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Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ГЛАВА
1

ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГЛАВА1

ОПАСНО!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХИМИКАТАМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ
• Тщательно опорожните или промойте шланги заправочного бака и все остальные линии системы перед
демонтажом расходомера, фитингов и шлангов, особенно в случае систем для внесения безводного
аммиака (NH3).
• Выполняйте все приведенные на предупреждающих табличках инструкции в отношении смешивания
химикатов, обращения с химикатами и утилизации емкостей.

ОСТОРОЖНО!
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
• При работе с любой гидравлической системой всегда надевайте соответствующие средства защиты.
• Перед началом работ по обслуживанию машины или компонентов системы управления необходимо
отключить устройство ROS (Raven Operating System).
• Не пытайтесь открывать гидравлическую систему или выполнять с ней какие-либо работы во время
работы оборудования. Всегда соблюдайте осторожность при открытии системы, которая до этого
находилась под давлением.
• Будьте осторожны во время отсоединения или промывки гидравлических шлангов, так как
гидравлическая жидкость может быть очень горячей и находиться под высоким давлением.
• Все работы с гидравлической системой выполняйте в соответствии с инструкциями по техобслуживанию,
утвержденными производителем машины.
• При установке гидравлической системы и при выполнении работ по диагностике, уходу или плановому
обслуживанию убедитесь, что приняты меры предосторожности для предотвращения попадания в
гидравлическую систему машины посторонних или загрязняющих веществ. Предметы или частицы,
которые могут обойти фильтрацию в гидравлической системе машины, приведут к снижению
производительности и могут повредить гидравлические клапаны.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
• Перед запуском машины от внешнего источника или сварочными работами на любом компоненте
агрегата отключите устройство ROS и все электрические компоненты системы Raven.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Перед установкой устройства ROS 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.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 1
• 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. Если какие-либо таблички
отсутствуют или повреждены, закажите таблички на замену у местного дилера Raven.
При эксплуатации машины после установки устройства ROS соблюдайте следующие меры безопасности:
• Будьте постоянно внимательны и следите за внешними условиями работы.
• Запрещается работать с устройством ROS в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием
запрещенных законом веществ.
• Оставайтесь на месте оператора в машине все время, пока на устройстве ROS включены функции
управления продуктом или работают дополнительные автоматизированные компоненты. Перед
покиданием места оператора отключите эти функции и компоненты.
• Определите и поддерживайте безопасную рабочую дистанцию до находящихся поблизости людей.
Оператор обязан отключить устройство ROS и все дополнительные компоненты в случае сокращения
безопасной рабочей дистанции.

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 следующим 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.
При прокладке жгутов проводов следует соблюдать следующие 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:
2
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• 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.

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 высокой вибрации или пикам давления;
• к компонентам, по которым подаются горячие рабочие жидкости, не соответствующие спецификациям
компонентов.
Важные сведения по технике безопасности

3

ГЛАВА 1
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 следующие 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;
• от мойки под высоким давлением.
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ГЛАВА

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА2

2

В настоящем документе приведена информация относительно следующих аспектов системы Raven
Operating Software (ROS):
• Начальная настройка и навигация
• Обработка файлов
• Обновления
• Активация компонентов

КОМПОНЕНТЫ ROS
В следующих разделах приведен обзор функций и компонентов системы Raven Operating Software (ROS).

ПЛАТФОРМА RAVEN OPERATING SOFTWARE
Система Raven Operating System (ROS) помогает управлять несколькими операторами, разными агрегатами,
постоянно расширяющимся и меняющимся ассортиментом сельскохозяйственных продуктов и различными
полевыми операциями во время посевного сезона.
• Поддержка нескольких профилей пользователей позволяет администратору системы настраивать
нескольких операторов. Для каждого профиля пользователя можно настроить различные
пользовательские параметры, что повышает удобство пользования системой для операторов.
• Конфигурации машины позволяют пользователю системы настраивать ROS для нескольких типов
тракторов и агрегатов. Когда устройство ROS перемещается от одного агрегата к другому, устройство для
упрощения подготовки к операции распознает конфигурацию машины для агрегата, на котором в
данный момент работает устройство.
• Используя предварительно настроенные профили продукта и задания, пользователь системы
настраивает сведения об операции или внесении. После этого оператор агрегата может быстро выбрать
предустановленные настройки для загруженного продукта или выполняемой операции или задания и
начать полевые работы без настройки системы.
Администратор системы может просматривать и использовать эту информацию в отчете о задании и принимать
административные решения, используя объем информации, необходимый для конкретной операции.
NOTE:

Изучите приведенные в данном руководстве инструкции по настройке профилей
пользователей и заданий и конфигурации агрегатов и продуктов.

НАСТРАИВАЕМАЯ ПАНЕЛЬ ЭКРАНОВ НАВИГАЦИИ (2D И 3D) И ВИДЖЕТОВ
В число функций системы ROS входят экраны виджетов для полевой операции и навигации. Можно
выбрать виджеты, чтобы настроить информацию, отображаемую на экране во время полевых операций.
Также можно настроить макет виджетов, чтобы важная информация или инструменты были хорошо видны
на экране. Сохраняйте профили экрана, чтобы быстро вызывать и просматривать различную информацию,
когда это необходимо или когда отдельные задачи становятся более важными для полевой операции.
NOTE:

Общую информацию о виджетах и инструкции по сохранению и использованию профилей
экранов см. в главе 14, Экраны и виджеты навигации.

P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 2
Во время полевых операций система ROS отображает двухмерное или трехмерное представление
местоположения агрегата на поле. Система ROS также отображает на экране ROS линию навигации,
сформированную на основе настроенной геометрии агрегата; это позволяет оператору не отклоняться от
маршрута во время выполнения полевых операций.
NOTE:

Этот маршрут навигации также может использоваться автоматизированными системами
рулевого управления (например, системой Raven SmarTrax) для автоматического направления
агрегата по отображаемой линии навигации, чтобы снизить утомляемость оператора и дать ему
возможность отслеживать системы ввода данных или внесения продукта.

ЭКРАННОЕ КАРТИРОВАНИЕ И ОТЧЕТЫ О ЗАДАНИЯХ
Во время полевых операций система ROS отслеживает местоположение автомобиля/трактора и фиксирует
показатели систем ввода данных или внесения продукта. По мере того как активные секции или ширина
работающего агрегата охватывает площадь поля, система ROS создает онлайн-карту участков поля,
обработанных агрегатом. После завершения задания система ROS объединяет данные о местоположении и
сведения о засеве, норме внесения или урожайности в файл отчета для передачи на домашний или
офисный компьютер. Отчеты можно редактировать и использовать для выставления счетов заказчикам,
отслеживания внесения продуктов в соответствии с требованиями государственных органов и для
планирования внесения продуктов и полевых операций на будущее.
Отчеты о заданиях необходимо передавать в учетную запись Slingshot®, используя веб-сервис Slingshot
Field Hub или флэш-накопитель USB. Веб-сервис Slingshot доступен бесплатно, и для работы с функциями
отчетности на веб-сайте не требуется аппаратное обеспечение или месячная подписка. При помощи
сервиса Slingshot Field Hub файлы можно передавать в кабину агрегата с домашнего или офисного
компьютера, а сформированные отчеты можно передавать из кабины на домашний или офисные
компьютер по беспроводной сети.
Посетите веб-сайт Slingshot, чтобы получить подробную информацию или найти местного дилера Slingshot,
обеспечивающего поддержку доступных сервисов Slingshot.
http://ravenslingshot.com

ФУНКЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА И КОНТРОЛЛЕРА ЗАДАЧ
Устройства ROS могут обмениваться данными с многими системами управления ISOBUS посредством
функций виртуального терминала. Используя эту функцию, оператор может отслеживать и контролировать
различные показатели трактора или машины по сети ISOBUS с дисплея устройства ROS, причем не
требуется устанавливать в кабине трактора дополнительные дисплеи или консоли управления.

КОНТРОЛЛЕР ЗАДАЧ
Ключ активации «Управление секциями ISO» позволяет системе AccuBoom управлять секциями агрегата,
подключенного к контроллеру задач. Контроллер задач требуется для того, чтобы ВТ ROS мог автоматически
контролировать секции на основе положения на поле и данных об обработанных участках, собранных во
время внесения продукта.
NOTE:

Разблокировка контроллера задач не входит в бесплатный набор функций ВТ. Для получения
дополнительной информации и ценовых предложений обращайтесь к местному дилеру Raven.

ОБНОВЛЕНИЯ
Периодически могут появляться обновления программного обеспечения и документации по продуктам на
веб-сайте Raven Applied Technology по адресу:
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ВВЕДЕНИЕ
www.ravenhelp.com
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:

2

techwriting@ravenind.com
-Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+
-P/N 016-0171-539RU Rev. F
-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 чрезвычайно важно для нас.
Благодарим вас за участие и внимание!

Введение:
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ЗАПУСК

ГЛАВА

ГЛАВА3

3

При первом включении устройства ROS отображается сообщение с предложением оператору настроить
машину перед началом работы. Описанная ниже процедура помогает пользователю или владельцу
агрегата выполнить начальную настройку и конфигурирование устройства ROS. Эту процедуру
рекомендуется выполнять, чтобы не вводить несколько раз сведения о калибровке профиля.
Перед началом первоначальной настройки внимательно изучите следующую процедуру от начала до
конца. Выполнение задач в том порядке, в каком они описаны в следующем разделе, поможет в
кратчайшие сроки обеспечить готовность к работе устройства ROS и подключенных систем.

КНОПКА ПИТАНИЯ И ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ
Чтобы включить питание устройства ROS, однократно нажмите кнопку питания.
Кнопка
питания и
индикатор
состояния
питания
Кнопка
питания
Состояние
питания
Viper 4

Viper 4+
Индикатор состояния питания сначала мигает красным цветом, а затем должен непрерывно гореть зеленым
цветом. Если индикатор состояния непрерывно горит красным цветом или не загорается, обратитесь за
помощью к местному дилеру Raven.
NOTE:

Во время выполнения последовательности включения питания не подключайте к устройству
ROS USB-накопители или устройства.

ВСТРОЕННАЯ САМОДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ VIPER 4+
Если на дисплее системы Viper 4+ нет изображения, выполните встроенную самодиагностику Viper 4+ для
диагностики проблемы. Встроенная самодиагностика поможет определить, вызвано ли отсутствие
изображения на дисплее проблемой аппаратного или программного обеспечения.
NOTE:

Данная функция отсутствует в системе Viper 4.

Выполнение самодиагностики системы Viper 4+:
1. Отключите питание системы Viper 4+, отсоединив 4-контактный разъем питания.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на боковой стороне дисплея Viper 4+.
3. Снова подключите 4-контактный разъем питания.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 3
4. Отпустите кнопку питания и посмотрите, каким цветом подсвечена кнопка питания. Возможны
следующие варианты:
• Кнопка подсвечена зеленым цветом: аппаратное обеспечение работает нормально. В этом
случае черный экран, скорее всего, вызван проблемой с программным обеспечением.
Заново загрузите программное обеспечение в систему Viper 4+.
• Кнопка подсвечена желтым цветом: аппаратное обеспечение работает нормально, но
микропрограмма (встроенное ПО), возможно, повреждена. Переустановите
соответствующую микропрограмму при помощи флэш-накопителя.
• Кнопка подсвечена красным цветом: возникла проблема с аппаратным обеспечением.
Свяжитесь с дистрибьютором и запланируйте возврат системы Viper 4+ в сервисный отдел
Raven для анализа и ремонта.
• Кнопка не подсвечена: если кнопка питания не подсвечена, это может означать, что на
систему Viper 4+ не подается питание. Проверьте питание и вход с помощью вольтметра и
устраните возникшие неполадки внешнего источника питания. Если на разъем питания
системы Viper 4+ подается питание, свяжитесь с дистрибьютором для возврата системы
Viper 4+ в сервисный отдел Raven для анализа и ремонта.

ЦВЕТНЫЕ РАМКИ ВОКРУГ ЗНАЧКОВ
Функция каждого значка обозначается рамкой вокруг этого значка. Если значок имеет желтую рамку, его
можно выбрать и открыть, чтобы выполнить настройку. Если у значка серая рамка или нет рамки, этот
значок является информационным и при нажатии на него никаких действий не производится.

ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
После завершения работы с устройством ROS:
Панель
администратора или
пользователя

Домашний
экран

Выключение

1. Закройте все активные задания, нажав на значок «Домашний экран» в правом нижнем углу экрана.
2. Коснитесь панели администратора или пользователя и нажмите на значок «Выключение».

ОБЗОР ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПУСКА
Панель
администратора или
пользователя

Готово

Профиль
пользователя

ЯЗЫК И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Нажмите на значок «Готово», чтобы закрыть окно с запросом первоначального конфигурирования машины.
2. Коснитесь панели администратора в верхней части экрана и выберите вариант профиля пользователя.
3. Откройте вкладку «Информация о местоположении» и выберите нужный язык в нижней части вкладки.
4. При необходимости выберите правильный часовой пояс с отображением времени в формате UTC.
5. Откройте вкладку «Единицы измерения» и выберите требуемые основные единицы измерения и
единицы измерения давления. Эти единицы измерения будут использоваться при вводе конфигурации
машины и калибровке контрольных систем.
NOTE:

10

Подробнее о настройке профилей пользователей в устройстве ROS см. в главе 5, Профили
администратора и пользователей.
Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ЗАПУСК
6. Для продолжения первоначальной настройки устройства ROS перейдите к разделу Первоначальное
конфигурирование машины section on page 11.

СОЗДАНИЕ СНИМКОВ ЭКРАНА
Снимки экрана можно создавать во время работы с заданиями и тогда, когда нет открытых заданий.
Создание снимка экрана во время выполнения задания:
1. Быстро нажмите кнопку питания. Снимок экрана сохраняется сразу при нажатии кнопки питания.
Откроется окно «Запрошено выключение» (Shutdown Requested).

3. Чтобы создать снимок экрана, когда нет открытого задания, быстро нажмите кнопку питания. Откроется
окно «Запрошено выключение» (Shutdown Requested).
4. Нажмите кнопку «Сохранить снимок экрана» (Save Screen Shot).

5. После создания снимка экрана экспортируйте данные при помощи функции «Работа с файлами».

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ МАШИНЫ

Редактировать

Добавить
профиль

1. Выделите значок «Редактировать» на панели «Конфигурация машины» (Machine Configuration) и
нажмите кнопку «Добавить».
2. С помощью экранной клавиатуры введите имя конфигурации машины или агрегата. Конфигурация
машины включает в себя автомобиль или трактор и все подключенные агрегаты, прицепы и цистерны.
Выберите понятное имя профиля, которое будет отличаться от аналогичных имен профилей с похожими
компонентами, добавляемых для будущих операций.

Запуск:
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2. Нажмите кнопку «Сохранить снимок экрана» (Save Screen Shot).

ГЛАВА 3
3. Нажмите на поле «Название трактора» и с помощью экранной клавиатуры введите имя или
обозначение автомобиля/трактора, используемого с данным профилем.
FOR EXAMPLE:
Например, при настройке конфигурации для прицепного опрыскивателя оператор может выбрать имя
конфигурации «Аппликатор жидких удобрений» (Liquid Applicator) и имя трактора «Трактор с передним
приводом» (Front Wheel Assist).

Готово

Система
CAN

Переадресация
CANbus

4. Нажмите кнопку «Готово» на вкладке «Конфигурация машины» для возврата к панели машины.
5. В редакторе панели машины найдите и выделите значок «Система CAN», чтобы просмотреть
информацию о системе CAN.
6. Убедитесь, что все узлы CANbus обнаружены и отображается на устройстве ROS.
7. На этом этапе переадресуйте все узлы управления продуктами, подключенные к шине CANbus.
8. Убедитесь, что все многоканальные узлы правильно настроены для каналов управления, требуемых для
агрегата во время полевых операций. Подробнее о переадресации узлов управления продуктами и
настройке многоканальных узлов управления см. в главе 11, Настройка устройства CAN-шины.
9. Завершите настройку конфигурации машины. Подробнее о настройке и завершении настройки
конфигураций машины см. в главе 8, Панель и конфигурации машины.
10. При необходимости введите информацию о продукте, чтобы настроить конфигурацию продукта во
время начальной настройки. Подробнее о настройке профилей продуктов см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации системы управления продуктом ROS.
11. При необходимости во время начальной настройки можно настроить профили заданий для различных
полевых операций. См. в главе 13, Панель профилей заданий и настройки.
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ГЛАВА
4

ОБЗОР ПЕРЕХОДОВ В
СИСТЕМЕ
ГЛАВА4

ДОМАШНИЙ ЭКРАН И ПЕРЕХОДЯ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ
Когда устройство включено, в системе ROS отображаются следующие области или панели профилей:
• Экранная клавиатура
• Панель администратора или пользователя
• Панель «Конфигурация машины»
• Панель «Конфигурация продукта»
• Панель «Профили заданий»

ЭКРАННАЯ КЛАВИАТУРА
Ввод даты легко выполняется при помощи экранной клавиатуры.
Очистить

Поле для ввода
текста

Символы
Backspace

Буквы

Shift

Выбор языка
Отмена

Принять

Эта клавиатура отображается при вводе или изменении имени профиля, продукта или задания.
На клавиатуре можно использовать следующие функции:

ВВОД БУКВ
При прикосновении к клавиатуре над экранной клавишей отображается выбранная буква. Если
отображается не та буква, которую нужно ввести, продолжайте нажимать на сенсорную кнопку, пока не
отобразится нужная буква. Буква вводится в поле ввода текста только после того, как вы отнимете палец от
сенсорной кнопки.

P/N 016-0171-539RU Rev. F
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SHIFT/CAPS LOCK
При нажатии на сенсорные кнопки экранной клавиатуры будут вводиться буквы, которые отображаются на
клавиатуре. Чтобы ввести буквы в нижнем регистре, нажмите клавишу Shift.
NOTE:

При вводе текста с экранной клавиатуры первая буква в поле ввода текста автоматически
делается заглавной. Чтобы отменить эту функцию, нажмите на клавишу Shift до ввода текста с
экранной клавиатуры.
В этом случае для ввода букв верхнего регистра нажимайте клавишу Shift. При двукратном
прикосновении к сенсорной кнопке Shift включается функция Caps Lock. Чтобы отключить
функцию Caps Lock, нажмите клавишу Shift еще раз.

СИМВОЛЫ
Когда вы просматриваете веб-страницы в Интернете на полевом компьютере, на клавиатуре отображается
значок

. Нажмите на значок

, чтобы вернуться к буквенной клавиатуре.

КЛАВИШИ BACKSPACE И CLEAR

Нажмите
для удаления одной ранее введенной буквы или нажмите
введенных в поле ввода текста.

для удаления всех букв,

ПРИНЯТЬ/ОТМЕНА

Нажмите
, чтобы принять текст или буквы, отображаемые в поле ввода текста. Отображаемый текст
или знаки будут введены в выбранном текстовом поле на предыдущем экране.

Нажмите

, чтобы вернуться к предыдущему экрану без ввода набранного текста или знаков.

ВЫБОР ЯЗЫКА
При нажатии на кнопку «Выбор языка» язык раскладки клавиатуры переключается между доступными
языками (включая русский, французский и немецкий). Нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не
отобразится требуемый язык. Изменение языка клавиатуры не меняет настройку языка для остальных
экранов. Для них по-прежнему используется язык, настроенный по умолчанию.

СТРОКА СТАТУСА

Строка статуса

Статус различных функций и других компонентов
системы, подключенных к полевому компьютеру,
отображается в верхнем правом углу экрана ROS.
В этой области оператор оборудования может
быстро проверить текущий статус связи и
выполняемых процессов и при необходимости
принять меры для устранения проблем до начала
операций.
14
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ОБЗОР ПЕРЕХОДОВ В СИСТЕМЕ
В строке статуса отображаются следующие индикаторы статуса:
Slingshot®. Отображается статус сервиса Slingshot Field Hub. На этом индикаторе отображается
красный крест «X», если сервис Field Hub не подключен или не обнаружен. Когда сервис
Field Hub подключен к устройству ROS, в этой области отображается текущая сила сигнала
для беспроводной связи.
GPS. Этот индикатор показывает текущий статус разрешения местоположения. Сигналы этого
индикатора:

• Горит зеленым цветом при нормальном статусе GPS.
• Горит желтым цветом в случае возникновения шибки или предупреждения.
• Горит красным цветом, когда GPS не работает.
Доступно обновление ПО. Отображается один из этих статусов, когда доступен файл
обновления ROS или файл разблокирования функций. Обновление остается доступным
даже после отключения флэш-накопителя USB от устройства, чтобы оператор мог
выполнить обновление в удобное время в течение дня без прерывания полевых операций.
Передача файлов. В строке статуса отображается состояние беспроводной передачи файлов
между компьютером и сервисом Slingshot® Field Hub. Когда выполняется передача файлов,
индикатор передачи файлов горит зеленым цветом (состояние «Выполняется передача»).
Связь с CAN-шиной. Этот индикатор отображает состояние связи для системы CAN-шины.
Индикатор горит зеленым цветом, когда связь распознается без ошибок.
Связь с шиной ISOBUS. Этот индикатор статуса показывает состояние связи между шиной
ISObus и ЭБУ, рабочими комплектами, агрегатами и т. п. Статус отображается только в том
случае, если ЭБУ ISObus распознан устройством ROS.
Последовательные подключения. Этот индикатор показывает состояние связи для
последовательных коммуникационных портов. Индикатор горит зеленым цветом, когда
настроены все коммуникационные порты.
Вперед/Назад. Индикатор «Вперед/Назад» показывает, что машина двигается вперед или
назад, основываясь на сигналах устройства ROS.
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ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА ИЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Нажмите на имя администратора или пользователя
в верхней части экрана, чтобы открыть панель
администратора или пользователя и следующие
утилиты:

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Нажмите на значок выключения питания, чтобы
выключить устройство ROS. Рекомендуется
выключать устройство с помощью этого значка,
прежде чем отключить питание устройства ROS,
повернув ключ зажигания автомобиля/трактора.

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ
Нажмите на значок «Выход из системы», чтобы выйти из текущего профиля пользователя. Выполняйте
выход из устройства ROS, когда вы ненадолго покидаете оборудование, заканчиваете рабочую смену или
передаете оборудование другому оператору. Это предотвращает несанкционированный доступ к системе
управления и несанкционированное использование системы регулирования.
NOTE:

В окне «Выход из системы» также доступны функции в демонстрационном режиме.

Подробнее об использовании профилей пользователей и функций безопасности, доступных в системе
ROS, см. в главе 5, Профили администратора и пользователей.
Обзор переходов в системе:
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ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Можно создать профиль пользователя для каждого оператора, чтобы сохранить пользовательские
настройки (язык, отображаемые единицы измерения и т. п.) для повышения удобства работы пользователя
с оборудованием и системой ROS. Каждому профилю пользователя также можно присвоить уникальный
персональный идентификационный номер (ПИН), чтобы предотвратить несанкционированное
использование или изменение устройства ROS.
Помимо применения активного профиля пользователя для защиты от несанкционированного
использования, система ROS сохраняет информацию о нем в каждом отчете о задании. Если в ходе одной
полевой операции на машине работало несколько операторов, отчет о задании будет содержать список
операторов, выполнивших эту операцию. Администратор системы может также проверить конкретные
участки поля, для которых каждый оператор выполнил вход и работал с оборудованием.
Подробнее о настройке и использовании профилей администратора и пользователей см. в главе 5,
Профили администратора и пользователей.

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМЫ
Вызов утилиты Менеджер системы на панели администратора или пользователя позволяет выполнять
обновления ПО и обновления микропрограммы узла CAN. Обновления программного обеспечения и
документации по продуктам периодически размещаются на веб-сайте Raven Applied Technology по адресу:
www.ravenhelp.com
NOTE:

Подробнее о выполнении обновления ПО системы и микропрограмм оборудования см. в главе
6, Менеджер системы.

УТИЛИТА ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
Используйте Файловый менеджер для упорядочения файлов; используйте утилиты для экспорта и передачи
файлов заданий и других данных на устройство ROS и с него и для просмотра журнала передачи
предыдущих данных заданий.
NOTE:

Подробнее об операциях по упорядочению файлов см. в главе 7, менеджер файл.
Не храните задания и информацию о поле на устройстве ROS для долгосрочного
использования в качестве справки или для архивирования. Регулярно выполняйте операции
по упорядочению файлов и удаляйте файлы, связанные с завершенными заданиями или
полевыми операциями, чтобы высвободить ресурсы памяти для новых операций.
Архивируйте и выполняйте резервное копирование информации о заданиях и полях на
домашнем или офисном компьютере, чтобы обеспечить надежное сохранение данных.

ПАНЕЛЬ «КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ»
На панели «Конфигурация машины» имеются
следующие утилиты для выбора и настройки
различных типов автомобилей/тракторов и
оборудования, с которыми будет использоваться
устройство ROS:
NOTE:
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При первом запуске система ROS
потребует указать конфигурацию
машины до того, как будут доступны
другие функции системы. Обзор
необходимых первоначальных настроек
и рекомендуемую процедуру настройки
устройства ROS см. в разделе, Обзор
первоначального запуска.
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ОБЗОР ПЕРЕХОДОВ В СИСТЕМЕ

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ CAN
В конфигурации машины сохраняется калибровочная информация об автомобиле или тракторе, геометрия
агрегата для каждого настроенного агрегата и информация о системе CAN-шины. Если для определенного
агрегата конфигурация завершена, устройство ROS автоматически определяет и выбирает соответствующую
конфигурацию при запуске. Устройство ROS также уведомляет оператора, если компонент CAN не обнаружен
в сохраненном профиле.
Подробнее о настройке конфигураций машин для различных типов агрегатов, доступных с ROS, см. в
главе 8, Панель и конфигурации машины.

КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ И ГАРАЖ АГРЕГАТОВ
В некоторых случаях конфигурации машины может соответствовать несколько настроенных видов
оборудования (например, с трактором может использоваться плуг, валковая жатка, ворошилка, или
камнеуборочная машина). Если необходимо, создайте профили для каждого из этих агрегатов, чтобы сохранить
в устройстве ROS геометрию и настройки навигации для каждого конкретного агрегата. Когда система ROS
обнаруживает настройку, соответствующую этим конфигурациям, устройство позволяет оператору выбрать
сохраненную конфигурацию машины для быстрой настройки полевого компьютера для дневных операций.
В системе ROS администратор системы или оператор также могут получить доступ к другим сохраненным
конфигурациям через «гараж» машин или агрегатов, чтобы изменить или удалить профили. Благодаря
этому устройство ROS будет всегда настроено для оборудования, используемого в данный момент в парке
или гараже машин.
Подробнее о выборе и изменение конфигураций машин и использовании гаража машин и агрегатов см. в
главе 8, Панель и конфигурации машины.

ПАНЕЛЬ «КОНФИГУРАЦИЯ ПРОДУКТА»

4

На панели «Конфигурация продукта» имеются
следующие утилиты для настройки каналов
управления для распространенных вносимых
продуктов, смесей в баке или сортов семян. Это
утилиты, которые устройство ROS будет использовать
для контроля ввода данных или внесения продукта:

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОДУКТА
В системе ROS оператор или администратор
системы может настроить профиль для
распространенных вносимых продуктов, смесей в
баке или сортов семян для будущих полевых
операций. В конфигурации продукта сохраняется
информация о канале управления и продукте или
смеси для различных типов внесения или продуктов; оператор может повторно выбирать профили, чтобы
быстро возобновлять или начинать внесение или операцию на различных полях. Можно создавать новые
конфигурации продуктов, используя существующие продукты, введенные в ROS, или базу данных
продуктов agX, предварительно загруженную на устройство ROS.
Подробнее о настройке различных продуктов и конфигураций продуктов в системе ROS см. в Руководстве
по калибровке и эксплуатации системы регулирования продуктов ROS.

ВЫБОР КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА
Когда конфигурация продукта будет настроена, продукт можно выбирать для быстрой настройки системы ROS
для выполнения или возобновления операций или для повторения той же операции на другом поле. Просто
Обзор переходов в системе:
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ГЛАВА 4
выберите конфигурацию продукта, проверьте и при необходимости скорректируйте пропорции смеси для
точной отчетности о задании и перейдите к выполняемым полевым задачам. Просто выберите конфигурацию
продукта, проверьте и скорректируйте пропорции смеси и начинайте выполняемые полевые задачи.
NOTE:

Если между операциями выполняется переадресация узлов регулирования продукта,
необходимо скорректировать конфигурацию продукта, чтобы в ней правильно отражались
продукты, назначенные каждому каналу управления. Проверяйте конфигурацию продукта
перед началом любой полевой операции.

ПАНЕЛЬ ВТ
Панель ВТ обеспечивает доступ к экранам рабочих
наборов ISOBUS и параметрам или компонентам
ЭБУ. Используйте эту панель для доступа к системе
контроля продукта Raven ISO, системе Raven ISO
AutoBoom или различным сторонним компонентам,
подключенным к сети передачи данных ISOBUS.
NOTE:

Панель ВТ отображается в левом
нижнем углу главного экрана, только
если устройство ROS обнаружило ЭБУ,
совместимый с ISOBUS.

Подробнее об использовании панели ВТ на
устройстве ROS см. в главе 12, Virtual Terminal
(VT) Panel.

ПАНЕЛЬ «ПРОФИЛИ ЗАДАНИЙ»
На панели «Профили заданий» находятся
следующие инструменты, которые оператор или
администратор системы может использовать для
настройки, фильтрования и выбора профилей для
конкретных полевых операций или задач:

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
Можно настроить распространенные или
повторяющиеся полевые операции, чтобы
сохранить настройки заданий (например, данные о
фермере и поле, информацию о разметке или
сохраненные линии навигации) для использования
в будущих полевых операциях или во время
будущих посевных сезонов.
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ОБЗОР ПЕРЕХОДОВ В СИСТЕМЕ
Подробнее о настройке различных профилей заданий см. в главе 13 Панель профилей заданий и
настройки.

КАРТЫ МЕСТНОСТИ
На картах местности показаны размеченные
границы полей в данной местности. При
необходимости пользователь может фильтровать
размеченные границы полей по фермерам,
фермам и полям. Пользователь может также
выбрать размеченную границу поля
непосредственно на карте. Карты местности
должны быть созданы на веб-сайте Slingshot.
Подробнее о картах местности см. в разделе
“Карты местности” on page 162.

ВЫБОР ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
Когда оборудование прибывает на поле, оператор
выбирает предварительно настроенный профиль
задания и проверяет настройки задания, вводит
заданную норму внесения продукта (или продуктов), выбирает изменения информации о навигации или
разметке и нажимает «Пуск», чтобы начать новую операцию.

NOTE:

Настройка профиля задания не является обязательной и обозначается как функция для
фермера. Определенный по умолчанию профиль «Запуск задания» позволяет пользователю
быстро запустить задание и назначить данные GFF, сохраненные линии навигации и группы
разметки (если применимо).

РЕЖИМЫ ПРОСМОТРА И ВИДЖЕТЫ НАВИГАЦИИ
В системе ROS имеется экран навигации,
настраиваемый при помощи инструментов на
базе виджетов и утилит отображения. Каждый
оператор оборудования может выбрать виджеты,
которые будут отображаться во время работы,
переместить эти виджеты на экране для создания
удобного представления информации и
сохранить макет для использования во время
будущих полевых работ (макет могут также
использовать и другие операторы).

ВЫБОР ВИДА
На экране навигации ROS оператор может
настроить различные макеты экрана и
переключаться между сохраненными макетами и

Обзор переходов в системе:

Масштаб

Выбор Аварийные Настройка Домашвида
ний
сигналы виджета
экран
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На панели «Профили заданий» также отображаются предыдущие задания, запущенные с помощью
предварительно настроенного профиля. Чтобы возобновить предыдущее задание, выберите конкретный
файл задания, проверьте настройки задания и нажмите «Пуск». В системе ROS также имеются утилиты для
сортировки и фильтрации элементов, отображаемых на панели «Профили заданий», чтобы помочь
оператору быстро найти и выбрать нужный профиль или предыдущую операцию.

ГЛАВА 4
видами в любой момент во время выполнения полевых операций. Во время выполнения задания доступны
следующие виды навигации:
3D-навигация. Трехмерное представление текущего местоположения оборудования в поле.
Обзор поля. В режиме «Обзор поля» оператор может отобразить любую часть активного задания или
общей карты покрытия для текущей операции.
Интернет. Если доступно беспроводной подключение к сервисам, в этом режиме оператор может
использовать веб-сервисы для получения актуальной информации прямо в кабине автомобиля/трактора.
NOTE:

Для доступа к веб-сервисам может потребоваться дополнительные аппаратные средства с
действующим договором на беспроводное подключение. Подробную информацию об этих
функциях можно получить у местного дилера Raven или Slingshot.

Виджет. В режиме «Виджет» оператор получает доступ к экрану для дополнительных виджетов,
инструментов и других контрольных средств. Этот экран может потребоваться во время различных
полевых операций и позволяет оператору отобразить необходимое количество виджетов, не закрывая
данные навигации или сведения о поле.

ВЫБОР И НАСТРОЙКА ВИДЖЕТОВ
Используя виджеты на экране навигации системы ROS, оператор оборудования может создать и сохранить
несколько конфигураций экрана для различных типов полевых операций, оборудования или работ по
внесению продуктов. Оператор может выбрать такое количество виджетов, которое необходимо для
выполнения полевых работ. Каждый настроенный макет можно сохранить, чтобы оператор мог быстро
переключиться с одного макета на другой за несколько касаний экрана, выполнить конкретную задачу и
вернуться к нужному экрану операции.
Например, во время культивации оператору нужно видеть только информацию о полосе обработки, тип
навигации, скорость автомобиля/трактора и, возможно, компасный курс. В новое окно можно добавить
дополнительные виджеты для мониторинга систем контроля нормы, систем автоматизации агрегатов или
для доступа к другим компонентам и информации во время внесения продукта в поле.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
На устройстве ROS отображается информация об активных уведомлениях и журнал уведомлений, которые
помогают оператору принимать правильные решения во время работы. Если во время полевых работ
возникла проблема, оператор может использовать эту информацию во время поиска и устранения
неполадок, чтобы ускорить устранение проблем в поле.

ВПЕРЕД/НАЗАД
На виджете «Вперед/Назад» отображается направление движения машины (вперед или назад),
определяемое по данным GPS.

20

Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ГЛАВА
5

ПРОФИЛИ
АДМИНИСТРАТОРА И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ГЛАВА5

ОБЩИЙ ОБЗОР
В профилях пользователей сохраняется ряд параметров (например, предпочтительный язык, единицы
измерения, яркость экрана и цвета для отображения покрытия на экранных картах), которые не относятся к
использованию оборудования другими пользователями. Используя настроенный профиль пользователя,
оператор оборудования может быстро начинать или возобновлять операции, используя свои
персонализированные настройки независимо от изменения смен и операторов.

ПИН-КОД БЕЗОПАСНОСТИ И ОТЧЕТЫ О ПРОФИЛЯХ
При желании можно создать уникальный ПИН-код для каждого профиля пользователя, чтобы исключить
несанкционированное использование устройства ROS. Когда функция ПИН-кодов включена, оператор или
администратор системы должен вводить назначенный ему ПИН-код для входа в устройство, доступа к
функциям управления, запуска задания и записи данных поля.
Система ROS также сохраняет информацию об активном профиле в отчетах о завершенных заданиях,
чтобы эта информация была доступна для владельца или менеджера оборудования. Администратор
системы также может проверять данные о покрытых участках поля для каждого активного профиля, если в
рамках одной полевой операции использовалось несколько профилей.
Эту информацию можно использовать для того, чтобы определять необходимые тренинги для операторов,
повышать производительность работы операторов и корректировать будущие полевые операции.

ПРОФИЛЬ АДМИНИСТРАТОРА
Используя профиль администратора, владелец или менеджер оборудования может создавать новые
профили пользователей для каждого оператора устройства ROS.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
NOTE:

Создавать, редактировать и администрировать различные профили пользователей можно
только в профиле администратора. В профилях пользователей можно только редактировать и
изменять настройки для данного профиля.
Компания Raven не может восстановить или сбросить ПИН-код администратора, если был
изменен ПИН-код, заданный по умолчанию (1111). Обязательно запишите ПИН-код
администратора и храните его в надежном месте, если эта функция требуется для создания
учетных записей пользователей.

P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 5

СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Создание новых профилей пользователей:
Панель
администратора

Профиль
пользователя

Добавить

Параметры
администратора

1. Нажмите на панель «Администратор» в верхней части главного экрана и нажмите кнопку «Профиль
пользователя».
NOTE:

Проверьте, что в левом верхнем углу окна отображается надпись «Administrator»
(Администратор). Новые профили пользователей нельзя создать, когда выполнен вход с
профилем пользователя. Выйдите из системы ROS и снова выполните вход с использованием
профиля администратора, затем снова выполните эту процедуру.

2. Нажмите на вкладку «Параметры администратора» в дальнем правом углу общего экрана
пользовательских настроек.
3. В области «Параметры администратора» в верхней части вкладки «Параметры администратора»
проверьте, что включен параметр «Включить вход в систему для пользователей».
NOTE:

Включите параметр «Обязательный ввод ПИН-кодов», чтобы оператор оборудования всегда
вводил ПИН-код для доступа к функциям управления системы ROS.

4. В области пользователей в нижней части вкладки «Параметры администратора» нажмите кнопку
«Добавить», чтобы создать новый профиль пользователя.
5. Подробнее о вводе информации для нового профиля пользователя см. в разделе Определение
параметров профиля пользователя section on page 23.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Редактирование или удаление профилей пользователей:
Панель
администратора
Профиль
пользователя

Параметры
администратора

Редакти- Удалить
ровать

1. Нажмите на панель «Администратор» в верхней части главного экрана и нажмите кнопку «Профиль
пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Параметры администратора» в дальнем правом углу общего экрана
пользовательских настроек.
3. Выберите существующий профиль пользователя в области пользователей в нижней части вкладки
«Администратор».
4. Нажмите кнопку «Редактировать» для редактирования профиля или кнопку «Удалить» для удаления
выбранного профиля. Подробнее о вводе информации для профилей пользователей см. в разделе
Определение параметров профиля пользователя section on page 23.

КАЛИБРОВКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА СИСТЕМЫ VIPER 4
Данный процесс не применяется к системе Viper 4+.
Выполнение повторной калибровки сенсорного экрана:
Панель
администратора или
пользователя
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Профиль
пользователя

Параметры
системы

Калибровка
сенсорного экрана
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ПРОФИЛИ АДМИНИСТРАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Параметры системы».
3. Нажмите кнопку «Калибровка сенсорного экрана» в нижней части вкладки, чтобы начать калибровку
сенсорного экрана.
4. Нажимайте на точки калибровки по мере появления каждой точки.
5. Коснитесь областей на экране, чтобы проверить калибровку сенсорного экрана. При необходимости
повторите калибровку сенсорного экрана.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
Переключите блок ROS в демонстрационный режим, чтобы блок можно было использовать для
отображения данных. Переключение в демонстрационный режим:
Панель
администратора или
пользователя

Выход из
системы

Демонстрационный
режим

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Выход из системы».
2. Нажмите кнопку «Демонстрационный режим» в левом нижнем углу экрана.
3. Выберите кнопку «Перезапуск с включенным демонстрационным режимом» (Restart with the Demo
Mode Enabled). Устройство ROS перезапустится с включенными функциями демонстрационного режима.
4. Еще раз выполните описанную выше процедуру, чтобы отключить демонстрационный режим.
NOTE:

На сайте www.ravenhelp.com размещен демонстрационный ролик о настройке системы Viper 4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В каждом профиле пользователя имеются поля для ввода контактной информации, настроек отображения
и параметров безопасности. Настройки профиля пользователя размещены на двух страницах:

NOTE:

5

• Общие настройки пользователя
• Пользовательские настройки регулирования продукта
В зависимости от заданных для пользователя настроек регулирования продукта будут
срабатывать звуковые и всплывающие предупреждения. Подробнее об этих настройках
пользователя см. в разделе Пользовательские настройки регулирования продукта section on
page 28.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
NOTE:

На устройстве ROS профиль администратора доступен по умолчанию. Рекомендуется
предоставлять доступ к профилю администратора только владельцу или менеджеру
оборудования.

Профили администратора и пользователей:
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ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ»
На вкладке «Информация о пользователе» отображаются поля для ввода контактной информации
оператора. Ввод или редактирование информации о пользователе:
Панель
администратора или
пользователя

Профиль
пользователя

Информация о
пользователе

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Информация о пользователе» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
Имя пользователя. Введите имя пользователя или профиля, которое будет использоваться для
идентификации профиля на полевом компьютере и в отчетах о заданиях.
NOTE:

Имя пользователя нельзя изменить в профиле администратора.

Имя и фамилия. Введите в эти поля имя и фамилию администратора системы или оператора оборудования.
Контактная информация. При необходимости введите в соответствующие поля номер домашнего и
мобильного телефона, номер факса и адрес электронной почты для связи с оператором оборудования.
Информация о лицензии оператора. Введите в эти поля лицензию оператора и дату истечения срока
действия.

ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ»
На вкладке «Информация о местоположении» отображаются поля для ввода контактной информации
компании и указания предпочтительного языка интерфейса. Доступ к информации о местоположении:
Панель
администратора или
пользователя

Профиль
пользователя

Информация о
местоположении

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Информация о местоположении» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
Название компании. Введите название компании, в которой работает оператор или администратор.
NOTE:

Имя пользователя нельзя изменить в профиле администратора.

Адрес и местоположение компании. Введите адрес компании или филиала, город, регион и страну
эксплуатации.
Часовой пояс. Выберите часовой пояс (в формате UTC), в котором будет эксплуатироваться устройство ROS.
NOTE:

Настройка часового пояса влияет на время, которое указывается в отчетах о заданиях.

Язык. Выберите один из доступных языков для работы с устройством ROS. Каждый оператор оборудования
может выбрать свой предпочтительный язык. Система ROS будет автоматически переключаться на
указанный язык при входе оператора в систему.
24
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ВКЛАДКА «ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ»
На вкладке «Предпочтительные единицы измерения» можно настроить предпочтительный язык и
отображаемые единицы измерения. Настройка предпочтительных единиц измерения:
Панель
администратора или
пользователя

Профиль
пользователя

Предпочтительные
единицы измерения

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Информация о местоположении» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
Базовые единицы измерения. Выберите предпочтительные системные единицы измерения:
Система измерения
Метрические
Англо-американские
Почва

Единицы
Сантиметры (см), литры (л),
гектары (га), километры в час (км/ч)
Дюймы, галлоны (гал), акры,
мили в час (миль/ч)
Дюймы, галлоны на 1000 кв. футов
(гал./1000 футов2), мили в час (миль/ч)

Единицы измерения давления. Выберите предпочтительные единицы измерения давления:
Сокращение
PSI
кПа
Бар
дюймы рт. ст.
мм рт. ст.
атм
гПа

Единицы
Фунты на квадратный дюйм
Килопаскали
Бар или атмосферы
Дюймы ртутного столба
Миллиметры ртутного столба
Атмосферы
Гектопаскали

Формат дат. Выберите предпочтительный формат дат.

5

Формат времени. Выберите предпочтительный формат времени.
Автоматический переход на летнее время. Включите параметр автоматического перехода на летнее
время, если в юрисдикции локального часового пояса используется переход на летнее время.

ВКЛАДКА «ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ»
На вкладке «Параметры системы» отображаются параметры для настройки дисплея и работы устройства
ROS. Настройка параметров системы:
Панель
администратора или
пользователя

Профиль
пользователя

Параметры
системы

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
Профили администратора и пользователей:
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2. Нажмите на вкладку «Параметры системы» в окне «Общие настройки пользователя». Отображаются
следующие поля:
Режим. Настройка режима отображения для дневной и ночной работы.
Яркость экрана. Отрегулируйте яркость экрана в соответствии с личными предпочтениями и условиями
освещения.
Яркость индикаторов. Отрегулируйте яркость индикаторов в соответствии с личными предпочтениями и
условиями освещения. Этот параметр также определяет яркость отображения на совместимом
курсоуказателе, подключенном к устройству ROS.
Автоматическое выключение питания. Включите параметр «Автоматическое выключение питания»,
чтобы устройство ROS автоматически отключалось при выключении зажигания автомобиля/трактора.
Эту функцию можно включать для обеспечения сохранения информации о заданиях и правильного
выключения устройства.
NOTE:

По умолчанию функция выключения питания включена. Чтобы полевой компьютер отслеживал
статус зажигания автомобиля/трактора, необходимо подключить соответствующий жгут
проводов к системе зажигания автомобиля/трактора и к устройству. Если не подключен
соответствующий жгут проводов, функция выключения питания не будет влиять на работу
устройства ROS.

Калибровка сенсорного экрана. Нажмите кнопку «Калибровка сенсорного экрана», чтобы начать процесс
калибровки сенсорного экрана системы Viper 4.

ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ»
Изменение настроек аварийных сигналов:
Панель
администратора или
пользователя

NOTE:

Профиль
пользователя

Настройки
аварийных сигналов

В зависимости от заданных для пользователя настроек регулирования продукта будут
срабатывать звуковые и всплывающие предупреждения. Подробнее об этих настройках
пользователя см. в разделе Пользовательские настройки регулирования продукта section on
page 28.

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана и нажмите
кнопку «Профиль пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Настройки аварийных сигналов» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
NOTE:

Подробнее о настройке аварийных состояний см. в Руководстве по калибровке и эксплуатации
системы управления продуктом ROS.

Звуковые сигналы. Включите этот параметр, чтобы устройство ROS подавало звуковые сигналы в случае
обнаружения аварийных состояний.
Всплывающие предупреждения. Включите этот параметр, чтобы на дисплее отображалось окно со
сведениями об аварийных состояниях, обнаруженных устройством ROS.
Звуковой сигнал заднего хода включен. Установите этот флажок, чтобы включить звуковой сигнал
заднего хода.
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Громкость звукового сигнала. Отрегулируйте громкость звукового сигнала при помощи регулятора
«Громкость звука».

ВКЛАДКА «ПАРАМЕТРЫ АДМИНИСТРАТОРА»
Если пользователь вошел в систему в качестве администратора системы, на вкладке «Параметры
администратора» отображаются утилиты для администрирования и редактирования профилей
пользователей. Доступ к вкладке «Параметры администратора»:
Панель
администратора

NOTE:

Профиль
пользователя

Параметры
администратора

Вкладка «Параметры администратора» отображается только в том случае, если пользователь
вошел в систему с профилем администратора.

1. Нажмите на панель «Администратор» в верхней части главного экрана и нажмите кнопку «Профиль
пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Параметры администратора» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
Включить вход в систему для пользователей. Выберите этот параметр, чтобы включить функцию входа
пользователей на устройстве ROS. Когда этот параметр включен, администратор системы может
создавать и администрировать несколько профилей пользователей или операторов оборудования.
Подробнее о создании новых профилей пользователей см. в разделе Создание профилей
пользователей section on page 22; подробнее об управлении профилями пользователей см. в разделе
Редактирование или удаление профилей пользователей section on page 22.
Обязательный ввод ПИН-кодов. Включите этот параметр, чтобы сделать обязательным ввод ПИН-кода
при доступе к системе ROS и функциям системы управления. Эту функцию рекомендуется использовать
для защиты системы управления от несанкционированного доступа или использования.
Задать ПИН-код. Поле ПИН-кода администратора отображается под параметром «Обязательный ввод
ПИН-кодов». Введите ПИН-код администратора, который будет использоваться для входа в профиль
администратора.
NOTE:

Компания Raven не может восстановить или сбросить ПИН-код администратора, если был
изменен ПИН-код, заданный по умолчанию (1111). Обязательно запишите ПИН-код
администратора и храните его в надежном месте, чтобы использовать эту функцию для
создания учетных записей пользователей.

На вкладке «Параметры безопасности» можно ввести новый ПИН-код для профиля пользователя, чтобы
обеспечить безопасный вход в систему. Доступ к вкладке «Параметры безопасности»:
Панель
пользователя
Профиль
пользователя
NOTE:

Параметры
безопасности

Безопасный вход с вводом ПИН-кода должен быть включен администратором системы.
Подробнее о включении ввода ПИН-кода для входа пользователя в систему см. в разделе
Вкладка «Параметры администратора» section on page 27. Администратор системы может
открывать и изменять любой профиль пользователя, даже если включен ввод ПИН-кодов для
безопасного входа в систему. Нажмите на панель «Пользователь» в верхней части главного
экрана и нажмите кнопку «Профиль пользователя».

1. Нажмите на панель «Администратор» в верхней части главного экрана и нажмите кнопку «Профиль
пользователя».
2. Нажмите на вкладку «Параметры администратора» в окне «Общие настройки пользователя».
Профили администратора и пользователей:
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3. Нажмите на вкладку «Параметры безопасности» в окне «Общие настройки пользователя».
Отображаются следующие поля:
Задать ПИН-код. Введите ПИН-код, который будет использоваться для входа в профиль.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДУКТА
Во время полевых операций система ROS создает и отображает в реальном времени контрольную карту
покрытия, которая используется оператором оборудования. Во время операций с регулированием нормы
(например, при посеве, внесении продукта и т. д.) устройство ROS будет отображать участки поля, на
которых фактическая отслеживаемая норма внесения продукта находится на уровне (или в пределах
допуска) заданной нормы или на которых зарегистрировано слишком высокая или слишком низкая
фактическая норма.
Доступ к имеющимся пользовательским настройкам регулирования продукта:
Панель
администратора или
пользователя

Профиль
пользователя

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в нижней части главного экрана.
2. Нажмите кнопку «Профиль пользователя».
3. Проведите пальцем по экрану или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части
окна «Общие настройки пользователя», чтобы открыть экран «Пользовательские настройки
регулирования продукта». На экране «Пользовательские настройки регулирования продукта» доступны
следующие поля:

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМЫ
В системе ROS каждый пользователь может задавать допустимые верхние и нижние пределы для внесения
продукта, при превышении которых во время полевых операций система будет инициировать
предупреждение или аварийный сигнал.
Макс. порог нормы. Введите верхний предел для внесения продукта, при превышении которого
устройство ROS будет отображать предупреждение о высокой норме внесения.
Мин. порог нормы. Введите нижний предел для внесения продукта, при превышении которого устройство
ROS будет отображать предупреждение о низкой норме внесения.
Цветовые обозначения нормы. Нажмите на цвета для высокой нормы, нормального состояния («OK») и
низкой нормы, чтобы задать настройку цветов для пользователя.
Нулевая погрешность нормы. В системах внесения сухих или гранулированных продуктов используется
один или несколько энкодеров для отслеживания системы внесения продукта и измерения нормы
внесения продукта. В некоторых случаях (например, при пересечении зон с нулевым уровнем внесения
или в случае выключения системы внесения продукта) энкодеры могут зарегистрировать ложные
импульсы нормы из-за чрезмерных скачков или колебаний оборудования. Такие ложные сигналы
регистрируются устройством ROS как участки внесения продукта и включаются в отчет о задании, а в
зонах нулевой нормы могут отображаться как участки с повышенной нормой внесения.
Параметр «Нулевая погрешность нормы» позволяет фильтровать такие импульсы и исключать «скачки»
энкодеров в тех случаях, когда система внесения продукта выключена или не вносит продукт.
Введите минимальную норму внесения в фунтах на акр [килограммах на гектар], которую система
регулирования должна регистрировать как покрытие поля во время операций с регулированием
покрытия. Любой полученный сигнал ниже этого порогового значения будет игнорироваться и не будет
включаться в расчет внесенного объема продукта или обработанной площади.
NOTE:
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На некоторых машинах главный бункер подает относительно большой объем продукта, и в таких
случаях может быть задано относительно высокое значение допуска. С другой стороны, бункеры,
используемые для внесения микроудобрений, подают намного меньше продукта, и для них
требуется задавать более низкое значение нулевой погрешности нормы.
Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ГЛАВА

МЕНЕДЖЕР СИСТЕМЫ

ГЛАВА6

6

В следующих разделах содержится информация об использовании утилиты Менеджер системы для
просмотра информации о ПО и аппаратных компонентах системы, обновления компонентов системы и
активации кодов для дополнительных функций.

ОБЗОР УТИЛИТЫ МЕНЕДЖЕР СИСТЕМЫ
При помощи утилит Менеджер системы оператор может проверять версии ПО и микропрограмм,
установленных на различных устройствах в системе, временно активировать функции системы, проверять
статус сервиса Slingshot Field Hub или запрашивать удаленную поддержку.
Просмотр информации о программном обеспечении, установленном или доступном для использования с
устройством ROS:
Панель администратора
или пользователя
Менедже Обновление Обновление Ключи
аппаратного функций
ПО
р
обеспечения

Slingshot
Field Hub

Информа- Лицензия
ция об
аппаратном
обеспечении

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы. Отображаются следующие вкладки:
NOTE:

Чтобы перенести или скопировать файлы или параметры с помощью системы ROS,
см. инструкции по упорядочению файлов в главе 7, менеджер файл.

Обновление ПО. На вкладке «Обновление ПО» отображается версия программного обеспечения ROS. На
этой вкладке оператор может обновить программное обеспечение или при необходимости вернуться к
предыдущей версии. Подробнее об использовании вкладки «Обновление ПО» см. в разделе
Информация и обновления ROS section on page 30.
Обновление аппаратного обеспечения. Версия микропрограммы отображается на вкладке «Обновление
аппаратного обеспечения». Эта информация может быть полезна для устранения неполадок систем или
компонентов CAN. На этой вкладке оператор может также при необходимости обновить компоненты
системы CAN, чтобы использовать новые функции, предлагаемые Raven Industries Applied Technology
Division. Подробнее об обновлении микропрограмм с помощью устройства ROS см. в разделе
Информация об аппаратном обеспечении и обновления section on page 33.
Аппаратные ключи. На вкладке «Аппаратные ключи» отображаются постоянно установленные ключи
активации для компонентов. На этой вкладке также отображается оставшееся время временной
авторизации функций ROS. Временные коды, введенные в этом окне, доступны только в течение
определенного периода времени и прекращают действовать через заданный интервал времени. Для
получения постоянной авторизации для функций ROS свяжитесь с местным дилером Raven.
Slingshot Field Hub. Выберите вкладку «Slingshot», чтобы просмотреть информацию о беспроводном
подключении к сервису Field Hub или включить сеанс удаленной поддержки. Подробную информацию
о сервисах Slingshot можно получить в Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field
Hub или у местного дилера Slingshot.
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ГЛАВА 6
Информация об аппаратном обеспечении. На вкладке «Информация об аппаратном обеспечении»
приведена информация о состояниях внутреннего аппаратного обеспечения полевого компьютера,
статистика использования, инструменты диагностики для CAN-шины и информация о подключении к сети.
Лицензия. Отображается лицензионное соглашение с конечным пользователем программного
обеспечения Raven Operating Software.

ИНФОРМАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ ROS
Просмотр информации о текущей установленной версии ROS или об обновлении ROS, доступном для
устройства ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
ПО

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление ПО». Отображаются
следующая информация о версии ROS:
Текущая версия. Версия ROS, используемая устройством во время полевых
операций или операций системы контроля. Эта информация о версии может
быть важной, когда требуется сервисное обслуживание или поддержка.

Информация
о версии

Нажмите кнопку «Информация о версии», чтобы просмотреть дополнительную информацию о
программном обеспечении и базе данных.
Установить последнее обновление. Если доступна более новая версия ROS, отображается номер новой
доступной версии.
Нажмите кнопку «Установить последнее обновление», чтобы установить отображенную версию на
устройстве. После перезапуска системы будет запускаться эта версия. При необходимости нажмите
«Удалить», и обновление не будет установлено.
NOTE:

Обновления выполняются, когда имеется подключение к Slingshot Field Hub. Подробнее об
использовании сервиса Slingshot для выполнения обновлений см. в руководстве по
эксплуатации Slingshot.

Отменить последнее обновление. Устройство сохраняет последнюю
установленную версию ПО на тот случай, если обновление ROS приведет к
нежелательному функционированию; оператор имеет возможность вернуть
версию, отображаемую в этом поле.

Восстановить
предыдущую
версию

Восстановление заводских настроек. Функция «Восстановление заводских настроек» используется для
возврата устройства к заводским установкам.
Выполняйте эту процедуру только в том случае, если это предписано дилером или сервисным инженером.
При восстановлении заводских настроек удаляются все настройки и пользовательские файлы. Перед
восстановлением заводских настроек выполните упорядочивание файлов и скопируйте все важные данные
на флэш-накопитель USB.

ПРИМЕР СКАЧИВАНИЯ ROS
NOTE:
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Процедура ниже описана только в качестве примера. Изображения, приведенные в данном
разделе, могут не полностью соответствовать окнам веб-браузера или экранам системы,
отображаемым на различных домашних или офисных компьютерах. Подробнее см. в справке
компьютера или веб-браузера.
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МЕНЕДЖЕР СИСТЕМЫ
Обновления программного обеспечения для устройства ROS периодически размещаются на веб-сайте
справки Raven:
www.ravenhelp.com
NOTE:

Микропрограмма узла CAN входит в состав загружаемого файла ПО ROS и автоматически
скачиваются в систему Viper 4, но для установки этих обновлений нужно, чтобы пользователь явно
установил обновление. Обновления для узла в составе обновления ROS соответствуют последней
версии выпуска ROS, но могут не быть последней доступной версией.

Скачивание обновлений узла CAN:
1. На домашнем или офисном компьютере откройте веб-сайт справки Raven.
2. Выберите меню «Поддержка продукта» и откройте конкретное устройство ROS, которое нужно обновить.

4. Выберите пункт «Просмотр», чтобы просмотреть примечания к выпуску программного обеспечения для
новой версии программного обеспечения. На странице «Примечания к выпуску» может содержаться
важная информация о том, как обновление устройства ROS отразится на работе системы. Почитайте эти
примечания и обязательно следуйте специальным инструкциям, если таковые там имеются.
5. В нижней части страницы «Примечания к выпуску» нажмите «Скачать обновление» (Download Update),
чтобы начать скачивать программное обеспечение.
Менеджер системы:
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3. Выберите пункт «Обновления программного обеспечения», чтобы просмотреть доступные варианты
программного обеспечения. Если иное не предписано службой поддержки или сервисным инженером,
рекомендуется скачать последнюю версию ROS.

ГЛАВА 6
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить программное обеспечение на домашнем или офисном
компьютере. Выберите папку, в которую вы обычно скачиваете программы, или местоположение,
которое будет легко найти после завершения скачивания.
NOTE:

Для успешного скачивания обновления программного обеспечения на компьютер может
потребоваться подтвердить окна с сообщениями системы безопасности или предупреждением,
отображаемые браузером или компьютером.

7. Вставьте флэш-накопитель USB, используемый с устройством ROS, в USB-порт компьютера.
8. Скопируйте ZIP-файл обновления программного обеспечения (*.zip) из папки, в которую он был скачан,
в папку Updates в корневой каталог Raven на флэш-накопителе. Например:

NOTE:

Не распаковывайте («unzip») и не извлекайте файл обновления ПО, пока обновление не
скопировано в папку Updates.

9. Отключите флэш-накопитель USB от домашнего или офисного компьютера. Установите обновление
программного обеспечения на устройстве ROS, следуя инструкциям в разделе Установка обновлений
ROS section on page 32.

УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ ROS
Установка обновления программного обеспечения на устройстве ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
ПО

Установить

1. Вставьте в устройство ROS флэш-накопитель USB, на котором в требуемой папке находится файл
обновления ROS.
NOTE:

Подробнее о структуре папок, требуемой для установки обновления, см. в разделе Пример
скачивания ROS section on page 30.

2. Когда файл обновления будет обнаружен на USB-накопителе, в правом верхнем углу
главного экрана отображается статус «Имеется обновление» (Update Available), а файл
обновления копируется на устройство ROS.
3. Извлеките флэш-накопитель USB. Обновление можно установить в любой момент после
извлечения флэш-накопителя.

Имеется
обновление

4. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного
экрана, чтобы развернуть панель.
5. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление ПО».
6. Нажмите кнопку «Установить обновление», чтобы обновить версию ROS. Устройство устанавливает
имеющуюся версию обновления и автоматически перезапускается.
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ОТКАТ К ПРЕДЫДУЩИМ ВЕРСИЯМ ROS
Откат к версии ПО, ранее установленной на устройстве ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
ПО

Восстановить
предыдущую
версию

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление ПО».
3. Нажмите кнопку «Восстановить предыдущую версию», чтобы заново установить отображаемую версию
ROS. Устройство заново устанавливает предыдущую версию обновления и автоматически
перезапускается.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АППАРАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ОБНОВЛЕНИЯ
Просмотр информации о микропрограмме для компонентов системы, в данный момент подключенных к
устройству ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
аппаратного
обеспечения

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление аппаратного обеспечения».
Для каждого узла, обнаруженного на CAN-шине, доступна следующая информация о микропрограмме:
Узел. В этом столбце отображается имя узла или идентификационная информация.
Номер программы. Номер программы используется для идентификации узла в ROS.
NOTE:

Номер программы, отображаемый на вкладке «Обновление аппаратного обеспечения», не
соответствует идентификации программы по физическому ярлыку с серийным номером,
установленному на узле на заводе-производителе.

Текущая версия. В этом столбце отображается микропрограмма, установленная на узле.
Последняя версия. Если обновления микропрограммы узла были перенесены на устройство ROS, в этой
области отображается версия обновления.

NOTE:

Процедура ниже описана только в качестве примера. Изображения, приведенные в данном
разделе, могут не полностью соответствовать окнам веб-браузера или экранам системы,
отображаемым на различных домашних или офисных компьютерах. Подробнее см. в разделах
справки компьютера или веб-браузера.

Обновления микропрограммы компонентов Raven CAN-шины периодически размещаются на веб-сайте
справки Raven:
www.ravenhelp.com
Скачивание обновлений ROS:
Менеджер системы:
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ПРИМЕР СКАЧИВАНИЯ МИКРОПРОГРАММЫ CAN-ШИНЫ

ГЛАВА 6
1. На домашнем или офисном компьютере откройте веб-сайт справки Raven.
2. Выберите меню «Поддержка продукта» и найдите раздел поддержки системы CAN в семействе
продуктов «Системы контроля внесения продуктов» (Application Controls).

3. Выберите пункт «Обновления программного обеспечения», чтобы просмотреть доступные обновления
программного обеспечения. Если иное не предписано службой поддержки или сервисным инженером,
скачайте последнюю версию микропрограммы.

4. Выберите пункт «Просмотр», чтобы просмотреть примечания к выпуску программного обеспечения для
новой версии программного обеспечения. На странице «Примечания к выпуску» может содержаться
важная информация о том, как обновление устройства ROS отразится на работе системы. Почитайте эти
примечания и обязательно следуйте специальным инструкциям, если таковые там имеются.
5. В нижней части страницы «Примечания к выпуску» нажмите «Скачать обновление» (Download Update),
чтобы начать скачивать микропрограмму.
6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить файл микропрограммы на домашнем или офисном компьютере.
Выберите папку, в которую вы обычно скачиваете программы, или местоположение, которое будет легко
найти после завершения скачивания.
NOTE:

Для успешного скачивания обновления микропрограммы на компьютер может потребоваться
подтвердить окна с сообщениями системы безопасности или предупреждением,
отображаемые браузером или компьютером.

7. Вставьте флэш-накопитель USB, используемый с устройством ROS, в USB-порт компьютера.
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8. Когда скачивание завершится, найдите и откройте самораспаковывающийся файл «canupload».

9. Нажмите кнопку «Обзор» и в браузере выберите флэш-накопитель USB, подключенный к устройству ROS.
10. Выберите корневой каталог или флэш-накопитель USB и нажмите кнопку «Распаковать» (Unzip), чтобы
извлечь микропрограмму CAN на диск. Например, на следующем снимке экрана выбран диск «F»:

11. Отключите флэш-накопитель USB от домашнего или офисного компьютера.
12. См. раздел Импорт обновлений узлов CAN section on page 52 для получения инструкций по
использованию USB Менеджер для копирования обновлений микропрограммы CAN-шины на
устройство ROS перед тем, как перейти к разделу Установка обновлений микропрограммы CAN-шины
section on page 35 для установки обновлений микропрограммы в систему CAN-шины.

УСТАНОВКА ОБНОВЛЕНИЙ МИКРОПРОГРАММЫ CAN-ШИНЫ
NOTE:

Перед тем как устанавливать обновления микропрограммы на узлы, подключенные к системе с
помощью утилиты Менеджер системы, необходимо перенести файлы микропрограммы
узла CAN с флэш-накопителя USB на устройство ROS. Подробнее о копировании файлов
обновления микропрограммы CAN см. в разделе Импорт обновлений узлов CAN section
on page 52.
Следующая процедура применима только к компонентам CAN-шины Raven. Компоненты
ISOBUS нельзя обновлять с помощью устройства ROS.

Установка обновления микропрограммы на компонент системы CAN-шины:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
аппаратного
обеспечения

Установить
обновление

1. Вставьте в устройство ROS флэш-накопитель USB, на котором в требуемой папке находятся файлы
обновления микропрограммы.
Подробнее о структуре папок, требуемой для установки обновления, см. в разделе Пример
скачивания микропрограммы CAN-шины section on page 33.

6

NOTE:

2. Используя утилиту USB Менеджер в Файловый менеджер, импортируйте обновления узла CAN.
Подробнее об использовании утилиты USB Менеджер см. в главе 7, менеджер файл.
3. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
4. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление аппаратного обеспечения».
Менеджер системы:
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5. В верхней части вкладки «Обновление аппаратного обеспечения» выберите конкретный узел для
обновления.
NOTE:

Запишите номер программы (PGM #) для выбранного узла. Если возникнут проблемы с
обновлением узла, этот номер потребуется при выборе правильного номера программы для
восстановления узла. Подробнее см. в разделе Режим восстановления узла section on page 36
или обратитесь к местному дилеру Raven.

6. Выберите соответствующее обновление в списке «Доступные версии», чтобы выбрать узел CAN-шины.
7. Нажмите кнопку «Установить обновление», чтобы обновить микропрограмму CAN-шины на выбранном
узле. Устройство ROS установит выбранное обновление микропрограммы. При необходимости
повторите эту операцию для обновления других узлов CAN-шины.
NOTE:

Если во время обновления микропрограммы возникнет проблема, прочитайте в Руководстве
по установке CAN-шины Raven информацию о поиске и устранению неисправностей узла и
попробуйте восстановить узел CAN-шины, используя режим восстановления. Подробнее об
использовании режима восстановления в системе
CAN-шины Raven см. в разделе Режим восстановления узла section on page 36.

РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЗЛА
NOTE:

Для надлежащего восстановления узла требуется номер программы узла. Если номер
программы неизвестен, свяжитесь с местным дилером Raven или центром технической
поддержки Raven для получения номера программы для восстановление узла CAN-шины.

Чтобы попытаться восстановить узел CAN-шины, на котором произошла ошибка обновления, выполните
следующие действия:
Панель
администратора
Менедже
р

Обновление
аппаратного
обеспечения

Режим
Установить
восстановления обновление

1. Вставьте в устройство ROS флэш-накопитель USB, на котором в требуемой папке находятся файлы
обновления микропрограммы.
NOTE:

Подробнее о структуре папок, требуемой для установки обновления, см. в разделе Пример
скачивания микропрограммы CAN-шины section on page 33.

глава 6Используя утилиту USB Менеджер в Файловый менеджер, импортируйте обновления узла CAN.
Подробнее об использовании утилиты USB Менеджер см. в главе 7, менеджер файл.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Обновление аппаратного обеспечения».
4. Отсоедините прямоугольные разъемы узла примерно на пять секунд, чтобы выключить и снова
включить питание узла. Перед повторным подключением узла убедитесь, что все индикаторы статуса не
горят или перестали мигать.
5. На устройстве ROS нажмите на поле версии и, прокрутив узел, выберите соответствующий узел
программы для сброса узла. Номер программы узла и номер версии отображаются в следующем формате:
Номер
программы

P144V111

Номер
версии

6. Нажмите кнопку «Установить обновление», чтобы попытаться восстановить узел. В случае ошибки
восстановления узла или для получения дополнительной информации свяжитесь с местным дилером Raven.
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КЛЮЧИ ФУНКЦИЙ И АКТИВАЦИЯ
Используйте инструкции ниже для активации специальных или дополнительных функций, доступных для
использования с ROS.
NOTE:

Подробнее о функциях и статусе активации CAN-шины см. в разделе Функции узлов и статус
активации section on page 112.

АКТИВАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ ФУНКЦИЙ
Постоянная активация дополнительных функций ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Ключи функций

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Временные ключи».
3. Запишите идентификационный номер, отображаемый в окне.
NOTE:

Идентификационный номер может также быть указан на штрих-коде на задней стороне
устройства ROS.

4. Для приобретения кода регистрации для функции свяжитесь с местным дилером Raven.
5. Откройте веб-сайт Raven и заполните форму запроса ключа активации.
www.ravenhelp.com
6. Скачайте программный пакет функций по ссылке, полученной после отправки формы запроса ключа
активации.
7. Скопируйте пакет функций на флэш-накопитель USB, используемый с
устройством ROS. Пакет функций необходимо скопировать в следующий каталог
на флэш-накопителе:
«имя USB-носителя» > Raven > FeatureUnlocks
8. Подключите флэш-накопитель USB к устройству ROS. Пакет функций установится
автоматически.
9. При появлении соответствующего запроса перезапустите устройство ROS, чтобы сделать новые
функции доступными для использования.
NOTE:

Если обновление ROS записано на флэш-накопителе USB, это обновление необходимо
установить для установки пакета функций. Подробнее об установке обновления ROS см. в
разделе Установка обновлений ROS section on page 32.

10. Когда устройство перезапустится, откройте вкладку «Ключи функций» и проверьте, что активированные
функции отображаются в области «Разблокированные функции».

NOTE:

6

ВРЕМЕННЫЕ КЛЮЧИ
Все временные ключи остаются активными после ввода кода активации. Таймер временного
ключа продолжает работать до истечения срока действия ключа. После того как срок действия
временного ключа истечет, функция будет доступна с помощью пакета активации. Если вам
требуется помощь относительно временных ключей или активации функций, обратитесь к
местному дилеру Raven.

Менеджер системы:
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В некоторых ситуациях можно получить временный код авторизации, чтобы разблокировать функции ROS
на определенное время. Временная авторизация функций для использования с ROS:
Панель
администратора
Менедже
р
NOTE:

Ключи функций

Оставшееся время действия временного ключа считается от времени запроса временного кода.
Даже если временный код не введен в полевой компьютер, в случае использования устройства
для управления полевыми операциями оставшееся время будет соответствующим образом
уменьшено.

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Ключи функций».
3. Запишите идентификационный номер и значение «Время кода задания», отображаемые в окне.
4. Свяжитесь с Центром технической поддержки Raven Applied Technology Division и сообщите значения,
записанные в предыдущем пункте.
5. Нажмите на поле «Время возобновления» и введите временный сервисный код для добавления
времени к оставшемуся времени для временных функций.

SLINGSHOT® FIELD HUB
На вкладке «Slingshot» отображается информация о Slingshot Field Hub, которая используется при запросе
удаленной поддержки. Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с устройством ROS см. в
Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АППАРАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
Отображение информации об аппаратном обеспечении устройства ROS:
Панель
администратора
Менедже
р

Информация
об аппаратном
обеспечении

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Информация об аппаратном
обеспечении».
3. Нажмите на виды «Общая информация» (General) или «Ресурс» (Lifetime), чтобы отобразить следующие
сведения об аппаратном обеспечении устройства ROS:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отображается следующая информация об аппаратном обеспечении:
Платформа. Тип или имя устройства ROS.
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ID OEM. Отображает идентификационного номера OEM.
Версия оборудования. Версия аппаратного обеспечения устройства ROS.
Версия микроконтроллера. Версия микропрограммы, установленной на устройстве ROS.
Версия FPGA. Версия микропрограммы контроллера FPGA.

РЕСУРС
Статистика ресурса соответствует времени работы устройства ROS. Когда параметр «Ресурс» включен,
доступна следующая информация:
Ресурс аппаратного обеспечения. Итоговая сумма часов работы устройства ROS, количество циклов
включения питания и количество выключений.
Статус аппаратного обеспечения. Информация о включении питания, питании камеры, неполадках
камеры и неполадках FPGA.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Информация о CAN-шине (количество предупреждений, количество выключений шины и состояния
ошибки).

СЕТЬ
Информация об IP-адресе, шлюзе и имени интерфейса.

ЛИЦЕНЗИЯ
Чтобы в любой момент прочитать и принять лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA)
ROS, выполните следующие действия:
Панель
администратора
Менедже
р

Лицензия

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Менеджер системы и нажмите на вкладку «Лицензия».
3. При необходимости прочитайте лицензионное соглашение с конечным пользователем (EULA). Для
получения дальнейшей информации обратитесь в Центр технической поддержки Raven Applied
Technology Division.
Перед началом работы необходимо принять лицензионное соглашение с конечным
пользователем (EULA).

Менеджер системы:

6

NOTE:
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В следующих разделах приведена информация об использовании утилиты Файловый менеджер для
редактирования данных о фермере, ферме и поле (GFF), экспорта файлов, файлов ISO и управления
подключенным флэш-накопителем USB и другими вариантами управления файлами.

ОБЗОР УТИЛИТЫ ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
Просмотр информации о заданиях и файлах, хранящейся на устройстве ROS:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

Утилита
USB

Журнал
передачи
файлов

Варианты
управления
файлами

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер. Отображаются следующие вкладки:
Вкладка «Файловый менеджер». На вкладке «Файловый менеджер» оператор может переименовывать
файлы и управлять папками данных о фермере, ферме и поле (GFF) и назначением данных
непосредственно с устройства ROS. На этой вкладке также находятся элементы управления для ручной
передачи файлов. Подробнее об использовании утилиты Файловый менеджер см. в разделе
Использование утилиты Файловый менеджер section on page 42; подробнее об управлении данными
GFF для файловой структуры см. в разделе Утилита GFF (Grower, Farm, Field) Manager section on page 44.
Вкладка «USB Import Менеджер». На вкладке «USB Import Менеджер» оператор может найти файлы на
подключенном флэш-накопителе USB и перенести их на устройство ROS. Подробнее об использовании
утилиты USB Менеджер см. в разделе USB Import Manager section on page 50.
Вкладка «Журнал передачи файлов». В системе ROS отображается журнал файлов, перенесенных с
устройства и на устройство при помощи Slingshot Field Hub. Подробнее об информации, отображаемой
на вкладке «Журнал», см. в Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.
Варианты управления файлами. На этой вкладке могут отображаться дополнительные варианты
настройки функций управления файлами на устройстве ROS. Подробнее о доступных вариантах
управления файлами см. в Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТИЛИТЫ ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР
При необходимости можно редактировать, переименовывать и удалять файлы на устройстве ROS прямо в
кабине автомобиля/трактора. Подробная информация об использовании утилиты Файловый менеджер
приведена в следующих разделах.
NOTE:

В Файловый менеджер отображаются файлы обновления узлов CAN (файлы «canupload»).
Чтобы информация о версии микропрограммы CAN была доступна на устройстве ROS,
рекомендуется не изменять имена файлов обновлений микропрограммы узлов.
Если это необходимо, после выполнения обязательных обновлений узлов удалите все файлы
обновления микропрограммы с устройства ROS. Подробнее о скачивании и установке
обновлений микропрограммы узлов CAN см. в разделе Информация об аппаратном
обеспечении и обновления section on page 33.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ И ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ФАЙЛОВ
Использование фильтров файлов и переименование файлов:
Панель
администратора или
пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». На вкладке
«Файловый менеджер» отображается список следующих типов файлов, в настоящее время хранящихся
на устройстве ROS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обновления узлов CAN
Снимки экрана
Дампы ядра
Файлы журнала
Задание
ISO XML
Предписывающие (Rx) карты
Группа разметки
Сохраненные линий навигации
Карты местности
agX rec

3. Нажмите на значок «Фильтр» в верхней части списка «Все файлы», чтобы включить фильтры для типа
файлов или назначения данных о фермере, ферме или поле.

Фильтр
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4. Чтобы переименовать файл, нажмите на имя файла в списке «Файлы» и при помощи экранной
клавиатуры переименуйте файл.

менеджер файл:
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ГЛАВА 7

ВЫБОР ФАЙЛОВ
При необходимости выберите файлы для редактирования или удаления в назначениях данных о фермере,
ферме и поле (GFF). Выбор файлов:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь», чтобы развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». На вкладке
«Файловый менеджер» отображается список следующих типов файлов, хранящихся на устройстве ROS.
3. При помощи Файловый менеджер отфильтруйте файлы в списке «Файлы». Подробнее об использовании
фильтров файлов см. в разделе Использование фильтров и переименование файлов section on page 42.
4. Нажмите на значок «Выбрать» справа от имени файла, чтобы переместить отдельные
файлы в список «Выбранные файлы». Чтобы переместить все файлы, отображаемые в
списке «Файлы», нажмите кнопку «Выделить все» в верхней части списка «Файлы».
NOTE:

Если файлы отфильтрованы, при нажатии кнопки «Выбрать все»
выделяются только файлы, отображаемые с существующей настройкой
фильтра.

5. Нажмите кнопку «Очистить» справа от имени файла, чтобы удалить файл из
списка «Выбранные файлы», или нажмите кнопку «Очистить все» в верхней части
списка, чтобы удалить все файлы сразу.

Выбрать
все
Выбрать

Отменить
выбор или
Очистить все

6. Подробнее о выполнении этих процедур упорядочения файлов см. в разделе
Управление данными о фермере, ферме и поле (GFF) section on page 45 или в разделе Удаление файлов
section on page 46.

УТИЛИТА GFF (GROWER, FARM, FIELD) МЕНЕДЖЕР
В системе ROS имеется утилита GFF Менеджер, которая позволяет создавать и администрировать данные о
фермере, ферме и поле (GFF) прямо на устройстве ROS.
NOTE:

Утилиту GFF Менеджер можно также вызвать на панели «Профили заданий»:
Панель
«Профили
заданий»

Профиль
Редактировать
Редактировать
задания
Подробнее о настройке профилей заданий и запуске заданий в ROS см. в главе 13, Панель
профилей заданий и настройки.

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ О ФЕРМЕРЕ, ФЕРМЕ И ПОЛЕ (GFF)
Создание новых привязок фермера-фермы-поля (GFF) для заданий:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

Редактировать

Редактировать

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер».
3. Нажмите кнопку «Редактировать» в верхней части списка «Выбранные файлы».
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4. Нажмите кнопку «Редактировать», отображаемую в верхней части экрана «GFF».
5. Нажмите на панель «Фермер» в верхней части экрана, чтобы развернуть панель «Фермер».

• Чтобы добавить нового фермера в структуру GFF, нажмите кнопку

Добавить

«Добавить».

• Чтобы добавить новую ферму или поле для существующего фермера,
выберите соответствующего фермера в списке.

7. Нажмите на панель «Ферма» под списком доступных фермеров, чтобы развернуть панель «Ферма».
8. Добавление:

• Чтобы добавить новую ферму в структуру GFF, нажмите кнопку «Добавить».
• Чтобы добавить новое поле для существующего фермера и фермы, выберите
соответствующую ферму в списке.

9. Нажмите на панель «Поле» в нижней части экрана «GFF», чтобы развернуть панель «Поле».
10. Чтобы добавить новое поле, нажмите кнопку «Добавить» для добавления поля к выбранному фермеру и
ферме.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ О ФЕРМЕРЕ, ФЕРМЕ И ПОЛЕ (GFF)
Редактирование текущих привязок данных о фермере, ферме и поле для всех файлов в списке «Выбранные
файлы»:
Панель
администратора
или пользователя

NOTE:

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

Редактировать

Редактировать

Подробнее о выборе файлов см. в разделе Выбор файлов section on page 44.

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». Откроется утилита
Файловый менеджер со списком файлов, хранящихся в устройстве ROS.
3. Нажмите кнопку «Редактировать» в верхней части списка «Выбранные файлы».
4. Нажмите кнопку «Редактировать», отображаемую в верхней части экрана «GFF».
5. В средстве просмотра файлов выберите нужного фермера, ферму или поле для
редактирования.
6. Когда нужная запись будет выбрана, нажмите кнопку «Редактировать». Чтобы
удалить запись GFF, нажмите кнопку «Удалить».

Редактировать
Удалить

СБРОС ДАННЫХ О ФЕРМЕРАХ, ФЕРМАХ И ПОЛЯХ
Выберите пункт «Сбросить данные о фермерах, фермах и полях (GFF)», чтобы сбросить всю информацию о
фермерах, фермерах или полях. Сброс данных о фермерах, фермах и полях:
1. Откройте Файловый менеджер.
2. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с нужным фермером, фермой или полем в столбце «Все файлы»,
чтобы переместить требуемые данные GFF в столбец «Файлы».
3. Нажмите кнопку с блокнотом над столбцом «Файлы». При этом открывается экран утилиты GFF
Менеджер.
4. Нажмите на значок «Удалить» в ячейке фермера-фермы-поля. Откроется окно с запросом: «Будут
безвозвратно удалены все данные о фермерах, фермах и полях и их привязки. Продолжить?» (This action
will permanently remote all growers, farms, fields and their associations. Do you wish to continue?).
менеджер файл:
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6. Добавление:

ГЛАВА 7
5. Нажмите кнопку «Да», чтобы сбросить все данные о фермерах, фермах и полях и их привязки. Нажмите
кнопку «Нет», чтобы вернуться к предыдущему экрану.

УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ
Удаление файлов с устройства ROS:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». На вкладке
«Файловый менеджер» отображается список файлов, в настоящее время хранящихся на устройстве ROS.
3. Подробнее о перемещении файлов в список «Выбранные файлы» см. в разделе Выбор файлов section
on page 44.
4. Чтобы удалить выбранные файлы с устройства ROS, нажмите кнопку «Удалить» в
верхней части списка «Выбранные файлы» и подтвердите запрос в открывшемся окне.

Удалить

ЭКСПОРТ ФАЙЛОВ
В следующих разделах приведена информацию об использовании функции экспорта файлов, чтобы
скопировать или переместить информацию о задании для прямой отчетности о задании, для
использования с другими устройствами ROS или для загрузки в учетную запись пользователя Slingshot.
NOTE:

Используйте следующие процедуры, чтобы экспортировать файлы на флэш-накопитель USB,
если сервис Slingshot Field Hub или подключение к беспроводной сети недоступны для
беспроводной передачи файлов.
Для передачи файлов в веб-сервис Slingshot из кабины автомобиля/трактора требуется
действующий договор на использование Slingshot Field Hub и беспроводного сервиса.
Подробную информацию об использовании сервиса Slingshot Field Hub для передачи файлов
заданий можно получить в Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub
или у местного дилера Slingshot.

ЭКСПОРТ ОТЧЕТОВ О ЗАДАНИЯХ И ИНФОРМАЦИИ О ПОКРЫТИИ
В системе ROS можно экспортировать отчеты о заданиях и информацию о покрытии в следующих форматах:

•
•
•
•

Portable Document Format (.pdf)
Job Data Package (.jdp)
Архив Slingshot (.ssa)
Файлы Shape (.shx, .shp, .dbf)

Используйте следующие процедуры, чтобы экспортировать информацию о задании и поле на
подключенный флэш-накопитель USB и затем перенести ее на домашний или рабочий компьютер.
NOTE:
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Подробную информацию об использовании сервиса Slingshot Field Hub для передачи файлов
заданий можно получить в Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub
или у местного дилера Slingshot.

Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
Файловый

7

Экспорт данных о задании с устройства ROS в вышеуказанные форматы:

Экспорт
файлов

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». На вкладке
«Файловый менеджер» отображается список файлов, в настоящее время хранящихся на устройстве ROS.
3. При необходимости используйте фильтры типа файлов и данных GFF (фермера, фермы и поля) для
поиска и выбора нужных файлов для экспорта.
4. Переместите файлы, которые нужно экспортировать, из левого окна утилиты Файловый менеджер в
правое окно. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы, соответствующие заданным условиям фильтрования.
5. Нажмите на значок «Экспорт файлов».
6. На экране «Экспорт файлов» выберите Slingshot или указанный USB-носитель. Если подключено
несколько USB-носителей, возможно несколько вариантов выбора.
7. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий экспорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных в указанном целевом местоположении.
•Переместить: для экспорта выбранных данных в указанное целевое местоположение с их
одновременным удалением с устройства ROS.
Открывается окно «Экспорт файлов».
NOTE:

Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с системой ROS см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

Отправить с сохранением структуры папок (.jdp). Выберите этот параметр, чтобы создать пакет данных
задания (.jdp) на флэш-накопителе USB с файловой структурой данных GFF (фермера, фермы, поля).
Файл .jdp можно перенести в средство просмотра Slingshot или в учетную запись пользователя, чтобы
просмотреть информацию о задании или создать отчеты о заданиях, или в другое устройство ROS при
помощи флэш-накопителя USB, чтобы продолжить работу.
NOTE:

Хотя при этом варианте экспорта на флэш-накопитель USB переносится и файловая структура
GFF, привязки GFF не будут внутренне ассоциированы с файлом .jdp, если этот файл будет
перенесен на другое устройство ROS.
Чтобы снова связать файл .jdp с данными GFF, необходимо импортировать структуру GFF с
помощью утилиты USB Менеджер и затем снова привязать файл .jdp к GFF на вкладке
«Файловый менеджер». Подробнее об импорте данных GFF см. в разделе USB Import Manager
section on page 50; подробнее о повторном назначении привязок GFF при помощи утилиты
Файловый менеджер см. в разделе Использование утилиты Файловый менеджер section on
page 42.

Отправить как архив Slingshot (.ssa). Тип файлов «архив Slingshot» (.ssa) можно использовать как для
учетной записи пользователя Slingshot, так и для передачи нескольких файлов на другое устройство
ROS. Выбирайте этот тип файлов для передачи нескольких файлов в виде одного пакета.

менеджер файл:
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Используя файл .ssa, можно импортировать несколько файлов на веб-портал Slingshot как один файл.
NOTE:

Когда файлы, экспортированные в виде файла .ssa, импортируются на другое устройство ROS,
они сохраняют привязки GFF из исходного устройства. Все файлы, экспортируемые в
каталог «slingshotArchives» на флэш-накопителе USB, обязательно должны сохранять
привязки GFF из предыдущего устройства.

8. Включите следующие параметры «Создание отчета», чтобы экспортировать дополнительные файлы отчета
или карты покрытия для просмотра, создания или архивирования информации о завершенном задании:
NOTE:

Параметры создания отчета недоступны в случае экспорта файлов формата архива Slingshot
(.ssa).

Создать отчет (.pdf). Выберите этот параметр, чтобы экспортировать документ PDF (.pdf) непосредственно
из устройства ROS. Формат PDF (.pdf) — это распространенный формат файлов, которые открываются
для просмотра на любом компьютере. Часто для их просмотра требуется установить бесплатный
программный пакет, который можно загрузить через Интернет из нескольких источников.
Включить файлы Shape (.shx, .shp и .dbf). Формат Shapefile состоит из четырех отдельных файлов,
создаваемых для каждого канала продукта, активного во время полевой операции. Выберите параметр
«Включить файлы Shape», чтобы экспортировать формат формы (.shp), индекс формы (.shx), базу данных
атрибутов (.dbf) и файл проекта (.prj) для каждого канала управления, активного во время полевой операции.
Для просмотра файлов формата Shapefile на домашнем или рабочем компьютере требуется
специализированная программа. Кроме того, для правильного функционирования формата Shapefile
файлы каждого из указанных выше типов должны иметь одинаковое имя (с разными расширениями).
9. Нажмите кнопку подтверждения в правом нижнем углу окна «Экспорт в USB», чтобы начать экспорт.
Когда экспорт будет завершен, на устройстве ROS снова откроется вкладка «Экспорт файлов».

ЭКСПОРТ ДРУГИХ ФАЙЛОВ ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В системе ROS можно экспортировать следующие файлы, используемые во время полевых операций:

•
•
•
•
•
•
•

Предписывающие (Rx) карты (формат Shapefile)
Группы разметки (.sct)
Линии навигации (.ab)
Обновления узлов CAN
Снимки экрана
Дампы ядра
Файлы журнала

Если необходимо, можно экспортировать файлы на домашний или рабочий компьютер для архивирования
или перенести их на другое устройство ROS для использования на нескольких машинах во время полевых
операций. Ниже описывается экспорт файлов полевых операций на подключенный флэш-накопитель USB.
NOTE:

Для передачи файлов в веб-сервис Slingshot из кабины автомобиля/трактора требуется
действующий договор на использование Slingshot Field Hub и беспроводного сервиса.
Подробную информацию об использовании сервиса Slingshot Field Hub можно получить в
Руководстве по калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub или у местного дилера
Slingshot.

Экспорт указанных выше файлов полевых операций с устройства ROS:
Панель
администратора
или пользователя
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Утилита
Файловый

Вкладка
«Файловый
менеджер»

Экспорт
файлов
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1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.

3. Нажмите на вкладку «Экспорт файлов».
4. При необходимости используйте фильтры типов файла и данных фермера-фермы-поля (GFF) для поиска
и выбора файлов. Переместите файлы, которые нужно экспортировать, из левого окна утилиты
Файловый менеджер в правое окно. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части
списка файлов, чтобы выбрать все отображаемые файлы, соответствующие заданным условиям
фильтрования.
5. Нажмите на значок «Экспорт файлов».
6. На экране «Экспорт файлов» выберите Slingshot или указанный USB-носитель. Если подключено
несколько USB-носителей, возможно несколько вариантов выбора.
7. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий экспорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных в указанном целевом местоположении.
•Переместить: для экспорта выбранных данных в указанное целевое местоположение с их
одновременным удалением с устройства ROS.
Открывается окно «Экспорт файлов».
NOTE:

Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с системой ROS см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

8. Отправить с сохранением структуры папок
Выберите этот параметр, чтобы экспортировать типы файлов полевых операций на флэш-накопитель
USB с файловой структурой данных фермера-фермы-поля (GFF). Файлы полевых операций можно
перенести в средство просмотра Slingshot или в учетную запись пользователя, чтобы просмотреть
информацию о задании, или в другое устройство ROS при помощи флэш-накопителя USB, чтобы
продолжить работу.
NOTE:

Хотя при этом варианте экспорта файловая структура GFF переносится на флэш-накопитель
USB, привязки GFF не будут ассоциированы с файлами полевых операций в случае
перенесения на другое устройство ROS.
Чтобы снова связать файл .jdp с данными GFF, импортируйте структуру GFF с помощью утилиты
USB Менеджер и снова привяжите файл .jdp к GFF на вкладке «Файловый менеджер».
Подробнее об импорте данных GFF см. в разделе Импорт структуры папок данных фермерафермы-поля (GFF) section on page 51; подробнее о повторном назначении привязок GFF при
помощи утилиты Файловый менеджер см. в разделе Утилита GFF (Grower, Farm, Field) Manager
section on page 44.

Отправить как архив Slingshot. Тип файлов «архив Slingshot» (.ssa) можно использовать как для учетной
записи пользователя Slingshot, так и для передачи нескольких файлов на другое устройство ROS.
Выбирайте этот тип файлов для передачи нескольких файлов в виде одного пакета.
NOTE:

Когда файлы, экспортированные в виде файла .ssa, импортируются на другое устройство ROS,
они сохраняют привязки GFF из исходного устройства. Все файлы, экспортируемые в каталог
«slingshotArchives» на флэш-накопителе USB, обязательно должны сохранять привязки GFF из
предыдущего устройства.

9. Нажмите кнопку «Подтвердить» в окне «Экспорт в USB», чтобы начать экспорт. Когда экспорт будет
завершен, на устройстве ROS снова откроется вкладка «Экспорт файлов».

менеджер файл:
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2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Файловый менеджер». На вкладке
«Файловый менеджер» отображается список файлов, в настоящее время хранящихся на устройстве ROS.

ГЛАВА 7

ЭКСПОРТ ДАННЫХ ЗАДАЧ ISO
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Варианты управления
файлами

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
2. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «Варианты управления файлами».
Варианты управления
файлами

Экспортировать
ISO-данные задач

3. Выберите пункт «Экспортировать данные GFF на USB как ISO-данные задач» (Export GFF data to USB as
ISO TASKDATA). Открывается окно «Экспорт данных GFF как ISO» (ISO GFF Export).
NOTE:

По умолчанию пункт «Отправлять задания в Slingshot» (Send Jobs to Slingshot) включен, чтобы
отправлять задания в сервис Slingshot при закрытии задания.

4. Выберите нужный USB-носитель в пункте «Выбрать носитель для экспорта» (Select export media). Данные
GFF будут экспортированы на USB-носитель в ISO-формате XML.
NOTE:

ISO-данные задач можно редактировать только на устройстве, на котором они были созданы.

Выбрать носитель
для экспорта

USB IMPORT МЕНЕДЖЕР
С помощью утилиты USB Import Менеджер оператор машины может выбрать и импортировать следующие
типы файлов с флэш-накопителя USB, подключенного к устройству ROS:

• Структура папок данных фермера-фермы-поля
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•
•
•
•
•

Группа разметки
- Границы поля
- Флаги
- Линия
- Зона

•
•
•
•
NOTE:

Линии навигации
ISO-данные задач
Карты местности
Пакет agX Rec

В утилите USB Менеджер отображаются только типы файлов, распознаваемые и используемые
на устройстве ROS. Файлы других форматов и типов нельзя переносить на устройство ROS с
помощью утилиты USB Менеджер.

ИМПОРТ СТРУКТУРЫ ПАПОК ДАННЫХ ФЕРМЕРА-ФЕРМЫ-ПОЛЯ (GFF)
Импорт информации о папках данных фермера-фермы-поля (GFF) с флэш-накопителя USB:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита Файловый

Утилита USB

1. Подключите флэш-накопитель USB, который используется с устройством ROS и содержит структуру
папок и файлы для импорта.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Структура папок GFF».
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру несколько раз.

6. Нажмите кнопку «Далее» на вкладке «USB Менеджер». Отобразится флэш-накопитель USB и структура папок.
7. С помощью отображаемого средства просмотра найдите в структуре папок GFF папку фермера для импорта.
Например:

NOTE:

«Имя USB-носителя» > Raven > GFF > «Имя фермера»

При импорте структуры папок GFF выбирайте только папки уровня «фермер» в структуре папок
GFF. Устройство ROS автоматически передает информацию о папке, содержащуюся в папке

менеджер файл:

51

ГЛАВА 7
уровня «фермер», чтобы заполнить структуру GFF. Если выбрать папки уровня «ферма» или
«поле», структура папок GFF при импорте в устройство ROS будет сформирована неправильно.
8. Когда выбран файл уровня «фермер», выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
9. Проверьте правильность списка импортированных файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
10. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.

ИМПОРТ ОБНОВЛЕНИЙ УЗЛОВ CAN
NOTE:

Подробнее о скачивании и установке обновлений для аппаратного обеспечения CAN-шины Raven
см. в разделе Установка обновлений микропрограммы CAN-шины section on page 35.
Все обновления микропрограммы узлов, скопированные или перемещенные на устройство
ROS, сохраняются на устройстве до тех пор, пока не будут удалены при помощи функции
упорядочения файлов. Подробнее об удалении файлов обновлений узлов с устройства ROS см.
в разделе Удаление файлов section on page 46.

Импорт обновлений микропрограммы узлов CAN с флэш-накопителя USB:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Утилита
Файловый менеджер USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB, который используется с устройством ROS и содержит обновления
узлов CAN.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Обновление узла CAN».
6. Нажмите кнопку «Далее» на вкладке «USB Менеджер». Отобразится флэш-накопитель USB и структура
папок.
7. При помощи отображаемого средства просмотра найдите и выберите папку «canupload», скачанную с
веб-сайта Raven. Файлы обновлений узлов, записанные на флэш-накопителе USB, отображаются в
нижней части USB вкладки «USB Менеджер».
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Например:

NOTE:

Подробнее о скачивании и установке обновлений для аппаратного обеспечения CAN-шины Raven
см. в разделе Установка обновлений микропрограммы CAN-шины section on page 35.

8. Нажмите «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы импортировать все обновления,
записанные на флэш-накопителе USB. Когда обновление аппаратного обеспечения CAN-шины будет
завершено, файлы обновления узлов можно удалить или переместить. Другой способ: нажмите на поле,
которое находится слева от имени файла обновления узла, чтобы импортировать только определенное
обновление узла, если имя файла известно.
9. Когда выбран хотя бы один файл обновления узла CAN, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
10. Проверьте правильность списка импортируемых файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
11. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.

ИМПОРТ ЗАДАНИЙ
Ниже описана процедура для импорта файлов заданий, сохраненных или экспортированных как пакет
данных задания (.jdp). Импорт файла .jdp с флэш-накопителя USB:
NOTE:

Задания также можно импортировать, используя тип файлов «архив Slingshot» (.ssa).
Подробнее об этом типе файлов см. в разделе Импорт архива Slingshot section on page 55.
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB с профилем задания.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
менеджер файл:
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3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Задания».
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру несколько раз.

6. Нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу вкладки «USB Менеджер». Отобразится флэшнакопитель USB и структура папок.
7. При помощи средства просмотра найдите и выберите папку «Jobs» (Задания), в которой находятся
нужные файлы .jdp. Файлы заданий, записанные на флэш-накопителе USB, находятся в структуре папок
GFF и отображаются в нижней части USB вкладки «USB Менеджер».
Например:

«Имя USB-носителя» > Raven > GFF > «Имя фермера»>
«Название фермы» > «Имя поля» > Задания

8. Нажмите на поле, которое находится слева от списка имен файлов, чтобы выбрать конкретные файлы
для импорта. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы.
9. Когда выбран хотя бы один файл задания, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
10. Проверьте правильность списка файлов. Если список требует дальнейшей настройки, нажмите кнопку
«Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
11. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.
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ИМПОРТ АРХИВА SLINGSHOT

Панель
администратора или
пользователя

7

Импорт файла архива Slingshot (.ssa) с флэш-накопителя USB:

Утилита
Файловый

Утилита
USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB, на котором записан файл архива Slingshot.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Архив Slingshot».
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру несколько раз.

6. Нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу вкладки «USB Менеджер». Отобразится флэшнакопитель USB и структура папок.
7. При помощи отображаемого средства просмотра найдите и выберите папку «slingshotArchives». Файлы
архивов Slingshot, записанные на флэш-накопителе USB, отображаются в нижней части USB вкладки
«USB Менеджер».
Например:

«Имя USB-носителя» > Raven > slingshotArchives

8. Нажмите на поле, которое находится слева от списка имен файлов, чтобы выбрать конкретные файлы
для импорта. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы.
9. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
10. Проверьте правильность списка импортируемых файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
менеджер файл:

55

ГЛАВА 7
11. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.

ИМПОРТ ПРЕДПИСЫВАЮЩИХ (RX) КАРТ
NOTE:

Предписывающие карты также можно импортировать, используя тип файлов «архив Slingshot»
(.ssa). Подробнее об этом типе файлов см. в разделе Импорт архива Slingshot section on page 55.

Импорт предписывающей (Rx) карты с флэш-накопителя USB:
Панель
администратора или
пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB, который используется с устройством ROS и содержит
предписывающую карту, которую нужно импортировать.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Карты Rx».
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру несколько раз.

6. Нажмите кнопку «Далее». Отобразится флэш-накопитель USB и структура папок.
7. При помощи отображаемого средства просмотра найдите и выберите папку «RxMaps», в которой
находится нужная карта. Предписывающие карты, записанные на флэш-накопителе USB, находятся в
структуре папок GFF и отображаются в нижней части USB вкладки «USB Менеджер».
Например:

«Имя USB-носителя» > Raven > GFF > «Имя фермера» > «Имя фермы» >
«Имя поля» > RxMaps

8. Нажмите на поле, которое находится слева от списка имен файлов, чтобы выбрать конкретные файлы
для импорта. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы.
9. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
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•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.

10. Проверьте правильность списка импортируемых файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
11. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.

ИМПОРТ ГРУПП РАЗМЕТКИ
NOTE:

Информация о разметке (границы поля, зоны без покрытия и т. п.) также можно
импортировать, используя тип файлов «архив Slingshot» (.ssa). Подробнее об этом типе файлов
см. в разделе Импорт архива Slingshot section on page 55.

Импорт группы разметки с флэш-накопителя USB:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB, который используется с устройством ROS и содержит файлы группы
разметки, которые нужно импортировать.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Группа разметки».
6. Выберите конкретный тип функции в категории «Группы разметки», чтобы независимо импортировать
отдельные функции группы разметки (границы поля, флаги, линии или зоны).
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру несколько раз.

7. Нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу вкладки «USB Менеджер». Отобразится флэшнакопитель USB и структура папок.
8. При помощи отображаемого средства просмотра найдите и выберите папку «scoutRoot», в которой
находится группа разметки, которую нужно импортировать. Файлы групп разметки, записанные на
флэш-накопителе USB, находятся в структуре папок GFF и отображаются в нижней части USB вкладки
«USB Менеджер».

менеджер файл:
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Например:

«Имя USB-носителя» > Raven > GFF > «Имя фермера» > «Имя фермы» >
«Имя поля» > scoutRoot > «Имя группы разметки»

9. Нажмите на поле, которое находится слева от списка имен файлов, чтобы выбрать конкретные файлы
для импорта. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы.
10. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
11. Проверьте правильность списка импортируемых файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
12. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.
NOTE:
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ИМПОРТ ЛИНИЙ НАВИГАЦИИ
NOTE:

Линии навигации также можно импортировать, используя тип файлов «архив Slingshot» (.ssa).
Подробнее об этом типе файлов см. в разделе Импорт архива Slingshot section on page 55.

Импорт линий навигации с флэш-накопителя USB:
Панель
администратора
или пользователя

Утилита
Файловый

Утилита
USB Менеджер

1. Подключите флэш-накопитель USB, который используется с устройством ROS и содержит
предписывающую карту, которую нужно импортировать.
2. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в верхней части главного экрана, чтобы
развернуть панель.
3. Выберите утилиту Файловый менеджер и нажмите на вкладку «USB Менеджер».
4. Нажмите на поле со списком «USB» и выберите подключенный флэш-накопитель USB, с которого
требуется импортировать файлы.
5. Нажмите на поле со списком «Тип файлов» и выберите пункт «Линии навигации».
NOTE:

За один раз можно импортировать файлы только одного типа. Чтобы импортировать файлы
нескольких типов, выполните процедуру импорта несколько раз.

6. Нажмите кнопку «Далее» в правом нижнем углу вкладки «USB Менеджер». Отобразится флэшнакопитель USB и структура папок.
7. При помощи отображаемого средства просмотра найдите и выберите папку «abLines», в которой
находится нужная линия. Файлы линий навигации, записанные на флэш-накопителе USB, находятся в
структуре папок GFF и отображаются в нижней части USB вкладки «USB Менеджер».
Например:

«Имя USB-носителя» > Raven > GFF > «Имя фермера» > «Имя фермы» >
«Имя поля» > «abLines»

8. Нажмите на поле, которое находится слева от списка имен файлов, чтобы выбрать конкретные файлы
для импорта. Другой способ: нажмите пункт «Выбрать все» в верхней части списка файлов, чтобы
выбрать все отображаемые файлы.

менеджер файл
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9. Когда выбран хотя бы один файл, выберите одно из следующих действий импорта:
•Копировать: для создания копии выбранных данных на устройстве ROS.
•Переместить: для импорта выбранных данных на устройство ROS с их одновременным
удалением с флэш-накопителя USB.
Открывается окно «Импорт файлов».
10. Проверьте правильность списка импортируемых файлов. Если список требует дальнейшей настройки,
нажмите кнопку «Отмена» для возврата на вкладку «USB Менеджер».
11. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы начать передачу файлов.

ИМПОРТ ISO-ДАННЫХ ЗАДАЧ
В разделе «Импортировать ISO-данные задач» приведены параметры для импорта данных из Slingshot или
с USB-накопителя. Это могут быть данные GFF или границы поля.
12. Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с устройством ROS см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

ЖУРНАЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ
Если устройство ROS подключено к сервису Slingshot Field Hub для беспроводной связи, для отслеживания
и просмотра журнала передачи файлов можно использовать вкладку «Журнал передачи файлов».
Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с устройством ROS см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.

ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАЙЛАМИ
На данный момент вкладка «Варианты управления файлами» используется, только когда устройство ROS
подключено к сервису Slingshot Field Hub. Если сервис Field Hub не установлен, рекомендуется не включать
параметр «Отправить задания в Slingshot».
Подробнее об использовании сервиса Slingshot Field Hub с устройством ROS см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации ROS Slingshot Field Hub.
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ГЛАВА
8

ПАНЕЛЬ И КОНФИГУРАЦИИ
МАШИНЫ
ГЛАВА8

ОБЩИЙ ОБЗОР
На панели машины отображается выбранная конфигурация машины и предоставляется доступ
к следующим настройкам, входящим в конфигурацию машины:
Выбранная
конфигурация
машины
Редактирование
устройств
машины
Создание
новой
конфигураци
и машины

•
•
•
•

Удаление
выбранной
конфигурации

Редактирование
конфигурации
машины
Обнаруженные
конфигурации
машины

Профили машин (например, самоходная или трактор)
Профили оборудования (используются с профилями тракторов)
Группы секций оборудования
Конфигурации устройств машины

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ МАШИНЫ
При помощи конфигураций машины администратор или владелец оборудования может настраивать
конкретные конфигурации для различных агрегатов, имеющихся в парке или в гараже. Когда имеются
заполненные конфигурации машины, система ROS пытается обнаружить и выбрать конфигурацию машины,
к которой подключено устройство. В конкретных конфигурациях машины оператор также может в течение
сезона выбирать различные комбинации трактора и агрегатов и быстро «переконфигурировать» систему
ROS для работы с различными агрегатами.
Если для обнаруженной системы нет конфигурации машины, система ROS предлагает пользователю
изменить существующую конфигурацию или создать новую конфигурацию машины. Подробнее
о профилях и конфигурациях машин, созданных при помощи ROS, см. в разделе Конфигурации машины
section on page 62 и в разделе Профили машин section on page 64.
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В данной главе приведена информация о навигации и использовании панели машины для создания и
настройки профилей машин для различных типов автомобилей/тракторов, имеющихся в парке техники или
в гараже производителя.
NOTE:

Система ROS автоматически фильтрует конфигурации машин и отображает только те из них,
которые соответствуют обнаруженным устройствам машины и системе CAN.

КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
На панели машины отображаются конфигурации машины, соответствующие обнаруженным устройствам
машины. Оператор может выбрать их, чтобы быстро изменить настройку устройства ROS для различных
конфигураций, используемых во время различных полевых операций.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
NOTE:

Новую конфигурацию машины можно создать без подключения к конкретному агрегату,
который будет использоваться с данной конфигурацией. Однако если во время создания
конфигурации устройство ROS подключено к другой системе CAN-шины, созданную
конфигурацию машины придется изменить или скорректировать, когда система ROS в первый
раз обнаружит систему CAN-шины, которая должна быть связана с этой конфигурацией
машины. Подробнее об изменении существующей конфигурации машины см. в разделе
Редактирование существующей конфигурации машины section on page 63.

Создание новой конфигурации машины:
или

или

или

Панель машины

Добавление
конфигурации
машины

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
2. Нажмите кнопку «Добавить» рядом с левым краем экрана, чтобы создать новую конфигурацию машины.
3. При помощи экранной клавиатуры введите произвольное имя конфигурации машины и нажмите кнопку
«Готово». Отображается гараж машин.
4. Выполните одно из следующих действий, чтобы завершить создание конфигурации машины:

• Нажмите на значок трактора или самоходного распылителя, чтобы использовать

существующий профиль автомобиля/трактора, уже созданный в системе ROS. Система ROS
будет использовать выбранный профиль машины для новой конфигурацией машины.

• Нажмите кнопку «Добавить» в правом верхнем углу экрана, чтобы создать новый профиль

для конфигурации машины. Подробнее о создании нового профиля машины см. в разделе
Профили машин section on page 64.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
В системе ROS оператор может быстро вносить изменения или корректировки в существующую
конфигурацию машины для ее настройки для другой полевой операции. Этот процесс особенно полезен,
когда используются прицепные агрегаты или машинный парк или когда нужно настроить конфигурацию
машины для агрегата, обычно используемого с другим трактором, а не с трактором, обнаруженным
системой.
Редактирование или изменение существующей конфигурации машины:
или

или
Редактирование
конфигурации
машины

Панель машины
1.
2.
3.
4.

Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
При необходимости выберите конфигурацию машины.
Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем экрана.
Когда откроется окно, выберите:

Гараж машины. для редактирования профиля трактора или самоходного
агрегата, назначенного в данный момент для данной конфигурации машины.
Гараж оборудования. (если доступно) для редактирования профиля агрегата,
назначенного в данный момент для данной конфигурации машины.

Гараж
машины
Гараж
оборудования

5. Для управления доступными профилями тракторов, агрегатов или
самоходных агрегатов используйте кнопки «Удалить», «Редактировать» или «Добавить» в выбранном
гараже. Подробнее о создании и редактировании профиля машины см. в разделе Профили самоходных
машин section on page 64 или в разделе Профили тракторов section on page 67; подробнее о создании и
редактировании профилей агрегатов см. в разделе Профили прицепных агрегатов section on page 69.

УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
NOTE:

При удалении конфигурации машины не удаляются отдельные профили машины или агрегата,
использованные в этой конфигурации.

Удаление существующей конфигурации машины:
или

или

Панель машины
1.
2.
3.
4.

или
Удалить
конфигурацию
машины

Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
Выберите требуемую конфигурацию машины.
Нажмите кнопку «Удалить» рядом с правым краем экрана.
Нажмите кнопку «Да» на открывшемся экране, чтобы окончательно удалить конфигурацию машины.

Панель и конфигурации машины:
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или

ГЛАВА 8

ПРОФИЛИ МАШИН
В профилях машин сохраняется информация для различных самоходных агрегатов или трактора и
прицепных агрегатов, имеющихся в парке или гараже, которые могут использоваться с устройством ROS.
Профили можно сохранять и назначать нескольким конфигурациям машин, чтобы использовать систему
ROS для различных полевых операций в течение всего посевного или рабочего сезона.
NOTE:

В системе ROS имеется постоянно расширяющаяся база данных предустановленных профилей
машин. При выборе этих профилей автоматически задаются установленные на заводепроизводителе калибровочные значения для данного профиля. Поскольку в течение
модельного года обычно вносятся изменения, перед использованием предустановленного
профиля в полевой операции необходимо проверить все измерения и значения,
отображаемые в системе ROS.
Новый профиль машины должен быть создан либо в гараже машин, либо во время
создания новой конфигурации машины. Следующая процедура предназначена для
создания или заполнения нового профиля машины с помощью любого из этих двух
способов. Подробнее о создании конфигурации машины и о назначении профилей
машин для конфигурации см. в разделе Конфигурации машины section on page 62.

ПРОФИЛИ САМОХОДНЫХ МАШИН
Профили для самоходных сельскохозяйственных машин (опрыскивателей, разбрасывателей, комбайнов,
валковых жаток и т. п.) настраиваются, когда агрегат установлен на автомобиле/тракторе или прицеплен
к нему.
NOTE:

Профили самоходных машин нельзя назначать для конфигурации машины с дополнительным
прицепным агрегатом (диском, плугом, панелью инструментов, прицепным аппликатором и т.
д.).

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
Открытие гаража машин и создание нового профиля самоходной машины:

Панель машины

Редактирование
конфигурации
машины

Гараж
машины

Добавить
профиль

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем экрана.
3. Нажмите кнопку «Гараж машин», чтобы просмотреть уже настроенные профили машин.
4. Нажмите кнопку «Добавить» рядом с правым краем экрана гаража, чтобы создать новый профиль
машины.
5. Выберите один из следующих вариантов:

• тип машины «Самоходная» (Self-Propelled), чтобы создать новый профиль с нуля;
• существующий самоходный агрегат, чтобы перенести настройки профиля машины в новый
профиль машины.

6. При помощи экранной клавиатуры введите произвольное имя для нового профиля машины и нажмите
кнопку «Готово». Если выбран тип машины «Самоходная», перейдите к step 7. Если для создания нового
профиля машины используется существующий профиль, перейдите к step 13.
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7. Если новый профиль машины создается с нуля, отображается окно для выбора профиля машины.

8. При помощи раскрывающихся списков значений настройте тип профиля машины, подтип,
производителя и модель (если доступно) для создаваемого профиля машины.
9. Когда соответствующие параметры будут настроены, нажмите кнопку «OK». Открывается окно для
выбора агрегата.

10. Просмотрите доступные варианты OEM-оборудования.
11. В зависимости от оборудования, предлагаемого производителем, или опций, установленных на машине,
для которой создается профиль, выберите:

• без опций, чтобы ввести пользовательские профили секций далее в этой процедуре;
• конкретный вариант, соответствующий или аналогичный OEM-оборудованию, в настоящее
время установленному на машине;

• несколько или все варианты агрегатов, если для машины имеется несколько конфигураций
агрегатов, в которых используется установленный агрегат.

NOTE:

При необходимости удалите или измените группы секций далее в этой процедуре для
дополнительных функций или пользовательских конфигураций.

12. Нажмите кнопку «OK» для подтверждения выбранных вариантов агрегатов и перейдите к настройке
профиля машины.

Панель и конфигурации машины:
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ГЛАВА 8
13. На вкладке «Общая информация» оператор может ввести или изменить информацию о машине.
Нажмите на информационные поля и введите с помощью экранной клавиатуры общую информацию
о машине для идентификации. Если был выбран предустановленный профиль машины, проверьте
отображенную информацию и при необходимости внесите изменения.
14. Нажмите копку «Далее» (Next).
15. Задайте или настройте величины для параметров «Смещение GPS» и «Высота антенны». Подробнее
об измерении этих величин см. в разделе Вкладка «Измерения» section on page 79.
16. Введите величину колесной базы. Подробнее об измерении колесной базы машины см. в разделе
Вкладка «Измерения» section on page 79.
17. Нажмите копку «Далее» (Next).
18. Проверьте информацию о секциях. Если был выбран предустановленный профиль машины,
информация о секциях для оборудования, предлагаемого производителем, будет соответствующим
образом задана для групп секций. Нажмите:

• кнопку «Удалить» для удаления групп секций из профиля машины;
• кнопку «Редактировать» для изменения меток секций, ширины или смещения;
• кнопку «Добавить» для создания новой или пользовательской группы секций.
Подробнее о настройке групп секций агрегатов см. в разделе Группы секций и настройки секций section
on page 72.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
Внесение изменений в текущий профиль машины:

Редактировать

Панель
машины

Общая
информация

Измерения

Оборудование

Конфигурация
машины

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите кнопку «Профиль машины» для доступа к настройкам профиля.
3. Откройте вкладку «Общая информация» и введите идентификационную информацию для машины.
Подробнее об идентификации машины см. в разделе Вкладка «Общая информация» section on page 77;
подробнее о создании и изменении профилей машин см. в разделе Профили машин section on page 64.
4. Откройте вкладку «Измерения» и настройте значения смещения GPS и колесной базы машины.
Подробнее об измерении этих величин для различных типов автомобилей/тракторов см. в разделе
Вкладка «Измерения» section on page 79.
5. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра настроенных групп секций. Подробнее о создании,
редактировании и удалении групп секций см. в разделе Группы секций и настройки секций section on
page 72.
6. Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части вкладок профиля машины или
проведите пальцем по экрану слева направо, чтобы открыть вкладку конфигурации машины
«Информация».
7. На этой странице можно изменить информацию в конфигурации машины или переопределить значения
ширины агрегата или смещения, используемые для навигации по полю. Подробнее об информации,
имеющейся в конфигурации машины, см. в разделе Вкладка «Конфигурация машины» section on page 76.
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УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
NOTE:

Если профиль машины удален, все конфигурации машин, с которыми этот профиль был связан,
будут неполными до тех пор, пока для них не будет назначен новый профиль машины.

Удаление существующего профиля машины:

Гараж
машины

Удалить
профиль

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
2. Нажмите кнопку «Редактировать».
3. Нажмите кнопку «Гараж машин», чтобы открыть окно «Гараж машин» и просмотреть уже настроенные
профили машин.
4. Выберите машину для удаления в списке профилей машин, которые можно удалить.
5. Нажмите кнопку «Удалить» рядом с правым краем окна гаража, чтобы удалить профиль машины из окна
«Гараж машин».

ПРОФИЛИ ТРАКТОРОВ
Профили для тракторов (тракторов с передним приводом, сочлененных, гусеничных и традиционных
тракторов) настраиваются для добавления прицепного или буксируемого агрегата при помощи отдельного
профиля агрегата. Подробнее о настройке профилей прицепных агрегатов см. в разделе Профили
прицепных агрегатов section on page 69.
NOTE:

Профили тракторов можно назначать для конфигурации машины с одним или несколькими
профилями прицепных агрегатов (пульта управления, прицепного аппликатора, воздушной
сеялки, сверла и т. п.).

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
Открытие гаража машин и создание нового профиля машины для трактора:

Панель
машины

Редактирование
конфигурации
машины

Гараж
машины

Добавить
профиль

1.
2.
3.
4.

Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
Нажмите кнопку «Редактировать».
Нажмите кнопку «Гараж машин», чтобы просмотреть уже настроенные профили машин.
Нажмите кнопку «Добавить» рядом с правым краем экрана гаража, чтобы создать новый профиль
машины.
5. Выберите:
• тип машины «Трактор» (Tractor), чтобы создать новый профиль с нуля;

• существующий трактор, чтобы перенести настройки профиля машины в новый профиль
машины.

6. При помощи экранной клавиатуры введите произвольное имя для нового профиля машины и нажмите
кнопку «Готово». Если выбран тип машины «Трактор», перейдите к step 7. Если для создания нового
профиля машины используется существующий профиль, перейдите к step 10.
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Панель
машины

Редактирование
конфигурации
машины

ГЛАВА 8
7. Если профиль машины создается с нуля, отображается окно для выбора профиля машины.

8. При помощи раскрывающихся списков значений настройте тип профиля машины, подтип,
производителя и модель (если доступно) для создаваемого профиля машины.
9. Когда соответствующие параметры будут настроены, нажмите кнопку «OK».
10. На вкладке «Общая информация» оператор может ввести или изменить информацию о машине.
Нажмите на информационные поля и введите с помощью экранной клавиатуры общую информацию
о машине для идентификации. Если был выбран предустановленный профиль машины, проверьте
отображенную информацию и при необходимости внесите изменения.
11. Нажмите копку «Далее» (Next).
12. Задайте или настройте значения смещения GPS и высоты антенны. Подробнее об измерении этих
величин см. в разделе Вкладка «Измерения» section on page 79.
13. Введите величину колесной базы. Подробнее об измерении колесной базы машины см. в разделе
Вкладка «Измерения» section on page 79.
14. Нажмите кнопку «Готово». Подробнее о настройке профилей агрегатов для использования с профилем
трактора см. в разделе Профили прицепных агрегатов section on page 69.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
Внесение изменений в текущий профиль машины:

Редактировать

Панель
машины

Общая
информация

Измерения

Оборудование

Конфигурация
машины

1. Нажмите на значок «Редактировать», чтобы отобразить устройства машины.
2. Нажмите кнопку «Профиль машины» для доступа к настройкам профиля.
3. Откройте вкладку «Общая информация» и введите идентификационную информацию для машины.
Подробнее об идентификации машины см. в разделе Вкладка «Общая информация» section on page 77.
4. Откройте вкладку «Измерения» и настройте смещение GPS и колесную базу машины. Подробнее об
измерении этих величин для различных типов автомобилей/тракторов см. в разделе Вкладка
«Измерения» section on page 79.
5. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра настроенных групп секций. Подробнее о создании,
редактировании и удалении групп секций см. в разделе Группы секций и настройки секций section on
page 72.
6. Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части вкладок профиля машины или проведите
пальцем по экрану слева направо, чтобы открыть вкладку конфигурации машины «Информация».
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7. На этой странице можно изменить информацию в конфигурации машины или переопределить значения
ширины агрегата или смещения, используемые для навигации по полю. Подробнее об информации,
имеющейся в конфигурации машины, см. в разделе Вкладка «Конфигурация машины» section on
page 76.

УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ МАШИНЫ
NOTE:

Если профиль трактора удален, все конфигурации машин, с которыми этот профиль был связан,
будут неполными до тех пор, пока для них не будет назначен новый профиль трактора.

8

Удаление существующего профиля машины:

Панель
машины

Редактирование
конфигурации
машины

Гараж
машины

Удалить
профиль

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машин.
2. Нажмите кнопку «Редактировать».
3. Нажмите кнопку «Гараж машин», чтобы открыть окно «Гараж машин» и просмотреть уже настроенные
профили машин.
4. Выберите машину в списке доступных профилей машин.
5. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить профиль машины из гаража машин.

ПРОФИЛИ ПРИЦЕПНЫХ АГРЕГАТОВ
Профили для прицепных агрегатов (плугов, дисков, прицепных аппликаторов, сеялок, воздушных сеялок,
сверла или других пультов управления) настраиваются как дополнение к отдельному профилю трактора.
Подробнее см. в разделе Профили тракторов section on page 67.
NOTE:

Один или несколько профилей прицепных агрегатов можно назначить для конфигурации
машины с профилем трактора для использования во время полевых операций.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОФИЛЯ АГРЕГАТА
Открытие гаража агрегатов и создание нового профиля агрегата:

Панель
машины

Редактирование
конфигурации
машины

Гараж
оборудования

Добавить
профиль

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машины.
2. Нажмите кнопку «Редактировать».
3. Нажмите кнопку «Гараж агрегатов», чтобы открыть окно «Гараж агрегатов» и просмотреть уже
настроенные профили агрегатов.
4. Нажмите кнопку «Добавить» рядом с правым краем экрана гаража, чтобы создать новый профиль
агрегата.
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ГЛАВА 8
5. Выберите:

• тип «Двухколесная тележка», чтобы создать новый профиль одноосной тележки с нуля;
• тип «Четырехколесная тележка», чтобы создать новый профиль двухосной тележки с нуля;
• тип «Прицепной пульт управления», чтобы создать новый профиль прицепного пульта
управления с нуля;

• тип «Смонтированный пульт управления», чтобы создать новый профиль смонтированного
пульта управления с нуля;

• существующий профиль агрегата, чтобы перенести настройки профиля в новый профиль
агрегата.

6. При помощи экранной клавиатуры введите произвольное имя для нового профиля машины и нажмите
кнопку «Готово». Если выбран новый тип агрегата, перейдите к step 7. Если для создания нового профиля
агрегата используется существующий профиль, перейдите к step 10.
7. Если новый профиль машины создается с нуля, отображается окно для выбора профиля машины.

8. При помощи раскрывающихся списков значений настройте тип профиля агрегата, подтип,
производителя и модель (если доступно) для создаваемого профиля агрегата.
9. Когда соответствующие параметры будут настроены, нажмите кнопку «OK».
10. На вкладке «Общая информация» оператор может ввести или изменить информацию об агрегате.
Нажмите на информационные поля и введите с помощью экранной клавиатуры общую информацию об
агрегате для идентификации. Если был выбран предустановленный профиль агрегата, проверьте
отображенную информацию и при необходимости внесите изменения.
11. Введите значения длины переднего и заднего (если применимо) дышла и сцепного устройства для
агрегата. Подробнее об измерении этих величин см. в разделе Вкладка «Общая информация» section on
page 77.
12. Нажмите копку «Далее» (Next).
13. Проверьте отображаемую информацию о секциях. Если был выбран предустановленный профиль
агрегата, информация о секциях для оборудования, предлагаемого производителем, будет
соответствующим образом задана для групп секций. Нажмите:

• кнопку «Удалить» для удаления групп секций из профиля агрегата;
• кнопку «Редактировать» для изменения меток секций, ширины или смещения;
• кнопку «Добавить» для создания новой или пользовательской группы секций.
Подробнее о настройке групп секций агрегатов см. в разделе Группы секций и настройки секций section
on page 72.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРОФИЛЯ АГРЕГАТА
Внесение изменений в текущий профиль агрегата:

Редактировать

Панель машины

Конфигурация
машины

Оборудование

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
3. Откройте вкладку «Общая информация» и введите идентификационную информацию для агрегата.
Подробнее об идентификации агрегата см. в разделе Вкладка «Общая информация» section on page 77.
4. В нижней части введите значения длины переднего и заднего (если применимо) дышла и заднего
сцепного устройства. Подробнее об измерении этих величин для различных типов агрегатов см. в
разделе Вкладка «Общая информация» section on page 77.
5. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра настроенных групп секций. Подробнее о создании,
редактировании и удалении групп секций см. в разделе Группы секций и настройки секций section on
page 72.
6. Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части вкладок профиля машины или
проведите пальцем по экрану слева направо, чтобы открыть вкладку «Трактор — общая информация».
7. На вкладке «Трактор — общая информация» можно изменить информацию в профиле трактора.
Подробнее об информации, имеющейся в профиле трактора, см. в разделе Профили тракторов section
on page 67.
8. Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части вкладок профиля машины или
проведите пальцем по экрану слева направо, чтобы открыть вкладку «Конфигурация машины».
9. На вкладке «Конфигурация машины» можно изменить информацию в конфигурации или
переопределить значения ширины агрегата или смещения, используемые для навигации по полю.
Подробнее об информации, имеющейся в конфигурации машины, см. в разделе Вкладка «Конфигурация
машины» section on page 76.

УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ АГРЕГАТА
NOTE:

Если профиль агрегата удален, все конфигурации машин, с которыми этот профиль был связан,
будут неполными до тех пор, пока для них не будет назначен новый профиль агрегата.

Удаление существующего профиля агрегата:

Панель машины

Редактирование
конфигурации
машины

Гараж
оборудования

Удалить
профиль

1. Нажмите на панель машины, чтобы отобразить доступные конфигурации машин.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем экрана.
3. Нажмите кнопку «Гараж агрегатов», чтобы просмотреть уже настроенные профили агрегатов.
4. Выберите удаляемый агрегат в списке доступных профилей агрегатов.
5. Нажмите кнопку «Удалить» рядом с правым краем окна гаража, чтобы удалить профиль агрегата из окна
«Гараж агрегатов».

Панель и конфигурации машины:
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2. Нажмите кнопку «Профиль агрегата» для доступа к настройкам профиля.

ГЛАВА 8

ГРУППЫ СЕКЦИЙ И НАСТРОЙКИ СЕКЦИЙ
Функция групп секций в системе ROS позволяет гибко конфигурировать секции для различных типов
агрегатов. Группы секций можно настраивать для отдельных «систем штанг» или для группирования
различных секций штанг соответственно необходимости. Например, группы секций можно использовать
для настройки многоуровневой системы штанг, настройки секций управления на рядной сеялке или для
разделения секций агрегатов в многобункерной воздушной сеялке с жидкостными штангами.
NOTE:

Система ROS использует группы секций для определения общей ширины агрегата или рабочей
ширины при формировании линии навигации во время полевых операций. Подробнее об
изменении ширины, используемой для навигации агрегата, см. в разделе Вкладка
«Конфигурация машины» section on page 76.

ПРОСМОТР ГРУПП СЕКЦИЙ
Просмотр настроенных групп секций:

или
Редактировать

Профиль
машины

Профиль
агрегата

Оборудование

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите кнопку «Профиль машины» (Machine Profile) (для самоходных агрегатов) или «Профиль
агрегата» (для прицепных агрегатов) для доступа к настройки профиля.
3. Выберите вкладку «Оборудование» (Equipment).
NOTE:

Если используется профиль агрегата, назначенный для конфигурации машины, используйте
кнопки переходов между страницами в нижней части вкладки или проведите пальцем поперек
экрана, чтобы вызвать дополнительные профили агрегатов, не возвращаясь к панели
«Конфигурация машины».

На вкладке «Оборудование» отображаются имя или описание, тип и обзор настроенных секций и метки
секций для всех настроенных групп секций.
4. Выполните требуемую операцию:
Редактирование настроек секций. Нажмите кнопку «Редактировать» для
доступа или редактирования дополнительной группы секций или параметров
отдельной секции. Подробнее об изменении параметров секций в группах
секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
Удаление групп секций. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить группу
секций из профиля машины или агрегата.

Редактировать
Удалить

Добавить
Создание новой группы секций. Нажмите кнопку «Добавить» в следующей
доступной группе, чтобы добавить новую группу секций. С помощью
экранной клавиатуры введите имя группы или описание для новой группы. Подробнее о настройках
секций в группах секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
NOTE:
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Кнопки «Редактировать» и «Удалить» отображаются только для настроенных групп секций. Если
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НАСТРОЙКИ СЕКЦИЙ
Настройка или изменение параметров секций для агрегата:
Добавить
или
Редактировать

Профиль
агрегата

Профиль
машины

Оборудование

Редактировать

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
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2. Нажмите кнопку «Профиль машины» (Machine Profile) (для самоходных агрегатов) или «Профиль
агрегата» (для прицепных агрегатов) для доступа к настройки профиля.
3. Выберите вкладку «Оборудование» (Equipment).
4. Нажмите:

• кнопку «Добавить», чтобы создать новую группу секций, затем с помощью экранной
клавиатуры введите имя или описание новой группы.

• кнопку «Редактировать», чтобы изменить настройки группы и секции для существующей
группы секций.

NOTE:

Если нет настроенных групп секций, кнопка «Добавить» отображается в первой группе.
Общая
Измерения
информация

Секции

5. Откройте вкладку «Общая информация» (General Information).
6. Выделите поле «Имя» (Name) и введите произвольное имя или описание группы секций.
7. Выделите поле со списком «Тип» (Type) и выберите тип секций для группы.
8. Введите информацию, которая должна отображаться для завершенного отчета о задании или о поле
в нижней части вкладки «Общая информация».
9. Откройте вкладку «Измерения» (Measurements).
10. При необходимости настройте общее смещение агрегата (например, штанги с форсунками, схемы
разброса, ножей, хвостовиков и т. п.) от центра поворотной точки машины или агрегата.
a.

Выберите левое/правое направление смещения и выберите поле «Расстояние смещения» и
с помощью экранной клавиатуры введите расстояние от центра поворотной точки агрегата до
центра группы секций. Подробнее об измерении смещений агрегатов см. в разделе Настройка
оборудования — вкладка «Измерения» section on page 84.

b.

Выберите поле «Расстояние смещения сзади» и с помощью экранной клавиатуры введите
расстояние от центра поворотной точки агрегата до центра группы секций. Подробнее об
измерении смещений агрегатов см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Измерения»
section on page 84.

11. Откройте вкладку «Секции» (Sections).
12. Нажмите на поле «Количество секций» (Number of Sections) и при помощи экранной клавиатуры
введите количество секций в группе. Система ROS обновит информацию на дисплее секций, указав
новое количество секций.
13. Нажмите на индикатор секций, чтобы отобразить параметры секции.
14. Нажмите на поле «Метка секции» и с помощью экранной клавиатуры введите произвольную метку
(до трех символов) для секции.

Панель и конфигурации машины:
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ГЛАВА 8
15. Нажмите на поле «Ширина» (Width) и с помощью экранной клавиатуры введите ширину секции
в дюймах [сантиметрах].
NOTE:

Система ROS может автоматически рассчитывать значения смещения секций для стандартных
агрегатов. Для стандартных конфигураций секций (например, когда секции выровнены по всей
ширине и отцентрованы по средней точке полосы) задайте ширину для каждой секции и
нажмите кнопку «Рассчитать значения смещения» (Calculate Offsets).
При необходимости можно дополнительно скорректировать значения смещения, чтобы
настроить конфигурацию секций.

16. Нажмите на поле «Подключение» (Wired As) и введите соответствующий контакт или провод
распознавания штанги, используемый для распознавания состояния штанги. Для получения
дополнительной информации о подключении секций и прокладке кабелей см. в руководстве
по установке устройства ROS и руководстве по установке Raven CAN-шины или обратитесь к местному
дилеру Raven.
17. Повторите пункты с step 13 по step 16, чтобы настроить параметры секции для каждой секции в группе.
После того как будут настроены метки секций, ширина и параметры подключения, система ROS может
автоматически рассчитать и задать значения смещения секций для группы.
Автоматический расчет значений смещения секций:
1. Убедитесь, что в поле «Ширина секции» введено правильное значения для каждой секции.
2. Нажмите кнопку «Рассчитать значения смещения» (Calculate Offsets), чтобы автоматически на всем
протяжении выровнять секции по средней точке полосы. Система ROS рассчитывает и задает значения
смещения для стандартной конфигурации секций (например, аналогично секциям самоходного
опрыскивателя).
Ручная настройка или коррекция значений смещения секций:
1. Нажмите на параметр направления влево/вправо и выберите соответствующее направление смещения.
2. Нажмите на поле «влево/вправо» и введите расстояние смещения.
3. Нажмите на параметр направления вперед/назад и выберите соответствующее направление смещения.
4. Нажмите на поле «вперед/назад» и введите расстояние смещения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ И НАСТРОЕК ПРОФИЛЯ
В следующих разделах приведена подробная информация о параметрах и команды, доступные на панели
машины.
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ПЕРЕХОДЫ НА ПАНЕЛИ
Выбранная
конфигурация
машины

Удаление
выбранной
конфигурации

Редактирование
устройств
машины

Редактирование
конфигурации
машины

8

Создание новой
конфигурации
машины

Обнаруженные
конфигурации
машины

КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
Нажмите на панель «Конфигурация машины», чтобы отобразить дополнительные конфигурации
(если имеются). Также необходимо развернуть панель, чтобы получить доступ к следующим командам,
относящимся к конфигурации машины:
Добавить новую конфигурацию машины. Нажмите кнопку «Добавить»,
чтобы создать новую конфигурацию машины.
Редактирование конфигурации машины. Нажмите кнопку «Редактировать»,
чтобы отобразить гаражи маши и агрегатов и редактировать профили
оборудования.
Удалить конфигурацию машины. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить
существующую конфигурацию машины с панели машины. Все профили
машин или агрегатов, назначенные для удаленной конфигурации, остаются
доступными в гараже машин или агрегатов.

Добавить новую
конфигурацию
машины
Редактирование
конфигурации
машины
Удалить
конфигурацию
машины

УСТРОЙСТВА МАШИНЫ
Нажмите кнопку «Устройства машины», чтобы раскрыть панель «Устройства машины» и получить доступ
к дополнительным настройкам GPS, последовательных устройств и устройства CAN-шины.

ПРОФИЛИ МАШИН И АГРЕГАТОВ
В профилях машин хранится такая информация, как геометрия машины и положение установки антенны
GPS, которая будет использоваться для обеспечения навигации во время полевых операций. Для
завершения конфигурации машины профили машин связываются с профилем прицепного агрегата или
самоходного (фиксированного) агрегата.
Конфигурация машины
Конфигурация
для
трактора и агрегата
самоходной машины
или
Профиль самоходной
машины

Панель и конфигурации машины:

Профиль машины Профиль прицепного
для трактора
агрегата
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ГЛАВА 8
Чтобы получить доступ к настройкам профиля машины или агрегата для текущей конфигурации машины,
выберите:

или
Редактировать

Профиль самоходной
машины

или
Профиль машины
для трактора

Профиль прицепного
агрегата

Чтобы открыть гараж машин или агрегатов для доступа к настройкам профиля машины или агрегата для
настроенного профиля, выполните следующие действия:
Гараж
машины
Панель
Гараж
машины
Редактировать
оборудования
В гараже машин или агрегатов также доступны следующие параметры:
NOTE:

При создании новой конфигурации машины оператор может создать новый профиль машины.
Подробнее о создании конфигураций машин см. в разделе Создание новой конфигурации
машины section on page 62.

Добавить новый профиль. Нажмите кнопку «Добавить» в правом верхнем
углу экрана гаража машин или агрегатов, чтобы создать новый профиль.

Добавить новый
профиль

Редактировать профиль. Нажмите кнопку «Редактировать» в правом
верхнем углу экрана гаража машин или агрегатов, чтобы редактировать
выбранный профиль.

Редактировать
выбранный
профиль
Удалить
выбранный
профиль

Удалить профиль. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить из гаража
выбранный профиль машины или агрегата.
Конфигурации машины, связанные с этим профилем, могут быть
неполными до тех пор, пока не будет назначен другой профиль взамен
удаленного профиля.

ВКЛАДКА «КОНФИГУРАЦИЯ МАШИНЫ»
или
Редактировать

Профиль
самоходной
машины

или
Профиль
машины для
трактора

Профиль
прицепного
агрегата

Конфигурация
машины

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите на любую кнопку профиля для машины или агрегатов, назначенных в данный момент для
конфигурации машины.
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3. Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите пальцам или
проведите пальцем поперек экрана, чтобы отобразить первую страницу настроек и открыть вкладку
«Конфигурация машины».

Имя конфигурации машины. Отображается имя или описание для текущей конфигурации машины.

ДАННЫЕ НАВИГАЦИИ
Включение переопределения. Нажмите на пункт «Переопределение», чтобы включить или отключить
параметр переопределения навигации. Используйте этот параметр для переопределения настроенной
ширины секций агрегата для расчета и отображения маршрутов навигации во время полевых операций.
Ширина. Введите требуемую ширину переопределения для расчета и отображения маршрутов навигации
во время полевых операций.
NOTE:

Ширина переопределения не изменяет настроенную информацию о секции. Отображается
покрытие активных секций, которое картируется в соответствии с настройками профиля
машины.

ИНФОРМАЦИЯ О СМЕЩЕНИИ
Левое/правое направление переопределения. Нажмите на поле со списком «Направление» и выберите
направление, в котором необходимо переопределить маршрут навигации.
Левое/правое расстояние переопределения. Нажмите на это поле и введите расстояние для
направления переопределения маршрута навигации.

ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

или
Редактировать

Профиль
самоходной машины

или

или
Профиль машины
для трактора

Профиль прицепного
агрегата

Общая
информация

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы отобразить устройства машины.
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2. Нажмите кнопку профиля для машины или агрегатов, в настоящий момент назначенных для
конфигурации машины, чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или
агрегата.
NOTE:

Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.
Самоходные агрегаты и трактор

NOTE:

Прицепные агрегаты

Информация в следующих полях может быть предварительно заполнена, если при создании
профиля был выбран предустановленный профиль машины или агрегата. Нажмите на любое из
полей, описанных ниже, и с помощью экранной клавиатуры отредактируйте отображаемую
информацию о профиле.

Тип. Описание типа машины или агрегата, используемого с выбранным профилем.
Подтип. Поле «Подтип» предлагает дополнительную строку описания оборудования для идентификации
соответствующего оборудования, с которым должен использоваться профиль.
Производитель. Наименование или описание изготовителя оригинального оборудования.
Модель. Номер модели, модельный год или другое обозначение для идентификации оборудования,
используемого с профилем.
Псевдоним. Если нужно, сюда можно ввести название или описание, используемое операторами или
администраторами парка для обозначения указанного оборудования. Это описание будет отображаться
в области панели машины на главном экране.
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ДЛИНА ДЫШЛА/СЦЕПКИ
NOTE:

Настройки длины дышла и сцепки применимы только для прицепных агрегатов и тележек и не
используются с профилями самоходных агрегатов и тракторов.

Дышло или переднее дышло. Введите для прицепного агрегата расстояние в дюймах [сантиметрах] от
сцепки агрегата до передней оси. Измерять длину дышла нужно параллельно направлению движения.
NOTE:

Для одноосных агрегатов требуется только одно измерение длины дышла.

Заднее дышло. Для агрегатов со второй осью введите расстояние в дюймах [сантиметрах] между передней
и задней осями. Измерять длину заднего дышла нужно параллельно направлению движения.
Сцепка. Расстояние до сцепки необходимо ввести, если во время полевых операций агрегат или тележка
будет прицеплена между машиной и другим агрегатом. Введите расстояние в дюймах [сантиметрах] от
задней оси агрегата до точки сцепки данного агрегата или тележки. Измерять расстояние до сцепки
нужно параллельно направлению движения.

ВКЛАДКА «ИЗМЕРЕНИЯ»
NOTE:

Измерения для прицепных агрегатов вводятся на вкладке «Общая информация». Подробнее об
измерении расстояний для этих агрегатов см. в разделе Вкладка «Общая информация» section
on page 77.

или
Редактировать

Профиль самоходной
машины

Профиль машины
для трактора

Измерения

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите кнопку профиля машины, в настоящий момент назначенного для конфигурации машины,
чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или агрегата.
NOTE:

Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.

3. Нажмите на вкладку «Измерения», чтобы открыть окно «Измерения профиля».

Панель и конфигурации машины:
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Для прицепных агрегатов со смещенной рабочей секцией задайте в настройках группы
секций левое или правое смещение. Подробнее о значениях смещения для группы секций
см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Измерения» section on page 84.

ГЛАВА 8

ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ GPS
Чтобы обеспечить точную навигацию во время полевых работ, откалибруйте систему ROS для положения
антенны GPS на машине относительно центра поворотной точки. Подробнее об измерении и настройке
измерений для GPS на устройстве ROS см. в следующих разделах.
NOTE:

Поворотная точка для обычного трактора или самоходного опрыскивателя находится в центре
задней оси.
Поворотная точка для гусеничного трактора находится в середине длины гусеницы между
траками.
Поворотная точка для сочлененного трактора — это точка сочленения.
Направление смещения влево/вправо. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
влево/вправо» и выберите положение антенны GPS по отношению к центральной линии машины.

Расстояние смещения влево/вправо. Нажмите на это поле расстояния смещения для GPS и
введите расстояние от центральной линии машины до антенны GPS в дюймах [сантиметрах]. Измерять
расстояние смещения влево/вправо нужно параллельно направлению движения.
Направление смещения вперед/назад. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
вперед/назад» и выберите положение антенны GPS по отношению к поворотной точке машины.
Расстояние смещения вперед/назад. Нажмите на это поле расстояния смещения для GPS и
введите расстояние от поворотной точки до антенны GPS в дюймах [сантиметрах]. Измерять расстояние
смещения вперед/назад нужно параллельно направлению движения.
Высота антенны GPS. Значение высоты антенны GPS — это измеренное расстояние от земли до низа
антенны GPS. Значение высоты требуется только в том случае, если на полевой компьютер подается
сигнал DGPS с коррекцией наклона.

ИЗМЕРЕНИЯ МАШИНЫ И СЦЕПКИ
Введенные измерения машины предоставляют информацию о геометрии машины, которая используется
системой ROS для картирования положения автомобиля/трактора во время полевых операций и создания
данных о покрытия или фактического внесения для полевых операций.
Направление смещения влево/вправо для сцепки. Нажмите на поле со списком «Направление
смещения влево/вправо» и выберите положение сцепки машины по отношению к центральной линии
машины.
Расстояние смещения влево/вправо для сцепки. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите
расстояние от центральной линии машины до сцепки в дюймах [сантиметрах]. Измерять расстояние
смещения влево/вправо нужно перпендикулярно направлению движения.
Направление смещения вперед/назад для сцепки. Нажмите на поле со списком «Направление
смещения вперед/назад» и выберите положение сцепки по отношению к поворотной точке машины.
Расстояние смещения вперед/назад для сцепки. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите
расстояние от поворотной точки до сцепки в дюймах [сантиметрах]. Измерять расстояние смещения
вперед/назад нужно параллельно направлению движения.
Колесная база. Значение колесной базы используется системой ROS при картировании покрытия агрегата
во время полевых работ. Введите расстояние между передней и задней осями в дюймах [сантиметрах].
Измерять колесную базу нужно параллельно направлению движения.
Расстояние от поворотной точки до передней оси. Для сочлененных автомобилей/тракторов измерьте
расстояние от поворотной точки до передней оси.
Расстояние от поворотной точки до задней оси. Для сочлененных автомобилей/тракторов измерьте
расстояние от поворотной точки до задней оси.
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ВКЛАДКА «ОБОРУДОВАНИЕ»
На вкладке «Оборудование» отображается общая информация о настроенных группах секций; здесь
оператор может создавать группы секций и управлять ими.

или
Редактировать

Профиль самоходной Профиль прицепного
агрегата
машины

Оборудование

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы отобразить устройства машины.

NOTE:

8

2. Нажмите любую из кнопок профиля машины, в настоящий момент назначенного для конфигурации
машины, чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или агрегата.
Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.

3. Откройте вкладку «Оборудование», чтобы отобразить настроенные группы секций для профиля
самоходного агрегата или агрегата.

ОТОБРАЖЕНИЕ ГРУППЫ СЕКЦИЙ
На вкладке «Оборудование» отображается следующая информация о настроенных группах секций:
Имя группы секций. Название или описание секции. Подробнее о вводе имен или описаний групп
секций, отображаемых в этой области, см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Общая
информация» section on page 82.
Тип группы секций. Выбранный или введенный тип секций для секций этой группы. Подробнее о вводе
типов секций, отображаемых в этой области, см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Общая
информация» section on page 82.
Метки секций и итог. В нижней части области групп секций отображается количество секций и
настроенные метки секций для каждой секции, настроенных на данный момент для группы секций.
Подробнее о настройке меток секций см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Секции»
section on page 84.

Панель и конфигурации машины:
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ПАРАМЕТРЫ ГРУППЫ СЕКЦИЙ
Редактирование настроек секций. Нажмите кнопку «Редактировать» для
доступа или редактирования дополнительной группы секций или параметров
отдельной секции. Подробнее об изменении параметров секций в группах
секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
Удаление групп секций. Нажмите кнопку «Удалить», чтобы удалить группу
секций из профиля машины или агрегата.

Редактировать
Удалить

Добавить
Создание новой группы секций. Нажмите кнопку «Добавить» в следующей
доступной группе, чтобы добавить новую группу секций. С помощью
экранной клавиатуры введите имя группы или описание для новой группы. Подробнее о настройках
секций в группах секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
NOTE:

Кнопки «Редактировать» и «Удалить» отображаются только для настроенных групп секций. Если
нет настроенных групп секций, кнопка «Добавить» отображается в первой группе.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУПП СЕКЦИЙ
В следующих разделах приведена подробная информация о введении информации о группах секций и
настройке конфигурации секций в рамках группы секций.

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ — ВКЛАДКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
или
Редактировать

Профиль
самоходной
машины

Профиль
прицепного
агрегата

Вкладка Редактировать
Общая
«Оборудование»
информация

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите на кнопки профиля для машины или агрегатов, в настоящий момент назначенных для
конфигурации машины, чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или
агрегата.
NOTE:

Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.

3. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра информации о настроенных группах секций.
Подробнее об отображении групп секций см. в разделе Просмотр групп секций section on page 72;
подробнее о создании новой группы секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
4. Нажмите кнопку «Редактировать» в нужной группе секций, чтобы изменить информацию о группе
секций.
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5. Нажмите на вкладке «Общая информация», чтобы получить доступ к следующим параметрам
выбранной группы секций:

NOTE:

Информация в следующих полях может быть предварительно заполнена, если при создании
профиля был выбран предустановленный профиль машины или агрегата. Нажмите на любое из
полей, описанных ниже, и с помощью экранной клавиатуры отредактируйте отображаемую
информацию о профиле.
Для некоторых типов оборудования отчетная информация может быть недоступна.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Имя. Имя или описание секций, настроенных в выбранной группе секций.
Тип. Описание типа секций в выбранной группе секций.

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В нижней части вкладки «Общая информация» для настройки оборудования или групп секций оператор
может ввести следующую информацию, если она применима к выполняемой полевой операции:
NOTE:

Следующие поля предназначены только для формирования отчетов и отображения и не
влияют на настройку или коррекцию каких-либо значений или характеристик системы
управления для системы управления внесением продукта.

Тип наконечника. Тип распылительных наконечников, используемых в системе штанги распыления
жидкого продукта во время полевой операции.
Интервал между наконечниками. Расстояние между распылительными наконечниками в системе штанги
распыления жидкого продукта.
Давление в наконечнике. Это поле можно использовать для регистрации среднего или заданного
давления для установленных распылительных наконечников.
Размер наконечника. Введите размер наконечника для отображения.
Высота. Используйте это поле для регистрации средней или заданной высоты в футах [метрах],
поддерживаемой для текущей конфигурации наконечников или штанги.

Панель и конфигурации машины:
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НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ — ВКЛАДКА «ИЗМЕРЕНИЯ»
или
Вкладка
Редактировать
Вкладка
Профиль
Профиль
«Оборудование»
«Измерения»
самоходной
прицепного
машины
агрегата
1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите на кнопки профиля для машины или агрегатов, в настоящий момент назначенных для
конфигурации машины, чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или агрегата.
Редактировать

NOTE:

Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.

3. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра информации о настроенных группах секций. Подробнее
об отображении групп секций см. в разделе Просмотр групп секций section on page 72; подробнее
о создании новой группы секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
4. Нажмите кнопку «Редактировать» в нужной группе секций, чтобы изменить информацию о группе секций.
5. Нажмите на вкладке «Измерения», чтобы получить доступ к следующим параметрам выбранной группы
секций:

СМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Используйте следующие параметры для настройки местоположения группы секций на машине или
агрегате:
Направление смещения влево/вправо. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
влево/вправо» и выберите общее смещение для выбранной группы секций по отношению
к центральной линии машины.
Расстояние смещения влево/вправо. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите
расстояние от центральной линии машины или агрегата до центра группы секций в дюймах
[сантиметрах]. Измерять расстояние смещения влево/вправо нужно параллельно направлению
движения.
Направление смещения вперед/назад. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
вперед/назад» и выберите положение группы секций по отношению к поворотной точке машины
или агрегата.
NOTE:

Смещение оборудования вперед недоступно при настройке некоторых типов агрегатов.

Расстояние смещения вперед/назад. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите расстояние от
поворотной точки до группы секций в дюймах [сантиметрах]. Измерять расстояние смещения вперед/
назад нужно параллельно направлению движения.

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ — ВКЛАДКА «СЕКЦИИ»
или
Вкладка Редактировать
Профиль
Профиль
Редактировать
«Оборудование»
самоходной машины прицепного агрегата

Вкладка
«Секции»

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Нажмите на кнопки профиля для машины или агрегатов, в настоящий момент назначенных для
конфигурации машины, чтобы открыть вкладку «Общая информация» для выбранной машины или агрегата.
NOTE:
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Используйте кнопки переходов между страницами в нижней части экрана или проведите
пальцем поперек экрана, чтобы отобразить другую информацию для профилей, назначенных
для выбранной конфигурации машины.
Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ПАНЕЛЬ И КОНФИГУРАЦИИ МАШИНЫ
3. Откройте вкладку «Оборудование» для просмотра информации о настроенных группах секций.
Подробнее об отображении групп секций см. в разделе Просмотр групп секций section on page 72;
подробнее о создании новой группы секций см. в разделе Настройки секций section on page 73.
4. Нажмите кнопку «Редактировать» в нужной группе секций, чтобы изменить информацию о группе
секций.
5. Нажмите на вкладке «Секции», чтобы получить доступ к следующим параметрам выбранной группы
секций:

NOTE:
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Отображение
группы секций

Отображение группы секций не обязательно соответствует физическому расположению секций
агрегата.

Количество секций. В этом поле задается количество секций, доступных в данной группе секций.
Измените это количество, чтобы добавить или удалить секции в области отображения.
Функция расчета смещения. Система ROS может рассчитывать смещения секций влево/вправо для
стандартных конфигураций секций (например, для секций, выровненных по всей ширине и
отцентрованных по середине полосы).
Эту функцию можно использовать для быстрой настройки секций для распространенных конфигураций
(для штанг с форсунками, пультов управления, сеялок, воздушных сеялок и т. п.).
Использование автоматического калькулятора смещения:
1. Задайте и проверьте значения ширины для всех секций в группе. Подробнее о настройке значения
ширины для каждой секции см. в разделе Настройка оборудования — вкладка «Секции» section on
page 84.
2. Нажмите кнопку «Рассчитать смещения». Система ROS автоматически задает смещения влево/вправо
для стандартной конфигурации секций.
3. При необходимости вручную скорректируйте значения направления и расстояния смещения вперед/
назад или влево/вправо, чтобы настроить конфигурация групп секций.
Отображение группы секций. В этой области отображается итог для текущей конфигурации группы
секций с количеством секций и назначенными метками секций. Нажмите на индикатор секции,
отображаемый в этой области, чтобы просмотреть параметры для каждой секции в группе.
NOTE:

Порядок секций, отображаемый в этой области, будет воспроизводиться при отображении
индикаторов статуса секций во время полевых операций. Рекомендуется вводить секции слева
направо, чтобы индикаторы статуса отображали общее представление статуса группы секций.

Метка секции. Настройка отображения метки для каждой секции во время полевых операций. Метка
секции (содержит до трех знаков) будет отображаться на экране статуса секций или на экранных
виджетах блока переключателей, выбранных для использования во время активных заданий.
Ширина. Задайте ширину в дюймах [сантиметрах] для калибровки системы ROS для области покрытия
каждой конкретной секции во время полевой операции.

Панель и конфигурации машины:
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ГЛАВА 8
Подключение. Поле «Подключение» используется, чтобы настроить физическое подключение
распознавания штанги или клапана для каждой настроенной секции и изменять порядок секций в
группе для более точного отображения во время полевой операции.
NOTE:

Кабели распознавания секций Raven имеют следующую цветовую маркировку:
Номер
секции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цвет провода
Черный
Коричневый
Синий
Черный/белый
Коричневый/белый
Синий/белый
Белый/черный
Белый/коричневый

Номер
секции
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Цвет провода
Белый/синий
Розовый
Желтый/белый
Зеленый/белый
Красный/белый
Белый/желтый
Белый/зеленый
Белый/красный

При нумерации секций, указанной выше, предполагается, что секция 1 расположена в дальнем
левом конце агрегата, а секция 16 — в дальнем правом конце. В некоторых OEM-установках
подключение этих проводов может отличаться от указанного здесь. Для получения подробной
информации о подключениях клемм выключателя или клапанов см. в руководстве по установке
Raven CAN-шины или свяжитесь с местным дилером оборудования.
Заборный ряд. Выберите параметр «Заборный ряд», чтобы обозначить настроенную секцию как
заборный ряд. Устройство ROS не включает в общий расчет ширины полосы навигации секции,
обозначенные как заборные ряды. Значения ширины полосы навигации и смещения можно позднее
переопределить на вкладке «Конфигурация машины». Подробнее см. в разделе Вкладка «Конфигурация
машины» section on page 76.

СМЕЩЕНИЯ СЕКЦИЙ
Направление смещения влево/вправо. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
влево/вправо» и выберите направление от середины штанги или агрегата до середины секции.
Расстояние смещения влево/вправо. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите
расстояние от середины шланги или агрегата до середины секции в дюймах [сантиметрах]. Измерять
расстояние смещения влево/вправо нужно параллельно направлению движения.
Направление смещения вперед/назад. Нажмите на поле со списком «Направление смещения
вперед/назад» и выберите направление от середины штанги или агрегата до середины секции.
Расстояние смещения вперед/назад. Нажмите на это поле расстояния смещения и введите
расстояние от середины шланги или агрегата до середины секции в дюймах [сантиметрах]. Измерять
расстояние смещения вперед/назад нужно параллельно направлению движения.
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ГЛАВА
9

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОПРАВОК GPS (DGPS)
ГЛАВА9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О GPS И НАСТРОЙКИ
Информация о системе GPS может отображаться устройством ROS, чтобы позволить оператору проверять
сообщения и информацию о поправках, получаемые устройством ROS во время работы.

ПОВТОРНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ DGPS
Если устройство GPS подключено после включения устройства ROS или если устройство недоступно, может
потребоваться повторное обнаружение последовательных устройств. Проверьте все кабельные
соединения. Подробнее о повторном обнаружении и повторной инициализации последовательной связи
см. в разделе Информация о последовательных устройствах section on page 105.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ GPS

Редактировать

GPS

Конфигурация GPS

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
3. Нажмите значок «Конфигурация GPS» справа от нужного GPS-приемника. Открывается вкладка
«Настройки дифференциальных поправок» (Differential Settings).
4. Перемещайтесь по вкладке с учетом приведенной ниже информации.

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
Широта/долгота. Текущие географические координаты устройства ROS.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 9
Высота. Текущая высота GPS превышает уровень моря.
Спутники. Отображается количество спутников, используемых в настоящее время в данной системе
определения местоположения.
ИД источника диф. поправок. В зависимости от используемого источника поправок это значение
соответствует идентификатору источника дифференциальных поправок, например PRN
дифференциальных сигналов спутников, идентификатор базовой станции и т. д. Некоторые источники
поправок не отображаются в этом поле.
Возраст диф. поправок. Это значение соответствует возрасту последнего обновления дифференциальных
поправок. Возраст дифференциальных поправок не должен превышать нескольких секунд, чтобы
обеспечивать точные поправки положения во время полевых операций в зависимости от типа
поправок.
HDOP. Горизонтальное снижение точности (HDOP) — это значение, которое указывает на геометрию
спутников, используемых в данной системе определения местоположения. Более низкие значения
указывают на лучшее позиционирование используемых спутников.
Качество GGA. Отображается текущее состояние фиксации дифференциальных поправок. Отображаются
следующие значения:

• «0» или «1», если дифференциальные поправки не принимаются, единая система;
• «2», когда DGPS-приемник зафиксирован на источнике дифференциальных поправок
(SBAS или имеет место схождение с поправками GS/OmniSTAR);

• «4» для фиксированного режима RTK режима тонкой коррекции курса по GPS;
• «5» для режимов фиксированных поправок GS или Omnistar XP/HP или плавающего
режима RTK.

Время и дата UTC. В этих полях отображается информация о всемирном координированном времени
и дате (среднее время по Гринвичу).
Сообщения. Отображаются сообщения NMEA, которые принимаются системой ROS, и частота их
получения.

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАДНЕГО ХОДА ПО GPS
NOTE:

Функция обнаружения заднего хода на основе GPS недоступна, если на CAN-шине обнаружен
узел рулевого управления Raven SmarTrax с возможностями компенсации рельефа местности и
на этом узле активирована функция компенсации рельефа местности.

Выберите настройку «Обнаружение заднего хода по GPS» (GPS Reverse Sensing) в нижней части вкладки
«Глобальные настройки GPS» (GPS Global Settings), чтобы включить/отключить функцию обнаружения
заднего хода. Включите эту функцию, чтобы разрешить устройству ROS автоматически обнаруживать
движение машины задним ходом. В случае обнаружения движения задним ходом во время полевых
операций устройство сохранит прежнюю ориентацию индикатора машины при обновлении ее положения.
Включите эту функцию, если ROS будет использоваться для сопоставления внесение продукта в почву или
области покрытия, пока машина движется задним ходом (т. е. загоняется в углы).
NOTE:

Если эта функция отключена, при отображении на экране навигации предполагается, что все
перемещения машины осуществляются в прямом направлении.
Когда функция обнаружения заднего хода включена, система ROS может запросить
оператора вручную переопределить текущее направление движения во время полевых
операций. Перед началом полевых операций просмотрите раздел Выбор и настройка
виджетов section on page 138 и раздел Определения каталога виджетов section on page 140
и убедитесь в том, что на экранах навигации доступны соответствующие виджеты для этой
функции.
Виджет «Коррекция движения вперед» требуется для ручного изменения направления
движения во время полевых операций.
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НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК GPS (DGPS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ GPS
Для текущих предупреждений или тревожных состояний, обнаруженных устройством ROS, может быть
доступна информация.
NOTE:

Информация о предупреждении, отображаемая устройством ROS, применяется только к
поправкам, передаваемым устройству. В случае использования внешнего приемника поправки
могут быть получены внешним оборудованием без передачи устройству ROS. Проверьте
кабельные разъемы и параметры связи, прежде чем приступать к поиску и устранению
неполадок источника поправок.

Редактировать

GPS

Диагностика
GPS

Текущие
предупреждения

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».

4. Перейдите на вкладку «Текущее предупреждение» (Current Warning).
5. Все текущие предупреждения или тревожные состояния будет отображаться в окне текущих
предупреждений. ROS также будет отображать возможные решения для текущих предупреждений или
тревожных состояний, чтобы помочь поиску и устранению неполадок или исправлению текущего
состояния.

НАСТРОЙКА ОБЩЕГО ТИПА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕК
При использовании «общего» источника (например, GPS-данные от приемника других производителей или
маршрутизация GPS-данных через дополнительную систему SmarTrax и т. д.) для системы
дифференциальных поправок оператор должен задать тип дифференциальных поправок, используемых
для системы определения местоположения. Система ROS будет использовать эту настройку, чтобы помогать
отслеживать состояние поправок GPS во время полевых операций.

Редактировать

GPS

Диагностика
GPS

Источник
дифференциальных
поправок

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно глобальных настроек GPS.
3. Нажмите кнопку «Диагностика GPS» рядом с записью приемника GPS. Открывается вкладка настроек
дифференциальных поправок.
4. Перейдите на вкладку «Источник дифференциальных поправок» (Differential Source).
5. Выберите тип дифференциальных поправок, используемых для данной системы определения
местоположения. Во время полевых операций система ROS может подавать предупреждение, если
поправки положения не соответствуют требованиям для выбранного пользователем типа поправок.
NOTE:

Этот выбор не задает GPS-приемник для решений определения местоположения во время
полевых операций. Если вместо типа поправок, используемых во время полевых операций,
выбрать другой вариант, ROS может указывать состояние GPS неправильно.

Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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3. Нажмите кнопку «Диагностика GPS» рядом с записью GPS-приемника с предупреждением. Открывается
страница с информацией о системе GPS.

ГЛАВА 9

НАСТРОЙКИ ПРИЕМНИКА RAVEN
Совместимые приемники Raven или приемники, встроенные в устройства Raven, можно настроить через
интерфейс ROS.
NOTE:

Настройки, описанные в следующих разделах, недоступны, если не обнаружен совместимый
приемник.

ПОВТОРНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ DGPS
Если устройство GPS подключено после включения устройства ROS или если устройство недоступно, может
потребоваться повторное обнаружение последовательных устройств. Проверьте все кабельные
соединения. Подробнее о повторном обнаружении и повторной инициализации последовательной связи
см. в разделе Информация о последовательных устройствах section on page 105.

СБРОС ПРИЕМНИКА RAVEN К НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ
Восстановление настроек по умолчанию совместимого приемника Raven с помощью устройства ROS:

Редактировать

GPS

Восстановить
Конфигурация
настройки приемника
по умолчанию

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается вкладка глобальных настроек GPS.
3. Нажмите кнопку «Конфигурация GPS» справа от записи нужного приемника. Отображается вкладка
«Настройки дифференциальных поправок».
4. Нажмите кнопку «Восстановить настройки приемника по умолчанию».
NOTE:

Кнопка «Восстановить настройки приемника по умолчанию» недоступна, если не обнаружен
совместимый приемник.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК
Чтобы настроить источник дифференциальных поправок, используемый в системах определения
местоположения, с помощью устройства ROS, выполните указанные ниже действия.

Редактировать

GPS

Конфигурация

Настройки дифференциальных
поправок

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Общие настройки GPS».
3. Перейдите на вкладку «Конфигурация» (Configuration) справа от названия нужного приемника.
Открывается вкладка настроек дифференциальных поправок.
4. Выберите нужный источник дифференциальных поправок.
5. В зависимости от выбранного типа дифференциальных поправок могут отображаться различные
сведения и настройки источника. Подробнее о данных настройках см. в разделе Вкладка «Настройки
дифференциальных поправок» section on page 96.
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ВКЛАДКА «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ»

Общие
настройки
Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
Нажмите значок «Конфигурация» справа от записи нужного приемника. Открывается вкладка настроек
дифференциальных поправок.
Перейдите на вкладку «Общие настройки» (General Settings). Отображается окно «Общие настройки»
(General Settings).
Редактировать

1.
2.
3.

Конфигурация
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4.

GPS

Маска высоты GPS. Маска высоты используется для регулировки минимальной высоты над горизонтом,
приемник при которой приемник может использоваться в системе определения местоположения.
Для этой функции настраиваются значения в градусах выше горизонта. Ее можно использовать, чтобы
система принудительно игнорировала спутники, которые находятся слишком низко над горизонтом.
По умолчанию маска высоты равна 5°.
Увеличение значения маски высоты может привести к тому, что система потеряет блокировку
дифференциальных поправок или возрастет число неполадок HDOP. Оставьте значение по умолчанию,
если только техническим специалистом не было предписано его увеличить.
Тайм-аут дифференциальных поправок/RTK. Если данный блок поддерживает RTK, отображается таймаут RTK. Для других блоков это — тайм-аут дифференциальных поправок. Установите для тайм-аута
дифференциальных поправок/RTK нужное время ожидания, прежде чем приемник переключится на
следующий доступный источник дифференциальных поправок.
Например, если приемник настроен на использование источника поправок RTK и сигналы
корректировки RTK для этого источника недоступны в течение настроенного тайм-аута, приемник
автоматически переключается на следующий доступный источник поправок, чтобы продолжить
полевые операции. После восстановления источника поправок RTK приемник автоматически
возобновляет использование поправок RTK.

НАСТРОЙКА ВЫВОДИМЫХ СООБЩЕНИЙ GPS
NOTE:

Приемники Raven используют протоколы NMEA 0183. NMEA 0183 — это объединение
электрических характеристик и спецификации данных для связи между судовой электронной
аппаратурой, такой как эхолот, гидролокаторы, анемометр, гирокомпас, автопилот, GPSприемники и инструменты многих других типов. Этот протокол определен и контролируется
Национальной ассоциацией морской электроники США (NMEA).
Чтобы изменить конфигурацию выводимых сообщений NMEA и частоту передачи сообщений
с использованием устройства ROS, выполните указанные ниже действия.

Редактировать

GPS

Конфигурация
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1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
3. Нажмите кнопку «Конфигурация» справа от записи нужного приемника. Открывается страница
«Настройки дифференциальных поправок» (Differential Settings).
4. Перейдите на вкладку «Вывод GPS» (GPS Output).
5. В поле со списком «Порты» (Ports) выберите порт, который требуется настроить.
NOTE:

Выберите команду «Использовать значения по умолчанию» (Use Defaults) наверху вкладки
«Вывод GPS» (GPS Output), чтобы сбросить настройки приемника к значениям по умолчанию.
Если обнаружена система рулевого управления SmarTrax, при выборе порта, подключенного к
SmarTrax, появляется дополнительный флажок «Задать для SmarTrax» (Set for SmarTrax). Этот
флажок позволяет пользователю настроить скорость передачи порта и частоту сообщений для
выполнения требований SmarTrax.

6. Ползунки «Тип сообщений» используются для настройки частоты передачи выводимых сообщений,
необходимых для дополнительного оборудования.
7. Нажмите на поле со списком «Скорость передачи данных» (Baud Rate) в нижней части вкладки «Вывод
GPS» (GPS Output), чтобы настроить выходную скорость передачи данных (в бодах).

ИНФОРМАЦИЯ О GPS-ПРИЕМНИКЕ
Чтобы получить доступ к дополнительной информации для совместимого приемника Raven с помощью
устройства ROS, выполните указанные ниже действия.

Редактировать

GPS

Конфигурация

Информация
о GPS

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
3. Нажмите кнопку «Конфигурация» справа от записи нужного приемника. Открывается вкладка
«Настройки дифференциальных поправок» (Differential Settings).
4. Перейдите на вкладку «Информация о GPS» (GPS Information). Модель, серийный номер и версия
микропрограммы GPS-приемника отображаются в верхней части этой информационной вкладки. Эта
информация может быть полезна при обновлении микропрограммы приемника или модернизации
возможностей приемника.

АВТОРИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ DGPS-ПРИЕМНИКА

Редактировать
NOTE:

GPS

Конфигурация

Ввод кода
авторизации

Этот процесс предназначен для встроенного GPS-приемника, а также для поддерживаемых
внешних приемников Raven, таких как 600S, P200 и P300.

Для разблокировки дополнительных функций, включая поправки GS, посетите следующий веб-сайт:
www.ravenhelp.com
1. После приобретения возможности разблокировки дополнительных функций перейдите на вкладку
«Ввод кода авторизации» (Authorization Code Entry) и введите приобретенный код авторизации.
NOTE:
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Для приобретения возможности разблокировки должны быть доступны модель приемника,
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TABLE 1. Информация о приобретении разблокировок и поправок
Настройки

Место покупки

Разблокировка поправок GS

Свяжитесь с дилером Raven.

Подписка Satellite GS

www.ravenslingshot.com/store

9

FIGURE 1. Ввод кода авторизации

NOTE:

После успешного ввода нового кода авторизации на странице «Информация о GPS»
(GPS information) обновляется информация о модели приемника.

ОБНОВЛЕНИЯ МИКРОПРОГРАММЫ ПРИЕМНИКА
Обновления для встроенного приемника могут периодически появляться на веб-сайте справки Raven:
www.ravenhelp.com
Для обновления встроенного приемника необходимы следующие элементы:

• Устройство ROS со встроенным приемником, серийный номер которого начинается с «BFN».
• Домашний или офисный компьютер или ноутбук с операционной системой Microsoft
Windows® и утилитой WinLoad.

NOTE:

Утилита WinLoad несовместима с 64-разрядными операционными системами.

•
•
•
•

Последовательный кабель
Переходник от USB к последовательному порту (необязательно)
Кабель устройства ROS с разъемом «GPS Output»
HEX-файл обновления микропрограммы

Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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ПРИМЕР СКАЧИВАНИЯ МИКРОПРОГРАММЫ
NOTE:

Процедура ниже описана только в качестве примера. Изображения, приведенные в данном
разделе, могут не полностью соответствовать окнам веб-браузера или экранам системы,
отображаемым на различных домашних или офисных компьютерах. Подробнее см. в разделах
справки компьютера или веб-браузера.

Чтобы скачать обновления микропрограммы для встроенного приемника устройства ROS, выполните
указанные ниже действия.
1. На компьютере откройте веб-сайт справки Raven.
2. Выберите меню «Поддержка продукта» (Product Support) и найдите конкретное устройство ROS, которое
нужно обновить.

3. Выберите пункт «Обновления программного обеспечения», чтобы просмотреть доступные варианты
программного обеспечения. Если иное не предписано службой поддержки или сервисным инженером,
рекомендуется скачать последнюю версию ROS.

4. Выберите пункт «Просмотр», чтобы просмотреть примечания к выпуску программного обеспечения для
новой версии программного обеспечения. На странице примечаний о выпуске может содержаться
важная информация об обновлении приемника. Почитайте эти примечания и обязательно следуйте
специальным инструкциям, если таковые там имеются.
5. В нижней части страницы примечаний к выпуску выберите «Скачать обновление» (Download Update).
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6. Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить программное обеспечение на домашнем или офисном
компьютере. Выберите папку, в которую вы обычно скачиваете программы, или местоположение,
которое будет легко найти после завершения скачивания.
NOTE:

Для успешного скачивания обновления программного обеспечения на компьютер может
потребоваться подтвердить окна с сообщениями системы безопасности или предупреждением,
отображаемые браузером или компьютером.

ОБНОВЛЕНИЕ МИКРОПРОГРАММЫ ПРИЕМНИКА

ВНИМАНИЕ!
Встроенные GPS-приемники с серийным номером
BFN1343 и ниже поддерживают поправки OmniStar.
Все приемники Viper 4 можно модернизировать до GS.
В зависимости от текущих возможностей может
потребоваться приобретение обновления.
Чтобы применить обновление микропрограммы к встроенному приемнику устройства ROS, выполните
указанные ниже действия.

NOTE:

9

1. Выключите устройство ROS. Подробнее о правильной процедуре выключения см. в разделе
Выключение системы section on page 131.
2. Подсоедините последовательный кабель от ПК к разъему с маркировкой «GPS Output» на кабеле
устройства ROS.
Если на ПК или ноутбуке нет последовательного порта, может потребоваться переходник от
USB к последовательному порту.

3. Распакуйте zip-файл с обновлением приемника.
4. На ПК или ноутбуке откройте папку с загруженным обновлением микропрограммы и найдите утилиту
WinLoad.
5. Нажмите на пункт «Настройки» (Settings) в левом верхнем углу окна WinLoad и выберите пункт
«Настройки COM» (COM Settings).

6. В окне «Настройка COM-порта» (Com Port Setup) выберите COM-порт на ПК или ноутбуке,
подключенный к разъему «GPS output». За информацией о порядке определения COM-порта,
подключенного к кабелю устройства ROS, обратитесь к справке операционной системы.
7. Установите для параметра «Скорость загрузки в бодах» (Download Baudrate) значение 115200.
8. Установите для параметра «Скорость подключения в бодах» (Connect Baudrate) значение 9600 и
нажмите «ОК».
9. Откройте меню «Файл» (File) в левом верхнем углу окна WinLoad и выберите команду «Открыть файл»
(File Open).
10. С помощью обозревателя файлов найдите и выберите HEX-файл обновления приемника. Информация
о файле теперь должна отображаться на главной панели WinLoad.
11. Нажмите кнопку «Записать флэш-накопитель» (Write Flash) на правой стороне главной панели WinLoad.
Сразу после появления таймера начните следующий шаг.
Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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12. Нажмите кнопку питания на устройстве ROS.
13. На главной панели программы WinLoad должна отображаться информация, указывающая на
выполнение обновление.
14. Дождитесь завершения обновления WinLoad.
15. После завершения обновления закройте приложение WinLoad и перезапустите устройство ROS.
16. Прежде чем начинать полевые операции, убедитесь в том, что параметры NMEA и источника настроены
нужным образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТРОЕК ПРИЕМНИКА RAVEN
Настройки, определенные в следующих разделах, доступны только для встроенных или совместимых
приемников Raven. Если совместимый приемник не обнаружен устройством ROS, описанные ниже
параметры не будут доступны. Проверьте все кабельные разъемы. Подробнее о повторной инициализации
последовательных коммуникационных портов см. в разделе Информация о последовательных устройствах
section on page 105.

ВКЛАДКА «НАСТРОЙКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК»

Настройки
дифференциальных
поправок
Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
Нажмите значок «Конфигурация» справа от записи нужного приемника. Открывается вкладка настроек
дифференциальных поправок.
Выберите один из описанных ниже типов дифференциальных поправок на левой стороне окна
«Настройки дифференциальных поправок».
Редактировать

1.
2.
3.
4.

NOTE:

GPS

Конфигурация

Настройки и параметры, которые отображаются в окне «Настройки дифференциальных
поправок» (Differential Settings) сильно зависят от выбранного типа дифференциальных
поправок. Дополнительную информацию см. в приведенном ниже описании. За полезной
информацией о каждом конкретном типе поправок рекомендуется обратиться к разделу
определений.

Только GL1DE. В районах с ограниченной доступностью источников дифференциальных поправок
(например, SBAS, OmniSTAR и т. д.) устройство ROS может предложить автономный GL1DE в качестве
источника автономных поправок GPS. В режиме «только GL1de» устройство ROS использует спутники
GPS для определения положения машины с точностью до 50 см.
NOTE:

Для типа поправок «Автономный GL1DE» (Autonomous GL1DE) нет никаких дополнительных
настроек или функций. Дополнительные сведения о функциях конкретного устройства или
дисплея ROS можно получить в руководстве по конкретному устройству ROS или у местного
дилера Raven.

RTK. Для типа поправок RTK (Real-Time Kinematic) используется сервис Slingshot® Field Hub, сеть
Continuously Operating Reference Station (CORS) или традиционная система базовой станции для системы
определения местоположения. Эти системы используют наземные опорные станции для
предоставления поправок высокой точности.
NOTE:

Вариант RTK будет отображаться только после ввода ключа авторизации RTK с помощью
процедуры, описанной в разделе Авторизация функции DGPS-приемника section on page 92.
Свяжитесь с местным дилером Raven, чтобы получить код авторизации или дополнительную
информацию о сервисах Slingshot RTK.
Подробнее о настройках или опциях, доступных для типа поправок RTK, см. в разделе RTK
section on page 100.

GS-Satellite. Сервис поправок GS — это предоставляемый по подписке сервис на основе спутников,
предоставляющий системы определения местоположения. Этот сервис удаляет атмосферные ошибки
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с помощью группировок спутников GPS и ГЛОНАСС и метода Precise Point Positioning (PPP) при
формировании системы определения местоположения. Чтобы получить дополнительные сведения
о подписке, обратитесь к местному дилеру компании Raven или в магазин Slingshot.
https://ravenslingshot.com/store
SBAS. В случае варианта SBAS (спутниковая система дифференциальных поправок) используются сигналы
коррекции глобальной системы дифференциальных поправок WAAS или европейской геостационарной
службы навигационного покрытия (EGNOS). В нескольких регионах эти распространенные услуги
корректировки доступны бесплатно и по умолчанию используются в качестве источника поправок, если
доступны на выбранном приемнике.
Подробнее о настройках или опциях, доступных для типа поправок SBAS, см. в разделе SBAS section on
page 97.
OmniSTAR. Источник поправок OmniSTAR источник предлагает услугу определения местоположения по
подписке с различными уровнями точности в соответствии с бюджетом и потребностями работы.
Дополнительные сведения о подписке или приобретении см. на веб-сайте OmniSTAR.
www.omnistar.com

NOTE:

Устройства ROS с внутренними серийными номерами GPS выше BFN1343xxxx не совместимы с
услугами корректировки OmniSTAR. Подробнее о проверке серийного номера приемника см. в
разделе Вкладка «Информация о GPS» section on page 101. Обратитесь к местному дилеру
компании Raven за информацией по услугам корректировки, доступным для устройств ROS с
новыми приемниками, или за дополнительной помощью. Все встроенные GPS-приемники
можно модернизировать, чтобы получить возможность использовать поправки GS.

ГЛОНАСС. Если приемник, поддерживаемый устройством ROS, способен использовать группировку
спутников ГЛОНАСС, этот режим отображается в левом нижнем углу вкладки «Настройки
дифференциальных поправок» (Differential Settings). Дополнительную возможность использования
группировки спутников ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) можно
разблокировать, чтобы увеличить число спутников, видимых в любой момент времени. Эта функция
может помочь улучшить охват спутников или уменьшить количество неполадок HDOP в ходе полевых
операций.
Подробнее о включении дополнительной группировки спутников ГЛОНАСС для использования
с устройством ROS см. в разделе ГЛОНАСС section on page 100.

SBAS
Приведенные ниже сведения и варианты будут доступны при настройке совместимого приемника
и использовании типа поправок SBAS.

PRN. Нажмите раскрывающийся список и выберите псевдослучайный номер спутника (PRN) WAAS или
EGNOS, чтобы вручную выбрать спутник дифференциальных поправок, который обеспечивает
наилучшее покрытие для полевых работы. Если в данном списке выбрать псевдослучайный номер,
блокируется сигнал коррекции к выбранному спутнику. Если выбран вариант «Авто» (Auto), на
протяжении всей работы приемник сканирует и автоматически задает псевдослучайный номер.
Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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Подробнее о настройках или опциях, доступных при использовании совместимого приемника с типом
поправок OmniSTAR, см. в разделе OmniSTAR section on page 99.
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GS-SATELLITE
Приведенная ниже информация о настройках и подписке используется для управления услугами
корректировки GS в устройстве ROS.

Спутник. Идентификатор спутника используются, чтобы выбрать спутник для региона, в котором будет
работать устройство ROS. Установите для этого параметра значение «Авто» (AUTO), чтобы устройство
автоматически выбрало спутник.
TABLE 2. Идентификаторы регионов
ИД

NOTE:

Описание

ИД

Описание

98W

Северная Америка и
Западная Южная Америка

IOR

Восточная Европа и Африка,
Азия и Западная Австралия

AORW

Восточная Северная Америка
и Южная Америка

143.5E

Восточная Азия и Австралия

AORE

Восточная Южная Америка,
Западная Европа и Африка

POR

Восточная Азия, Австралия и
Западная Северная Америка

25E

Европа, Африка и Западная
Азия

Дополнительные сведения и помощь по идентификаторам регионов спутников можно
получить на веб-сайте Raven.
www.ravenhelp.com

Предупреждение о точности. Значение предупреждения о точности задает допустимую точность по
горизонтали для полевой операции. Когда приемник определяет, что система определения
местоположения соответствует заданному значению, данная система будет считаться конвергированной
с отображением соответствующего состояния.
NOTE:

Более высокие значения позволяют ускорить конвергенцию в приемнике, но допускают
большую ошибку при определении положения по горизонтали. Меньшие значения позволяют
точнее определять местоположение, но конвергенция занимает больше времени и повышается
вероятность потери состояния конвергентности во время полевых операций.

Ниже приводится информация, которая отображается в области состояния подписки вкладки «Настройки
дифференциальных поправок» (Differential Settings), если она настроена для поправок GS-Satellite.
Срок действия до. Отображается текущее время, оставшееся до истечения поиски на GS. Чтобы продлить
получение услуг по подписке, обратитесь к местному дилеру компании Raven или в магазин Slingshot по
следующему веб-адресу:
https://ravenslingshot.com/store
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Режим. Текущее состояние активации подписки на GS. В поле «Режим» (Mode) должно отображаться
значение «Срочный» (termed), чтобы поправки Satellite GS можно было использовать в ходе полевых
операций. За помощью в продлении получения услуг поправок GS, предоставляемых через спутник,
обратитесь к местному дилеру компании Raven.
Код PAC. Код PAC требуется для регистрации в сервисе поправок GS.

OMNISTAR
NOTE:

Устройства ROS с внутренними серийными номерами GPS выше BFN1343xxxx не совместимы с
услугами корректировки OmniSTAR. Подробнее о проверке серийного номера приемника см. в
разделе Вкладка «Информация о GPS» section on page 101. Обратитесь к местному дилеру
компании Raven за информацией по услугам корректировки, доступным для устройств ROS с
новыми приемниками, или за дополнительной помощью.

9

Приведенные ниже сведения и варианты будут доступны при настройке совместимого приемника и
использовании сервиса поправок OmniSTAR.

Спутник OmniSTAR. Выберите конкретный спутник для использования с сервисом поправок OmniSTAR
в области ведения работ.
Включить пользовательский спутник. Этот параметр позволяет оператору включить пользовательский
спутник для использования с подпиской OmniSTAR. Эту функцию следует включать только при
получении соответствующих инструкций от технического специалиста OmniSTAR.
Частота пользовательского спутника. Если включена функция пользовательского спутника,
в настраиваемом поле частоты отображается текущая частота спутника, используемая для получения
поправок OmniSTAR.
Скорость передачи пользовательского спутника в бодах. Если включена функция пользовательского
спутника, в настраиваемом поле частоты передачи отображается текущая частота передачи сообщений
для получения поправок OmniSTAR.
Уровень сигнала пользовательского спутника. Если включена функция пользовательского спутника,
в настраиваемом поле скорости передачи отображается уровень сигнала выбранного спутника.
Состояние подписки. В области состояния подписки отображается дата истечения срока действия
подписки OmniSTAR, тип подписки (например, HP, XP, VBS или G2) и идентификатор OmniSTAR,
требуемый для регистрации в сервисе поправок OmniSTAR.

Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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RTK
Приведенные ниже сведения и варианты будут доступны при настройке совместимого приемника и
использовании типа поправок RTK.

Формат RTK. Выберите формат сигналов корректировки, отправленных из источника поправок RTK.
АВТО. В случае значения АВТО (AUTO) автоматически выполняются поиск и обнаружение совместимых
форматов поправок RTK.
Тип сети. Выберите сеть, из которой будут доставляться поправки RTK.
Скорость передачи данных. Выберите скорость передачи данных в бодах, с которой передаются сигналы
корректировки из источника поправок RTK.
ИД базовой станции. Идентификационный номер базовой станции, используемый в текущей системе
определения местоположения (например, Slingshot Field Hub).
Расстояние. Это значение показывает базис или расстояние от расположения автомобиля до антенны
базовой станции.
Широта, долгота и высота. В нижней части данного окна, если это задано для источника поправок RTK,
отображаются географические координаты и высота текущей базовой станции.

ГЛОНАСС
Если устройство ROS предоставляет
встроенный приемник, способный
использовать группировку спутников ГЛОНАСС,
этот режим отображается в левом нижнем углу
вкладки «Настройки дифференциальных
поправок» (Differential Settings).

или

Если эта возможность разблокирована, для
дополнительного режима ГЛОНАСС
отображается следующий индикатор состояния
при использовании этой функции в текущем
решении определения местоположения.

ВКЛАДКА «ВЫВОД GPS»

Редактировать

GPS

Конфигурация

Вывод GPS

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
3. Перейдите на вкладку «Конфигурация» (Configuration) справа от названия нужного приемника.
Открывается вкладка настроек дифференциальных поправок.
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4. Выберите вкладку «Вывод GPS» (GPS Output).

Использовать значения по умолчанию. Установите флажок «Использовать значения по умолчанию»
(Use Defaults), чтобы задать на выбранном приемнике порт и настройки сообщений, используется по
умолчанию. Этот параметр можно использовать для восстановления настроек по умолчанию во
встроенном приемнике или совместимом приемнике Raven, подключенном к устройству ROS.

9

Если этот флажок не установлен, описанные ниже параметры и опции могут быть использованы для
настройки выводимых сообщений GPS вручную.
Выбор портов. Нажмите на поле со списком «Порты» (Ports) и выберите порт, который необходимо
настроить. Выбор порта может повлиять на доступные типы сообщений и настроенные скорости
передачи.
Задать для SmarTrax. Флажок «Задать для SmarTrax» (Set for SmarTrax) доступен для порта вывода
устройства ROS. Установите этот флажок, чтобы автоматически настроить вывод устройства на
использование системы рулевого управления Raven SmarTrax.
Типы и скорости передачи сообщений. Доступные тип и скорости передачи выводимых сообщений
отображаются в нижней части вкладки «Вывод GPS» (GPS Output). Нажмите и перетащите кнопкиползунки, чтобы задать нужные значения частоты передачи сообщений. Задайте с помощью ползунка
значение 0 Гц, чтобы отключить соответствующее сообщение. Отключите все сообщения, которые не
требуются для вывода в другие компоненты системы, чтобы обеспечить наилучшую
производительность во время полевых операций.
Скорость передачи порта. Нажмите это раскрывающееся поле скорости передачи данных в бодах и
выберите выходную скорость связи для устройства ROS. В случае подключения к Raven 600S скорость
передачи данных в бодах фиксируется на скорости вывода 115200 для подключенного порта (обычно
порт A).
NOTE:

Для некоторых систем или компонентов могут потребовать специальные настройки скорости
передачи данных, чтобы получать сообщения, отправленные из устройства ROS.
Дополнительные сведения о требуемых параметрах связи при настройке ROS для
использования с дополнительными устройствами см. в документации, предоставляемой вместе
с дополнительными или внешними компонентами.

ВКЛАДКА «ИНФОРМАЦИЯ О GPS»

Редактировать

GPS

Конфигурация

Информация
о GPS

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Общие настройки GPS».
3. Правой кнопкой мыши щелкните имя конфигурации справа от названия нужного приемника.
Отображается страница глобальных настроек GPS.

Настройка системы дифференциальных поправок GPS (DGPS):
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4. Перейдите на вкладку «Информация о GPS» (GPS Information).

Модель. Отображается модель GPS-приемника (например, Raven Phoenix 200, 600S или Phoenix 300) или
текущая активная модель встроенного приемника.
Серийный номер В этой области отображается серийный номер приемника. Эта информация может быть
доступна не для всех приемников.
Версия микропрограммы. Текущая версия микропрограммы, установленной в приемнике. Эта
информация может быть доступна не для всех приемников.
Широта/долгота. Текущие географические координаты устройства ROS.
Высота. Текущая высота GPS превышает уровень моря.
Спутники. Отображается количество спутников, используемых в настоящее время в данной системе
определения местоположения.
ИД источника диф. поправок. В зависимости от используемого источника поправок это значение
соответствует идентификации источника дифференциальных поправок, например PRN
дифференциальных сигналов спутников, идентификатор базовой станции и т. д.
Возраст диф. поправок. Это значение соответствует возрасту последнего обновления дифференциальных
поправок. Возраст дифференциальных поправок не должен превышать нескольких секунд, чтобы
обеспечивать точные поправки положения во время полевых операций.
HDOP. Горизонтальное снижение точности (HDOP) — это значение, которое указывает на геометрию
группировки спутников, используемых в данной системе определения местоположения. Высокие
значения HDOP означают, что видимая группировка спутников сгруппирована близко друг к другу,
что может отрицательно сказаться на точности позиции и систем навигации.
Качество GGA. Отображается текущее состояние фиксации дифференциальных поправок. Отображаются
следующие значения:
• «0» или «1», если дифференциальные поправки не принимаются (единая система).
Отображается 0, если нет никакой GPS-привязки и 1, если есть привязка, но без коррекции;
• «2», когда DGPS-приемник зафиксирован на источнике дифференциальных поправок
(SBAS или имеет место схождение в GS/OmniSTAR);
• «4» для фиксированного режима RTK режима тонкой коррекции курса по GPS;

• «5» для режимов фиксированных поправок GS или Omnistar XP/HP или плавающего
режима RTK.

Время и дата UTC. В этих полях отображается информация о всемирном координированном времени
и дате.

102

Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПОПРАВОК GPS (DGPS)

ВКЛАДКА «ВВОД КОДА АВТОРИЗАЦИИ»

Редактировать

GPS

Конфигурация

Ввод кода
авторизации

9

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль GPS. Отображается окно «Глобальные настройки GPS».
3. Нажмите значок «Конфигурация» справа от записи нужного приемника. Открывается вкладка
«Настройки дифференциальных поправок» (Differential Settings).
4. Выберите вкладку «Ввод кода авторизации» (Authorization Code Entry Tab).

Поле кода авторизации. Просмотрите информацию, которая отображается на вкладке «Ввод кода
авторизации» (Authorization Code Entry), прежде чем вводить код, полученный от местного дилера
Raven, для активации или разблокировки дополнительных функций выбранного приемника Raven.
Подробнее о получении кода авторизации для дополнительных функций приемника Raven см. в разделе
Авторизация функции DGPS-приемника section on page 92.
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В следующих разделах содержится информация о подключении внешних устройств (дифференциального
приемника GPS (DGPS), курсоуказателя или другого последовательного устройства) к устройству ROS. Для
получения помощи или информации об имеющихся компонентах обращайтесь к местному дилеру Raven.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ
На устройстве ROS отображается список обнаруженных последовательных устройств, подключенных к
системе. Просмотр последовательных устройств, обнаруженных устройством ROS:

Редактировать

Последовательные
устройства

Последовательные
устройства

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Последовательные устройства». На вкладке «Последовательные
устройства» отображается следующая информация для каждого обнаруженного устройства:

• имя последовательного устройства;
• автоматически выбранные или настроенные пользователем

Автоматически
обнаруженные
устройства

• текущий активный коммуникационный порт (COM-порт);
• входная скорость передачи в бодах, с которой устройство ROS

Настроенные
пользователем
устройства

параметры обмена данными;

пытается обмениваться данными с устройством.

NOTE:

COM-порт, отображаемый на вкладке «Последовательные устройства», не соответствует
маркировке кабельного разъема, к которому может быть подключено устройство.

Выполните повторное обнаружение последовательных устройств, если подключены новые устройства или
подключение существующих устройство по какой-либо причине изменено.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Повторное обнаружение последовательных устройств, подключенных к системе:

Редактировать

Последовательные
устройства

Последовательные
устройства

Повторное обнаружение
последовательных
устройств

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Последовательные устройства». Открывается вкладка «Последовательные
устройства».
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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3. Нажмите на значок «Повторное обнаружение». Открывается всплывающее окно.
4. Перед сбросом и обнаружением подключенных последовательных устройств выберите, нужно ли
выполнять сброс настроенных вручную или пользователем параметров обмена данных с
последовательными устройствами. Затем нажмите кнопку «Да» для перезапуска коммуникационных портов.
5. Устройство ROS производит сканирование последовательных портов для обнаружения подключенных
устройств. После завершения этой операции открывается вкладка «Последовательные устройства».

КУРСОУКАЗАТЕЛИ
Систему ROS можно использовать для управления информации о навигации, отображаемой на внешнем
курсоуказателе. В такой конфигурации на курсоуказателе будет отображаться только информация,
предоставляемая устройством ROS.
NOTE:

Перед подключением курсоуказателя к устройству ROS изучите инструкции по установке,
прилагаемые к курсоуказателю Raven. Когда установка курсоуказателя будет завершена,
подключите его к 9-контактному последовательному разъему с маркировкой «CO2», «COM3»
или «Light Bar» (Курсоуказатель) на соответствующем кабеле. Подробные инструкции по
установке и подключению можно получить у местного дилера Raven.

НАСТРОЙКИ ОТОБРАЖЕНИЯ НА КУРСОУКАЗАТЕЛЕ
Настройка/корректировка параметров отображения на курсоуказателе:

Редактировать

Курсоуказатель

Курсоуказатель

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Курсоуказатель».
3. Откройте вкладку «Курсоуказатель» для доступа к следующим параметрам отображения на
курсоуказателе:
Точность отклонения от маршрута (Path Deviation Sensitivity). Можно настроить точность отклонения от
маршрута для типа выполняемой полевой операции. Это дает оператору возможность настраивать, как
будет отображаться на курсоуказателе расстояние от отображаемого маршрута навигации. Выберите
предустановленный уровень точности (высокий (Fine), стандартный (Standard) или низкий (Coarse)) или
нажмите на значения индикаторов и введите пользовательские значения для каждого индикатора.
Точность отклонения положения (Bearing Deviation Sensitivity). Настройка точности отклонения
положения определяет, как на курсоуказателе будет отображаться отклонение курса по земле (COG) от
маршрута навигации или линии, отображаемой устройством ROS. Выберите предустановленный
высокий (Fine) или стандартный (Standard) уровень точности, чтобы скорректировать отображение на
дисплее курсоуказателя.
Параметр «Обратная индикация отклонения» (Reverse LED). Когда этот флажок снят, индикаторы
курсоуказателя загораются в направлении, в котором нужно двигаться, чтобы вернуться на маршрут
навигации. Когда этот флажок установлен, необходимо двигаться в направлении от огней индикаторов,
чтобы вернуться на правильный маршрут навигации.

НАСТРОЙКА ПОРТА КУРСОУКАЗАТЕЛЯ
Ручная настройка параметров коммуникационного порта курсоуказателя:

Редактировать

Курсоуказатель

Настройка
порта

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
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2. Найдите и выберите модуль «Курсоуказатель».
3. Откройте вкладку «Настройка порта» для доступа к следующим параметрам отображения на
курсоуказателе:
Авт. обнаружение (Auto Detect). Включите параметр автоматического обнаружения и перезапустите
последовательные коммуникационные порты, чтобы автоматически обнаружить подключенный
курсоуказатель. Подробнее о перезапуске последовательных коммуникационных портов см. в разделе
Обнаружение последовательных устройств section on page 105.
NOTE:

Описанные ниже настройки порта и скорости передачи в бодах недоступны, если на
устройстве ROS настроено автоматическое обнаружение курсоуказателя.

Отображение текущего порта. Текущий порт, на котором обнаружен курсоуказатель, отображается для
информации в правом верхнем углу вкладки «Настройка порта».
Порт (Port). Нажмите на поле со списком «Порт» (Port) и выберите коммуникационный порт, к которому
подключен курсоуказатель, чтобы вручную настроить коммуникационный порт курсоуказателя.
Нажмите кнопку «Применить» (Apply), чтобы применить выбранную настройку порта.
NOTE:

Предлагаемые параметры COM-порта могут не совпадать с маркировкой разъема в системе
кабелей. Дополнительную информацию можно получить у местного дилера Raven.

Скорость в бодах (Baud). Нажмите на поле со списком «Скорость в бодах» (Baud) и выберите выходную
скорость передачи данных (в бодах) от курсоуказателя, чтобы вручную настроить устройство ROS для
обнаружения устройства. Нажмите кнопку «Применить» (Apply), чтобы применить выбранную настройку
скорости передачи в бодах.
NOTE:

Если к устройству ROS подключен курсоуказатель Raven серии RGL, рекомендуется выбрать для
курсоуказателя статическую скорость передачи в бодах. Это обеспечит обнаружение этого
последовательного устройства, когда устройство ROS будет выполнять поиск последовательных
устройств при включении питания.

10

Если невозможно выбрать для световой полоски RGL статическую скорость передачи в
бодах, зафиксируйте на устройстве ROS статическую скорость передачи в бодах для порта,
к которому подключено устройство RGL.

ПОГОДНЫЕ СТАНЦИИ
Устройство ROS совместимо с системой WatchDog Sprayer Station (производится компанией Spectrum
Technologies), которая обеспечивает запись данных о погодных условиях во время полевых операций.
Когда к устройству ROS подключена система Sprayer Station, ее можно использовать для отображения
погодных условий в течение всего дня, когда выполняются полевые операции. Оператор может также в
любой момент во время работы сделать «снимок» данных о погодных условиях, и система ROS
автоматически добавит эту информацию в отчет о задании или отчет о внесении.
NOTE:

Для разблокирования интерфейса и функций погодной станции требуется специальный код
активации. Для получения дополнительной информации обращайтесь к местному дилеру
Raven.

НАСТРОЙКИ ПОГОДНОЙ СТАНЦИИ
Настройка погодной станции:

Редактировать

Погодная станция

Настройки погодной
станции

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Выберите модуль «Погодная станция» (Weather Station). Открывается вкладка «Настройки погодной
станции» (Weather Station Settings), на которой доступны следующие параметры:
Настройка последовательных устройств:
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Включить регистрацию в файле задания (Enable Logging to Job File). Выберите этот параметр, чтобы
система ROS автоматически регистрировала в отчете о задании данные о погодных условиях,
полученные от погодной станции.
Интервал регистрации в журнал (Log Time Interval). Задайте интервал регистрации данных о погоде в
отчет о внесении. Эта информация будет доступна только в отчете Shapefile. Подробнее об экспорте
отчета о задании Shapefile с файлами о завершенных заданиях см. в разделе Экспорт файлов section on
page 46.

ЗАПИСАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК ДАННЫХ О ПОГОДЕ (RECORD WEATHER SNAPSHOT)
Когда открыто активное задание, нажмите и удерживайте виджет «Погодная станция» (Weather Station),
чтобы отобразить подробные данные о погодных условиях, отслеживаемых станцией в данный момент.
Нажмите кнопку «Записать моментальный снимок» (Record Snapshot) в нижней части окна «Погодная
станция» (Weather Station), чтобы записать текущие условия в задание на экран отчета о задании.
Подробнее о закрытии файлов заданий и редактировании информации о погоде см. в разделе Завершение
задания section on page 131.

УСТРОЙСТВА GREENSEEKER®
Устройство ROS может взаимодействовать с системой управления посевом GreenSeeker, чтобы
регулировать внесение продукта в зависимости от состояния культуры, определенного системой
GreenSeeker. Система ROS будет управлять системой внесения продукта на основе данных GreenSeeker,
чтобы по необходимости регулировать норму внесения во время полевых операций.
NOTE:

Для разблокирования интерфейса и функций системы GreenSeeker требуется специальный код
активации. Для получения дополнительной информации обращайтесь к местному дилеру
GreenSeeker или Raven.

НАСТРОЙКИ ОБМЕНА ДАННЫМИ GREENSEEKER
NOTE:

С помощью устройства ROS можно настроить только параметры обмена данными
с последовательным устройством GreenSeeker. Подробнее о калибровке и работе системы см. в
руководстве по эксплуатации системы GreenSeeker.

Настройка системы GreenSeeker:

Редактировать

GreenSeeker

Настройка конфигурации
портов GreenSeeker

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «GreenSeeker». Открывается вкладка «Конфигурация портов» (Port
Configuration), на которой доступны следующие параметры:
Авт. обнаружение (Auto Detect). Рекомендуется включить параметр автоматического обнаружения, чтобы
устройство ROS автоматически обнаруживало систему GreenSeeker и подключалось к ней при запуске
системы. Выключайте этот параметр только в том случае, если автоматическое обнаружение приводит
к неправильному подключению системы GreenSeeker или если на этот счет получены явные инструкции
от инженера Raven.
Доступ к следующим параметрам ручной настройки возможен, только когда функция автоматического
обнаружения отключена.
Порт (Port). Вручную выберите порт, на котором может быть обнаружена система GreenSeeker.
Скорость в бодах (Baud). Выберите скорость передачи данных в бодах для обмена данными
с устройствами GreenSeeker во время полевых операций.
Кнопка «Применить» (Apply). Если внесены изменения в настройки обмена данными, нажмите кнопку
«Применить» (Apply), чтобы сохранить отображенные настройки.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О CAN-ШИНЕ
CAN (Controller Area Network, «сеть контроллеров») — это шина последовательной передачи данных,
которая обеспечивает высокую вероятность целостности сообщений и передает данные со скоростью
250 Кбит/с. Она используется для контроля в реальном времени. Для ее работы требуются специальные
кабели и терминаторы. Протокол CAN также имеет отличные показатели определения и локализации
ошибок, что делает его очень удобным и надежным для применения в сельском хозяйстве.
Когда используются системы CAN, можно легко добавлять продукты в систему регулирования в любое
время. С устройством ROS можно использовать несколько каналов управления для внесения жидких и
гранулированных продуктов, впрыскивания химикатов и центробежного разбрасывания в любой
комбинации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Инструкции по установке отдельных компонентов управления
CAN-шины см. в руководстве по установке сети CAN-шины
Raven. Перед включением питания полевого компьютера
убедитесь, что все компоненты смонтированы надлежащим
образом и кабели подключены.

ОБНАРУЖЕНИЕ CAN-ШИНЫ И ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ
Устройство ROS должно быть в состоянии обмениваться данными с системой CAN-шины при мониторинге
или контроле полевых операций. При включении питания устройство ROS должно автоматически
установить связь через CAN-шину с узлом штанги/скорости, узлами AccuBoom, AutoBoom или SmarTrax
(если установлен) и несколькими каналами управления продуктом.
NOTE:

Может потребоваться переадресация узлов продуктов, чтобы устройство ROS могло
обнаружить все каналы управления на CAN-шине. Подробнее о переадресации узлов
продуктов см. в разделе Переадресация каналов управления section on page 111. Свяжитесь с
местным дилером Raven, чтобы получить подробную информацию о ключах активации,
требуемых для управления несколькими продуктами с помощью устройства ROS.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ УЗЛА ИЛИ ЭБУ
Просмотр списка узлов, обнаруженных в сети CAN-шины или ISOBUS:

Редактировать

Система CAN

Система
CAN

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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2. Найдите и выберите модуль «Система CAN». На вкладке «Система CAN» отображается список узлов
управления CAN, доступных каналов управления, версия программного обеспечения, редакция
программного обеспечения и номер программы для каждого узла, обнаруженного на CAN-шине.

1.20 (143)
Версия ПО
NOTE:

Редакция ПО

Номер программы

Если ожидаемый узел продукта или канал управления не отображается, выполните еще раз
инициализацию CAN-шины. Если узел или канал управления по-прежнему недоступен, перед
началом полевых операций переадресуйте узлы управления продуктами или выполните поиск
и устранение неполадок узла. Обратитесь за помощью к местному дилеру Raven.
Подробнее об установке обновлений узлов для узлов, подключенных к системе CAN,
см. в разделе Информация об аппаратном обеспечении и обновления section on page 33.
С помощью устройства ROS и системы связи CAN-шины можно обновлять только узлы
CAN-шины Raven. ЭБУ ISOBUS нельзя обновлять с помощью устройства ROS.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБМЕНА ДАННЫМИ С CAN-ШИНОЙ
Если устройство ROS потеряло связь с узлом, для восстановления связи с узлом попробуйте перезапустить
CAN-шину.
NOTE:

Если связь не восстанавливается или если на узле по-прежнему возникают проблемы связи,
изучите руководство по установке CAN-шины Raven или обратитесь к местному дилеру Raven
за помощью в устранении неполадки узла.

Перезапуск коммуникации по сети CAN-шины:

Редактировать

Система CAN

Запрос настроек по
умолчанию в узлах продуктов

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Система CAN». Раскрывается вкладка «Система CAN».
3. Нажмите кнопку «Перезапуск CAN» в нижней части вкладки «Система CAN», чтобы вручную
перезапустить связь с CAN-шиной.
4. Подтвердите перезапуск системы CAN-шины. Система ROS перезапускает CAN-шину, и на экране снова
отображается вкладка «Система CAN».
Если все узлы обнаружены, продолжайте полевые операции в обычном режиме. Если узлы управления
продуктами или каналы управления не обнаружены, может потребоваться переадресация CAN-шины.
Подробнее о переадресации системы CAN-шины см. в разделе Переадресация каналов управления
section on page 111.

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ИЛИ КОНФИГУРАЦИЯ ЭБУ
В некоторых узлах CAN-шины Raven или ЭБУ ISOBUS может быть предусмотрено несколько каналов для
контроля нормы внесения продуктов через сеть CAN-шины. Количество каналов, доступных с помощью
таких многоканальных или «мультипродуктовых» узлов, можно увеличить или уменьшить для
оборудования, на котором они будут использоваться. Рекомендуется настраивать узлы только для того
количества каналов, которое доступно на автомобиле/тракторе или оборудовании внесения продукта.
NOTE:
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В некоторых многоканальных узлах для доступа к дополнительным каналам управления может
потребоваться разблокировка функций или код активации. Для получения дополнительной
информации и приобретения дополнительных функций узлов обращайтесь к местному дилеру
Raven.
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА CAN-ШИНЫ
Настройка многоканального узла:

Редактировать

Система CAN

Настроить
многоканальный узел

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Система CAN». Раскрывается вкладка «Система CAN».
3. Нажмите кнопку «Сброс узла регулирования продукта» в нижней части вкладки «Система CAN».
Отображается окно с указанием количества настроенных каналов.
4. Нажмите на значение «Текущий канал» и при помощи экранной клавиатуры введите нужное количество
каналов, которыми нужно управлять через многоканальный узел.
NOTE:

Система ROS позволяет оператору ввести только максимальное количество каналов, доступных
через многоканальный узел. Для получения дополнительной информации и приобретения
дополнительных функций узлов обращайтесь к местному дилеру Raven.

5. Нажмите кнопку «OK» для подтверждения отображенного значения. ROS устройство перенастроит
многоканальный узел и перезапустит связь с CAN-шиной.

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
Если при запуске устройству ROS не удается обнаружить узел CAN-шины, выполните поиск и устранение
неполадок CAN-шины и узла (см. раздел Поиск и устранение неисправностей CAN-шины section on
page 118) и затем выполните переадресацию CAN-шины:

Редактировать
NOTE:

Система CAN

Переадресация CAN

Адресация требуется только для узлов, предлагающих каналы управления продуктом (одноили мультипродуктовых узлов, управление двигателем, узлов управления сеялкой или
воздушной сеялкой и т. п.). Когда выполняется переадресация мультиканальных узлов
управления, сначала настройте количество каналов на узле и затем выполняйте
переадресацию CAN-шины. Подробнее о настройке многоканальных узлов управления см. в
разделе Многоканальный узел или конфигурация ЭБУ section on page 110.

1.
2.
3.
4.
5.

Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
Найдите и выберите модуль «Система CAN». Открывается вкладка «Система CAN».
Нажмите кнопку «Переадресация CAN» в нижней части вкладки «Система CAN».
Подтвердите операцию переадресации для узлов, предлагающих каналы управления продуктами.
Выключите и снова включите логическое питание узла, который будет назначен для канала управления
1. Выключение и включение питания:
• выньте предохранитель логического питания на кабеле, непосредственно подключенном
к узлу,
• отсоедините жгут проводов узла от сети CAN-шины (системы 2-го поколения), или
• отсоедините разъем узла с проводами питания и заземления (красный и белый провода).
6. При необходимости повторите step 5 и выключите и снова включите логическое питание для всех
остальных узлов, подключенных к CAN-шине, чтобы назначить остальные каналы управления.
7. Когда все узлы управления продуктами в системе CAN-шины назначены каналам управления, нажмите
кнопку «OK», чтобы завершить процесс переадресации.

Настройка устройства CAN-шины:
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ГЛАВА 11
8. Система ROS перезапускает связь с CAN-шиной, и на экране снова отображается вкладка «Система
CAN». Если все узлы обнаружены, продолжайте полевые операции в обычном режиме. Если узлы
управления CAN все равно не обнаруживаются, изучите руководство по установке CAN-шины Raven или
обратитесь к местному дилеру Raven за помощью в устранении неполадки узла.

СЕТЬ ISOBUS
Для ЭБУ с функциями управления продуктом можно изменить порядок (переадресовать) на дисплее ВТ с
помощью модуля «Управление продуктом ISO». Эта функция может быть полезна для настройки дисплея
ЭБУ или для пересортировки каналов управления для отображения во время полевых операций.
Подробнее о реорганизации системы управления ISOBUS см. в разделе Readdress ISOBUS Product Control
Channel на стр. 127.

СБРОС УЗЛОВ CAN-ШИНЫ
NOTE:

При сбросе узлов с восстановлением настроек по умолчанию удаляются все настройки,
которые хранятся в узлах CAN-шины, используемых для управления продуктом. Поэтому эту
операцию выполнять не рекомендуется, если только это не предписано авторизованным
сервисным инженером Raven.

Сброс узлов CAN-шины с восстановлением настроек по умолчанию:

Редактировать

Система CAN

Сброс инициализации
CAN

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Система CAN». Открывается вкладка «Система CAN».
3. Нажмите кнопку «Сброс CAN» в нижней части вкладки «Система CAN», чтобы восстановить настройки
по умолчанию на всех узлах управления продуктом.
4. Подтвердите сброс CAN-шины. Система ROS восстанавливает настройки CAN-шины, и на экране снова
отображается вкладка «Система CAN».

ФУНКЦИИ УЗЛОВ И СТАТУС АКТИВАЦИИ
NOTE:

Подробнее о функциях и статусе активации системы ROS см. в разделе Ключи функций и
активация section on page 37.

Просмотр всех функций, активированных с CAN-шиной Raven:

Редактировать

Система CAN

Разблокировка
аппаратного
обеспечения

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Система CAN». Открывается вкладка «Система CAN».
3. Выберите вкладку «Разблокировка аппаратного обеспечения». В этом окне отображаются все
разблокированные функции, доступные для использования в системе управления CAN-шины.
Информацию о доступных функциях и код активации функции можно получить у местного дилера
Raven.
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА CAN-ШИНЫ

НАСТРОЙКА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
Чтобы устройство ROS могло выполнять операции системы управления, в которых учитывается скорость
(контроль нормы внесения продукта, управление сеялкой или воздушной сеялкой, картирование
урожайности и т. д.), требуется датчик скорости. Для измерения и ввода скорости имеется несколько
вариантов. Дополнительную информацию можно получить у местного дилера Raven.
Настройка устройства ROS для датчика скорости, подключенного к системе:

Редактировать

Настройки скорости

Настройки
скорости

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Настройки скорости». Открывается вкладка «Настройки скорости», на
которой отображаются следующие настройки, экраны и параметры.
Тип датчика. Выберите тип датчика, используемого для регистрации сигнала скорости в системе
управления.
Калибровка скорости. Калибровочное значение скорости используется для настройки и корректировки
системы управления для подключенного датчика скорости. Можно ввести калибровочное значение для
каждого типа датчика, чтобы оператор мог быстро переключаться между источниками скорости, не
выполняя новую калибровку системы скорости во время активного задания.
Для первоначальной настройки системы рекомендуются следующие калибровочные значения:

Тип датчика
Колесо
Радиолокатор
GPS

Компоненты, в которых
используется
Магнитные датчики на колесах
Датчик скорости для спидометра
Радиолокатор Raven
Внешний приемник Raven DGPS
Внутренний приемник DGPS
Скорость GPS через CAN-шину

Рекомендуемое значение для
начальной калибровки скорости
Английские
1000
612
598
785
812
1000

Метрические
254
155
152
199
206
1000

Эти значения удобны в качестве отправной точки и обычно дают адекватные результаты, но калибровку
скорости необходимо уточнять для конкретной системы и оборудования. Инструкции по уточнению
калибровки скорости см. в разделе Appendix 18, Расчет калибровочных значений.
Функция «скорость GPS через CAN-шину» доступна только с конкретными узлами датчиков
скорости Raven. Эта функция использует данные скорости относительно грунта NMEA,
передаваемые по сети CAN, что исключает необходимость в отдельном внешнем датчике
скорости.
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NOTE:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Когда используется функция «скорость GPS через CAN-шину»,
уточнение или регулировка калибровочного значения
скорости не предусмотрены. Потеря сигнала GPS в течение
более секунды приведет к потере сигнала скорости CAN, что
может повлиять на выполняемый процесс внесения продукта.
Отображение текущей скорости. На вкладке «Настройки скорости» отображается текущая скорость
автомобиля/трактора, отслеживаемая выбранным датчиком скорости.

Настройка устройства CAN-шины:
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Испытательная скорость. Функция испытательной скорости может использоваться для моделирования
сигнала скорости при проверке или устранении неполадок систем контроля и мониторинга. С помощью
этой функции оператор может проверять функционирование системы, когда машина остановлена.
Чтобы использовать функцию проверки скорости, нажмите на поле «Скорость для самопроверки» и
с помощью экранной клавиатуры введите значение, примерно равное нормальной скорости внесения.
NOTE:

Чтобы функция проверки скорости работала, должно быть задано калибровочное значение
скорости для выбранного типа датчика. Функция проверки скорости автоматически очищается,
если устройство ROS получает импульс от датчика фактической скорости. Чтобы функция
проверки скорости не отключалась, отсоедините датчик скорости от системы на время
проверки.

Информация о расстоянии и обнуление показаний. Устройство ROS отслеживает и суммирует
расстояние, пройденное за время работы оборудования. Этот экран можно использовать в качестве
одометра или счетчика ежедневного пробега для учета расстояния, пройденного оборудованием в
течение сезона или во время конкретной полевой операции.
Чтобы обнулить показания итогового счетчика расстояния устройства ROS, нажмите на значок
«Повторная калибровка расстояния» в правом нижнем углу вкладки «Настройки скорости».

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Для правильной корректировки систем регулирования нормы, картирования покрытия и создания отчетов
о внесении продукта устройство ROS должно получать информацию о статусе секций агрегата. Для
предоставления информации о статусе секций во время полевых операций требуется один из следующих
вариантов блока переключателей:

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
Для передачи информации о статусе секций агрегата можно подключить к устройству ROS кабели от
существующих панелей переключателей нескольких агрегатов. Чтобы панель переключателей правильно
работала с устройством, на ней должны быть установлены переключатели с постоянным статусом 12 В во
включенном положении и 0 В в выключенном положении.
NOTE:

Панель переключателей мгновенного действия (импульсных переключателей) нельзя
использовать с устройством ROS для систем управления нормой или секциями. Подробную
информацию и компоненты, необходимые для подключения существующих переключателей
агрегатов, можно получить у местного дилера Raven.

БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ RAVEN SWITCH PRO™ И CAN
Блок переключателей Raven Switch Pro или Raven CAN можно устанавливать на автомобилях/тракторах без
существующих переключателей. Оба эти блока переключателей Raven достаточно компактны и не
занимают много места в кабине. При этом они обеспечивают упрощенное управление секциями агрегата и
другими функциями, доступными на устройстве ROS.
NOTE:

Для получения подробной информации об этих блоках переключателей и их приобретения
обращайтесь к местному дилеру Raven.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕКЦИЙ
Настройка количества переключателей, необходимых для управления секциями агрегата:

Редактировать

Физический блок
переключателей

Редактировать

Физический блок
переключателей

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА CAN-ШИНЫ
2. Найдите и выберите модуль «Физический блок переключателей».
NOTE:

Если физический блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

3. Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки и выберите вкладку
«Физический блок переключателей».
4. Нажмите на поле «Количество переключателей» и при помощи экранной клавиатуры введите
требуемое количество переключателей для управления работой секций агрегата.
5. При необходимости нажмите на метки секций в нижней части вкладки «Физический блок
переключателей», чтобы настроить метки блока переключателей, которые будут отображаться во время
полевых операций.
Настройка физического блока переключателей и автоматическая настройка сопоставления секций или
назначения переключателей:

Редактировать

Физический блок
переключателей

Редактировать

Физический блок
переключателей

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Физический блок переключателей».
NOTE:

Если физический блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

3. Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки и выберите вкладку
«Физический блок переключателей».
4. Чтобы автоматически назначить секции для настроенных переключателей, нажмите кнопку «Авт.
сопоставление секций» в правом нижнем углу экрана. Эта кнопка доступна, только если количество
настроенных секций агрегата соответствует количеству переключателей.
NOTE:

Перед тем как начинать полевую операцию с использованием автоматического назначения
секций, проверьте правильность назначения секций.

Ручная настройка назначения для физического блока переключателей:

Физический блок
переключателей

Редактировать

Назначение
переключателей
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Редактировать

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Физический блок переключателей».
NOTE:
3.
4.
5.
6.
7.

Если физический блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки.
Нажмите на вкладку «Назначение переключателей».
Выберите переключатель в верхней части вкладки «Назначения».
Проверьте все секции агрегата, назначенные для переключателей, в нижней части экрана.
Чтобы изменить назначение переключателя, нажмите кнопку «Изменить назначение». На экране
«Назначение секций» для выбранного переключателя отображаются только неназначенные секции.
Чтобы переназначить секцию другому переключателю, сначала нужно отменить назначение этой
секции текущему переключателю.

Настройка устройства CAN-шины:
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НАСТРОЙКА ФИЗИЧЕСКОГО БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Этот раздел применим только в тех случаях, когда узел управления продуктом Raven используется с
разблокированным датчиком штанги с главным выключателем.
Узел контроллера продукта Raven с разблокированным датчиком штанги можно настроить только с одним
главным выключателем. Для этого требуется, чтобы сигнал 12 В пост. тока применялся для всех секций. Если
используется такая конфигурация, нужно назначить все секции для переключателя 1 в физическом блоке
переключателей.

ВАРИАНТЫ ЭКРАННОГО БЛОКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Вариант экранного блока переключателей позволяет управлять статусом агрегата непосредственно с
дисплея устройства ROS. Такой вариант предпочтителен для тех случаев, когда на оборудовании нет
существующих переключателей, а использование физического блока переключателей неудобно или
нежелательно.

ВАРИАНТЫ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Настройка параметров главного выключателя ROS:

Редактировать
NOTE:

Главный
выключатель

Главный
выключатель

Модуль «Главный выключатель» недоступен, если в CAN-шине обнаружен узел скорости
штанги или другой аппаратный переключатель (например, блок переключателей Raven или
SwitchPro).

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Главный выключатель».
3. Выберите вариант, необходимый или лучше всего подходящий для управления агрегатом:
Экранный главный выключатель. Если выбран этот вариант, оператор может переключать статус агрегата
при помощи виджета «Экранный главный выключатель».
Когда выбран этот вариант, оператор должен будет добавить виджет «Главный переключатель» на экран
навигации, чтобы включать/выключать журнал покрытия во время полевых операций.
NOTE:

При помощи экранного главного выключателя можно переключать покрытие для одной секции
или всего агрегата. Подробнее о настройке и добавлении виджетов на экран навигации для
полевых операций см. в разделе Выбор и настройка виджетов section on page 138. Подробнее
об использовании экранного блока переключателей для управления отдельными секциями
агрегата см. в разделе Варианты экранного блока переключателей section on page 116.

Дистанционный блок переключателей. Выбирайте этот вариант, если к разъему «Remote Switch»
(Дистанционный выключатель) кабеля шасси подключен дистанционный главный или бесконтактный
выключатель. Дополнительная информация об установке интерфейса 1-го поколения или кабелей шасси
2-го поколения приведена в Руководстве по установке системы CAN-шины Raven.

ЭКРАННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕКЦИЙ
NOTE:

Для управления отдельными секциями при помощи экранного блока переключателей может
потребоваться дополнительное аппаратное обеспечение. Для получения дополнительной
информации и заказа аппаратного обеспечения обращайтесь к местному дилеру Raven.
Вариант экранного блока переключателей недоступен, если в CAN-шине обнаружен блок
переключателей Raven Switch Pro или CAN.
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НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА CAN-ШИНЫ
Настройка количества переключателей, необходимых для управления секциями агрегата:

Редактировать

Экранный блок
переключателей

Редактировать

Экранный блок
переключатель

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Экранный блок переключателей».
NOTE:

Если экранный блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

3. Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки и выберите вкладку
«Экранный блок переключателей».
4. Нажмите на поле «Количество переключателей» и при помощи экранной клавиатуры введите
требуемое количество переключателей для управления работой секций агрегата.
5. При необходимости нажмите на метки секций в нижней части вкладки «Экранный блок
переключателей», чтобы настроить метки блока переключателей, которые будут отображаться во время
полевых операций.
Настройка экранного блока переключателей и автоматическая настройка сопоставления секций или
назначения переключателей:

Редактировать

Экранный блок
переключателей

Редактировать

Экранный блок
переключатель

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Экранный блок переключателей».
NOTE:

Если экранный блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

NOTE:

Перед тем как начинать полевую операцию с использованием автоматического назначения
секций, проверьте правильность назначения секций.

Ручная настройка назначения для экранного блока переключателей:

Редактировать

Экранный блок
переключателей

Редактировать

Назначение
переключателей

1. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы просмотреть устройства машины.
2. Найдите и выберите модуль «Экранный блок переключателей».
NOTE:

Если экранный блок переключателей уже настроен ранее, отображается сводка назначений
переключателей.

3. Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки.
4. Нажмите на вкладку «Назначение переключателей».
Настройка устройства CAN-шины:
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3. Нажмите на значок «Редактировать» в правом верхнем углу экрана сводки и выберите вкладку
«Экранный блок переключателей».
4. Чтобы автоматически назначить секции для настроенных переключателей, нажмите кнопку «Авт.
сопоставление секций» в правом нижнем углу экрана. Эта кнопка доступна, только если количество
настроенных секций агрегата соответствует количеству переключателей.

ГЛАВА 11
5. Выберите переключатель в верхней части вкладки «Назначения».
6. Проверьте все секции агрегата, назначенные для экранного переключателя.
7. Чтобы изменить назначение переключателя, нажмите кнопку «Изменить назначение». На экране
«Назначение секций» для выбранного переключателя отображаются только неназначенные секции.
Чтобы переназначить секцию другому переключателю, сначала нужно отменить назначение этой
секции текущему переключателю.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ CAN-ШИНЫ
Хотя алгоритм управления находится в узле CAN, для системы CAN применяются те же способы поиска и
устранения неисправностей, что и для проводных и последовательных систем управления, а поведение
системы остается таким же. Датчики расхода и скорости, регулирующий клапан и клапаны штанг
используются аналогичным образом.
Подробная информация о системе CAN приведена в Руководстве по установки сети CAN Raven.
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ПАНЕЛЬ ПРОДУКТОВ И
КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТОВ

ГЛАВА

ГЛАВА12

12

ОБЩИЙ ОБЗОР
На панели продуктов оператор или администратор системы может назначить каналы управления и ввести
информацию о продуктах для полевой операции. Можно сохранить конфигурацию продукта для
распространенных и повторяющихся операций. В этом случае оператор сможет выбирать настройки
продукта из предыдущей операции, чтобы быстро менять настройку системы Raven OS для различных
конфигураций, используемых во время различных полевых операций.
Выбранная
конфигурация продукта
Редактирование
конфигурации продукта
Удаление
выбранной
конфигурации
Создание новой
конфигурации
продукта

Редактирование
конфигурации
продукта
Доступные
конфигурации
продукта

NOTE:

Конфигурации продукта отображаются только для выбранной конфигурации машины.

КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТОВ
Конфигурации продуктов содержат информацию о продуктах, назначенных для каждого канала
управления. Они могут использоваться для быстрой настройки системы Raven OS для распространенных
или различных операций ввода данных или внесения продукта. Информация, имеющаяся в конфигурации
продукта, может использоваться для формирования расширенных отчетов о заданиях, и позволяет быстро
и легко сохранять, изменять и использовать уточненную информацию о продуктах.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА

Панель «Конфигурация продукта»

Добавить

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта», чтобы отобразить доступные конфигурации продуктов.
2. Нажмите кнопку «Добавить» рядом с левым краем экрана, чтобы создать новую конфигурацию
продукта.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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ГЛАВА 12
3. При помощи экранной клавиатуры введите произвольное имя или описание конфигурации продукта
и нажмите кнопку «Готово». Появится экран настройки продукта.
4. Инструкции по настройке информации о продукте или смеси для каждого канала управления,
имеющегося в конфигурации продукта, см. в разделе Настройка канала и ингредиентов для продукта
section on page 121.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА
Редактирование или изменение существующей конфигурации продукта:

Панель «Конфигурация продукта»

Редактировать

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта», чтобы отобразить доступные конфигурации продуктов.
2. При необходимости выберите конфигурацию продукта, которую нужно изменить.
3. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем экрана, чтобы редактировать выбранную
конфигурацию продукта. Открывается окно «Конфигурация продукта».
4. При необходимости измените существующую информацию для каждого канала управления, чтобы
изменить или скорректировать конфигурацию для полевой операции. Подробнее о вводе информации
о продукте для каждого канала управления, имеющегося в конфигурации продукта, см. в разделе
Настройка канала и ингредиентов для продукта section on page 121.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА (ДЛЯ AGX)
1. Выберите нужное поле agX.

2. Выберите тип навигации.
3. Введите нужную норму внесения для каждого узла продукта.
4. Нажмите кнопку «Пуск».

УДАЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТА
NOTE:
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ПАНЕЛЬ ПРОДУКТОВ И КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТОВ

Панель «Конфигурация продукта»

12

Удаление существующей конфигурации продукта:

Удалить

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта», чтобы отобразить доступные конфигурации продуктов.
2. Выберите конфигурацию продукта, которую нужно удалить.
3. Нажмите кнопку «Удалить» рядом с правым краем экрана.
4. Нажмите кнопку «Да» на открывшемся экране, чтобы окончательно удалить конфигурацию продукта.

НАСТРОЙКА КАНАЛА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПРОДУКТА
В следующих разделах описываются настройка и ввод информации о продукции для каждого канала
управления в конфигурации продукта. Информацию о канале для продукта можно использовать для
формирования расширенных отчетов о заданиях и предоставления подробной справочной информации о
вводе данных или внесении продуктов во время посевного сезона или для учета.

ОТЧЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Настройка информации о канале управления:

Панель «Конфигурация продукта»

Редактировать

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта» и выберите конфигурацию продукта для изменения или
создайте новую конфигурацию.
NOTE:

Подробнее о создании и редактировании конфигурации продукта см. в разделе Создание
новой конфигурации продукта section on page 119 или в разделе Редактирование
существующей конфигурации продукта section on page 120.

2. Нажмите кнопку «Редактировать» на панели «Конфигурация продукта», чтобы редактировать
выбранную конфигурацию продукта.
3. Выберите индикатор канала с левой стороны окна, чтобы выбрать канал управления, в который нужно
добавить информацию о продукте.
4. Нажмите на поле «Название смеси», чтобы создать или редактировать имя жидкой или
гранулированной смеси. Чтобы выбрать ранее настроенную смесь, нажмите на поле со списком
«Название смеси» и выберите предыдущую смесь, чтобы назначить эту смесь для выбранного канала
управления.
NOTE:

При выборе предыдущей смеси в остальных полях автоматически отображается вся
информация, ранее введенная для этой смеси. Перед переходом к следующему каналу
управления проверьте информацию о смеси.
При редактировании названия смеси не создается новая смесь с существующей
информацией о смеси.

Панель продуктов и конфигурации продуктов:
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ГЛАВА 12
5. При необходимости нажмите на единицу измерения, чтобы переключиться на другие единицы
измерения (галлоны, пинты, жидкие унции).
NOTE:

При необходимости для определения смеси можно использовать
калькулятор смеси. Нажмите кнопку «Калькулятор нормы» и введите
нужные значения.
Калькулятор
6. Когда название смеси будет введено, система Raven OS задает метку
«Отображаемое имя» для данной смеси. Если требуется, нажмите на поле
нормы
«Отображаемое имя» и отредактируйте метку (до 4 знаков), которая будет
отображаться во время полевых операций и на выбранных пользователем виджетах.
7. Нажмите кнопку «Диспетчер баков».
8. Нажмите на поле «Текущий объем» или «Текущий вес» и введите текущий объем
бака или вес бункера для смеси. Это значение соответствует общему количеству
Диспетчер
продукта (несущая среда и все ингредиенты) в баке или бункере.
баков
NOTE:
Чтобы заполнить бак или бункер на полную емкость, нажмите кнопку
«Заполнить». Чтобы заполнить все баки или бункеры на полную емкость,
Заполнить
нажмите кнопку «Заполнить все» в верхней части окна.

ПРОПОРЦИИ СМЕСИ И ИНГРЕДИЕНТЫ

Заполнить
все

При настройке канала управления для жидкого продукта в окне «Конфигурация
продукта» отображаются поля «Несущая среда» и «Объем несущей среды». В системе Raven Operating
System (ROS) для расчета пропорции несущей смеси и ингредиентов во время полевой операции
используется значение в поле «Объем несущей среды» или «Норма».
Ввод информации о несущей среде для смеси в баке:

Панель «Конфигурация продукта»

Редактировать

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта» и выберите конфигурацию продукта для изменения или
создайте новую конфигурацию.
NOTE:

Подробнее о создании и редактировании конфигурации продукта см. в разделе Создание
новой конфигурации продукта section on page 119 или в разделе Редактирование
существующей конфигурации продукта section on page 120.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» на панели «Конфигурация продукта», чтобы редактировать
выбранную конфигурацию продукта. Если канал управления настроен для регулирования жидкого
продукта, отображаются поля «Несущая среда» и «Объем несущей среды». Нажмите на поле со списком
«Несущая среда» и выберите существующую несущую среду или нажмите кнопку «Добавить» для
создания новой несущей среды.
3. Если используется жидкий продукт, нажмите на поле «Объем несущей среды» и введите объем несущей
среды, используемый для смеси. Это поле используется для задания пропорции продукта и не
соответствует фактическому объему несущей среды в баке.
Например: Если поставщик химикатов для заливки в заправочный бак смешал 1500 галлонов воды и
500 галлонов жидкого удобрения, в поле «Объем несущей смеси» нужно ввести значение «1500», а для
объема ингредиентов нужно ввести значение «500». Система Raven OS рассчитает пропорцию для
загрузки каждого бака для полевой операции.

ДОБАВИТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ
В нижней части окна «Конфигурация продукта» находятся кнопки для добавления ингредиентов смеси в
конфигурацию продукта. Эта информация используется для расчета пропорций продукта, внесенного во
время полевых операций со смесью, назначенной для канала управления.
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ПАНЕЛЬ ПРОДУКТОВ И КОНФИГУРАЦИИ ПРОДУКТОВ
Выбор ингредиентов и ввод информации о продукте:

Панель «Конфигурация продукта»

Редактировать

Добавить

Добавить

1. Нажмите на панели «Конфигурация продукта» и выберите конфигурацию продукта для изменения или
создайте новую конфигурацию.
NOTE:

Подробнее о создании и редактировании конфигурации продукта см. в разделе Создание
новой конфигурации продукта section on page 119 или в разделе Редактирование
существующей конфигурации продукта section on page 120.

2. Нажмите кнопку «Редактировать» на панели «Конфигурация продукта», чтобы редактировать
выбранную конфигурацию продукта.
3. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна, чтобы добавить продукт в список ингредиентов.
Отображается список «Избранные продукты».
В окне «Избранные продукты» отображаются продукты, которые были использованы в предыдущих
конфигурациях продукта.
4. Выберите нужный продукт из списка недавно использованных продуктов (если имеется) и нажмите
кнопку «Готово», чтобы добавить продукт в список ингредиентов. Чтобы добавить ингредиент из базы
данных продуктов, нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна «Избранные продукты».
Отображается список «Эталонные продукты».
База данных «Эталонные продукты» включает тысячи предварительно настроенных
сельскохозяйственных продуктов и информацию, которую можно добавить в список ингредиентов.
5. При помощи кнопки фильтра (находится в верхней части окна «Эталонные продукты») найдите и
выберите нужный продукт для списка ингредиентов и нажмите кнопку «Готово», чтобы добавить
выбранный продукт в список ингредиентов.
NOTE:

Выбранный продукт добавляется в список «Избранные продукты».

Чтобы создать новый продукт или ингредиент, которого нет в базе данных продуктов, нажмите кнопку
«Добавить» в нижней части окна «Эталонные продукты». Создайте новый продукт для полевых
операций, следуя инструкциям, приведенным в разделе Создание нового ингредиента section on
page 123.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ИНГРЕДИЕНТА
Создание пользовательского продукта или ингредиента для конфигурации продукта:

Редактировать

Добавить

Добавить

Добавить

1. Нажмите кнопку «Редактировать» на панели «Конфигурация продукта».
NOTE:

Подробнее о создании и редактировании конфигурации продукта см. в разделе Создание
новой конфигурации продукта section on page 119 или в разделе Редактирование
существующей конфигурации продукта section on page 120.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна «Конфигурация продукта», чтобы открыть список
«Избранные продукты».
3. Еще раз нажмите кнопку «Добавить», чтобы просмотреть базу данных «Эталонные продукты».
4. Еще раз нажмите кнопку «Добавить», чтобы открыть окно «Сведения о продукте».

Панель продуктов и конфигурации продуктов
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5. Нажмите на поле со списком «Тип» и выберите тип продукта для добавления.
NOTE:

При помощи фильтра «Тип» (справа от раскрывающегося списка «Тип») отфильтруйте
информацию из базы данных. Эта функция полезна при добавлении нового продукта на
основе предыдущей линейки продуктов, уже имеющейся в базе данных.

6. Нажмите на поле «Изготовитель» или выберите пункт в раскрывающемся списке, чтобы ввести или
выбрать производителя.
NOTE:

При помощи фильтра «Производитель» (справа от раскрывающегося списка «Производитель»)
отфильтруйте информацию из базы данных. Эта функция полезна при добавлении нового
продукта, используя наименование производителя, уже имеющееся в базе данных.

7. Нажмите на поле «Имя» или выберите пункт в раскрывающемся списке, чтобы ввести или выбрать
название или описание продукта, уже имеющееся в базе данных.
NOTE:

При помощи фильтра «Имя» (справа от раскрывающегося списка «Имя») отфильтруйте
информацию из базы данных. Эта функция полезна при добавлении нового продукта
на основе продукта (или линейки продуктов), уже имеющегося в базе данных.

8. Нажмите на поле со списком «Жидкий/сухой» и выберите тип продукта для настройки.
9. Нажмите на поле со списком «Единицы измерения» и выберите предпочтительные единицы измерения
для нормы внесения.
10. Нажмите на поле «Регистрация» и введите информацию о регистрации (если она доступна или
необходима), которая требуется для отчетности перед государственными или природоохранными
органами.
11. Если необходимо, введите примечания к продукту в области «Примечания».
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ГЛАВА
13

ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ
ЗАДАНИЙ И НАСТРОЙКИ

ГЛАВА13

ОБЩИЙ ОБЗОР
На панели «Профили заданий» отображаются настроенные профили заданий и все завершенные
и выполняемые задания, в настоящее время хранящиеся в устройстве ROS. Профили заданий позволяют
предварительно настроить информацию о поле (линии навигации, функция разметки и т. п.) для различных
полей и привязать ее к структуре папок фермеров, ферм и полей (GFF).
Задания, ранее запущенные на устройстве ROS, также отображаются на панели «Профили заданий» до тех
пор, пока они не будут удалены. Чтобы возобновить полевую операцию, выберите файл задания
с предыдущей картой покрытия, которую нужно исправить, и начните полевую операцию.
NOTE:

Регулярно выполняйте операции по упорядочению файлов, чтобы устройство было всегда
готово к активным полевым операциям. Перенесите файлы завершенных заданий на домашний
или рабочий компьютер или в учетную запись Slingshot для резервного копирования и
архивирования.

ПРОФИЛИ ЗАДАНИЙ
Используя профили заданий, оператор может выбрать профиль с предустановленными настройками
фермера, фермы и поля (GFF), предпочтительный тип навигации и информацию о разметке поля. Все это
выполняется в одно касание экрана и не требует отдельной загрузки каждого из этих параметров.
Профили заданий можно использовать для предоставления всех или некоторых из этих данных —
в зависимости от того, что требуется или предпочтительно для фермера или пользовательской операции
внесения продукта. Это необязательная функция.

ОБЗОР ПАНЕЛИ «ПРОФИЛИ ЗАДАНИЙ»
Нажмите в области «Профили заданий» в нижней части главного экрана, чтобы развернуть панель
«Профили заданий». На панели «Профили заданий» отображаются текущие профили заданий и
предыдущие и выполняемые задания, сохраненные в устройстве ROS.

Фильтр
заданий

P/N 016-0171-539RU Rev. F

Редактор
профилей
заданий
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ФИЛЬТР ЗАДАНИЙ
В правом верхнем углу имеется кнопка фильтрования. Нажмите кнопку «Фильтр», чтобы выбрать параметры
фильтрования и отображения заданий и профилей заданий на панели «Профили заданий». Эту функцию
можно использовать, чтобы быстро найти файл выполняемого задания или подходящий профиль задания
для новой полевой операции. Сортировать можно по фермеру, ферме или полю.
NOTE:

Применяемые параметры фильтра будут отображаться при каждом вызове панели «Профили
заданий». Если профиль задания или предыдущее внесение продукта не отображается,
очистите параметры фильтра или проверьте, что заданные параметры фильтра не исключают
отображения требуемых элементов.

РЕДАКТОР ПРОФИЛЕЙ ЗАДАНИЙ
Кнопка редактирования находится в правом верхнем углу панели «Профили заданий». С ее помощью
оператор или администратор системы могут создавать или администрировать профили заданий для
будущих полевых операций с помощью устройства ROS.

НАСТРОЙКА ПРОФИЛЕЙ ЗАДАНИЙ
В профилях заданий сохраняются распространенные настройки для поля (в частности, предпочтительный
тип навигации, линии навигации, информация о разметке, привязка к фермеру, ферме и полю (GFF)).
Благодаря этому оператор машины может быстро загружать эти данные перед началом полевой операции.
NOTE:

Для запуска задания профили заданий не требуются.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
Настройка профиля задания для будущих полевых операций:
Панель
«Профили
заданий»

Редактировать

Добавить

1. Нажмите на панель «Профили заданий» в нижней части главного экрана.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем панели «Профили заданий».
3. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части экрана «Профили заданий». Отображается экран
«Настройки профиля задания».
4. Выполните инструкции, приведенные в разделах ниже, чтобы настроить профиль задания для
выполнения будущих полевых операций.

ИМЯ ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
1. Нажмите на поле «Имя профиля» и с помощью экранной клавиатуры введите имя или описание
профиля.
2. Введите имя или описание, которое помогает идентифицировать конкретное поле, для которого
настроен профиль.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЕ
1. Нажмите кнопку «Редактировать» в области «Информация о поле» и назначьте профиль задания,
выбрав информацию в соответствующих полях. См. в разделе Утилита GFF (Grower, Farm, Field) Manager
section on page 44 информацию о создании или редактировании привязки GFF для упрощения
сортировки и администрирования данных о полях и заданиях.
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ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
1. Нажмите на поле со списком «Навигация» и выберите тип или линию навигации, которые будут
использоваться во время полевых операций с выбранным профилем. Выбрать линию навигации для
профиля можно только в том случае, если линия навигации доступна на ROS устройства. Подробнее о
задании и сохранении маршрута навигации см. в главе 15, Утилиты навигации AB и управление
смещением.
2. Нажмите на поле со списком «Разметка» и выберите доступную группу разметки для использования с
профилем. Выбрать группу разметки для профиля можно только в том случае, если группа разметки
доступна на ROS устройства. Подробнее о создании групп разметки и функций для использования во
время полевых операций см. в главе 16, Группы и элементы разметки.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
Изменение существующего профиля задания:
Панель
«Профили
заданий»

Редактировать

Редактировать

1. Нажмите на панель «Профили заданий» в нижней части главного экрана.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем панели «Профили заданий».
3. На экране «Профили заданий» нажмите кнопку «Редактировать» для профиля задания, который нужно
изменить.

УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЗАДАНИЯ
Удаление профиля задания с панели «Профили заданий»:
Панель
«Профили
заданий»

Редактировать

Удалить

1. Нажмите на панель «Профили заданий» в нижней части главного экрана.
2. Нажмите кнопку «Редактировать» рядом с правым краем панели «Профили заданий».
3. На экране «Профили заданий» нажмите кнопку «Удалить» для файла, который нужно удалить.

13

4. Подтвердите операцию удаления, чтобы безвозвратно удалить профиль задания.

Панель профилей заданий и настройки:
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ЗАПУСК ЗАДАНИЯ

ВНИМАНИЕ!
Чтобы избежать потери информации о задании,
рекомендуется закрывать все активные задания перед
выключением устройства ROS или отключением питания
дисплея. Подробнее о правильной процедуре выключения
устройства ROS см. в разделе Выключение питания section on
page 15.

ЗАПУСК ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ
Запуск нового задания или полевой операции:
Панель
«Профили
заданий»

или
Запуск
задания

Профиль
задания

или
Возобновить
предыдущее задание

Пуск

1. Нажмите на панель «Профили заданий» в нижней части главного экрана.
2. Для запуска задания выберите один из следующих параметров:
Запуск задания. Нажмите кнопку «Запуск задания», чтобы начать полевую операцию по умолчанию
(с назначением профиля или данных о фермере, ферме и поле или без такого назначения). Этот
параметр можно использовать для быстрого запуска задания или в том случае, если дополнительный
сбор данных или регистрация данных не требуются. Если необходимо, можно загрузить данные GFF,
линии навигации и группы разметки.
Начать задание agX. Файл agX создаются на компьютере перед выездом в поле. Эти файлы называются
«рекомендациями». В рекомендациях содержатся сведения о границах поля, нормы внесения и
предписывающие карты. Процесс запуска задания agX отличается от обычной операции внесения
продукта.
Профиль задания. Выберите настроенный профиль задания, чтобы начать полевую операцию с
использованием ранее настроенного профиля задания. Подробнее о создании или редактировании
профилей заданий см. в разделе Настройка профилей заданий section on page 126.
Возобновить предыдущее задание. Выберите предыдущее задание для добавления в журнал
предыдущего покрытия.
1. Проверьте назначение данных GFF, отображаемых в левом верхнем углу экрана. Эта информация будет
задана для профиля задания, если он уже настроен. При необходимости нажмите кнопку
«Редактировать» (в верхней части окна «Настройка задания»), чтобы выбрать для задания другие данные
GFF или создать новые данные GFF. Подробнее о создании записей GFF для использования с новым
заданием см. в разделе Утилита GFF (Grower, Farm, Field) Manager section on page 44. Редактирование
данных GFF недоступно для agX.
2. При необходимости нажмите на поле «Имя задания» и с помощью экранной клавиатуры введите новое
имя или описание для начатой полевой операции.
3. Введите понятное имя или описание, по которому можно будет быстро найти задание при
возобновлении полевой операции позднее или при архивировании данных о полях дома или в офисе.
4. Чтобы изменить профиль задания в окне «Настройка задания», нажмите на поле со списком «Профили
заданий» и выберите нужный профиль. Если выбран другой профиль, при необходимости перезапустите
эту процедуру, чтобы проверить настройки перед началом полевой операции.
5. Проверьте выбор типа или маршрута навигации для данной полевой операции. Если линия навигации
сохранена на устройстве ROS, нажмите на поле со списком «Навигация» и выберите сохраненную линию
для загрузки в полевую операцию.
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6. Проверьте выбор группы разметки для данной полевой операции. Группы разметки могут содержать
границу поля, записанные данные карты зоны и другие сохраненные данные размеченной карты поля.
Нажмите на поле со списком «Разметка» и выберите сохраненную группу разметки для загрузки в
полевую операцию. Группы разметки недоступны для agX.
7. Проверьте функции контроля или мониторинга внесения продукта для активных каналов управления,
которые будут использоваться в запускаемой полевой операции. См. в руководстве по эксплуатации
системы ROS подробную информацию и инструкции для настройки дополнительной системы контроля,
управления или мониторинга, которая будет использоваться в запускаемой полевой операции.
FOR EXAMPLE:
Проверьте калибровку системы управления внесением продукта,
проверьте информацию о продуктах, настройте все требуемые цепочки
продуктов или связи продуктов, задайте режим нормы для каждого
канала управления и т. п.
В руководстве по калибровке и эксплуатации системы управления
продуктом ROS приведена дополнительная информация для этих
функций системы внесения жидких или гранулированных продуктов.
В других дополнительных системах ввода, управления внесением или
мониторинга операций могут быть другие дополнительные параметры
управления или функции, используемые с системой ROS. Изучите
функции для конкретного задания в руководствах по эксплуатации,
прилагаемых к этим системам.

Цепочка
продуктов
Фиксированная
норма
Норма по
предписывающей
карте
Норма
GreenSeeker

8. Нажмите кнопку «Пуск», чтобы открыть экран операции.

ЗАДАНИЕ AGX
Рекомендации agX создаются на компьютере и передаются на устройство ROS через сервис Slingshot или
при помощи флэш-накопителя. Данные, сохраненные в виде файла .RDP, содержат информацию о границах
поля, предписывающие карты и сведения о химикатах.

Новое поле agX

13

Использовавшееся
поле agX

ЗАПУСК ЗАДАНИЯ AGX
Когда файл .RDP файл будет передан на полевой компьютер, выполните следующие действия:

Панель профилей заданий и настройки:
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1. Выберите нужное поле agX.

2. Нажмите кнопку «Добавить» в нижней части экрана.

3. Выберите нужную рекомендацию в поле со списком «Имя».

4. Выберите назначение узла для этой рекомендации.
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ПАНЕЛЬ ПРОФИЛЕЙ ЗАДАНИЙ И НАСТРОЙКИ
5. Нажмите кнопку со стрелкой назад, чтобы перейти к предыдущему экрану.
6. Нажмите кнопку «Пуск» для запуска задания или нажмите кнопку «Добавить» для добавления
дополнительных рекомендаций.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ AGX
Чтобы возобновить ранее начатое задание agX, выберите требуемое задание agX. Для ранее начатых
заданий agX в верхней части экрана расположены кнопки запуска, паузы и остановки.

ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАДАНИЯ
Закрытие или завершение текущего выполняемого задания:

Домашний экран

Отчет о
внесении

Прогноз
погоды

Остановка

1. Нажмите кнопку «Домашний экран» рядом с правым краем экрана операции. Открывается вкладка
«Отчет о внесении».
2. Нажмите на любое информационное поле и введите требуемые или необходимые данные задания или
примечания относительно данной полевой операции.
3. Нажмите на вкладку «Отчет о погоде».
4. Нажмите кнопку «Включить отчет о погоде» (в верхней части окна), чтобы включить информацию о
погоде в отчет о задании для полевой операции.
5. Нажмите на нужные информационные поля и введите требуемые или необходимые данные о погоде
или примечания относительно погоды во время данной полевой операции.
NOTE:

Информацию о погоде можно собирать автоматически во время полевой операции, если к
устройству ROS подключена погодная станция. Подробнее об использовании погодной
станции см. в разделе Погодные станции section on page 107.

6. Если устройство ROS подключено к сервису Slingshot Field Hub, выберите пункт «Отправить в Slingshot»
для передачи задания в веб-сервис Slingshot по беспроводной сети. Подробнее о настройке и
использованию Slingshot Field Hub см. в руководстве по калибровке и использованию ROS Slingshot
Field Hub.
7. Нажмите кнопку «Стоп» в правом нижнем углу экрана, чтобы закрыть задание и вернуться на главный
экран.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
Выключение системы после закрытия задания:
Панель администратора
или пользователя

Выключить

1. Нажмите на панель «Администратор» или «Пользователь» в нижней части главного экрана.

Панель профилей заданий и настройки
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ГЛАВА 13
2. Нажмите кнопку «Выключить», чтобы надлежащим образом выключить питание устройства ROS перед
отключением питания или выключением зажигания машины.
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ГЛАВА
14

ЭКРАНЫ И ВИДЖЕТЫ
НАВИГАЦИИ
ГЛАВА14

ОБЩИЙ ОБЗОР
В системе ROS имеется экран навигации, настраиваемый при помощи инструментов на базе виджетов
и утилит отображения.
Вид 3D-навигации по умолчанию

Система ROS позволяет каждому оператору оборудования выбрать виджеты, которые будут отображаться
во время полевых операций, переместить виджеты в нужную часть экрана и сохранить несколько
конфигураций экрана для использования в ходе будущих операций и другими операторами.
Следующие разделы помогают использовать утилиты для операций и навигации, выбирая виджеты и
сохраняя компоновки экрана, используемые во время полевых операций.

ЗАВЕРШЕНИЕ АКТИВНОГО ЗАДАНИЯ
Подробнее о закрытии или завершении активной полевой операции см. в разделе Завершение задания
section on page 131.
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ЭКРАНЫ ОПЕРАЦИЙ
ВИДЫ
Чтобы выбрать вид во время операции, выполните указанные ниже действия.

Выбрать вид

3D-навигация Обзор
поля

Режим Интернет
«Виджет»

1. Нажмите значок «Выбрать вид» в нижней части текущего экрана.
2. Выберите один из следующих видов, чтобы переключить экран на отображение выбранного вида.
3D-навигация. Выберите этот вид, чтобы использовать трехмерный вид текущего положения машины
на поле.
Обзор поля. Режим обзора поля позволяет оператору наводить экран на любую части поля для просмотра
зоны покрытия или данных для текущей операции.
NOTE:

Коснитесь границы обработанного поля в режиме обзора поля, чтобы отобразить пограничную
область.

Режим «Виджет». В режиме «Виджет» оператор получает доступ к экрану для дополнительных виджетов,
инструментов и других контрольных средств, необходимых во время различных полевых операций. Этот
экран позволяет оператору отобразить необходимое количество виджетов, не закрывая данные
навигации или сведения о поле.
Интернет. Если доступна беспроводная связь, этот вид предоставляет оператору доступ к Интернету и вебсервисам для получения актуальной информации прямо в кабине машины.
NOTE:

Для доступа к веб-сервисам может потребоваться дополнительные аппаратные средства
с действующим договором на беспроводное подключение. Подробную информацию об этих
функциях можно получить у местного дилера Raven или Slingshot.

ИНСТРУМЕНТЫ МАСШТАБИРОВАНИЯ И ПРОСМОТРА
В режимах 3D-навигации и обзора поля доступны описанные ниже инструменты.

МАСШТАБ
Нажмите значок масштабирования в левом нижнем углу экрана и с помощью ползунка отрегулируйте
уровень масштабирования для мониторинга полевой операции на экране ROS.
NOTE:

В режиме 3D-навигации ползунок масштабирования также позволяет регулировать угол обзора
для вида поля по курсу или вида сверху из расположения машины.

ПРОСМОТР УЧАСТКОВ ПОКРЫТИЯ
В режиме обзора поля выберите значок участков покрытия в нижней части экрана, чтобы автоматически
задать масштаб отображения участков области покрытия, карты разметки или предписывающей карты,
завершенных или загруженных в задание.
NOTE:

134

Коснитесь границы обработанного поля в режиме обзора поля для отображения нужной
области в группе разметки.
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ФИКСАЦИЯ ВИДА МАШИНЫ
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В режиме обзора поля выберите значок фиксации вида машины в нижней части экрана, чтобы во время
полевых операций экран обзора поля удерживался по центру текущего положения машины.

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
На устройстве ROS отображается информация об активных уведомлениях и журнал уведомлений, которые
помогают оператору принимать правильные решения во время работы. Если во время полевых работ
возникла проблема, оператор может использовать эту информацию во время поиска и устранения
неполадок, чтобы ускорить устранение проблем в поле.
NOTE:

Для различных добавленных систем или функций могут быть доступны дополнительные
настройки аварийных сигналов. Инструкции по настройке аварийных сигналов и определению
аварийных состояний приведены в документации системы или функции. Аварийные сигналы от
ЭБУ ISO обрабатываются в ВТ, где есть собственные всплывающий и звуковой индикаторы.
Аварийные сигналы для ЭБУ ISO не будут отображаться в виджете или журнале аварийных
сигналов Raven. Настройки аварийных сигналов не применяются к аварийным сигналам ЭБУ
ISO.

АКТИВНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
При обнаружении аварийного сигнала или аварийного состояния во время полевой операции в нижней
части экрана ROS отображается аварийный сигнал или уведомление об аварийном сигнале.
Просмотр дополнительной информации об активных аварийных состояниях:

Аварийные сигналы

Активные аварийные сигналы

1. Нажмите значок «Аварийные сигналы» в нижней части текущего экрана.
2. Выберите вкладку «Активные аварийные сигналы» (Active Alarms). Если во время полевой операции
обнаружено аварийное состояние, ROS отображает следующие сведения об аварийном сигнале:
Уровень серьезности аварийного сигнала. Уровень серьезности
аварийного сигнала тревоги может использоваться в качестве указания
на возможное влияние тревожного состояния на операции. Критические
ошибки могут вызывать значительные проблемы с внесением продукта
или указывать на серьезные проблемы с системой, а уведомления могут
указывать на незначительные проблемы, которые не мешают
нормальному функционированию системы.

№ 1 — критический
№ 2 — оповещение
№ 3 — уведомление

Независимо от уровня серьезности аварийного сигнала рекомендуется
просмотреть оповещение или сведения об аварийном сигнале и должным образом устранить данное
состояние для текущей полевой операции.
Информация об аварийном сигнале. Система ROS предоставляет краткое описание оповещения или
аварийного состояния, чтобы помочь оператору при диагностике или устранении причины появления
аварийного сигнала.
Категория. Категория аварийного сигнала может быть полезна при обработке конкретных аварийных
сигналов, чтобы идентифицировать системы или компоненты, которые испытывают влияние ошибки или
ее вызывают.

Экраны и виджеты навигации:
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ЖУРНАЛ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
Даже после устранения или исправления аварийного состояния система ROS предоставляет журнал
аварийных состояний на протяжении всей полевой операции.
Чтобы получить доступ к журналу аварийных сигналов во время активной операции, выполните указанные
ниже действия.

Журнал аварийных
сигналов

Аварийные сигналы

1. Нажмите значок «Аварийные сигналы» в нижней части текущего экрана.
2. Выберите вкладку «Журнал аварийных сигналов» (Alarm History). В системе ROS отобразится список
ранее обнаруженных аварийных состояний.
Подробнее об отображаемой информации об уровне серьезности, аварийных сигналах и категориях см.
в разделе Активные аварийные сигналы section on page 135.

НАСТРОЙКИ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ
Доступ к глобальным настройкам аварийных сигналов во время активной полевой операции:
NOTE:

Для различных добавленных систем или функций могут быть доступны дополнительные
настройки аварийных сигналов. Инструкции по настройке аварийных сигналов и определению
аварийных состояний приведены в документации системы или функции.

Настройки аварийных
сигналов

Аварийные сигналы

1. Нажмите значок «Аварийные сигналы» в нижней части текущего экрана.
2. Выберите вкладку «Настройки аварийных сигналов» (Alarm Settings). Будут доступны описанные ниже
глобальные настройки аварийных сигналов.
Звуковые сигналы. Включите параметр «Звуковые сигналы», чтобы получать звуковой сигнал при
обнаружении аварийных состояний во время активной полевой операции.
Всплывающие предупреждения. Включите параметр «Всплывающие предупреждения», чтобы выводить
на дисплей ROS окно со сведениями об аварийных состояниях, обнаруженных во время активной
полевой операции.
Звуковой сигнал заднего хода включен. Включите звуковой сигнал заднего хода, чтобы получать
звуковое уведомление, когда GPS обнаруживает задний ход машины.

КОНФИГУРАЦИИ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
СОЗДАНИЕ НОВОЙ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы создать новую компоновку экрана, выполните указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана
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Добавить

Новая
компоновка

Редактировать
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2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим для добавления новой конфигурации
экрана.
3. Нажмите кнопку «Добавить» и с помощью экранной клавиатуры введите имя или описание новой
конфигурации.
4. Новая конфигурация будет отображаться в окне компоновок видов или режимов. Нажмите кнопку
новой компоновки и отредактируйте виджеты в новой компоновке экрана, следуя инструкциям в
разделе Выбор и настройка виджетов section on page 138.

КОПИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы создать новую конфигурацию экрана на основе существующей компоновки, выполните указанные
ниже действия.

Конфигурация
экрана

Копировать

Новая
компоновка

Редактировать

1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с копируемой компоновкой экрана.
3. Нажмите кнопку «Копировать» и с помощью экранной клавиатуры введите имя или описание новой
конфигурации.
4. Новая конфигурация будет отображаться в окне компоновок видов или режимов. Нажмите кнопку
новой компоновки и кнопку редактирования. Подробнее о редактировании виджетов в новой
компоновке экрана см. в разделе Выбор и настройка виджетов section on page 138.

Экраны и виджеты навигации:
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1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
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УДАЛЕНИЕ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы удалить существующую конфигурацию экрана из окна управления компоновками экрана, выполните
указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана

Существующая
компоновка

Удалить

1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с удаляемой компоновкой экрана.
3. Выберите значок для существующей компоновки, которую требуется удалить.
4. Нажмите кнопку «Удалить». Конфигурация будет отображаться со значком «удалена» на кнопке
компоновки.
5. Чтобы отменить операцию удаления, коснитесь компоновки экрана, чтобы снять состояние «удалена».
Чтобы продолжить удаление конфигурации, нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу окна.

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы добавить, удалить или изменить виджеты в конфигурации экрана, выполните указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана

Существующая
компоновка

Редактировать

1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с компоновкой экрана, которую
требуется изменить.
3. Нажмите кнопку «Изменить», чтобы указать режим редактирования виджетов. Подробнее о добавлении,
изменении или удалении виджетов в компоновке экрана см. в разделе Выбор и настройка виджетов
section on page 138.
NOTE:

Выполнение операций задания и навигации продолжится в фоновом режиме, однако в режиме
редактирования виджетов информация о заданиях и навигации отображаться не будет. При
внесении в компоновку существенных изменений приостановите полевые операции на время
редактирования компоновки экрана или выбора виджетов.

ВЫБОР И НАСТРОЙКА ВИДЖЕТОВ
ДОБАВЛЕНИЕ ВИДЖЕТОВ В КОМПОНОВКУ ЭКРАНА
Чтобы использовать режим редактирования виджетов для добавления виджетов в компоновку экрана,
выполните указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана
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Существующая
компоновка

Редактировать

Добавить
виджеты

Виджет

Выход из режима
редактирования
виджетов
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1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
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2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с компоновкой экрана, которую
требуется изменить.
3. Нажмите кнопку «Изменить», чтобы указать режима редактирования виджетов.
4. Нажмите значок «Добавить виджеты» в нижней части экрана. Откроется окно «Выбор виджетов»
(Widget Selection).
5. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
виджетов, чтобы просмотреть доступные виджеты.
6. Чтобы добавить виджет на экран, нажмите и удерживайте нужный виджет примерно 2 секунды.
Появится экран режима редактирования виджетов.
7. Нажмите кнопку выхода из режима виджетов в нижней части экрана, чтобы вернуться к окну
управления компоновками экрана, или измените компоновку виджетов, следуя инструкциям в разделе
Перемещение виджетов для изменения компоновки экрана section on page 139.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВИДЖЕТОВ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы переместить виджеты или настроить компоновку экрана, выполните указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана

Существующая
компоновка

Редактировать

Виджет

Выход из режима
редактирования
виджетов

1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с компоновкой экрана, которую
требуется изменить.
3. Нажмите кнопку «Изменить», чтобы указать режим редактирования виджетов.
4. В режиме редактирования виджетов нажмите и удерживайте виджет. Выбранный виджет будет выделен.
NOTE:

Подробнее о выборе и добавлении виджетов в компоновку экрана см. в разделе Добавление
виджетов в компоновку экрана section on page 138.

5. Перетащите виджет в нужное место на экране.
6. Нажмите кнопку «Выход из режима редактирования виджетов», чтобы вернуться к окну управления
компоновками экрана или измените компоновку виджетов, следуя инструкциям в разделе Перемещение
виджетов для изменения компоновки экрана section on page 139.

УДАЛЕНИЕ ВИДЖЕТА ИЗ КОМПОНОВКИ ЭКРАНА
Чтобы удалить виджет из компоновки экрана, выполните указанные ниже действия.

Конфигурация
экрана

Существующая
компоновка

Редактировать

Виджет

Выход из режима
редактирования
виджетов

1. Нажмите значок «Конфигурация экрана» в нижней части текущего экрана.
2. Проведите пальцем или используйте кнопки переходов между страницами в нижней части окна
управления компоновками экрана, чтобы выбрать вид или режим с компоновкой экрана, которую
требуется изменить.
Экраны и виджеты навигации:
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Нажмите кнопку «Изменить», чтобы указать режима редактирования виджетов.
В режиме редактирования виджетов коснитесь виджета, который требуется удалить.
Нажмите значок «Удалить» в левом верхнем углу виджета, чтобы удалить виджет из компоновки экрана.
Нажмите кнопку «Выход из режима редактирования виджетов» в нижней части экрана, чтобы вернуться
к окну управления компоновками экрана.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТАЛОГА ВИДЖЕТОВ
Пользователи могут выбрать в ROS виджеты, чтобы настроить устройство ROS на отображение
информации, необходимой для различных полевых операций или оптимизированной в соответствии
с предпочтениями оператора. Одни виджеты могут требоваться для выполнения конкретных задач
с помощью ROS, тогда как другие при необходимости могут быть использованы для отображения
состояния или информации.
Для использования нескольких виджетов во время полевой операции требуется установка
дополнительного аппаратного обеспечения или компонентов. Следующие разделы помогают выбрать и
использовать различные виджеты ROS, доступные для использования в стандартных установках системы.
Дополнительную информацию об использовании виджетов с этими системами можно найти в
документации ROS для каждой дополнительной системы или функции.

ВИДЖЕТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИНТЕРФЕЙС КАМЕРЫ
Если к устройству ROS подключена система камер, выберите виджет
«Интерфейс камеры», чтобы просмотреть каналы камер для подключенных
устройств. Нажмите значки каналов камер в нижней части виджета, чтобы
выбрать нужный канал для просмотра во время полевой операции.
Во время полевой операции нажмите и удерживайте нажатым виджет, чтобы
получить доступ к настройкам каналов камер. Выберите камеру заднего хода,
чтобы задать канал камеры, который будет отображаться при обнаружении
заднего хода машины системой ROS.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДНЕВНОГО/НОЧНОГО РЕЖИМОВ
Виджет «День/ночь» позволяет оператору переключаться между дневным и ночным режимом
отображения во время полевых операций. Нажмите виджет, чтобы переключиться между
режимами отображения. Коснитесь и удерживайте виджет, чтобы просмотреть настройки яркости
экрана и светодиодных индикаторов для текущего режима.
Подробнее о настройках яркости см. в разделе Вкладка «Параметры системы» section on page 25.

РАЗМЕТКА
Виджет «Разметка» используется для записи групп разметки и управления ими во время
полевых операций. Виджет «Разметка» используется для записи таких элементов, как
границы поля, карты зон или маркеры поля, для использования в будущем.
Подробнее об использовании системы ROS для записи элементов групп разметки см. Глава 16, Группы и
элементы разметки.

ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ
Если к устройству ROS подключена система WatchDog Sprayer Station, она может быть
использована для автоматической регистрации погодных данных во время полевых операций или
для получения «моментального снимка» текущих условий работы.
Во время полевой операции нажмите и удерживайте нажатым виджет погодной станции, чтобы
просмотреть текущие погодные условия. Используйте кнопку записи моментального снимка для
копирования текущих погодных условий в отчет о задании. Подробнее о редактировании отчетов
о заданиях см. в разделе Завершение задания section on page 131.
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ВИДЖЕТЫ GPS

Виджет «Переопределение для движения вперед» может потребоваться, если включена функция
датчика заднего хода. Подробнее о функции датчика заднего хода см. в разделе Обнаружение
заднего хода по GPS section on page 88. Если система ROS обнаруживает задний ход машины, нажмите на
виджет «Переопределение для движения вперед», чтобы вручную перенастроить ROS на движение в
прямом направлении.

СОСТОЯНИЕ GPS
Виджет состояния GPS можно использовать как индикатор состояния приема сигнала,
который используется для определения текущего местоположения. Этот виджет будет
отображать выбранный и текущий тип коррекции и состояние для сообщений NMEA, полученных системой
ROS во время полевых операций.
Коснитесь и удерживайте этот виджет, чтобы получить доступ к окну состояния GPS с дополнительными
сведениями о приеме сигналов GPS. Определение информации, отображаемой в окне состояния GPS, см. в
разделе Определения настроек приемника Raven section on page 96.

СВОДКА ПО GPS
Виджет состояния GPS предоставляет индикатор приема сигнала, используемого для
определения текущего положения и текущей скорости приемником GPS. Этот виджет будет
отображать выбранный и текущий тип коррекции и состояние для сообщений NMEA, полученных системой
ROS во время полевых операций.
Коснитесь и удерживайте этот виджет, чтобы получить доступ к окну состояния GPS с дополнительными
сведениями о приеме сигналов GPS. Определение информации, отображаемой в окне состояния GPS, см. в
разделе Определения настроек приемника Raven section on page 96.

ВИДЖЕТ НАПРАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ
Виджет направления и скорости показывает текущие направление и скорость движения
машины, зарегистрированные приемником GPS. Коснитесь и удерживайте этот виджет,
чтобы получить доступ к окну состояния GPS с дополнительными сведениями о приеме сигналов GPS.
Определение информации, отображаемой в окне состояния GPS, см. в разделе Определения настроек
приемника Raven section on page 96.
NOTE:

В режиме фильтра GPS оператор может фильтровать информацию о курсе относительно земли
для получения информации о положении во время полевых операций. В некоторых регионах
могут быть желательны более жесткие настройки фильтра, чтобы сгладить быстрые изменения
курса, регистрируемые приемником GPS, и предоставить в отчетах о заданиях информацию о
более плавном курсе.
Настройка фильтра по умолчанию: «Низкий» (Low). Это рекомендуемое значение
параметра. Повысьте настройку режима фильтра, чтобы увеличить возможности
фильтрации, если поправки GPS в вашем регионе обычно приводят к получению
непредсказуемой или изменчивой информации GPS о курсе относительно земли или
создают другие проблемы в ходе полевых операций или в отчетах о заданиях.

СКОРОСТЬ МАШИНЫ
Виджет скорости машины отображает текущую скорость движения машины, о которой сообщают
узлы датчиков скорости на CAN-шине. Этот виджет отображает значение скорости, которое
система управления расходом использует для учета скорости.
Экраны и виджеты навигации:
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КОМПАС
Виджет компаса отображает текущий курс, зарегистрированный приемником GPS. Нажмите
виджет компаса, чтобы переключить отображение компаса.

ВИДЖЕТЫ НАВИГАЦИИ
КУРСОУКАЗАТЕЛЬ
Экранные виджеты курсоуказателя проецируют
на лобовое стекло положение машины во время
управления перемещением по полосе. Выберите
нужный размер виджета курсоуказателя для представления расстояния и направления к отображаемому
маршруту навигации.
Виджеты курсоуказателя могут использоваться в сочетании с внешним курсоуказателем, смонтированным
на машине. Подробнее о настройках курсоуказателя см. в разделе Курсоуказатели section on page 106.

РАССТОЯНИЕ ОТ ЛИНИИ НАВИГАЦИИ
Виджет расстояния от линии навигации используется вместе с линией навигации,
заданной с помощью утилит AB, и отображает расстояние и направление от текущего
положения машины к отображаемому маршруту навигации.
Подробнее о настройке линии AB с помощью виджета утилит AB см. в разделе Настройка маршрутов
навигации section on page 151.

СТРЕЛКА СМЕЩЕНИЯ
На виджете стрелок смещения отображается такая же информация, что и на виджете
состояния управления курсором. Однако здесь также предоставляется доступ к
элементам управления смещением непосредственно в текущем виде или режиме отображения. Выберите
этот вариант, чтобы оператор мог вручную регулировать линию навигации непосредственно на экране
навигации во время полевых операций.
Для смещения отображаемой линии навигации на активное значение управления курсором используются
кнопки со стрелками на виджете стрелок смещения. Коснитесь и удерживайте виджет, чтобы открыть окно
«Смещение и полоса» (Nudge and Swath). Подробнее об использовании функций управления смещением
см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on page 155.

СТАТУС СМЕЩЕНИЯ
Виджет состояния смещения отображает текущее смещение, примененное к отображаемой
линии навигации. Коснитесь и удерживайте виджет состояния смещения, чтобы открыть окно
«Смещение и полоса» (Nudge and Swath). Подробнее об использовании функций управления смещением
см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on page 155.

УТИЛИТЫ AB
Виджет утилит AB требуется для выбора режима навигации, задания маршрутов AB
или сохранения/загрузки маршрутов навигации AB. Нажимая виджет утилит AB,
можно задать точки A и B для маршрута навигации (если он не задан) или получить
доступ к инструментам линии навигации AB и окну «Смещение и полоса» (Nudge and Swath). Подробнее об
использовании функций режима навигации AB см. в разделе Настройка маршрутов навигации section on
page 151.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОСЕ
Выберите виджет информации о полосе, чтобы отобразить номер маршрута навигации в
режиме навигации AB (например, прямая AB, поворотная точка или фиксированный контур)
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Подробнее об использовании режимов навигации и настройке маршрутов навигации AB см. в главе 15,
Утилиты навигации AB и управление смещением.

3D-КАРТА
Чтобы отобразить изображение на экране области внесения продукта при
просмотре виджета, доступного только для просмотра, добавьте в него
виджеты «3D-карта» или «По ширине 3D-карты».
NOTE:

В любой момент времени в виджет, доступный только для
просмотра, можно добавить только один из виджетов
3D-карты.

SMARTRAX
Добавьте виджет SmarTrax для удобного просмотра состояния SmarTrax или получения доступа
к настройкам SmarTrax.

ВИДЖЕТЫ СОСТОЯНИЯ И КОНТРОЛЯ АГРЕГАТОВ
ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Виджет главного выключателя штанги/агрегата главный переключатель виджет позволяет
включать или отключать все настроенные секции, нажимая на экране главный выключатель.
Выберите эту возможность, если для переключения состояния секций штанги доступны панели
переключателей машины или другой вариант переключателя.
NOTE:

Блок переключателей Raven CAN или Switch Pro переопределяет виджет экранного главного
выключателя (доступно, только если не установлен узел скорости штанги). Не рекомендуется
выбирать этот виджет, если для управления состоянием секций на агрегате будет
использоваться другой главный переключатель.

Подробнее о включении функции экранного главного выключателя см. в разделе Варианты главного
выключателя section on page 116.

СОСТОЯНИЕ СЕКЦИИ
Виджет состояния секции доступен в конфигурациях различной ширины и позволяет
оператору выбрать наилучший вариант отображения настроенных секций.
Состояние секций на основе продуктов. Выберите этот виджет для отображения состояния только
секций, назначенных конкретным продуктам. Коснитесь и удерживайте виджет, чтобы выбрать нужный
продукт или просмотреть все секции. За помощью в назначении секций доступным каналам управления
обращайтесь к Руководству по калибровке и эксплуатации системы управления продуктом ROS.

ЭКРАННЫЙ БЛОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Выберите виджет экранного блока переключателей, чтобы управлять секциями
непосредственно в устройстве ROS во время полевых операций. Виджет экранного
блока переключателей доступен, только если настроена функция экранного блока переключателей и если
на CAN-шине не обнаружен блок переключателей CAN или Switch Pro компании Raven.
Нажмите экранный переключатель секции, чтобы выбрать состояние переключения выбранной секции.
Переключите главный переключатель, чтобы одновременно управлять всеми секциями.

Экраны и виджеты навигации:

143

14

для навигации по полю. При использовании режима навигации «По последнему проходу»
в этом виджете отображается «LST».

ГЛАВА 14

ACCUBOOM
Виджет AccuBoom показывает состояние системы AccuBoom и также предоставляет быстрый
доступ к дополнительной информации о системе AccuBoom.

ЕМКОСТЬ ШТАНГИ
При отображении на экране виджет емкости штанги показывает процент емкости штанги,
используемой в настоящее время. Он предназначен только для информационных целей.

ВИДЖЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ
ПЛОЩАДЬ ПОЛЯ
Выберите виджет площади поля для отображения расчета площади, обработанной в ходе
текущей полевой операции. Нажмите и удерживайте виджет площади поля, чтобы выбрать
нужную карту продукта и отобразить расчет охваченной области.
Выберите продукт на заданном варианте карте, чтобы отобразить площадь для канала регулирования
продуктов, выбранного в одном из виджетов списков продуктов. Полезную информацию по настройкам
регулирования продукта и использованию виджетов регулирования продукта см. в Руководстве по
калибровке и эксплуатации системы управления продуктом ROS.

AUTOBOOM
Выберите виджет AutoBoom для доступа к настройкам автоматизации регулировки высоты
штанги. Параллельная гидравлическая система AutoBoom взаимодействует с гидравлической системой
машины, поддерживая ее в открытом состоянии. При этом используется только рабочая жидкость,
необходимая для балансировки гидравлических цилиндров, что позволяет штангам легко подниматься и
опускаться.

SLINGSHOT
Slingshot Field Hub обеспечивает доступ к беспроводной сети для передачи данных GFF или
импорта обновлений программного обеспечения для полевых компьютеров.

ISO
Виджет ISO показывает состояние устройств ISO на машине.

ИТОГОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Выберите виджет итоговых счетчиков для отображения общего объема, внесенного на поле
объема, общей площади, площади поля в ходе полевых операций.
Нажмите виджет итоговых счетчиков для переключения доступной информации счетчиков в ходе полевых
работ. Коснитесь и удерживайте виджет итоговых счетчиков, чтобы открыть окно итоговых счетчиков.
Подробнее об итоговых счетчиках см. в главе 17, Итоговые счетчики.
NOTE:

Некоторые ЭБУ ISO могут не представлять значения итоговых счетчиков.

СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА
Здесь отображается скорость вращения вентилятора в оборотах в минуту. Информация в этом
виджете используется только в информационных целях.
144

Руководство по установке и эксплуатации системы Viper/Viper 4+

ЭКРАНЫ И ВИДЖЕТЫ НАВИГАЦИИ

ОПЦИИ RX
При отображении на рабочем экране опции RX обеспечивают быстрый доступ для просмотра
текущей предписывающей информации.

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ
Виджет давления жидкости показывает приблизительное давление жидкости в системе. Он
предназначен только для информационных целей.

НАСОС
Виджет насоса показывает номер и рабочее состояние каждого насоса.

УРОВНИ ПРОДУКТА
Виджет уровней продукта показывает расчетный уровень продукта на основе начального уровня
и нормы внесения. Эти уровни предназначены только для информационных целей.

КОЛ-ВО ОБОРОТОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА
Показывает частоту вращения насоса в зависимости от скорости работы насоса. Эта информация
предназначена только справки.

ВИДЖЕТЫ ЦЕПОЧКИ БУНКЕРОВ
Виджет цепочки бункеров предоставляет возможности сброса цепочки к первому звену, опорожнения или
открытия страницы настроек.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ЦЕПОЧКИ
Если один продукт назначен нескольким узлам, устройство ROS автоматически настроит сразу несколько
узлов цепочки.
Чтобы вручную настроить цепочки бункеров, выполните указанные ниже действия.

Экраны и виджеты навигации
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ГЛАВА 14
1. Нажмите значок цепочки бункеров. Откроется окно «Управление цепочками бункеров» (Bin Chain
Management).
NOTE:

Если цепь имеет зеленый цвет, система ROS автоматически связала в цепочку продукты с
одинаковым названием. Если значок имеет серый цвет, нет продуктов, объединенных в
цепочку, или цепочка настроена вручную.

Цепочки
бункеров

2. Установите флажок «Ручная группа» (Manual Group).
3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку добавления цепочек бункеров, чтобы добавить узлы.
Откроется окно основного продукта.

Добавление
цепочек
бункеров

4. Настройте параметры «Основной продукт» (Primary Product), «Имя цепочки бункеров» (Bin Chain Name)
и «Информация о расходе» (Rate Information).
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5. Нажмите кнопку «Добавить узел» в поле выбранной цепочки, чтобы добавить к данному продукту
другие бункеры.

Добавить узел

6. Для переключения бункеров выберите расширенный метод. Это можно сделать при срабатывании
аварийного сигнала датчика уровня в бункере, пустом баке или срабатывании аварийного сигнала
низкого уровня в баке.
7. Повторите действия от step 3 до step 6 для каждой дополнительной цепочки. Для нескольких цепочек
требуются не менее четырех продуктов/узлов.

ВИДЖЕТЫ ЗАДАНИЙ ЦЕПОЧЕК БУНКЕРОВ
Кнопка сброса цепочки
бункеров

Опорожнение

Настройки (продолжительное нажатие)
Чтобы сбросить цепочку к первому звену, нажмите левую половину кнопки «Цепочка бункеров».
Чтобы активировать или деактивировать опорожнение, нажмите правую половину кнопки «Цепочка
бункеров». Опорожнение доступно только после завершения обработки цепочки расширенным методом,
зарегистрированным для всех звеньев цепочки.
Чтобы открыть страницу настроек, нажмите и удерживайте кнопку цепочки бункеров. Настройте параметры
нужным образом.

Продукт: изменение продукта.
Экраны и виджеты навигации
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ГЛАВА 14
Активная ссылка: выберите нужный узел.
Расширенный метод: установите флажок «Автоматический переход» (Auto Advance) и уточните настройки
на основе предпочтений.
• Датчик уровня в бункере: переход к следующему узлу цепочки при срабатывании датчика низкого
уровня в бункере.
• Пустой бак: переходы к следующему узлу цепочки в случае пустого бака.
• Низкий уровень в баке: переход к следующему узлу цепочки при срабатывании датчика низкого уровня
в баке.
Активация после завершения
• Выключить цепочку: после завершения последнего бункера выключаются все узлы цепочки. Цепочка
перейдет в режим готовности к опорожнению.
• Начать опорожнение: все узлы переключаться в автоматический режим с долей целевой нормы для
каждого бункера. Например, в случае двух цепочек бункеров для внесения будут задействованы 50 %
объема каждого бункера.
• Задержка выключения цепочки: последний узел продолжит работу в течение заданного времени
(в секундах), а затем все узлы отключаются или выполняется переход к следующему звену.
NOTE:

148

Если машина снова была нагружена после завершения конфигурация цепочки, сбросьте
цепочку к первому бункеру в цепочке.
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ГЛАВА
15

УТИЛИТЫ НАВИГАЦИИ AB И
УПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЕМ
ГЛАВА15

В следующих разделах описано использование утилит навигации ROS для задания маршрутов навигации
AB и управления ими во время полевых операций.

ОБЗОР СХЕМ НАВИГАЦИИ
ПРЯМОЛИНЕЙНАЯ (A-B) СХЕМА
Прямолинейная (A-B) схема хорошо подходит для операций, выполняемых на прямоугольном поле и на
прямых полосах.
Прямолинейная (или параллельная) схема создается путем проведения прямой линии через две точки (A и B),
заданные пользователем. Когда точки A и B заданы, система ROS берет запрограммированные значения
ширины оборудования и исходного пути и рассчитывает параллельные маршруты навигации для остальной
части зоны покрытия.
Пока активна прямолинейная (A-B) схема и доступен исходный маршрут, система ROS показывает
ближайший маршрут независимо от предыдущего внесения продукта и картирования покрытия.
Подробнее об использовании утилит AB с прямолинейной схемой см. в разделе Настройка маршрутов
навигации section on page 151.

КРУГОВАЯ СХЕМА
Круговая схема предназначена для обеспечения навигации на поле с центральной поворотной
(или круговой) оросительной системой.
Круговая схема создается с использованием двух заданных пользователем точек на окружности поля
(или на полосе, максимально удаленной от центра оросительной системы). При круговой схеме не
требуется объезжать поле по всей окружности перед началом навигации. Однако лучшие результаты
обычно получаются, если при создании круговой схемы навигации дальше проехать по начальной полосе.
Пока активна круговая схема и доступен исходный маршрут, система ROS на основе
запрограммированного значения ширины оборудования рассчитывает концентрические круговые
маршруты, сходящиеся по направлению к центру поля, независимо от предыдущего внесения продукта
и картирования покрытия. Подробнее об использовании утилит AB с круговой схемой см. в разделе
Настройка маршрутов навигации section on page 151.
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ГЛАВА 15

ФИКСИРОВАННЫЙ КОНТУР
Схема с фиксированным контуром идеально подходит для создания и сохранения полос, которые
повторяют неправильные контуры границ поля, водоемов, колонок и т. п., или для случаев, когда
необходимо пропускать полосы в нерегулярной схеме.
Для создания схемы с фиксированным контуром сначала нужно задать первую точку (A), затем проехать
по первой полной полосе и затем задать вторую точку (B). Затем система ROS соединяет точки, записанные
во время прохождения первой полосы, и отображает маршрут по фиксированному контуру.
Пока активна схема с фиксированным контуром и доступен исходный маршрут, система ROS на основе
начальной полосы и запрограммированного значения ширины оборудования рассчитывает контуры
маршрутов для остальной части области покрытия независимо от предыдущего внесения продукта и
картирования покрытия.
NOTE:

Кривизна маршрута навигации с фиксированным контуром не должна быть слишком резкой.
Слишком резкие кривые могут привести к нежелательным результатам. Если во время
использования навигации с фиксированным контуром включена система автоматического
рулевого управления (например, Raven SmarTrax), всегда учитывайте резкие повороты. Для
получения дополнительной информации о системах автоматического рулевого управления
обращайтесь к местному дилеру Raven.

Подробнее об использовании утилит AB со схемой навигации с фиксированным контуром см. в разделе
Настройка маршрутов навигации section on page 151.

СХЕМА «ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПРОХОДУ»
ФУНКЦИИ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Схему «по последнему проходу» рекомендуется использовать на разворотных полосах поля, на П-образных
участках и при круговых схемах. Схема «по последнему проходу» создает маршрут навигации на основе
предыдущего покрытия поля. Через каждые две секунды схема «по последнему проходу» ищет участок
покрытия (участок с ранее внесенным продуктом) для поддержания маршрута.

УСИЛЕНИЕ
В некоторых случаях в зависимости от формы поля или местоположения на поле использование схемы «по
последнему проходу» приводит к тому, что маршрут навигации «скачет» между двумя участками покрытия.
Если используется система автоматического рулевого управления, машина в таких случаях будет пытаться
остаться на этой «скачущей» линии навигации, в результате чего машину будет сильно заносить из стороны
в сторону. Обычно это происходит, когда два участка с покрытием находятся близко друг от друга
(например, в узкой долине или в случае самого последнего прохода поля). Теперь схема «по последнему
проходу» усилена, чтобы текущий проход был привязан к опорной точке вдоль предыдущего прохода.
Система просматривает область примерно на 40 метров впереди и позади опорной точки для
поддержания привязки, что предотвращает «перескакивание» текущего прохода на другой близлежащий
участок покрытия.

КОГДА НЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СХЕМУ «ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПРОХОДУ»
Не используйте схему «по последнему проходу» при прохождении полос назад и вперед. В противном
случае возможно появление эффекта «выпрямления линий» или «сглаживания линий». Выпрямление/
сглаживание линий происходит в том случае, если маршрут навигации постепенно теряет контур от
предыдущего прохода, что приводит к пропускам покрытия. В таких ситуациях используйте схему «Полосы
по последнему проходу».
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ПОЛОСЫ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПРОХОДУ

Схема «полосы по последнему проходу» используется при прохождении полос назад и вперед по полю.
После поворота примерно на 30–45 градусов система предполагает, что машина поворачивается для
прохождения следующей полосы в поле. После поворота создается динамическая фиксированная линия
контура, которая направляет маршрут навигации и машину ближе к предыдущему участку покрытия. Эта
линия продлевается примерно на 40 метров в начале и в конце, чтобы облегчить маневрирование на
разворотных полосах. Такое удлинение линий помогает при автоматическом рулевом управлении,
позволяя машине раньше получить линию. Линия исчезает только после того, как центр машины окажется
на расстоянии в половину ширины полосы. Когда будет достигнута половина ширины полосы, система
начинает поиск следующего участка с покрытием. Можно нажать кнопку «Обновить», чтобы система
навигации очистила линию и начала поиск следующего участка с покрытием. Например, нажимайте кнопку
«Обновить», когда вы переходите от проходов в направлении «север/юг» к проходам в направлении
«восток/запад». В такой ситуации также можно отъехать на расстояние, равное половине ширины полосы.
NOTE:

Если использовать кнопку «Обновить» или отъехать на половину ширины полосы от линии
навигации, расширения линий не создаются. Удлинения линий отображаются только при
следующем проходе.

КОГДА НЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СХЕМУ «ПОЛОСЫ ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПРОХОДУ»
Схема «полосы по последнему проходу» не предназначена для использования на разворотных полосах
поля, на П-образных участках и при круговых схемах. В таких ситуациях используйте обычную схему
«по последнему проходу».

НАСТРОЙКА МАРШРУТОВ НАВИГАЦИИ
Для задания и контроля маршрутов навигации AB во время полевых операций требуется
виджет «Утилиты AB». Перед выполнением следующих процедур выполните инструкции
в разделе Добавление виджетов в компоновку экрана section on page 138, чтобы
добавить виджет «Утилиты AB» в макет экрана.
NOTE:

Виджет «Утилиты AB» также можно использовать для доступа к функциям и инструментам
управления смещением. Подробнее об использовании смещения навигации AB во время
полевых операций см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on
page 155.

ВЫБОР СХЕМЫ НАВИГАЦИИ
NOTE:

Если запускается задание и не выбран сохраненный маршрут навигации, режим
«по последнему проходу» включается и определяется как режим по умолчанию. Подробнее
о настройке параметров задания см. в разделе Запуск задания section on page 128; подробнее о
настройке профиля задания см. в разделе Настройка профилей заданий section on page 126.

Утилиты навигации AB и управление смещением:
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ГЛАВА 15
Выбор схемы навигации:

Схема
навигации

Выберите нужную схему
1. Нажмите кнопку «Схема навигации».
2. Выберите нужную схему.

ЗАДАТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ (A-B)
Формирование нового прямолинейного (A-B) маршрута навигации:

Задать A

Задать B

Повторная
калибровка

1. Нажмите кнопку «Задать A» (Set A) в виджете «Утилиты AB».
2. Начните выполнение первого прохода. Хотя в системе ROS имеется возможность задать вторую точку до
полного прохождения полосы, лучшие результаты обычно получаются, если перед заданием точки B
проехать дальше вдоль исходного маршрута.
3. Нажмите кнопку «Задать B» (Set B).
4. При необходимости нажмите кнопку «Повторная калибровка», чтобы переместить линию навигации в
текущую позицию.

НАСТРОЙКА ПРЯМОЛИНЕЙНОГО МАРШРУТА НАВИГАЦИИ ПО КУРСУ
Формирование нового прямолинейного (A-B) маршрута навигации с помощью компасного курса:

Задать A

Задать B

Задать B по курсу

1. Нажмите кнопку «Задать A» (Set A) в виджете «Утилиты AB».
2. Нажмите кнопку «Тип схемы».
3. Нажмите кнопку «Прямолинейная A-B по курсу» (Straight A-B by heading).
NOTE:
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При задании линии A-B с помощью компасного курса нет минимального допустимого
расстояния между точками A и B.
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УТИЛИТЫ НАВИГАЦИИ AB И УПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЕМ
4. Нажмите кнопку «Задать B по курсу», чтобы открыть окно «Задать B по курсу».
Текущий курс
автомобиля/
трактора

15

Выбранный
курс и кнопка
«Задать B»

-90°

-1°

Ручная +1°
установка
курса

+90°

5. При помощи параметров настройки курса (в нижней части окна) скорректируйте значение,
отображаемое как выбранный курс.
6. Нажмите кнопку «Задать B» в середине изображения компаса, чтобы задать маршрут навигации
с помощью выбранного курса.

ЗАДАТЬ ПОВОРОТНУЮ ЛИНИЮ
Задание нового поворотного маршрута навигации:

Задать A

Задать B

Повторная калибровка

1. Нажмите кнопку «Задать A» (Set A) в виджете «Утилиты AB».
2. Начните выполнение первого прохода. Хотя в системе ROS имеется возможность задать вторую точку
до полного прохождения полосы, лучшие результаты обычно получаются, если перед заданием точки B
проехать дальше вдоль исходного маршрута.
3. Нажмите кнопку «Задать B» (Set B).
4. При необходимости нажмите кнопку «Повторная калибровка», чтобы переместить линию навигации
в текущую позицию.

ЗАДАНИЕ ЛИНИИ С ФИКСИРОВАННЫМ КОНТУРОМ
Задание нового маршрута с фиксированным контуром:

Задать A

Задать B

Повторная калибровка

1. Нажмите кнопку «Задать A» (Set A) в виджете «Утилиты AB».
2. Начните выполнение первого прохода. Когда система ROS создает маршрут с фиксированным контуром,
необходимо проехать всю длину полосы, чтобы система зафиксировала опорные точки вдоль полосы.
3. В конце полосы нажмите кнопку «Задать B» (Set B).
4. При необходимости нажмите кнопку «Повторная калибровка», чтобы переместить линию навигации в
текущую позицию.
Утилиты навигации AB и управление смещением:
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ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА МАРШРУТА НАВИГАЦИИ A-B
Функция повторной калибровки маршрута навигации предназначена для сброса существующего маршрута
навигации на текущую позицию автомобиля/трактора, чтобы устранить смещение GPS и аналогичные
проблемы. Эта функция также может быть полезна, чтобы скорректировать маршрут навигации AB для
агрегата, имеющего другую ширину, чем агрегат, использованный для записи маршрута.

ВНИМАНИЕ!
Будьте осторожны при повторной калибровке маршрута
навигации, загруженного из предыдущих полевых
операций. Контуры маршрутов могут дать неожиданные
результаты и привести к тому, что оборудование будет
отклоняться, обрабатывать неправильные участки или
наталкиваться на препятствия.
Очистка текущего маршрута навигации AB:

Утилиты AB

Дополнительно

Повторная калибровка

1. Нажмите на виджет «Утилиты AB», чтобы вызвать окно «Инструменты управления полосами» (Swath Tools).
2. Нажмите кнопку «Дополнительно» (More), чтобы открыть окно «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
NOTE:

Функции смещения также доступны в окне «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
Подробнее об использовании смещения навигации AB во время полевых операций
см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on page 155.

3. Нажмите кнопку «Повторная калибровка». Маршрут AB сбрасывается и устанавливается на центр
полосы, настроенной для автомобиля/трактора.

СБРОС МАРШРУТА НАВИГАЦИИ AB
Во время полевой операции можно использовать несколько маршрутов AB, если это необходимо для
навигации по полю. Чтобы создать новый маршрут навигации AB во время полевой операции, нужно
сначала очистить существующий маршрут AB.
Очистка текущего маршрута навигации AB:

Утилиты AB

Восстановить настройки

1. Нажмите на виджет «Утилиты AB».
2. Нажмите кнопку «Сброс».

СОХРАНЕНИЕ МАРШРУТОВ НАВИГАЦИИ
Сохранение маршрута навигации AB позволяет назначить линию для профиля задания или выбрать ее при
настройке для полевой операции.
NOTE:
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Сохранять можно только активные маршруты навигации AB. Маршруты «по последнему
проходу» не сохраняются в системе ROS.
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УТИЛИТЫ НАВИГАЦИИ AB И УПРАВЛЕНИЕ СМЕЩЕНИЕМ
Сохранение отображаемого маршрута навигации:

Утилиты AB

Дополнительно

Сохранить

1. Нажмите на виджет «Утилиты AB», чтобы вызвать окно «Инструменты управления полосами» (Swath Tools).
2. Нажмите кнопку «Дополнительно» (More), чтобы открыть окно «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
Функции смещения также доступны в окне «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
Подробнее об использовании смещения навигации AB во время полевых операций
см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on page 155.

15

NOTE:

3. Нажмите кнопку «Сохранить».
4. Нажмите на поле «Имя» справа от экрана «Сохранить линию навигации» и при помощи экранной
клавиатуры создайте новый маршрут навигации или выберите существующий маршрут навигации для
замены.

ЗАГРУЗКА СОХРАНЕННОГО МАРШРУТА НАВИГАЦИИ
Загрузка маршрута навигации в текущую полевую операцию:

Утилиты AB

Дополнительно

Нагрузка

Список
маршрутов

Карта
маршрута

1. Нажмите на виджет «Утилиты AB», чтобы вызвать окно «Инструменты управления полосами» (Swath Tools).
2. Нажмите кнопку «Дополнительно» (More), чтобы открыть окно «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
NOTE:

Функции смещения также доступны в окне «Смещение и полоса» (Nudge and Swath).
Подробнее об использовании смещения навигации AB во время полевых операций
см. в разделе Функции и инструменты управления смещением section on page 155.

3. Нажмите кнопку «Загрузить».
4. Откройте вкладку «Список маршрутов» или «Карта маршрутов», чтобы найти и выбрать нужный
маршрут навигации для загрузки.
5. Выберите маршрут из списка или на карте и нажмите кнопку «Готово», чтобы загрузить выбранный
маршрут в задание для текущей полевой операции.

ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СМЕЩЕНИЕМ
Функция смещения позволяет оператору делать небольшие или инкрементные корректировки маршрута
навигации во время полевых операций. Благодаря этой функции оператор оборудования может
корректировать маршрут навигации, чтобы удерживать агрегат между рядами или в пределах колеи.
В системе ROS имеются два виджета с функцией смещения, которые используются в зависимости от того, как
часто используется смещение или какая информация о смещении требуется во время полевых операций.

Стрелка смещения

Утилиты навигации AB и управление смещением:

Статус смещения
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Перед выполнением следующих процедур выполните инструкции в разделе Добавление виджетов в
компоновку экрана section on page 138, чтобы добавить виджет в макет экрана.
NOTE:

Виджеты «Смещение» также предоставляют доступ к некоторым инструментам навигации AB.
Подробнее об использовании этих инструментов навигации AB во время полевых операций см.
в разделе Повторная калибровка маршрута навигации A-B section on page 154, в разделе
Сохранение маршрутов навигации section on page 154 или в разделе Загрузка сохраненного
маршрута навигации section on page 155.

НАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ СМЕЩЕНИЯ
Настройка расстояния смещения для использования во время полевых операций:
---Виджет «Смещение»

Переключение единиц измерения

1. Нажмите и удерживайте нажатым виджет «Смещение», чтобы открыть окно «Смещение и полоса»
(Nudge and Swath).
2. Нажмите кнопку «Переключение единиц измерения» справа от значения смещения 1 или значения
смещения 2, чтобы выбрать единицы измерения для расстояния смещения.
3. Нажмите на значение смещения 1 или смещения 2 и при помощи экранной клавиатуры задайте
расстояние смещения.

АКТИВАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ СМЕЩЕНИЯ
Активация расстояния смещения и корректировка маршрута навигации AB во время полевой операции:

Статус смещения

Смещение 1 или
смещение 2
Кнопка

Смещение Смещение
влево
вправо

1. Нажмите и удерживайте нажатым виджет «Смещение», чтобы открыть окно «Смещение и полоса»
(Nudge and Swath).
2. Нажмите кнопку «Смещение 1» или «Смещение 2» (расположены рядом с левой стороной окна), чтобы
выбрать активное расстояние смещения.
3. Нажмите кнопку смещения влево или вправо, чтобы скорректировать отображаемый маршрут
навигации на активное расстояние смещения.
NOTE:

Если используется виджет со стрелками смещения, нажмите на левую или правую стрелки на
виджете, чтобы скорректировать отображаемую линию навигации на активное расстояние
смещения прямо из экрана или режима навигации.
4. В поле статуса на экранном виджете отображается расстояние смещения и направление, примененные
к отображаемому маршруту навигации.

ОБНУЛИТЬ СМЕЩЕНИЕ
Обнуление расстояния смещения, примененного к текущему маршруту навигации AB:
Смещение 1 или
смещение 2
Кнопка

Обнулить смещение
Статус смещения
1. Нажмите и удерживайте нажатым виджет «Смещение», чтобы открыть окно «Смещение и полоса»
(Nudge and Swath).
2. Нажмите кнопку «Обнулить смещение», чтобы отменить все корректировки смещения, примененные
к отображаемому маршруту навигации.
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16

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Когда с устройством ROS используется система/функция автоматического управления секциями,
выполняйте следующие инструкции:
• Когда во время полевой операции работает диспетчер групп разметки, всегда переводите главный
переключатель в положение «Выкл.» и следите, чтобы рядом с оборудованием не было посторонних.
Система ROS может немедленно активировать секции или аппаратное обеспечение системы управления
в случае добавления функции разметки в выбранную группу разметки или удаления функции разметки
из группы разметки.
• Будьте осторожны при загрузке и копировании групп или элементов разметки, когда в активном задании
с устройством ROS используется система/функция автоматического управления секциями.
Перед загрузкой групп секций переведите главный выключатель автомобиля/трактора или агрегата
в выключенное положение, чтобы не активировать секции на участках, для которых не предусмотрено
внесение продукта или покрытие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППАХ РАЗМЕТКИ
Система ROS сохраняет в качестве компонентов группы разметки ряд элементов (границы поля и зоны,
линии разметки, флаги). В каждом задании может использоваться несколько групп разметки. Элементы
можно копировать из одной группы разметки в другую для выполнения различных этапов полевой
операции.
Следующие разделы помогут использовать систему ROS для выполнения функций разметки (например, для
записи границ поля, карт зон или маркировки различных участков поля для будущего использования).

ВИДЖЕТ «РАЗМЕТКА»
Виджет «Разметка» требуется для записи элементов разметки во время полевых
операций. Перед выполнением следующих процедур выполните инструкции в разделе
Добавление виджетов в компоновку экрана section on page 138, чтобы добавить
виджет «Разметка» в макет экрана.

ЭЛЕМЕНТЫ РАЗМЕТКИ
На устройстве ROS в группах разметки можно записывать и хранить следующие элементы:
Границы поля. С помощью границ оператор может отмечать периметр поля или контур участка поля.
P/N 016-0171-539RU Rev. F
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Если для полевых операций включена дополнительная система управления секциями, при записи
границы поля создается базовая карта зон для данного поля. Подробную информацию о настройке и
использовании функций управления секциями с системой ROS можно получить в руководстве по
калибровке и эксплуатации дополнительной системы управления секциями или у местного дилера Raven.
NOTE:

Чтобы проверить границы поля, переключитесь в режим обзора поля и нажмите в любом
месте на границе поля для просмотра акров границы поля.

Зоны опрыскивания и посева. Элементы карты зон можно использовать для назначения участков поля
как зон, для которых предусмотрено или не предусмотрено покрытие.
Если включена дополнительная система автоматического управления секциями, система ROS будет
использовать эту карту зон для функций управления секциями во время полевой операции. Подробную
информацию о настройке и использовании функций управления секциями с системой ROS можно
получить в руководстве по калибровке и эксплуатации дополнительной системы управления секциями
или у местного дилера Raven.
Зона разметки. Зоны разметки можно использовать, чтобы отмечать участки поля для будущего
использования или для дальнейшей обработки. Например, можно использовать зону разметки для
маркировки участка, на котором имеются камни, затопленные участки или повышенная степень
поражения сорняками или насекомыми-вредителями. В случае использования для будущего задания
оператор сможет найти этот участок при помощи записанной зоны разметки. Зоны разметки не
предоставляют никаких возможностей для управления секциями, но могут быть полезны для справки
или для определения конкретных участков поля.
Линия разметки. Можно записать линию разметки, чтобы отметить полосу или разделительную линию на
участке поля. Аналогично зонам разметки, записанная линия разметки не предоставляет никаких
возможностей для управления секциями или навигации, но может использоваться для справки или для
определения участков поля.
Флаги. Флаги можно использовать для маркировки места на поле, а также для справки или для
определения участков поля.

ДИСПЕТЧЕР ГРУПП РАЗМЕТКИ
В следующих разделах описаны операции управления группами разметки и элементами групп во время
полевых операций.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ РАЗМЕТКИ
Создание новой группы элементов разметки:

Группа

Добавить группу разметки

Готово

1. Нажмите на виджет «Группа разметки» в виде или режиме навигации.
2. Нажмите кнопку «Добавить группу разметки».
NOTE:

Для идентификации группы разметки полезно указать идентификатор внесения продукта или
идентификатор поля.

3. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу окна «Диспетчер групп разметки», чтобы вернуться
к виду или режиму навигации.
NOTE:
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Когда на устройстве ROS нет активного выполняемого задания, группы разметки можно удалить
при помощи функций упорядочения файлов. Подробнее об использовании утилиты Файловый
менеджер см. в главе 7, менеджер файл.
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ЗАГРУЗКА ГРУППЫ РАЗМЕТКИ
Выбор и загрузка группы разметки (и всех записанных элементов в группе разметки) в активное задание:

Группа разметки
NOTE:

Готово

Когда на устройстве ROS нет активного выполняемого задания, группы разметки можно удалить
при помощи функций упорядочения файлов. Подробнее об использовании утилиты Файловый
менеджер см. в главе 7, менеджер файл.

1. Нажмите на виджет «Группа разметки» в виде или режиме навигации.
2. Нажмите на поле со списком «Активная группа» и выберите группу разметки для загрузки.
3. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу окна «Диспетчер групп разметки», чтобы вернуться
к виду или режиму навигации.

Группа разметки

Редактировать

16

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА РАЗМЕТКИ

Готово

Чтобы удалить отдельные элементы разметки, нажмите на значок «Редактировать», чтобы открыть
Диспетчер групп разметки. Удаление отдельных элементов разметки:
1. Нажмите на виджет «Группа разметки» в виде или режиме навигации.
2. В списке активных групп разметки выберите группу, содержащую требуемый элемент.
3. Нажмите на значок «Редактировать», чтобы открыть Диспетчер групп разметки.
4. Нажмите на значок «Удалить».
5. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу окна «Диспетчер групп разметки», чтобы вернуться
в главное окно Диспетчера групп разметки.
Удаление групп разметки выполняется при помощи утилиты Файловый менеджер. Подробнее об удалении
файлов см. в разделе “Удаление файлов” on page 46.

КОПИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА РАЗМЕТКИ
Элементы, доступные на устройстве ROS, можно скопировать в текущую полевую операцию, скопировав
записанный элемент (или элементы) в текущую группу разметки. Копирование элементов разметки
в текущую группу разметки:

Группа разметки

Редактировать

Готово

1. Нажмите на виджет «Группа разметки» в виде или режиме навигации.
2. Нажмите на значок «Редактировать».
3. Выберите источник для копирования в раскрывающемся списке «Выберите исходную группу».
NOTE:

Элемент останется в исходной группе разметки.

Группы и элементы разметки:
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4. Установите флажки напротив элементов, которые нужно скопировать.
5. Нажмите на значок «Копировать».
6. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу окна «Диспетчер групп разметки», чтобы вернуться в
главное окно Диспетчера групп разметки.
7. Нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу, чтобы вернуться к виду или режиму навигации.

НАСТРОЙКА ЭЛЕМЕНТОВ РАЗМЕТКИ
Настройка системы ROS для записи элемента (границы поля, линии) или для установки флагов, отмечающих
различные позиции на поле во время полевой операции:

Группа разметки
1. Нажмите на виджет «Группа разметки» в виде или режиме навигации.
2. Выберите существующую группу или добавьте новую группу.
3. Нажмите на поле со списком «Тип элемента разметки» и выберите нужный элемент. Подробнее об
элементах, доступных для использования с системой ROS, см. в разделе Элементы разметки section on
page 157.
4. Нажмите на поле со списком «Имя» и выберите имя элемента, ранее записанного при помощи устройства
ROS. Выбор ранее использованного имени для нового элемента не меняет предыдущий элемент.
При необходимости измените имя, чтобы облегчить выбор элемента во время будущих полевых операций.
5. Нажмите на цветовой индикатор и выберите цвет, которым будет обозначаться элемент или метка
положения.
6. Выберите режим записи точек. Выберите:
Автоматический ввод точек. Система ROS будет автоматически записывать путь автомобиля/трактора во
время записи элемента «граница».
Ручной ввод точек. Выбор точек для элемента или участка будет выполняться вручную. Подробнее об
использовании виджета «Разметка» для ручного ввода точек во время полевой операции см. в разделе
Ручной ввод точек section on page 161.
7. Выберите левое, центральное или правое положение для записи точек на элементе «граница». Система
ROS будет записывать точки слева, по центру или справа от настроенной ширины оборудования.
8. Включите параметр «Переопределить расстояние смещения», чтобы при необходимости ввести
пользовательское значение расстояния смещения влево или вправо.
9. При создании зоны посева/распыления для функций автоматического управления секциями выберите
следующие параметры, чтобы настроить функции управления секциями:
NOTE:

Подробная информация об использовании функций автоматического управления секциями с
функциями картирования зон приведена в документации для дополнительной системы
управления секциями.

Spray (Опрыскивание). Если выбран этот параметр, система ROS будет при помощи системы управления
секциями (опция) включать секции внесения, чтобы распрыскивать или вносить продукт на указанном
участке.
No-Spray (Без опрыскивания). Если выбран этот параметр, участок в пределах замкнутой границы будет
отмечаться как участок без внесения. Система ROS будет при помощи функций управления секциями
(опция) выключать секции внесения на этих участках.
Plant (Посев). Если выбран этот параметр, система ROS будет при помощи системы управления секциями
(опция) включать секции высевания или рядовой посадки, чтобы высевать культуру на указанном
участке.
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No-Plant (Без посева). Если выбран этот параметр, участок в пределах замкнутой границы будет
отмечаться как участок без посева. Система ROS будет при помощи функций управления секциями
(опция) выключать секции посева на этих участках.
10. Выберите пункт «Готово для начала записи» в правом нижнем углу окна, чтобы завершить настройку и
начать запись границы или выставление точек для будущих ссылок. Подробнее о запуске записи
границы зоны или выставления точек для функций разметки см. в разделе Запись элемента поля section
on page 161.

ЗАПИСЬ ЭЛЕМЕНТА ПОЛЯ
NOTE:

Подробнее о настройке системы ROS для записи элемента или выставления точек во время
полевой операции см. в разделе Настройка элементов разметки section on page 160.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД ТОЧЕК
Начало записи элемента поля в режиме автоматического ввода точек:

Приостановить запись

Возобновить запись Сохранить и завершить запись

1. Нажмите кнопку «Начать запись» на виджете «Разметка», чтобы начать запись элемента поля.
Система ROS автоматически вводит точки вдоль маршрута, проходимого оборудованием.
2. В любой момент можно нажать кнопку «Приостановить запись», чтобы краткосрочно остановить запись
текущего маршрута оборудования для записываемого элемента. Нажмите кнопку «Возобновить запись»,
чтобы возобновить запись элемента поля «граница».
3. Нажмите кнопку «Сохранить и завершить запись», чтобы остановить запись элемента поля и сохранить
текущую границу для группы разметки.
NOTE:

Если функция предоставляет элементы для систем автоматического управления секциями,
включенных для данной полевой операции, система ROS начинает управлять секциями после
сохранения элемента в группе разметки. Подробная информация о настройке и использовании
системы управления секциями приведена в руководстве по калибровке и эксплуатации
системы управления секциями (опция).

РУЧНОЙ ВВОД ТОЧЕК
Начало записи элемента поля в режиме автоматического ввода точек:

Начать запись

Добавить точку

Сохранить и завершить запись

1. Нажмите кнопку «Начать запись» на виджете «Разметка», чтобы начать запись элемента поля.
2. Нажмите кнопку «Добавить точку» на виджете «Разметка», чтобы выставить первую точку.
3. Продолжайте движение по границе поля и по необходимости нажимайте кнопку «Добавить точку»,
чтобы записать контур элемента поля.
4. Нажмите кнопку «Сохранить и завершить запись», чтобы остановить запись элемента поля и сохранить
текущую границу для группы разметки.
NOTE:

Если функция предоставляет элементы для систем автоматического управления секциями,
включенных для данной полевой операции, система ROS начинает управлять секциями после

Группы и элементы разметки:
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сохранения элемента в группе разметки. Подробная информация о настройке и использовании
системы управления секциями приведена в руководстве по калибровке и эксплуатации системы
управления секциями (опция).

КАРТЫ МЕСТНОСТИ
С помощью параметра «Карты местности» можно получить вид участка с воздуха с отмеченными на нем
границами полей. Чтобы открыть карты местности, нажмите
. Открывается окно с видом участка
с воздуха, на котором синим цветом показаны границы полей на участке.

Фильтр

Границы поля
Крупнее

Следовать
за машиной/
панорамирование

Мельче

СКАЧИВАНИЕ КАРТ
Перед использованием карт местности необходимо скачать карту с портала Slingshot. Скачанная карта
охватывает только участок, выбранный пользователем (в радиусе одной мили) и не обновляется
в зависимости от местоположения. Поскольку карта местности используется в автономном режиме, на ней
показываются только участки, импортированные на полевой компьютер.

ФИЛЬТРАЦИЯ
При необходимости нажмите на фильтр в левом верхнем углу карты, чтобы отфильтровать видимые
границы полей по фермеру-ферме-полю или по типу задания. Границы полей также можно фильтровать
по дате, имени и т. п.

МАСШТАБ
Используйте значки с изображением лупы, чтобы увеличить или уменьшить карту.

СЛЕДОВАТЬ
Нажмите значок со стрелкой в левом нижнем углу экрана, чтобы включить изменение карты по мере
перемещения машины или включить функцию панорамирования для перемещения по карте.
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ВЫБОР ЗАДАНИЯ

16

Границы полей на карте показываются в виде синих фигур. При нажатии на нужное задание выделяется
граница поля и открывается окно со списком доступных заданий для этой границы поля. Выберите нужное
задание для запуска существующего задания или нажмите кнопку «Начать задание», чтобы запустить новое
задание.

Если в данной области имеется несколько границ полей с перекрывающимися границами, выберите
нужную область. Открывается окно, в котором показаны доступные границы полей в выбранной области.
Выберите нужную границу поля, затем выберите нужное задание.

Группы и элементы разметки:
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КАРТЫ МЕСТНОСТИ ДЛЯ AGX
С помощью параметра «Карты местности» можно получить вид участка с воздуха с отмеченными на нем
границами полей. Чтобы открыть карты местности, нажмите
. Открывается окно с видом участка с
воздуха, на котором синим цветом показаны границы полей на участке.

Фильтр

Границы поля
Крупнее

Следовать
за машиной/
панорамирование

Мельче

СКАЧИВАНИЕ КАРТ
Перед использованием карт местности необходимо скачать карту с портала Slingshot.
http://portal.ravenslingshot.com
Скачанная карта охватывает только участок, выбранный пользователем (в радиусе одной мили) и не
обновляется в зависимости от местоположения. Поскольку карта местности используется в автономном
режиме, на ней показываются только участки, импортированные на полевой компьютер.

ФИЛЬТРАЦИЯ
При необходимости нажмите на фильтр в левом верхнем углу карты, чтобы отфильтровать видимые
границы полей по фермеру-ферме-полю или по типу задания. Границы полей также можно фильтровать по
дате, имени и т. п.

МАСШТАБ
Используйте значки с изображением лупы, чтобы увеличить или уменьшить карту.

СЛЕДОВАТЬ
Нажмите значок со стрелкой в левом нижнем углу экрана, чтобы включить изменение карты по мере
перемещения машины или включить функцию панорамирования для перемещения по карте.

ВЫБОР ЗАДАНИЯ
Границы полей на карте показываются в виде синих фигур. При нажатии на нужную границу поля выделяется
граница поля и открывается окно со списком доступных заданий для этой границы поля. Выберите нужное
задание для запуска существующего задания или нажмите кнопку «Начать задание», чтобы запустить новое
задание. Для agX выберите изображение нового задания agX, так как кнопки пуска нет.
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Если в данной области имеется несколько границ полей с перекрывающимися границами, выберите
нужную область. Открывается окно, в котором показаны доступные границы полей в выбранной области.
Выберите нужную границу поля, затем выберите нужное задание.

Группы и элементы разметки
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ОКНО «ИТОГОВЫЕ СЧЕТЧИКИ»
Система ROS предоставляет итоговую статистику значений объема и площади, чтобы можно было
отслеживать итоговые суммы за период времени (например, для внесения продукта в поле) или за сезон.
NOTE:

Итоговые счетчики подсчитывают итоговые суммы и автоматически не сбрасываются. Сброс
итоговых счетчиков производится пользователем.

Просмотр счетчиков:

Итоговые счетчики
NOTE:

Итоговые суммы для объема и площади доступны только тогда, когда в системе ROS открыто
активное задание.

1. Нажмите и удерживайте нажатым виджет «Итоговые счетчики». Открывается окно «Итоговые счетчики».
2. Используйте следующую таблицу, чтобы по необходимости или при желании сбросить отображаемые
на счетчике суммы за время выполнения операции или за сезон.
TABLE 1. Сброс итоговых сумм на счетчике
Чтобы выполнить сброс...
Значение одного счетчика

Нажмите и удерживайте
Требуемое значение,
отображаемые в счетчике
Сброс итоговых
сумм

Итоговая сумма для всех каналов управления
Все итоговые суммы для конкретного канала управления
Полный счетчик

P01

Сброс канала
Сброс счетчика

3. Чтобы настроить уровень в баке или бункере во время полевой операции, нажмите и
удерживайте кнопку «Уровни продуктов». Подробнее о задании и настройке значений
продукта для полевых операций см. в Руководстве по калибровке и эксплуатации системы
управления продуктом ROS.
4. Нажимайте на виджет для переключения между итоговыми счетчиками. Продолжительно
нажмите на виджет, чтобы изменить итоговую сумму виджета продукта.

P/N 016-0171-539RU Rev. F

Окно
«Уровни
продукта»
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КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ
Компания Raven Industries рекомендует использовать следующие значения для начальной калибровки
скорости:
Компоненты, на которых
используется

Тип датчика
Колесо
Радиолокатор
GPS

Магниты на колесах
Датчик скорости для спидометра
Радиолокатор Raven
Внешний приемник Raven DGPS
Внутренний приемник DGPS
Скорость GPS через CANbus

Рекомендуемое значение для
начальной калибровки скорости
Английские
1000
612
598
785
812
1000

СИ
254
155
152
199
206
1000

Эти значения обычно хорошо подходят для начальной калибровки и в целом дают адекватные результаты,
но калибровку скорости необходимо уточнить для каждого автомобиля/трактора.
NOTE:

Функция «скорость GPS через CANbus» доступна только с конкретными узлами датчиков
скорости Raven. Эта функция использует данные скорости относительно грунта NMEA,
передаваемые по сети CAN, что исключает необходимость в отдельном внешнем датчике
скорости.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Когда используется функция «скорость GPS
через CANbus», уточнение или регулировка
калибровочного значения скорости не
требуется и не рекомендуется. Потеря сигнала
GPS в течение более секунды приведет к
потере сигнала скорости CAN, что может
повлиять на выполняемый процесс внесения
продукта.
См. в следующих процедурах инструкции по регулировке или настройке калибровочного значения
скорости для конкретного датчика скорости, используемого с устройством ROS.

P/N 016-0171-539RU Rev. F
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РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ СКОРОСТИ
Настройка или регулировка устройства ROS для датчика скорости, подключенного к системе:

Редактировать

Настройки
скорости

Настройки
скорости

1. Перед включением устройства ROS убедитесь, что все выключатели секций выключены.
2. Нажмите на значок «Редактировать» на панели машины, чтобы отобразить устройства машины.
3. Найдите и выберите модуль «Настройки скорости».
4. Нажмите кнопку «Повторная калибровка дистанции», чтобы сбросить на «0» показание на дисплее
расстояния.
5. Проедьте расстояние в 1 милю [1 километр]. Полевой компьютер измерит пройденное расстояние,
используя текущее калибровочное значение скорости.
NOTE:

Медленно увеличьте и уменьшите скорость. Чтобы получить наиболее точную калибровку, не
используйте для измерения фактического пройденного расстояния одометр автомобиля/
трактора или дисплей расстояния ROS. Для определения фактического расстояния используйте
разделительные линии или дистанционные столбы.

6. После прохождения дистанции еще раз проверьте и запишите показание на дисплее расстояния.
На ROS должно отображаться значение около 5280 [1000]. Если показание дисплея находится в
диапазоне 5260–5300 [990–1010], заданное по умолчанию значение 598 [152] является точным
калибровочным значением скорости.
7. Если отображаемое расстояние находится не в диапазоне 5260–5300 [990–1010], пересчитайте
калибровочное значение скорости по формуле:
CSC × 5280 [ 1000 ]
ADJ = ---------------------------------------------D
Здесь ADJ = скорректированное калибровочное значение скорости, CSC = текущее калибровочное
значение скорости (калибровочное значение скорости, используемое для проверки расстояния), а
D = показание дисплея расстояния ROS после прохождения дистанции. Округлите значение до
ближайшего целого числа.
Например: Предположим, после прохождения известного расстояния в 1 милю с использованием
начального калибровочного значения 598 [152] на дисплее расстояния ROS отображается
значение 5000 [980].
Английские

СИ

598 × 5280
ADJ = --------------------------- = 631.48
5000

[ 152 ] × [ 1000 ]
ADJ = ------------------------------------- = [ 155 ]
[ 980 ]

Скорректированное калибровочное значение скорости равно 631 [155].
8. Нажмите на калибровочном значении скорости для радиолокационного датчика скорости и с помощью
экранной клавиатуры введите скорректированное калибровочное значение скорости.
9. Проверьте новое калибровочное значение скорости, полученное в step 7 , повторив пункты с step 4 по
step 6.
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ДАТЧИК СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА
1. Отметьте мелом или куском ленты колесо, на котором установлен датчик скорости (как показано на
рисунке ниже.
2. Отметьте соответствующую точку на земле.
3. Отсчитайте 10 полных оборотов колеса при движении по прямой линии. После остановки метка или
кусок ленты на колесе должны находиться в том же положении, что и при начале движения.
FIGURE 1. Расчет калибровочного значения скорости с помощью магнитных датчиков скорости
вращения колеса
Движение
10 оборотов

Отметка или
кусок ленты

Расстояние
Начало

Остановка

4. Отметьте конечную точку и измерьте расстояние между начальной и конечной отметками на грунте
в дюймах [в дециметрах]. Округлите значение до ближайшего целого числа.
NOTE:

Это измерение принципиально важно для работы устройства ROS. Измерьте его тщательно.
Перед измерением проверьте, что шина накачана. По возможности измерения необходимо
производить на грунте того же типа, что и грунт на месте эксплуатации автомобиля/трактора.
Окружность шины различается при измерении на мягком и твердом грунте. Для получения
более точных результатов проведите несколько измерений и усредните результат.

5. Введите это измеренное значение как скорректированное калибровочное значение скорости.
Регулировка для дополнительных магнитов. Обычно с датчиком скорости вращения колеса
используются четыре магнита. Однако если требуются точные значения скорости для больших колес и
при работе на очень малой скорости, могут потребоваться дополнительные магниты. Можно
использовать любое четное число магнитов, при условии что они чередуются по цвету и расположены
на одинаковом расстоянии. После расчета калибровочного значения скорости это значение
необходимо уточнить в соответствии с числом установленных магнитов по следующей формуле:
4
--------× D = ADJ
NM
Здесь ADJ = скорректированное калибровочное значение скорости, NM = количество установленных
магнитов и D = измеренное расстояние.
Например: Расстояние, измеренное между начальной и конечной точками, составляет 1200, и установлены
шесть магнитов.
4
--- × 1200 = 800
6
Скорректированное калибровочное значение скорости равно 800.
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ГЛАВА 18

КАЛИБРОВКА ШИРИНЫ ШТАНГ ИЛИ СЕКЦИИ
Приведенные ниже формулы позволяют вычислить ширину секций штанги или агрегата для разбросного
или ленточного внесения продукта.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖИДКИМ ПРОДУКТОМ
Для жидкостных опрыскивателей калибровочное значение штанги — это ширина отдельных секций штанги.
Вычислите ширину каждой секции, измерив расстояние между наконечниками в дюймах [см] и затем
умножив его на количество наконечников в каждой секции штанги

Штанга 1

Штанга 2

Штанга 3

Штанга 4

Штанга 5

Штанга 6

Штанга 7

и т. д.

Например: 20 наконечников в секции с шагом 40 дюймов дают:
20 × 40 = 800 = SW
т. е. ширина секции равна 800 дюймам (около 67 футов). В качестве ширины данной секции введите 800.

РЕГУЛИРОВКА ЛЕНТОЧНОГО ОПРЫСКИВАНИЯ
Скорректированная скорость внесения для ленточного опрыскивания вычисляется по следующей формуле:
BR
× BW--------------------= AR
S
где BR = скорость разброса, BW = ширина полосы, S = расстояние между наконечниками,
а AR = приведенная скорость ленточного опрыскивания.
Например: Если скорость разброса составляет 20 галл/акр [200 л/га], ширина полосы — 14 дюймов [40 см],
а расстояние между наконечниками — 40 дюймов [100 см]:
Английские
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20
× 14----------------= 7
40

[-----------------------------200 ] × [ 40 ]= [ 80 ]
[ 100 ]

Поэтому скорректированная норма составляет 7 галлонов на акр или 80 литров на гектар.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННЫМ ПРОДУКТОМ
Калибровка ширины секций в дюймах [см] для внесения гранулированных продуктов:
• Для одинарных систем управления секциями введите общую ширину разброса в качестве
калибровочного значения штанги 1.
• Для двойных систем управления секциями введите схему разброса на левой стороне в качестве
калибровочного значения штанги 1, а схему разброса на правой стороне — в качестве калибровочного
значения штанги 2.
• Для управления центробежным разбрасывателем введите общую ширину разброса как штангу 1 и
введите ширину разброса разбрасывателя как штангу 2 для управления разбрасывателем. Штанга 1
связана со всеми продуктами, штанга 2 предназначена для управления разбрасывателем.
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Ограниченная гарантия
На какие случаи распространяется эта гарантия?
Настоящая гарантия распространяется на все случаи обнаружения в
изделии компании Raven Applied Technology Division любых дефектов
изготовления или материалов при условии нормальной эксплуатации и
своевременного текущего ремонта и обслуживания изделия, если оно
используется в целях, предусмотренных производителем.
Каков срок действия гарантии?
Настоящая гарантия на продукцию Raven Applied Technology Division
действует в течение 12 месяцев с даты покупки. Ни в каком случае период
действия ограниченной гарантии не может превышать 24 месяца с даты
выпуска изделия компанией Raven Industries Applied Technology Division.
Действие
настоящей
гарантии
распространяется
только
на
первоначального владельца. Настоящая гарантия не может быть
передана третьим лицам.
Как обратиться в сервис?
Неисправное изделие необходимо доставить в офис местного дилера
Raven, представив документальное подтверждение покупки. Если дилер
одобряет гарантийную рекламацию, дилер обрабатывает рекламацию и
отправляет ее в компанию Raven Industries для окончательного
утверждения. Стоимость доставки в компанию Raven Industries
оплачивает заказчик. Номер разрешения на возврат материалов (Return
Materials Authorization, RMA) должен быть указан на коробке и во всех
документах (в том числе на подтверждении приобретения), которые
должны быть приложены для отправки в компанию Raven Industries.
Что в этом случае делает компания Raven Industries?
После подтверждения гарантийной рекламации компания Raven
Industries (по своему усмотрению) ремонтирует или заменяет дефектное
изделие и оплачивает стандартную доставку груза (независимо от
способа, выбранного заказчиком для возврата изделия). Ускоренная
доставка возможна при условии оплаты заказчиком.
На какие случаи не распространяется эта гарантия?
Компания Raven Industries не несет ответственности и не обязана
возмещать затраты на ремонт, если он выполнялся не специалистами
компании и без ее письменного согласия. Компания Raven Industries не
несет ответственности за повреждение другого связанного оборудования
или изделий, а также за упущенную выгоду, трудозатраты и другие
убытки. Настоящая гарантия заменяет любые другие гарантии, явные или
подразумеваемые; никакое лицо или организация не уполномочена
принимать какие-либо обязательства для Raven Industries.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения,
появившиеся вследствие нормального износа, неверного или
ненадлежащего использования, небрежности, несчастного случая,
неправильной установки или обслуживания.
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Расширенная гарантия
На какие случаи распространяется эта гарантия?
Настоящая гарантия распространяется на все случаи обнаружения в изделии компании
Raven Applied Technology Division любых дефектов изготовления или материалов при
условии нормальной эксплуатации и своевременного текущего ремонта и обслуживания
изделия, если оно используется в целях, предусмотренных производителем.
Нужно ли регистрировать приобретенную систему для получения
расширенной гарантии?
Да. Чтобы получить расширенную гарантию, приобретенное изделие или систему
необходимо зарегистрировать в течение 30 дней с даты покупки. Если на компоненте нет
таблички с серийным номером, необходимо зарегистрировать комплект, в состав
которого входит этот компонент.
Как зарегистрировать приобретенную систему для получения расширенной
гарантии?
Чтобы зарегистрировать приобретенное изделие, посетите сайт www.ravenhelp.com и
выберите пункт «Product Registration» (Регистрация изделия).
Каков срок действия настоящей расширенной гарантии?
Гарантия на изделия Raven Applied Technology, зарегистрированные через Интернет,
увеличивается дополнительно на 12 месяцев по сравнению с условиями ограниченной
гарантии, что в сумме дает общий срок действия гарантии в 24 месяца с даты покупки
изделия. Ни в каком случае период действия расширенной гарантии не может
превышать 36 месяцев с даты выпуска изделия компанией Raven Industries Applied
Technology Division. Действие настоящей расширенной гарантии распространяется
только на первоначального приобретателя. Настоящая гарантия не может быть
передана третьим лицам.
Как обратиться в сервис?
Неисправное изделие необходимо доставить в офис местного дилера Raven, представив
документальное подтверждение покупки. Если дилер одобряет гарантийную
рекламацию, дилер обрабатывает рекламацию и отправляет ее в компанию Raven
Industries для окончательного утверждения. Стоимость доставки в компанию Raven
Industries оплачивает заказчик. Номер разрешения на возврат материалов (Return
Materials Authorization, RMA) должен быть указан на коробке и во всех документах (в том
числе на подтверждении приобретения), которые должны быть приложены для отправки
в компанию Raven Industries. Кроме того, если неисправность возникла в период между
12 и 24 месяцами после даты продажи, на коробке и на всех документах должна быть
проставлена надпись «Extended Warranty» (Расширенная гарантия).
Что в этом случае делает компания Raven Industries?
После подтверждения регистрации продукта для получения расширенной гарантии и
самой гарантийной рекламации компания Raven Industries (по своему усмотрению)
ремонтирует или заменяет дефектное изделие и оплачивает стандартную доставку груза
(независимо от способа, выбранного заказчиком для возврата изделия). Ускоренная
доставка возможна при условии оплаты заказчиком.
На какие случаи не распространяется расширенная гарантия?
Компания Raven Industries не несет ответственности и не обязана возмещать затраты на
ремонт, если он выполнялся не специалистами компании и без ее письменного согласия.
Компания Raven Industries не несет ответственности за повреждение другого связанного
оборудования или изделий, а также за упущенную выгоду, трудозатраты и другие убытки.
Настоящая расширенная гарантия не распространяется на кабели, шланги, обновления
программного обеспечения и восстановленные детали. Настоящая гарантия заменяет
любые другие гарантии, явные или подразумеваемые; никакое лицо или организация не
уполномочена принимать какие-либо обязательства для Raven Industries.
Настоящая гарантия не распространяется на повреждения, появившиеся
вследствие нормального износа, неверного или ненадлежащего использования,
небрежности, несчастного случая, неправильной установки или обслуживания.
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