rate
Values» (Предустановленные значения нормы), «Rate Bump» (Шаг расхода), «Rate Selection» (Выбор нормы)
и другие значения, введенные во время первоначального конфигурирования.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».
Арт. 016-0171-637RU ред. D
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ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация о модуле RCM, включая серийный номер аппаратного
обеспечения (Hardware Serial Number), версию аппаратного обеспечения (Hardware Revision) и номер
версии программного обеспечения (Software Version Number).

ТЕСТЫ
На вкладке «Тесты» пользователь может выбрать различные тесты из раскрывающегося списка. Этот список
тестов различается в зависимости от конфигурации продукта.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На этой вкладке отображаются активные и неактивные диагностические коды неисправностей, а также
функция для очистки активных кодов неисправностей.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация, настроенная во время конфигурирования, но не
предоставляется возможность изменения конфигурации.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
На вкладке «Сводная информация о продуктах» отображается краткая сводка параметров для всех
продуктов, например тип внесения (Application Type), тип управляющего клапана (Control Valve Type),
заданная норма (Target Rate) и др. На этой вкладке невозможно изменять конфигурации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ
В окне «Auxiliary Drivers» (Вспомогательные приводы) отображаются приводы, которые были созданы
во время конфигурирования.
Рис. 42. Вспомогательные приводы

Поле с именем
привода

Кнопка с номером
привода

Чтобы присвоить приводу произвольное имя, нажмите на поле «Driver Name» (Имя привода) и введите имя
с помощью клавиатуры.
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Чтобы активировать вспомогательный привод, нажмите кнопку с номером привода рядом с нужным
приводом.
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ГЛАВА
8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
АВТОНОМНЫХ ВЕСОВ
ГЛАВА8

ТАБЛ. 1. Список машин RCM
Тип машины
• Весы

Режим внесения
• Нет

Тип внесения
• Нет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ВЕСОВ
1. Выберите в качестве типа машины «Scale» (Весы).
Рис. 1. Окно «Name Profile» (Именование профиля)

2. Введите имя профиля.
3. Нажмите кнопку «Далее».
4. Установите флажки напротив весов, которые нужно отслеживать.
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Рис. 2. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

5. Если требуется, установите флажок «Total Scale» (Всего на весах), чтобы отслеживать суммарный вес
на всех выбранных весах.
6. Нажмите кнопку «Далее».
7. Введите калибровочный номер общих весов (Scale Total Calibration Number).
Рис. 3. Окно «Scale Setup» (Настройка весов)

8. Нажмите кнопку «Далее».
9. Проверьте конфигурацию весов на странице «Setup Summary» (Сводка настроек).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ВЕСОВ
Рис. 4. Окно «Setup Summary» (Сводка настроек)

10. Если имеются неверные данные, нажмите кнопку «Назад» и скорректируйте конфигурацию.
Если конфигурация правильна, нажмите кнопку «Далее».

ОБЗОР РАБОЧЕГО ЭКРАНА ВЕСОВ
На иллюстрации ниже показан пример типичного рабочего экрана.
Рис. 5. Главный экран RCM
Главный экран
Настройка
Итоговые значения
Диагностика
Экран весов
Вспомогательные
назначения

ЭКРАН ВЕСОВ
На экране весов в графическом и цифровом виде отображаются показатели весов и имеются кнопки
для обнуления весов и просмотра веса брутто для весов.
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РАБОЧИЙ ЭКРАН ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОДУКТА
На рабочем экране для текущего продукта отображается информация о выбранном продукте. Вид рабочего
экрана для каждого продукта различается в зависимости от конфигурации продукта.
В полях данных отображаются выбранные настройки, которые оператор может изменить по своему
усмотрению.
Рис. 6. Рабочий экран воздушной сеялки
1

6

2
3

5

4
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ВЕСОВ
ТАБЛ. 2. Информация на рабочем экране воздушной сеялки

Кнопка

Описание

Назначение/
функционирование

1

Выбор весов

Нажимайте на эти кнопки
в верхней части окна, чтобы
переключаться между
различными весами.

2

Вес

Отображение текущего веса на
выбранных весах.

3

Тара

Нажимайте кнопку «Tare»
(Тара), чтобы обнулить
выбранные весы. Если выбран
суммарный вес на весах,
отобразится ноль.

4

Графическое
представление весов

Отображение графического
представления веса на каждых
весах.

5

Брутто

Отображение веса на весах.
Если выбран суммарный вес
на весах, отобразится вес нетто.

6

Суммарный вес

Отображение суммарного веса
на всех весах.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН
Нажмите кнопку «Главный экран» в любое время для возврата к рабочему экрану текущего продукта.

НАСТРОЙКА
При нажатии кнопки «Настройка» открывается экран с разными параметрами.
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Рис. 7. Вкладки настройки
Настройка
аппликатора

Настройка
системы

Разблокировк
и функций

ВКЛАДКА «APPLICATOR SETUP» (НАСТРОЙКА АППЛИКАТОРА)
На вкладке «Applicator Setup» (Настройка аппликатора) отображаются параметры для создания нового
аппликатора, а также для редактирования или удаления существующего аппликатора. На этой вкладке
также отображается сводная информация о конфигурации секции.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ
На вкладке «Настройки системы» отображаются различные кнопки, которые позволяют пользователю
изменить текущую конфигурацию. В таблице ниже приведены подробные описания всех кнопок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ВЕСОВ
ТАБЛ. 3. Настройки системы
Кнопка

Описание

Настройка
управляющего
клапана

Кнопка «Control Valve» (Управляющий клапан) позволяет пользователю
скорректировать следующие параметры для каждого продукта:
• Скорость отклика клапана
• Контрольный допуск
• Замедление клапана
• Опережение клапана
• Усилие управления

Настройка датчика
нормы

Кнопка «Настройка датчика нормы» вызывает экран для настройки следующих
параметров:
• Калибровка расходомера
• Импульсы/единицы расходомера
• Нижний предел расходомера
• Калибровка расходомера заполнения бака
• Импульсы/единицы расходомера заполнения бака
Также имеется параметр для выполнения теста со сбором жидкости
и калибровки внесенного продукта.

Настройки
заполнения бака

Эта кнопка вызывает экран для ввода параметров «Tank Capacity»
(Емкость бака), «Current Tank Level» (Текущий уровень в баке) и «Low Tank Level»
(Низкий уровень в баке).

Меню настройки
отображения

При помощи меню настройки отображения оператор может настроить
главный рабочий экран.

Настройка датчика
давления

Эта кнопка позволяет пользователю изменять минимальное и максимальное
значения для инициирования аварийного сигнала для всех продуктов, для
которых выбраны аварийные сигналы давления.

Вспомогательные
функции

Кнопка «Вспомогательные функции» позволяет пользователю создавать новые
и изменять существующие вспомогательные функции.

Окно «Scale Setup»
(Настройка весов)

Кнопка «Настройка весов» позволяет пользователю нас троить параметры
весов.

РАЗБЛОКИРОВКИ ФУНКЦИЙ
Если для модуля RCM имеются добавочные функции, введите предоставленный ключ активации для
доступа к этим функциям.

ИТОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
При помощи кнопки «Итоговые значения» вызываются вкладки «Текущие итоговые значения», «Итоговые
значения для устройств» и «Итоговые расстояния».

ДИАГНОСТИКА
При нажатии кнопки «Диагностика» открывается экран с вкладками, перечисленными ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация о модуле RCM, включая серийный номер аппаратного
обеспечения (Hardware Serial Number), версию аппаратного обеспечения (Hardware Revision) и номер
версии программного обеспечения (Software Version Number).

ТЕСТЫ
На вкладке «Тесты» пользователь может выбрать различные тесты из раскрывающегося списка. Этот список
тестов различается в зависимости от конфигурации продукта.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На этой вкладке отображаются активные и неактивные диагностические коды неисправностей, а также
функция для очистки активных кодов неисправностей.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
На этой вкладке отображается информация, настроенная во время конфигурирования, но не
предоставляется возможность изменения конфигурации.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
На вкладке «Сводная информация о продуктах» отображается краткая сводка параметров для всех
продуктов, например тип внесения (Application Type), тип управляющего клапана (Control Valve Type),
заданная норма (Target Rate) и др. На этой вкладке невозможно изменять конфигурации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
На вкладке «Вспомогательные назначения» отображаются вспомогательные назначения, которые были
созданы во время конфигурирования.
Рис. 8. Вспомогательные назначения

Поле с именем
привода

Кнопка с номером
привода

Чтобы присвоить приводу произвольное имя, нажмите на поле «Driver Name» (Имя привода) и введите имя
с помощью клавиатуры.
Чтобы активировать вспомогательный привод, нажмите кнопку с номером привода рядом с нужным
приводом.
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ГЛАВА

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

ГЛАВА9

9

Функция «Точное земледелие» позволяет пользователю изменять конфигурации, которые могут быть
недоступны на полевом компьютере.
ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях эти настройки можно внести (в зависимости от полевого компьютера).
Коррекция настроек точного земледелия после конфигурирования машины:
1. Нажмите «Setup» (Настройка).
Рис. 1. Окно «Настройки RCM»

2. Выберите «Precision Farming Setup» (Настройка точного земледелия).
3. Прочитайте информацию на экране «Section Setup Wizard» (Мастер настройки секций) и нажмите
кнопку «Далее».
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Рис. 2. Окно «Section Setup Wizard» (Мастер настройки секций)

4. Введите значение задержки продукта (Product Delay) для каждого продукта. Задержка продукта — это время,
необходимое для коррекции продукта при изменении зон нормы при помощи предписывающей карты.
Рис. 3. Окно «Setup Product Delay» (Настройка задержки продукта)

5. Нажмите кнопку «Далее».
6. Установите флажок «Rear Implement» (Задний агрегат), если агрегат смонтирован сзади.
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Рис. 4. Смещения секций

7. Установите флажок «Left of Center», если агрегат смонтирован слева от центра.
8. Установите флажок «Individual Sections Fore/Aft Offsets» (Смещение вперед/назад для отдельных секций),
если различные секции для одного продукта отступают вперед или назад.
9. Введите значение смещения влево/вправо.
10. Введите расстояние от поворотной точки до точки внесения (Distance from Pivot Point to Application Point).
ПРИМЕЧАНИЕ. Поворотная точка — это точка, в которой агрегат поворачивается. Обычно это колеса.
11. Введите расстояние от точки соединения до поворотной точки агрегата (Distance from Connection point
to Implement Pivot Point).
12. Нажмите кнопку «Далее».
13. При необходимости установите флажок «Individual Section On/Off Times» (Время включения/
выключения отдельных секций), если для разных секций требуется разное время упреждения.
Например, для центральных секций воздушной сеялки требуется меньшее время упреждения, чем для
внешних секций.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не все полевые компьютеры поддерживают функцию «Время включения/выключения
отдельных секций».
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Рис. 5. Окно «Section Turn On/Off Times» (Время включения/выключения отдельных секций)

14. Нажмите кнопку «Далее».
15. Если установлен флажок «Время включения/выключения отдельных секций», настройте время
включения/выключения для группы секций (Section Group Turn On/Off Times). Если нет, перейдите
к п. 16.
Рис. 6. Окно «Section Turn On/Off Times» (Время включения/выключения отдельных секций)

16. Нажмите кнопку «Далее».
17. Если применимо, введите значения смещения для отдельных секций. Если секция расположена до
поворотной точки агрегата, введите отрицательное значение.
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ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Рис. 7. Окно «Individual Fore/Aft Offsets» (Смещение вперед/назад для отдельных секций)

18. Нажмите кнопку «Далее».
19. Повторите действия с п. 6 по п. 18 для всех групп секций.
20.После завершения конфигурирования нажмите кнопку «Далее». Снова отображается экран
«Application Setup» (Настройка внесения).
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ГЛАВА
10

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГЛАВА10

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О СИСТЕМЕ
1. Нажмите кнопку «Diagnostics» (Диагностика).
2. Выберите вкладку «System Information» (Информация о системе).

3. Выберите нужную страницу в раскрывающемся списке.
Параметр
Hardware/Software (Аппаратное/
программное обеспечение)
Switchbox (Блок переключателей)
Delivery System (Система доставки)
Section Status (Статус секции)
System Voltages (Напряжение
в системе)
Working Parameters
(Рабочие параметры)
Switches/Status
(Переключатели/статус)

Описание
Отображение информации производителя об аппаратном/
программном обеспечении модуля Raven Rate Control Module.
Отображение информации о наличии внешнего блока
переключателей и статуса переключателей.
Отображение информации о внесении для выбранного продукта.
Отображение статуса (открыт или закрыт) каждого клапана секции
в данный момент.
Отображение напряжения и текущей информации для модуля Raven
Rate Control Module.
Отображение ширины агрегата, текущей скорости и источника
скорости.
Отображение статуса главного выключателя.

Отображение напряжения и текущей информации для каждого
датчика давления.
Bin Level Sensors (Датчики
Отображение информации о том, закрыт или открыт каждый датчик
заполнения бункера)
заполнения бункера.
RPM Sensors (Датчики оборотов)
Отображение сигнала, обнаруженного каждым датчиком оборотов.
Tank Fill Monitor
Отображение скорости заполнения и объема, определенного
(Монитор заполнения бака)
монитором заполнения бака.
Отображение обработанной площади и внесенного объема
Task Totals (Итоговые данные задачи)
для данной задачи.
Pressure Sensors (Датчики давления)
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УСТРАНЕНИЕ ОБЩИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Признак
Неожиданная норма
внесения.
Подача продукта
не отключается.

Проблема
Решение
Выбран неправильный тип нормы
Выберите правильный тип нормы.
(галлоны в минуту или галлоны на акр).
Клапан не реагирует на команды.

Выберите правильный тип клапана.

Выбор двухпроводного
клапана недоступен.

Выбрана двойная штанга.
Выбрано больше семи секций.

Деактивируйте двойную штангу.
Назначьте менее восьми секций.

Выбран неправильный тип клапана
секции.

Выберите правильный тип клапана
секции.

Неправильно задано калибровочное
значение.

Введите правильное калибровочное
значение.

Слишком высокое давление в системе.

В настройке системы выберите
обратный поток.

Постоянный поток деактивирован,
когда используется система с
постоянным потоком с закрытым
клапаном штанги.

В настройке системы выберите
постоянный поток.

Неправильная норма внесения.

Убедитесь, что выбрана единица
измерения 10 галлонов/10л.

Секция агрегата
не включается или
не выключается.
Неравномерное внесение
продукта.
Отображается код
неисправности для
высокого давления.
Отображается код
неисправности для
неожиданного потока.

Подача потока происходит Функция минимального расхода
с неправильной скоростью. приводит к излишнему внесению
продукта на участках, где скорость
машины слишком низка для активации
функции минимального потока.
Система обнаруживает,
что агрегат находится
Датчик высоты отключен.
в нижнем положении
продолжительное время.
Контроллер пытается закрыть клапаны
Обнаружен неожиданный
секций, но обнаруживает поток
поток химиката.
в распылителе или в системе внесения
жидких удобрений.
Не удается настроить
Аварийные сигналы «минимальное
аварийные сигналы
давление» и «максимальное давление»
«минимальное давление»
отключены.
и «максимальное давление».
Не удается настроить
Система не разрешает изменение
значения.
значений и настроек.
Контроллер пытается закрыть клапан
включения/выключения, но еще
обнаруживает поток.
Обнаружен неожиданный
поток безводного аммиака.
Контроллер пытается закрыть все
клапаны, но еще обнаруживает поток.
Датчики давления
не сконфигурированы.
Не удается активировать
систему.
Неуместная активация
функции минимального
расхода.
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Установите для минимального
расхода значение «0», чтобы
отключить эту функцию.
Если датчик высоты не соответствует
состоянию машины, выполните
обслуживание датчика высоты.
Отключите насос подачи раствора.

Убедитесь, что датчик давления
установлен и сконфигурирован.
Убедитесь, что главный выключатель
выключен.
Нажмите кнопку выключения
управляющего клапана.

Выполните инструкции,
отображенные на странице
предупреждения (Warning) на
дисплее.
Убедитесь, что сконфигурированы
Датчик давления 2 не является опцией.
оба датчика.
Индикатор главного выключателя
Выключите и снова включите
горит оранжевым цветом.
главный выключатель.
Установите для минимального
Чрезмерное внесение продукта на
расхода значение «0», чтобы
участках движения с малой скоростью.
отключить эту функцию.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕСТЫ
1. Перейдите к Raven Rate Control Module.
2. Нажмите кнопку «Diagnostics» (Диагностика).
3. Выберите вкладку «Tests» (Тесты).

4. Выберите тест из раскрывающегося меню.
a.

Окно предупреждения (Warning) теста диагностики жидкого продукта отображается после выбора
любой следующей операции с жидким продуктом:

•
•
•
•
•

b.

Проверка потока через форсунки
Цикл промывки
Тест управления/секции
Тест управляющего клапана
Калибровка пределов ШИМ

Окно предупреждения (Warning) теста диагностики NH3 отображается после выбора любой
следующей операции с NH3:

• Подача питания в систему
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• Тест опорожнения системы

ПРИМЕЧАНИЕ. При тесте опорожнения системы удаляется не весь NH3. Выполните процедуру ручного
опорожнения системы, чтобы обеспечить полное удаление NH3.
c.

Окно предупреждения (Warning) теста диагностики сухого продукта отображается после выбора
любой следующей операции с сухим продуктом:

•
•
•
•
•

Проверка потока гранулированного продукта
Проверка разбрасыватель/воздушной сеялки
Тест управления/секции
Калибровка предела ШИМ
Опорожнение бункера/бака

5. Прочитайте предупреждение об опорожнении и нажмите кнопку «Accept» (Принять).

ПРОВЕРКА ПОТОКА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ
ВНИМАНИЕ! При выполнении проверки потока через форсунки всегда заливайте в бак для раствора чистую воду.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вводите условия, которые сравнимы с нормальными условиями эксплуатации. При более
высоких значениях расходуемого объема выполняются более длительные, но более
точные калибровочные тесты.
Выполняйте проверку потока через форсунки, чтобы проверить норму внесения при требуемой скорости
без движения машины. Можно определить следующее:
• Соответствует ли фактическая норма внесения заданной норме внесения при данной скорости.
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• Фактический расход секции агрегата.
• Изношены ли форсунки.
• Давление управляющего клапана распыления при требуемых скорости и норме внесения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент поверните главный выключатель в положение
«Выкл.» или выйдите из окна диагностики.
Скорость и норму можно менять во время выполнения теста.
1. Введите испытательную скорость и норму.

2. Включите главный выключатель.
3. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).
Если объем выше ожидаемого, а давление ниже ожидаемого, это значит, что, возможно, наконечники
форсунок изношены.
Если давление выше ожидаемого для данного выхода, это значит, что, возможно, наконечники форсунок
частично загрязнены. Между отсечными клапанами секций и наконечниками форсунок возможно падение
давления. Обычно это происходит только при высоких значениях расхода.

ЦИКЛ ПРОМЫВКИ
ВНИМАНИЕ! При выполнении цикла промывки всегда заливайте в бак для раствора чистую воду.
При тесте «Цикл промывки» все секции, клапаны заборных рядов и клапан регулирования расхода
полностью открываются до тех пор, пока расходомер не обнаружит уменьшение потока.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент поверните главный выключатель в положение
«Выкл.» или выйдите из окна диагностики.
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1. Включите главный выключатель.
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2. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).

ТЕСТ УПРАВЛЕНИЯ/СЕКЦИИ
Во время выполнения этого теста открываются выбранные секции. Невыбранные секции остаются
закрытыми.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент поверните главный выключатель в положение
«Выкл.» или выйдите из окна диагностики.
1. Активируйте требуемые секции.
2. Включите главный выключатель.

3. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).
4. Включите или выключите секции при помощи кнопок.
5. Для управления управляющим клапаном нажимайте и удерживайте кнопку «–» или «+».

ТЕСТ УПРАВЛЯЮЩЕГО КЛАПАНА
Во время этого теста управляющий клапан работает без расхода продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы прекратить тест, в любой момент включите главный выключатель или выйдите
из окна диагностики.

1. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).
2. Для управления управляющим клапаном нажимайте и удерживайте кнопку «–» или «+».
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КАЛИБРОВАТЬ ПРЕДЕЛЫ ШИМ
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент поверните главный выключатель в положение
«Выкл.» или выйдите из окна диагностики.
1. Включите главный выключатель.

2. Нажмите «Start» (Пуск).
3. Нажимайте и удерживайте кнопку «–» или «+» до тех пор, пока не отобразится минимальное
приемлемое значение расхода/давления.
4. Нажмите «Set Low Limit» (Задать нижний предел).
5. Нажимайте и удерживайте кнопку «–» или «+» до тех пор, пока не отобразится максимальное
приемлемое значение расхода/давления.
6. Нажмите «Set High Limit» (Задать верхний предел).

ПОДАЧА ПИТАНИЯ В СИСТЕМУ
ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужно немедленно вернуть клапаны в закрытое положение и остановить поток,
выключите главный выключатели или выйдите из окна диагностики.
Используйте процедуру подачи питания в систему, чтобы проверить поток на открытых клапанах, стравить
воздух и пар из системы подачи NH3 и заполнить охладитель и шланги безводным жидким продуктом.
Нажмите «Start» (Пуск), чтобы полностью открыть управляющий клапан и клапаны секций и затем
автоматически закрыть клапаны.
1. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей, домашних животных и скота.
2. Расположите машину против ветра.
3. Включите главный выключатель.

4. Установите флажок «Override Height Switch» (Блокировка датчика высоты).
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5. Нажмите кнопку «Start» (Пуск). Клапаны будут оставаться в открытом положении в течение
нескольких секунд.
6. При необходимости повторите эту процедуру.

ТЕСТ ОПОРОЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ
ПРИМЕЧАНИЕ. Если нужно немедленно вернуть клапаны в закрытое положение и остановить поток,
выключите главный выключатели или выйдите из окна диагностики.
Тест опорожнения системы позволяет оператору прямо из кабины удалить оставшийся безводный аммиак
из линий высокого давления между клапанами секций и управляющими клапанами.
1. Выполните удаление и отсоедините заправочный бак/линии подачи.
2. Убедитесь, что в рабочей зоне нет людей, домашних животных и скота.
3. Расположите машину против ветра.
4. Активируйте требуемые секции.

5. Установите флажок «Override Height Switch» (Блокировка датчика высоты).
6. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).
7. При необходимости переключите секции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы прекратить тест, в любой момент включите главный выключатель или выйдите из
окна диагностики.

ПРОВЕРКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ/ВОЗДУШНОЙ СЕЯЛКИ
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент выключите главный выключатель или выйдите
из окна диагностики.
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1. Если система настроена с назначением оборотов, во время этого теста назначение оборотов будет
деактивировано. Если требуется, установите флажок «Enable RPM Products» (Активировать продукты
с назначением оборотов).

2. Введите испытательную скорость и норму.

3. Включите главный выключатель.
4. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).

ОПОРОЖНЕНИЕ БУНКЕРА/БАКА
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить тест, в любой момент поверните главный выключатель в положение
«Выкл.» или выйдите из окна диагностики.
1. Выберите бункеры или баки продукта, которые нужно опорожнить.

2. Включите главный выключатель.
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3. Нажмите кнопку «Start» (Пуск).

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
В демонстрационном режиме выполняется только моделирование. Он не предназначен для использования
с фактическим оборудованием.
1. Выберите «Demonstration Mode» (Демонстрационный режим) на вкладке «Tests» (Тесты).
Отображается всплывающее окно с предупреждением.
2. Прочитайте предупреждение и нажмите кнопку «Cancel» (Отмена) или «Accept» (Принять).

3. Когда откроется экран «Demonstration Mode» (Демонстрационный режим), выберите тип «Flow
Simulation» (Моделирование потока).
• None (Нет): будет смоделировано состояние с отсутствием потока.

• Fixed Freq (Фикс. частота): если выбрать параметр «Fixed Frequency» (Фикс. частота),

отобразится поле «Fixed Flow» (Фиксированный поток). Введите в это поле требуемое
значение потока.
• Rate Tracking (Отслеживание нормы): система будет корректировать поток так, чтобы
он соответствовал потоку, требуемому для получения заданной нормы внесения, введенной
на главном экране.

4. Введите значение моделируемого давления для датчиков давления 1, 3 и 5 и установите флажок.
5. Введите значение моделируемого давления для датчиков давления 2, 4 и 6 и установите флажок.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ ЗАЦИКЛИВАНИЕМ
Диагностические тесты зацикливанием позволяют выполнить самотестирование контроллера нормы
Raven. Имеются два возможных диагностических теста зацикливанием.

Арт. 016-0171-637RU ред. D

131

ГЛАВА 10

• Тест ЭБУ. Во время теста ЭБУ проверяется модуль контроллера нормы Raven.
• Тест 47-контактного разъема. Во время теста 47-контактного разъема проверяется модуль

контроллера нормы Raven и кабели и контакты кабеля продукта. Для выполнения этого теста
требуется тестер зацикливания 47-контактного разъема.

Выполнение диагностического теста зацикливанием:
1. Убедитесь, что главный выключатель выключен и что 47-контактный разъем кабеля продукта отключен.
2. Выберите вкладку «Tests» (Тесты).
Тесты

Выбор теста

Начать
3. Выберите «Diagnostics Loop Back Test» (Диагностический тест зацикливанием) в раскрывающемся
списке тестов.
4. Нажмите «Begin» (Начать). Открывается окно предупреждения с указанием проверить, отключен ли
кабель продукта.

Принять
Отмена
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5. Нажмите кнопку «Accept» (Принять) для продолжения или кнопку «Cancel» (Отмена) для выхода из теста.
После того как нажата кнопка «Accept» (Принять), открывается окно «Diagnostic Loop Back Test»
(Диагностический тест зацикливанием).

6. Просмотрите информацию о диагностическом тесте зацикливанием.
7. Выберите нужный тест («Тест 47-контактного разъема» или «Тест ЭБУ») в раскрывающемся списке «Test
Selection» (Выбор теста).
8. Если нужно, установите флажок «Continuous Test» (Непрерывный тест). Если этот флажок установлен, тест
будет многократно выполняться до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Stop» (Стоп).
9. После выбора нужного теста нажмите «Start» (Пуск). Открывается окно хода выполнения
диагностического теста зацикливанием. В этом окне отображаются статус теста и количество тестов,
имеющих статус «Pass» (Успешно) или «Fail» (Неуспешно). Если флажок «Continuous Test» (Непрерывный
тест) не установлен, тест выполняется однократно. Если флажок «Continuous Test» (Непрерывный тест)
установлен, тест выполняется многократно до тех пор, пока не будет нажата кнопка «Stop» (Стоп).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если кабель продукта подключен или главный выключатель включен, кнопка «Start» (Пуск)
недоступна (затенена серым цветом). Чтобы запустить тест, устраните проблему.
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10. Если обнаружена неполадка, открывается окно оповещения диагностического теста зацикливанием.
Прочитайте информацию об оповещении и нажмите кнопку «Accept» (Принять).

11. Когда тест зацикливанием будет завершен, нажмите кнопку «Accept», чтобы вернуться в окно выбора
теста. Чтобы выйти из теста зацикливанием, нажмите кнопку отмены.

Принять
Отмена

12. Нажмите кнопку «Accept» (Принять) для выхода из теста или кнопку «Cancel» (Отмена) для возврата
к тесту.
13. Выберите нужный пул объектов.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
На передней панели ЭБУ имеются четыре индикатора, отмеченные символом питания и буквами A, B и C.
Цвет и скорость мигания каждого индикатора обозначает различную информацию, как описано в таблице
ниже. Если для конкретного индикатора действуют несколько состояний, в таблице отображается первое
активное состояние. После того как вы устраните отображаемое состояние (если необходимо), отобразится
следующее состояние индикатора.
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Рис. 1. Индикаторы контроллера нормы Raven

Питание
А
B
C

Контролируется
Индикатор внесение основного продукта
Питание

А

Миганий
в секунду

Цвет

Название
статуса

Описание

Нет

ЗЕЛЕНЫЙ

Горит
На ЭБУ подается Активируется, когда на ЭБУ
непрерывно питание
подается питание.

Нет

Не горит

Активируется, когда на
микропроцессор не подается
Непрерывно Микропроцессор
выключен
питание.

Нет

ЛЮБОЙ

Горит
Неисправность
непрерывно системы

Активируется, когда
микропроцессор перестал
работать.
Активируется, когда загрузчик
Bootloader переключается в
режим приостановки
загрузки.

Нет

ЖЕЛТЫЙ

1

Режим
приостановки
загрузки

Нет

КРАСНЫЙ

5

Программирование микропроцессора

Активируется, когда
выполняется
программирование
микропроцессора.

Да

КРАСНЫЙ

1

Шина ISOBUS не
в сети

Активируется, когда шина
ISOBUS находится не в сети.

Да

БЕЛЫЙ

1

UT не в сети

Активируется, когда терминал
UT находится не в сети.

Да

ФИОЛЕТОВЫЙ 1

Режим теста
зацикливанием

Активирован режим теста
зацикливанием.

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

Активируется, когда есть
Система в норме подключение к UT и система
в норме.
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Контролируется
Индикатор внесение основного продукта

B

C
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Миганий
в секунду

Цвет

Название
статуса

Описание

Нет

КРАСНЫЙ

Горит
Модуль FPGA
непрерывно не работает

Да

КРАСНЫЙ

1

Потеря питания
ЭБУ

Да

СИНИЙ

1

Наличие сигнала Имеется сигнал на одном или
датчика нормы
нескольких датчиках нормы.

Да

ЖЕЛТЫЙ

1

Активный ДКН

Есть один или несколько
активных ДКН.

Да

БЕЛЫЙ

1

Низкое
напряжение
в системе

Напряжение в системе
ниже 11,5 В.

Да

ФИОЛЕТОВЫЙ 1

Высокое
напряжение
в системе

Напряжение в системе выше
16 В.

Да

СИНИЙ

Горит
Продукт
непрерывно активирован

Включен один или несколько
переключателей продукта.

Да

Наличие сигнала на одном
Присутствует
нескольких датчиках
ФИОЛЕТОВЫЙ Горит
непрерывно сигнал оборотов или
оборотов.

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

Горит
Все продукты
Все переключатели
непрерывно деактивированы продуктов выключены.

Да

КРАСНЫЙ

Сбой текущей
Сбой одного или нескольких
Горит
последовательно субтестов зацикливанием
непрерывно сти субтеста
в текущей последовательзацикливанием ности теста.

Да

ЖЕЛТЫЙ

Сбой
предыдущей
Горит
непрерывно последовательно
сти субтеста
зацикливанием

Сбой одного или нескольких
субтестов зацикливанием
в предыдущей последовательности теста.

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

Нет неудачных
Горит
непрерывно субтестов
зацикливанием

Нет неудачных субтестов
зацикливанием.

Нет

КРАСНЫЙ

Горит
Модуль FPGA не
непрерывно работает

Подсистема печатной платы
не работает (FPGA).

Да

СИНИЙ

1

Да

СИНИЙ

Активное
Горит
непрерывно подключение
Bluetooth

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

1

Активный
вспомогательный
вспомогательный Активный
канал
CAN.
CAN

Да

КРАСНЫЙ

1

Потеряна связь с
вспомогательным
CAN

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

Индикатор C
Горит
—
непрерывно работает
без ошибок

Да

Выполняется тест Выполняется тест
ФИОЛЕТОВЫЙ Горит
непрерывно зацикливанием зацикливанием.

Да

ЗЕЛЕНЫЙ

Команда
Bluetooth

Тест
Горит
непрерывно зацикливанием
не выполняется

Подсистема печатной платы
не работает (FPGA).
ЭБУ потерял питание.

Получена команда Bluetooth.
Активное подключение
Bluetooth.

Активируется, если
вспомогательный канал CAN
был активен, но теперь связь
с ним потеряна.
Индикатор C работает, и нет
других состояний
индикатора C.

Тест зацикливанием
не выполняется.
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ТАБЛИЦА ВЫХОДОВ (ОДИН ПРОДУКТ)
ПРИМЕЧАНИЕ. Активация дополнительных компонентов (форсунок заборных рядов, мешалок и т. п.)
уменьшает количество элементов управления секциями.
Номер
выхода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3-проводные
клапаны секций
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8

Секция 1 (+)
Секция 1 (+)
Секция 2 (+)
Секция 2 (–)
Секция 3 (+)
Секция 3 (–)
Секция 4 (+)
Секция 4 (–)
Секция 5 (+) или
Секция 9
клапан мешалки (+)
Секция 5 (–) или
Секция 10
клапан мешалки (–)
Секция 15 или клапан Секция 6 (+) или
мешалки
левый заборный ряд
Секция 16 или
Секция 6 (–) или
обратный поток (+)
правый заборный ряд

13

Обратный поток (–)
или левый заборный
ряд

14

Правый заборный
ряд

15
16
17
18
19
20
21
22
23

2-проводные
клапаны секций

Управляющий
клапан (+)
Управляющий
клапан (–)
Секция 11
Секция 12
Секция 13
Секция 14

Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8

Работы с
комбинированной
штангой
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8

Насос штанги (+)

Секция 9

Подкачивающий
насос (–)

Секция 10

Инструмент NH3

Секция 15 или клапан
мешалки.
Секция 16 или
обратный поток (+).
Секция 17, сигнал
электромагнита
Главный клапан
Секция 7 (+) или
уровня 1, обратный
клапан обратного
включения/
поток (–) или правый
выключения
потока (–)
заборный ряд.
Секция 18, сигнал
Секция 7 (–) или
электромагнита
клапан обратного
уровня 2 или левый
потока (+)
заборный ряд.
Управляющий
Управляющий
Управляющий
клапан (+)
клапан (+)
клапан (+).
Управляющий клапан Управляющий клапан Управляющий
(–)
(–)
клапан (–).
Секция 11
Секция 12
Секция 13
Секция 14

Секция 19

24
25

Обратный поток (+)

26

Обратный поток (–)

27
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Секция 8 (+) или
клапан мешалки B (+)
Секция 8 (–) или
клапан мешалки b (–)

Питание
быстродействующего
Секция 20
управляющего
клапана
Обратный поток (+)
Обратный поток (–)
Секция 9
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Номер
выхода
28
29
30
31
32

3-проводные
клапаны секций

2-проводные
клапаны секций

Инструмент NH3

Клапан мешалки
Секция 10
Правый
Правый
заборный ряд
заборный ряд
Левый заборный ряд Левый заборный ряд

Работы с
комбинированной
штангой
Клапан мешалки
Правый
заборный ряд
Левый заборный ряд

ТАБЛИЦА ВЫХОДОВ (НЕСКОЛЬКО ПРОДУКТОВ)
ПРИМЕЧАНИЕ. Активация дополнительных компонентов (форсунок заборных рядов, мешалок и т. п.)
уменьшает количество элементов управления секциями.
Номер
выхода

Инструмент NH3

Разбрасыватель

1
2
3
4

Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4

Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4

5

Секция 5

Клапан регулирования
продукта 5 (+) или обороты
разбрасывателя (+)

6

Секция 6

Клапан регулирования
продукта 5 (–) или обороты
разбрасывателя (–)

7

Секция 7

8

Секция 8

9

Подкачивающий насос (+)

Клапан регулирования
продукта 4 (+)

10

Подкачивающий насос (–)

Клапан регулирования
продукта 4 (–)

11

Клапан регулирования
продукта 2 (+)

Клапан регулирования
продукта 3 (+)

12

Клапан регулирования
продукта 2 (–)

Клапан регулирования
продукта 3 (–)

13

Главный клапан включения/
выключения

14
15
16
17
18
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Клапан регулирования
продукта 2 (+)
Клапан регулирования
продукта 2 (–)
Клапан регулирования
Клапан регулирования
NH3 (+)
продукта 1 (+)
Клапан регулирования
Клапан регулирования NH3 (–) продукта 1 (–)

Воздушная сеялка
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4 или вход 22
Клапан регулирования
продукта 5 (+), секция 5
(основной) или главная муфта
(вторичный)
Клапан регулирования
продукта 5 (–) или секция 6
(основной)
Вход 21 или секция 7
(основной)
Главная муфта (основной),
секция 8 (основной) или
вход 10
Клапан регулирования
продукта 4 (+) или секция 9
(основной)
Клапан регулирования
продукта 4 (–) или секция 10
(основной)
Клапан регулирования
продукта 3 (+) или секция 15
(основной)
Клапан регулирования
продукта 3 (–) или секция 16
(основной)
Клапан регулирования
продукта 2 (+)
Клапан регулирования
продукта 2 (–)
Клапан регулирования
продукта 1 (+)
Клапан регулирования
продукта 1 (–)
Секция 11
Секция 12
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Номер
выхода
19
20
21
22
23

Инструмент NH3

Разбрасыватель

Секция 13
Секция 14

27

Питание быстродействующего
управляющего клапана
Клапан регулирования
Секция 11
продукта 3 (+)
Клапан регулирования
Секция 12
продукта 3 (–)
Секция 9
Секция 5

28

Секция 10

Секция 6

29

Секция 11

Секция 7

30

Секция 12

Секция 8

31

Секция 13

Секция 9

32

Секция 14

Секция 10

24
25
26

Воздушная сеялка

Следующая доступная
секция +6
Следующая доступная
секция +7
Следующая доступная секция
Следующая доступная
секция +1
Следующая доступная
секция +2
Следующая доступная
секция +3
Следующая доступная
секция +4
Следующая доступная
секция +5

ТАБЛИЦА ВХОДОВ (ОДИН ПРОДУКТ)
ПРИМЕЧАНИЕ. Активация дополнительных компонентов (форсунок заборных рядов, мешалок и т. п.)
уменьшает количество элементов управления секциями.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Номер
входа

Инструмент распылителя и системы
внесения жидких удобрений
Сигнал расходомера
Сигнал расходомера заполнения

Инструмент NH3
Сигнал расходомера
Статус главного выключателя

Статус клапана 4
Статус клапана 5
Статус клапана 3
Датчик питания клапана 1
Датчик питания клапана 2

Сигнал давления 1 (давление в штанге)
Сигнал давления 2 (давление опрыскивания)
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Статус клапана 1
Сигнал давления 1 (выход NH3)
Статус клапана 2
Сигнал давления 2 (вход NH3)
Сигнал давления 3
Статус клапана 7
Статус клапана 8
139

ГЛАВА 10
Номер
входа

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Инструмент распылителя и системы
внесения жидких удобрений

Сигнал скорости вращения насоса

Инструмент NH3

Статус клапана 6
Сигнал скорости вращения насоса

Статус клапана 9
Статус клапана 10

ТАБЛИЦА ВХОДОВ (НЕСКОЛЬКО ПРОДУКТОВ)
Номер
входа

NH3

Разбрасыватель

1

Сигнал расходомера

2

Статус главного выключателя

3
4
5

Сигнал датчика нормы
продукта 2

6

Статус клапана 4

7

Статус клапана 5

8

Статус клапана 3

9

Датчик питания клапана 1

10

Сигнал датчика нормы
продукта 1
Сигнал датчика нормы
продукта 1 (правый двойной
энкодер)
Сигнал датчика нормы
продукта 2
Сигнал датчика нормы
продукта 2 (правый двойной
энкодер)
Сигнал датчика нормы
продукта 3
Сигнал датчика нормы
продукта 3 (правый двойной
энкодер)
Сигнал датчика нормы
продукта 4
Сигнал датчика нормы
продукта 4 (правый двойной
энкодер)
Сигнал датчика нормы
продукта 5
Сигнал датчика нормы
продукта 5 (правый двойной
энкодер) или сигнал
давления 5

Воздушная сеялка или
общий
Сигнал датчика нормы
продукта 1
Сигнал датчика вала
продукта 1
Сигнал датчика нормы
продукта 2
Сигнал датчика вала
продукта 3
Сигнал датчика нормы
продукта 3
Сигнал датчика вала
продукта 3
Сигнал датчика нормы
продукта 4
Сигнал датчика вала
продукта 4
Сигнал датчика нормы
продукта 5
Сигнал датчика вала
продукта 5 или сигнал
давления 5

11
12

Датчик питания клапана 2
Сигнал давления 6

13

Статус клапана 1

14

Сигнал давления 1
(выход NH3)

Сигнал давления 1 (основной) Сигнал давления 1 (основной)

15

Статус клапана 2

Сигнал уровня в бункере
продукта 2
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Сигнал давления 6
Сигнал уровня в бункере
продукта 1

Сигнал давления 6
Сигнал уровня в бункере
продукта 1

Сигнал уровня в бункере
продукта 1
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Номер
входа
16
17
18
19
20
21

Воздушная сеялка или
общий
Сигнал давления 2 (вход NH3) Сигнал давления 2 (основной) Сигнал давления 2 (основной)
Сигнал уровня в бункере
Сигнал уровня в бункере
Сигнал уровня в бункере
продукта 2
продукта 3
продукта 3
Сигнал давления 3
Сигнал давления 3 (основной) Сигнал давления 3 (основной)
Сигнал уровня в бункере
Сигнал уровня в бункере
Статус клапана 7
продукта 2
продукта 4
Статус клапана 8
Сигнал давления 4 (основной) Сигнал давления 4 (основной)
Сигнал уровня в бункере
Сигнал уровня в бункере
продукта 5
продукта 5
NH3

Разбрасыватель

22
23
24
25
26
27

Сигнал скорости вращения
вентилятора 2

Статус клапана 6
Сигнал скорости вращения
насоса, вентилятора или
разбрасывателя
Главный выключатель
Датчик высоты агрегата
Сигнал датчика нормы
продукта 3

Сигнал скорости вращения
вентилятора или
разбрасывателя
Главный выключатель
Высота агрегата
Сигнал давления 4
(вторичный)
Сигнал давления 3
(вторичный)

Сигнал скорости вращения
вентилятора 1
Главный выключатель
Сигнал давления 4
(вторичный)
Сигнал давления 3
(вторичный)

28

Статус клапана 9

29

Сигнал уровня в бункере
продукта 3 или статус
клапана 10

Сигнал давления 2
(вторичный)

Сигнал давления 2
(вторичный)

30

Сигнал давления 4

Сигнал давления 1
(вторичный)

Сигнал давления 1
(вторичный)
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ГЛАВА

ГЛАВА1

11

ВЫЗОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Нажмите кнопку «Diagnostics» (Диагностика).
2. Выберите вкладку «Диагностические коды неисправностей».
• Текущие коды неисправностей отображаются в таблице «Active» (Активные). Указываются
идентификационный номер ДКН и количество созданных кодов.
• Устраненные коды неисправностей отображаются в таблице «Inactive» (Неактивные).
Указываются идентификационный номер ДКН и количество созданных кодов.
3. При помощи стрелки вверх или вниз прокрутите список кодов неисправностей. Под каждой таблицей
отображается описание выделенного кода.
4. Если требуется, нажмите кнопку «Clear» (Очистить), чтобы стереть все коды неисправностей в таблице
«Неактивные коды».

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (ДКН)
В таблице ниже приведены номер ДКН, краткое описание аварийного сигнала и возможный способ
устранения.
ДКН

Описание сигнала

Решение

0.00

Значение по умолчанию, не состояние ошибки. Никаких действий не требуется

158.03

Высокое напряжение переключенного
источника питания.

158.04

Проверьте аккумулятор трактора и
Низкое напряжение переключенного источника
убедитесь, что жгут проводов питания
питания.
подключен к аккумулятору 12 В пост. тока.

628.02

Предупреждение NVM

628.13

Недействительный NVM

628.13

Ошибка NVM
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Проверьте аккумулятор трактора и
убедитесь, что жгут проводов питания
подключен к аккумулятору 12 В пост. тока.
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ГЛАВА 11
ДКН

Описание сигнала

Решение

630.13

Требуется конфигурирование или калибровка
системы.

Убедитесь, что для всех параметров
калибровки введены действительные данные.

4305.00

Превышена скорость внесения.

Работайте с более низкой скоростью
внесения.

4305.02

Скорость ниже рабочей скорости

Работайте с более высокой скоростью
внесения.

520192.01

Низкий ток, потеря мощности

520453.31

Модуль FPGA не загрузился правильно

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

522992.02

Весы 1: Недействительное напряжение датчика
нагрузки

Проверьте контакты и проводку датчика
нагрузки.

522993.02

Весы 2: Недействительное напряжение датчика
нагрузки

Проверьте контакты и проводку датчика
нагрузки.

522994.02

Весы 3: Недействительное напряжение датчика
нагрузки

Проверьте контакты и проводку датчика
нагрузки.

522995.02

Весы 4: Недействительное напряжение датчика
нагрузки

Проверьте контакты и проводку датчика
нагрузки.

523075.08

Неполадка датчика высоты агрегата

Произведите обслуживание датчика высоты
агрегата.

523148.01

Ошибка цепи датчика питания клапана 1

Проверьте предохранители в жгуте
проводов IBIC.

523149.01

Ошибка цепи датчика питания клапана 2

Проверьте предохранители в жгуте
проводов IBIC.

523150.01

Ошибка жгута проводов питания клапана

Убедитесь, что жгут проводов продукта
подключен и что в жгуте проводов IBIC нет
перегоревших предохранителей.

523160.17

Объем в бункере/баке продукта 1 опустился ниже
Заполните бункер/бак.
минимального уровня, заданного оператором

523196.00

Главный клапан секции открыт, когда он должен Обратитесь к дилеру Raven или
быть закрыт
авторизованному поставщику услуг.

523196.01

Главный клапан секции закрыт, когда он должен Обратитесь к дилеру Raven или
быть открыт
авторизованному поставщику услуг.

523200.00

Клапан секции 1 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523200.01

Клапан секции 1 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523201.00

Клапан секции 2 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523201.01

Клапан секции 2 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523202.00

Клапан секции 3 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523202.01

Клапан секции 3 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523203.00

Клапан секции 4 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523203.01

Клапан секции 4 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.
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523204.00

Клапан секции 5 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523204.01

Клапан секции 5 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523205.00

Клапан секции 6 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523205.01

Клапан секции 6 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523206.00

Клапан секции 7 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523206.01

Клапан секции 7 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523207.00

Клапан секции 8 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523207.01

Клапан секции 8 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523208.00

Клапан секции 9 открыт, когда он должен быть
закрыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523208.01

Клапан секции 9 закрыт, когда он должен быть
открыт

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523209.00

Клапан секции 10 открыт, когда он должен быть Обратитесь к дилеру Raven или
закрыт
авторизованному поставщику услуг.

523209.01

Клапан секции 10 закрыт, когда он должен быть Обратитесь к дилеру Raven или
открыт
авторизованному поставщику услуг.

523232.04

Датчик давления 1: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523232.13

Датчик давления 1: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523232.16

Датчик давления 1: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.

523232.18

Датчик давления 1: давление ниже
минимальной уставки

Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523233.04

Датчик давления 2: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523233.13

Датчик давления 2: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523233.16

Датчик давления 2: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.

523233.18

Датчик давления 2: давление ниже
минимальной уставки

Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523234.04 Датчик давления 3: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523234.13

Датчик давления 3: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523234.16

Датчик давления 3: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.
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523234.18

Описание сигнала
Датчик давления 3: давление ниже
минимальной уставки

Решение
Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523235.04 Датчик давления 4: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523235.13

Датчик давления 4: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523235.16

Датчик давления 4: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.

523235.18

Датчик давления 4: давление ниже
минимальной уставки

Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523236.04 Датчик давления 5: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523236.13

Датчик давления 5: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523236.16

Датчик давления 5: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.

523236.18

Датчик давления 5: давление ниже
минимальной уставки

Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523237.04

Датчик давления 6: датчик не обнаружен

Проверьте подключение и проводку
датчика давления.

523237.13

Датчик давления 6: датчик не калиброван

Откалибруйте датчик давления.

523237.16

Датчик давления 6: давление выше
максимальной уставки

Уменьшите скорость оборудования или
скорректируйте значение максимального
давления.

523237.18

Датчик давления 6: давление ниже
минимальной уставки

Увеличьте скорость оборудования или
скорректируйте значение минимального
давления.

523242.01

Насос продукта 1: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523242.07

Насос продукта 1: отказ подкачивающего насоса Обратитесь к дилеру Raven или
AccuFlow HP+
авторизованному поставщику услуг.

523242.18

Насос продукта 1: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в бункере/баке для насоса
имеется продукт.

523243.01

Насос продукта 2: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523243.18

Насос продукта 2: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523244.01

Насос продукта 3: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523244.18

Насос продукта 3: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523245.01

Насос продукта 4: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523245.18

Насос продукта 4: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.
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523246.01

Насос продукта 5: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523246.18

Насос продукта 5: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523247.01

Насос продукта 6: сухой насос (ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523247.18

Насос продукта 6: сухой насос (не ШИМ)

Проверьте, что в баке для насоса имеется
продукт.

523253.17

Впрыскивание продукта 2: насос потерял связь

Проверьте питание и подключения шины
ISOBUS к впрыскивающему насосу.

523254.17

Впрыскивание продукта 3: насос потерял связь

Проверьте питание и подключения шины
ISOBUS к впрыскивающему насосу.

523255.17

Впрыскивание продукта 4: насос потерял связь

Проверьте питание и подключения шины
ISOBUS к впрыскивающему насосу.

523256.17

Впрыскивание продукта 5: насос потерял связь

Проверьте питание и подключения шины
ISOBUS к впрыскивающему насосу.

523257.17

Впрыскивание продукта 6: насос потерял связь

Проверьте питание и подключения шины
ISOBUS к впрыскивающему насосу.

523262.15

Датчик оборотов 1: превышение максимального Обратитесь к дилеру Raven или
порога
авторизованному поставщику услуг.

523262.17

Датчик оборотов 1: ниже минимального порога

523263.15

Датчик оборотов 2: превышение максимального Обратитесь к дилеру Raven или
порога
авторизованному поставщику услуг.

523263.17

Датчик оборотов 2: ниже минимального порога

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523285.01

Датчик вала продукта 1: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523286.01

Датчик вала продукта 2: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523287.01

Датчик вала продукта 3: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523288.01

Датчик вала продукта 4: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523289.01

Датчик вала продукта 5: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523290.01

Датчик вала продукта 6: норма не обнаружена

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523295.01

Двойной энкодер продукта 1: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523296.01

Двойной энкодер продукта 2: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523297.01

Двойной энкодер продукта 3: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523298.01

Двойной энкодер продукта 4: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523299.01

Двойной энкодер продукта 5: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.
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Решение

523300.01

Двойной энкодер продукта 6: сигнал обратной
связи вне допустимого диапазона

Обратитесь к дилеру Raven или
авторизованному поставщику услуг.

523305.00

Датчик нормы продукта 1: норма не ожидается

Проверьте подключение к управляющему
клапану.

523305.01

Датчик нормы продукта 1: норма не обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчику расхода.

523306.00

Датчик нормы продукта 2: норма не ожидается

Проверьте подключение к управляющему
клапану.

523306.01

Датчик нормы продукта 2: норма не
обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчику расхода.

523307.00

Датчик нормы продукта 3: норма не ожидается

Проверьте подключение к управляющему
клапану.

523307.01

Датчик нормы продукта 3: норма не
обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчику расхода.

523308.00

Датчик нормы продукта 4: норма не ожидается

Проверьте подключение к управляющему
клапану.

523308.01

Датчик нормы продукта 4: норма не
обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчику расхода.

523309.00

Датчик нормы продукта 5: норма не ожидается

Проверьте подключения к управляющему
клапану.

523309.01

Датчик нормы продукта 5: норма не
обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчику расхода.

523310.00

Датчик нормы продукта 6: норма не ожидается

Проверьте подключения к управляющему
клапану.

523310-01

Датчик нормы продукта 6: норма не
обнаружена

Проверьте подключения к управляющему
клапану и датчикам расхода.

524082.13

Дисплей не в сети

Проверьте подключения шины ISOBUS
и питания к модулю Raven Rate Control
Module.

Нет

Несовместимое аппаратное обеспечение

Нет

Тест зацикливанием закончился неудачно

Нет

Тест зацикливанием отменен

Нет

Предупреждение о тесте зацикливанием

Нет

Ручное связывание бункеров готово

Нет

Пул объектов переключится в автономный
режим

Нет

Тест отменен

Нет

Датчик впрыскивания продукта 2: давление
впрыскивания ниже давления несущей среды

Нет

Датчик впрыскивания продукта 3: давление
впрыскивания ниже давления несущей среды

Нет

Датчик впрыскивания продукта 4: давление
впрыскивания ниже давления несущей среды

Нет

Датчик впрыскивания продукта 5: давление
впрыскивания ниже давления несущей среды

Нет

Датчик впрыскивания продукта 6: давление
впрыскивания ниже давления несущей среды
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Нет

Предупреждение для теста с гранулированным
продуктом

Нет

Предупреждение для теста с жидким продуктом

Нет

Предупреждение для теста NH3

Нет

Обнаружена новая система блокировки

Нет

Датчик нормы продукта 1: требуется калибровка

Нет

Датчик нормы продукта 2: требуется калибровка

Нет

Датчик нормы продукта 3: требуется калибровка

Нет

Датчик нормы продукта 4: требуется калибровка

Нет

Датчик нормы продукта 5: требуется калибровка

Нет

Датчик нормы продукта 6: требуется калибровка

Нет

Обнаружен новый блок переключателей

Нет

Датчик нормы продукта 1: норма выше
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 2: норма выше
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 3: норма выше
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 4: норма выше
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 5: норма выше
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 6: норма выше
заданного значения

Нет

Обнаружен новый насос прямого впрыскивания

Нет

Датчик продукта 1: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик продукта 2: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик продукта 3: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик продукта 4: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик продукта 5: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик продукта 6: обнаружен максимальный
рабочий цикл ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 1: норма ниже
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 2: норма ниже
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 3: норма ниже
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 4: норма ниже
заданного значения
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Нет

Датчик нормы продукта 5: норма ниже
заданного значения

Нет

Датчик нормы продукта 6: норма ниже
заданного значения

Нет

Объем в бункере/баке продукта 1 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Объем в бункере/баке продукта 2 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Объем в бункере/баке продукта 3 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Объем в бункере/баке продукта 4 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Объем в бункере/баке продукта 5 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Объем в бункере/баке продукта 6 опустился
ниже минимального уровня, заданного
оператором

Нет

Датчик нормы продукта 1: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 1: достигнут минимум рабочего
цикла ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 2: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 2: достигнут минимум рабочего
цикла ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 3: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 3: достигнут минимум рабочего
цикла ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 4: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 4: достигнут минимум
рабочего цикла ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 5: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 5: достигнут минимум рабочего
цикла ШИМ

Нет

Датчик нормы продукта 6: объем в минуту ниже
минимального значения

Нет

Датчик продукта 6: достигнут минимум рабочего
цикла ШИМ

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 1
указывает, что бункер/бак пустой
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДКН

Описание сигнала

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 2
указывает, что бункер/бак пустой

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 3
указывает, что бункер/бак пустой

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 4
указывает, что бункер/бак пустой

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 5
указывает, что бункер/бак пустой

Нет

Датчик уровня в бункере/баке продукта 6
указывает, что бункер/бак пустой

Нет

Система блокировки не в сети

Нет

Датчик нормы продукта 1: попытка внесения без
контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 1: попытка внесения без
отслеживаемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 2: попытка внесения
без контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 2: попытка внесения
без отслеживаемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 3: попытка внесения
без контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 3: попытка внесения
без отслеживаемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 4: попытка внесения
без контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 4: попытка внесения
без отслеживаемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 5: попытка внесения
без контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 5: попытка внесения
без отслеживаемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 6: попытка внесения
без контролируемой скорости вращения

Нет

Датчик нормы продукта 6: попытка внесения
без отслеживаемой скорости вращения

Нет

Потеряна связь с блоком переключателей

Нет

Датчик весов 1: неожиданное увеличение веса

Нет

Датчик весов 2: неожиданное увеличение веса

Нет

Датчик весов 3: неожиданное увеличение веса

Нет

Датчик весов 4: неожиданное увеличение веса
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ПРИЛОЖЕНИЕ КАЛИБРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕA

A

ШИРИНА СЕКЦИЙ
Для расчета ширины секций используйте следующие формулы.
Рассчитывайте ширину секции по следующей формуле:
T × S = SW
Где T = количество наконечников в каждой секции, S = интервал между наконечниками и SW = ширина
секции.
НАПРИМЕР:
Если в секции 20 наконечников с интервалом 40 дюймов [50,8 см], получаем:
20 × 40 = 800
или ширину секции 800 дюймов [2032 см] (около 67 футов [20 м]). Для этой секции введите
ширину 800 [2032].

КАЛИБРОВКА ЗАДАННОЙ НОРМЫ
Перед определением распылительных форсунок, которые будут использоваться с опрыскивателем,
нужно иметь следующую информацию:
• Номинальное давление внесения_________ фунтов/кв. дюйм [кПа]
• Заданная норма внесения_________ галлон/акр [л/га]
• Заданная скорость_________ миль/ч [км/ч]
• Интервал между форсунками_________ дюймов [см]
Исходя из этой информации, рассчитайте объем в минуту на одну форсунку следующим образом:
Rate × Speed × NS
NVPM = -------------------------------------------------5,940[60,000]
NVPM = объем форсунок в минуту (галлон/акр [л/га]), Норма = заданная норма внесения,
Скорость = заданная скорость внесения и NS = интервал между форсунками
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НАПРИМЕР:
Давление внесения = 30 фунтов/кв. дюйм, заданная норма внесения = 20 галлон/акр, заданная
скорость = 5,2 миль/ч и интервал между форсунками = 20 дюймов
20 × 5.2 × 20
NVPM = -------------------------------- = 0.35
5,940
Используя объем форсунок в минуту 0,35 с давлением внесения 30, выберите на штанге форсунку,
которая ближе всего соответствует требуемому выходу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
УДАЛЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
B
ПРИЛОЖЕНИЕB

В этом разделе приведена информация о приложении для удаленной диагностики (Remote Diagnostics
Application), которое можно скачать в Raven App Store. Система Intellispray™ дает возможность пользователю
управлять системой и выполнять диагностику с личного мобильного устройства (например, с планшета или
смартфона). Пользователь может прямо из кабины включать и выключать секции штанги, включать и выключать
насос и просматривать в реальном времени информацию о системе для поиска и устранения неисправностей
или в целях демонстрации. Требуется устройство Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE).
Приложение для удаленной диагностики можно скачать и использовать на любом устройстве Bluetooth с
низким энергопотреблением (BLE) под управлением ОС Android или iOS.
Чтобы работать с приложением диагностики, должны быть выполнены следующие условия:
• Скорость системы должна быть равна нулю.
• Приложение должно быть подключено к RCM.
• В разделе «RCM User Settings» (Настройки пользователя RCM) должен быть установлен флажок «Enable
Wireless Control» (Включить беспроводное управление).
• Главный выключатель и выключатели секций штанг должны быть включены.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если будет обнаружена скорость системы, флажок «Enable Wireless Control» (Включить
беспроводное управление) будет автоматически снят.

ПЕРЕДОВЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДИАГНОСТИКИ

• Проверьте, что на главном экране PCII отображается нулевая скорость системы и что нет аварийных
сигналов для шины PCII или NCV.
• Проверьте, что функция Bluetooth на мобильном устройстве включена.
• Перейдите на страницу «PCII System Information» (Информация о системе PCII) и установите флажок
«Enable Wireless Control» (Включить беспроводное управление).
• Включите все выключатели секций и главный выключатель при помощи выключателей машины.
ВНИМАНИЕ! На этом этапе не пытайтесь выполнить подключение к устройствам.

ВНЕ КАБИНЫ ТРАКТОРА
• Выйдите из кабины трактора и подойдите к концу штанги так, чтобы был виден контроллер PCII.
• Откройте мобильное приложение диагностики и подождите, пока будет распознано устройство с
соответствующим беспроводным ID. Выберите это устройство.
• При появлении соответствующего запроса введите в качестве пароля серийный номер оборудования.
Его нужно вводить только один раз при первом выполнении сопряжения мобильного устройства с PCII.
• Включите и выключите насос продукта при помощи значка насоса в приложении.
• При необходимости включите и выключите секции опрыскивания и клапаны NCV, используя кнопки
включения и выключения, правую и левую стрелки индексирования или секции, отображаемые в
приложении.
• Секции и клапаны NCV включатся, когда штанга будет сопоставлена для обычного или
обходного управления опрыскиванием.
• Для контроля над секциями опрыскивания может потребоваться переключить кнопки
выключения и включения.
• Поднимитесь в кабину и выключите секции и насос в приложении.
• Отключите приложение или переместите трактор. При этом исчезнет флажок «Enable Wireless Control»
(Включить беспроводное управление) на экране «User Settings» (Настройки пользователя).
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• Когда снят флажок «Enable Wireless Control» (Включить беспроводное управление) или когда
переключатели штанг или главный выключатель находятся в неправильном положении, в
приложении отображается окно «Control Disabled» (Контроль отключен).

ЭКРАНЫ ПРИЛОЖЕНИЯ
В этом разделе приведен обзор экранов приложения.

ДИАГНОСТИКА

Кнопка для очистки
паролей, введенных
в мобильном
приложении. После
очистки пароль
потребуется ввести
заново при
следующем входе.
• Mobile Software: версия приложения
• Product Controller II ECU Software: версия программного обеспечения подключенного ЭБУ Product
Controller II
• UT Status: статус подключения терминала UT
• Product Controller II ECU Voltage: напряжение подключенного ЭБУ Product Controller II
• Pump PWM: ШИМ насоса
• Signal Strength: уровень беспроводного сигнала на момент подключения
• Packet Rate: скорость передачи данных по беспроводному подключению
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В этом списке отображаются беспроводные
идентификаторы всех поддерживаемых ЭБУ Product
Controller II, обнаруженных мобильным устройством.
Выберите беспроводной ID требуемого ЭБУ Product
Controller II (беспроводной ID отображается на экране
«System Information» (Информация о системе) на
RCM CT) и введите пароль. Пароль отобразится на экране
UT. Если подключение к беспроводному идентификатору
ЭБУ Product Controller II уже выполнено, ввод пароля не
требуется; в этом случае приложение автоматически
переключается на следующую страницу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Одновременно можно подключить
только один ЭБУ Product Controller II. Беспроводной
идентификатор ЭБУ Product Controller II не отображается,
если он уже подключен к другому мобильному
устройству.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбрать пункт «Демонстрационное
устройство» (Demo Device), приложение открывается
в демо-режиме без подключения к ЭБУ Product
Controller II. Этот режим используется для знакомства
с мобильным приложением.
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ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ
Статус секции
Зеленая рамка =
включено
Серая рамка =
выключено
Время, в течение которого секция
будет оставаться включенной до
автоматического выключения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если секция будет
выключена по тайм-ауту, то
потребуется выключить все
секции и только после этого
можно будет их включить.
Это сообщение означает, что
приложение не контролирует
секции. Возможные причины:
выключен главный выключатель,
выключено беспроводное
управление, обнаружена
фактическая скорость системы.

Включить все секции
Выключить все
секции
Включить
секцию справа

Включить секцию слева

Текущие значения
давления в секциях

Включить/выключить
насос продукта

Процент ШИМ-управления
насосом
Значок

Функция
Включение или выключение секции. Есть специальные кнопки для включения
секции справа и слева.

Включение всех секций.

Выключение всех секций.
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Значок

Функция

Выключение насоса продукта.

Статус секции. Зеленой рамкой обозначается включенное состояние. Серой
рамкой обозначается выключенное состояние.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА ЭКРАНАХ НАСТРОЕК
C
И СПРАВКИ
ПРИЛОЖЕНИЕC

ТАБЛ. 1. Термины, используемые на экранах настроек и справки
Настройка

Термины, используемые на экране справки

Контрольный
допуск

Допустимая разница между заданной и фактической нормой внесения. Пока
норма внесения остается в пределах допустимого диапазона, коррекция значения
нормы не производится.

Тип
управляющего
клапана

Выберите тип регулирующего клапана, который используется для управления
внесением продукта. Имеются следующие типы клапанов: «стандартный»,
«быстродействующий», «быстродействующий запорный» и «запорный ШИМ».

Отображение
сглаженных
значений

Активируйте функцию «Отображение сглаженных значений», чтобы заданная
норма отображалась как фактическая, когда отклонение от заданной нормы
составляет не более 10%. Фактическая норма отображается, если контроллер
нормы не достигнет контрольного допуска в течение 10 секунд.

Активация
заборных рядов

Активируйте заборные ряды, если установлен опрыскиватель. Управляющим
клапанам заборных рядов можно назначить программные (экранные) или
физические переключатели. Для изменения этой настройки необходимо повторно
запустить мастер настройки.

Кал. расходомера
заполнения

Калибровочное значение расходомера заполнения и единицы измерения указаны
на ярлыке, прикрепленном к расходомеру, установленному в системе заполнения
бака. Выберите требуемые единицы измерения для калибровки расходомера,
чтобы обеспечить правильную калибровку системы заполнения бака.

Калибровка
расходомера

Калибровочное значение расходомера и единицы измерения указаны на ярлыке,
прикрепленном к расходомеру, установленному в системе внесения продукта.
Выберите требуемые единицы измерения для калибровки расходомера, чтобы
обеспечить правильную калибровку системы внесения продукта.

Выключатель
агрегата

Выключатель агрегата распознает положение навесного бруса; при поднятии
навесного бруса он выключает внесение продукта, а при опускании — снова
включает внесение продукта.

Предел низкого
уровня в баке

Активируйте функцию «Предел низкого уровня в баке» и введите пороговое
значение объема, при котором будет отображаться уведомление о низком уровне
в баке. Объем в баке вводится вручную после заполнения бака или определяется
расходомером заполнения бака, используемым для автоматического мониторинга
уровня в баке.

Макс. процент
ШИМ насоса

Введите максимальный коэффициент использования (процент) ШИМ, чтобы
задать максимальный требуемый выход для гидравлического регулирующего
клапана с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Этот параметр ограничивает
раскрытие ШИМ-клапана.

Максимальное
давление

Введите требуемое максимальное давление для системы. В случае превышения
максимального давления отобразится предупреждение, регулятор расхода будет
заблокирован, а контроллер нормы будет поддерживать максимальное давление.
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Настройка

Термины, используемые на экране справки

Мин. процент
ШИМ насоса

Введите минимальный коэффициент использования (процент) ШИМ, чтобы задать
минимальный требуемый выход (нулевая точка или точка отключения) для
гидравлического управляющего клапана с широтно-импульсной модуляцией
(ШИМ).

Минимальное
давление

Функция «Минимальное давление» позволяет оператору задавать минимально
допустимое давление во время полевых операций. Если система внесения продукта
достигает минимального давления, на UT отображается предупреждение, а система
внесения продукта будет поддерживать расход, чтобы сохранить стабильное
отслеживаемое давление и поддержать схему опрыскивания.

Количество
секций

Количество секций — это количество клапанов секций, установленных в машине.

Тип датчика
давления

Выберите диапазон датчика давления в раскрывающемся меню. См. данные OEM
или артикулы Raven для установленного датчика.

Тип датчика
давления

Выберите поле со списком «Pressure Sensor» (Датчик давления) и выберите датчик
давления, который нужно калибровать.

ШИМ в режиме
ожидания

Введите нужный коэффициент использования (процент) ШИМ управляющего
клапана, когда все секции отключены. Это значение используется, когда в режиме
ожидания управление давлением недоступно (датчик давления недоступен или
установлена система прямого впрыскивания).

Предустановки
нормы

Введите требуемые предустановки нормы, чтобы оператор мог быстро
переключаться между заданными значениями нормы в режиме автоматического
управления продуктом во время полевых операций.

Скорость отклика

Скорость отклика находится в диапазоне от 1 до 100. Эта настройка определяет,
насколько агрессивно контролируется заданное давление. Увеличение этого
значения приводит к ускорению реагирования системы. Уменьшение этого
значения замедляет реагирование системы. Если система медленно достигает
заданного значения расхода, попробуйте увеличить это значение.

Калибровка
скорости

Введите калибровочное значение скорости с радарного датчика скорости (если
установлен). Посмотрите рекомендованное значение, указанное производителем
радарного датчика, и выполните калибровку расстояния для обеспечения точности.

Емкость бака

Введите максимальную емкость бака.

Объем бака

Введите текущий уровень в баке.
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