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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
IntelliAg является точной системой для работы с сельскохозяйственным
оборудованием, которая позволяет осуществлять связь машины с трактором.
Система IntelliAg разработана по стандарту ISO11783, поэтому она подходит
для работы с аналогичными продуктами других производителей.
Система DICKEY-john IntelliAg подходит для следующих машин:
•
•
•
•
•

Опрыскиватели
Разбрасыватели удобрений
Системы внесения безводного аммиака
Пропашные сеялки
Пневматические сеялки (ленточная обработка/высев)

ОСОБЕННОСТИ
•
•
•
•
•
•
•

Управление гидравлическими клапанами (широтно-импульсная
модуляция и сервоуправление)
Регулировка норм
Регистрация «сохраненных» данных
Мониторинг при высеве: до 196 рядков
Контроль таких параметров, как уровень материала в бункере, давление
воздуха и скорость оборотов вала
Сохранение данных при аварийном отключении питания
Сигнальные оповещения на весь экран в случае неисправностей или
проблем, связанных с любым активным компонентом/каналом системы

ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ ЭКРАН
Основной рабочий имеет 4 зоны (Рисунок 1):
1.
2.
3.
4.

Активные приложения системы
Зона основного меню с указанием статуса управления
Функции системы IntelliAg
Индикаторы рядов для наблюдения за нормой высева

Включение и выключение работы осуществляется посредством
установленного «Главного выключателя» или специальной кнопки на экране
монитора для включения/выключения «Главного выключателя».
Монитор находится в рабочем режиме, когда «Главный выключатель»
включен, а орудие опущено. В данном режиме работают все активные
компоненты и каналы системы, а также функции мониторинга и счетчики.
Когда «Главный выключатель» выключен, или когда орудие находится в
поднятом положении, все каналы и функции мониторинга неактивны.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 1
Рабочий экран
1

2

3

4

СИМВОЛЫ РАБОЧЕГО ЭКРАНА
ЗАДАННАЯ НОРМА ВЫСЕВА

+

Заданная норма высева отображается на экране при выключении «Главного
выключателя». В рабочем режиме на мониторе отображается фактическая
норма.

ПРОЦЕНТ ПОВЫШЕНИЯ/ПОНИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ
НОРМЫ
Повышение/понижение нормы – это изменение нормы (в процентном
соотношении), соответствующее каждому нажатию кнопки «Материал +/-» в
рабочем режиме.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ НОРМА
Предустановленная норма – это норма, которую оператор указывает на экране
настройки конфигурации материала. Ее можно повышать/понижать в рабочем
режиме при помощи кнопки «+/-».

RATE 1

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА ОРУДИЯ
Implement
Liftподъема орудия
Индикатор
Indicator
(опущенное положение:
(Down
Position-GREEN)
ЗЕЛЕНЫЙ)
Implement Lift
Индикатор
подъема орудия
Indicator положение:
(поднятое
(Up Position-RED)
КРАСНЫЙ)

Когда настроен переключатель подъема орудия, на рабочем экране
отображается фактическое положение орудия (поднятое/опущенное).
Переключатель подъема позволяет автоматически включать и выключать
каналы управления без выключения «Главного выключателя». Для активации
каналов управления требуется опустить индикатор подъема орудия и
включить «Главный выключатель». Для работы с переключателем подъема
необходимо включить функцию «Переключатель подъема орудия» на
экране конфигурации скорости движения. См. инструкции по
расположению и установке датчика подъема.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
TC

TC

Настройка
нормы
Logging Data
Setting
Task Сохранение
«Управления
на
to SD card
Controller Rateданных
задачами»
карту памяти

2 / ВВЕДЕНИЕ

TC
Настройка
Setting Task задачи
иand
регистрация
Logging
данных
Data

Значок «Управления задачами» появляется на рабочем экране, когда функция
управления задачами активна и контролирует норму внесения материала.
Чтобы остановить ход задачи, следует вернуться на экран «Управления
задачами».
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ИНДИКАТОРЫ РЯДОВ
Индикаторы рядов в нижней части рабочего экрана, сообщают норму каждого
ряда.
Символы, отображаемые в нижней зоне экрана:
Рисунок 2
Символы индикаторов рядов
1

Назначение
ряда для канала
Row
assignment
to channel
Not
planting
Орудие
не высевает
Master
Switch
off
«Главный
выключатель»
выключен

Ряд не высевает

Row Failure

X

Забивание
Blockage

Высев при
заданной
Planting
at desired
rateнорме

High
Population
Высокая
норма высева

Отключение ряда вручную
Row
or pattern
или off
по manually
схеме

Ряд отключен через систему,

!

Row
off byпродолжают
control
семена
поступать
and seeds detected

Низкая
норма высева
Low
Population

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Нажмите,
Press toчтобы
включить
engageи and
выключить
disengage
3

Авторулевое управление можно включать и выключать через основной
рабочий экран. Данная функция показывает номер полосы (AB0), боковое
уклонение от курса (0,00 IN), время корректировки (0,0 сек), направление
(360°) и процент общей ширины захвата.

СЧЕТЧИКИ
Сброс
на ноль
Reset
box

0.00

ACT

Некоторые данные можно обнулить через основной рабочий экран. На
активном экране отображается информация счетчика (например, площадь
поля, количество семян и т. д.), которую можно обнулить путем размещения
«галочки» напротив соответствующей величины. Перезапуск доступен только
для тех счетчиков, которые отображаются на текущем экране. Счетчики
обнуляются по отдельности, и только когда «Главный выключатель»
выключен. Как только счетчик достигает своего максимального значения, он
возвращается к величине 0,0.

СКАНИРОВАНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА

5

0 . 0 KSAC

Функция «Сканирования нормы высева» сообщает норму высева всех
активных сошников в семенах на акр (или семенах на гектар) по каждому
отдельному датчику. Значение с левой стороны соответствует текущему
количеству сканируемых рядов. Значение с правой стороны – данные о норме
высева. Сканирование выполняется последовательно с интервалом в 4
секунды, если не выбран непрерывный мониторинг определенного ряда при
помощи круглой ручки монитора. Данная команда отображается в общем
ряду рабочего экрана.

СРЕДНЯЯ НОРМА ВЫСЕВА

0 %

Функция «Средняя норма» сообщает средний процент подачи семян, в
соответствии с которым определяется норма. Такая норма относится к
способу высева, при котором семена дозируются по одному, а не группами,
как при волюметрическом высеве.

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

MATRL 1

Название материала канала указывает пользователь на экране данного канала
управления.

Система управления сеялкой IntelliAg, уровень 1 (GP)
11001-1508-200903

ВВЕДЕНИЕ / 3

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЯД С МАКСИМАЛЬНОЙ НОРМОЙ

1

KS
AC

0.0

KS
AC

Функция «Ряд с максимальной нормой» распознает ряд с максимальной
нормой высева в семенах на акр (семенах на гектар). Значение с левой
стороны соответствует номеру ряда, а значение с правой стороны – это норма
высева. Данная команда отображается в общем ряду рабочего экрана.

РЯД С МИНИМАЛЬНОЙ НОРМОЙ

4

KS
AC
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0.0

KS
AC

Функция «Ряд с минимальной нормой» распознает ряд с минимальной
нормой высева в семенах на акр (семенах на гектар). Значение с левой
стороны соответствует номеру ряда, а значение с правой стороны – норма
высева. Данная команда отображается в общем ряду рабочего экрана.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
При каждом запуске системы или изменении разновидности/типа семян
требуется выполнять процедуру наполнения дисков высевающих аппаратов
семенами. Это позволяет исключить пропуски в начале высева.

НАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЕК СЕМЕННОГО ДИСКА
1. Нажмите кнопку «Наполнение ячеек семенного диска» на основном
рабочем экране.
2. Поднимите сеялку.
3. Включите парковочный тормоз и запустите двигатель трактора.
4. Включите гидравлику трактора и при нормальных оборотах двигателя
прогрейте систему.

ОСТОРОЖНО!
Когда Вы нажимаете кнопку «Старт», орудие начинает работать. Во
избежание несчастных случаев следите за тем, чтобы рядом с
машиной не было людей или объектов.
5. Нажмите кнопку «Старт». Высевающие аппараты сделают один оборот,
затем нажмите «Стоп».
6. Нажатие кнопки «Стоп» также приводит к завершению операции.
Рисунок 3
Экран наполнения ячеек семенного диска (для всех каналов сеялки)

Система управления сеялкой IntelliAg, уровень 1 (GP)
11001-1508-200903

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ / 5

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6 / ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Система управления сеялкой IntelliAg, уровень 1 (GP)
11001-1508-200903

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАБОТА СИСТЕМЫ
ЗАПУСК
1. Опустите орудие в рабочее положение. Сработает переключатель сеялки,
если он есть и активен.
2. При включенной гидравлике и нормальных оборотах двигателя трактора
поместите «Главный выключатель» в положение «Вкл» (ON), что
запустит все счетчики и активные каналы системы управления при
текущей скорости движения машины.

ВНИМАНИЕ!
Когда орудие находится в опущенном положении, а «Главный
выключатель» в положении «Вкл» (ON), машина полностью готова к
работе. Для безопасной работы требуется соблюдать все необходимые
меры предосторожности. Нарушение техники безопасности может
привести к травмам или смерти.

ОСТАНОВКА
1. Поместите «Главный выключатель» в положение «Выкл» (OFF). Все
каналы управления и счетчики будут остановлены.
2. Мгновенная остановка работы происходит в случае нулевой скорости
движения или при подъеме орудия.
Рисунок 4
Функции основного рабочего экрана
Target Rate
НормаInc/Dec
высева “+/-”
%
(в процентах)

Target Rate
Заданная
норма
Preset Enabled
высева (метод
предустановки
активен)

300
Implement Lift
Индикатор
Up/Down
подъема/опускания
орудия
Indicator

Accumulator
Reset

Обнуление счетчика

Row
Индикаторы рядов
Indicators
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РАБОТА С КНОПКАМИ МОНИТОРА
Виртуальные кнопки с правой стороны экрана предназначены для
взаимодействия с системой IntelliAg. Рабочий/нерабочий режимы имеют
разную конфигурацию кнопок.

КНОПКИ РАБОЧЕГО РЕЖИМА
ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВНОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Кнопка включения/выключения «Главного выключателя» появляется только в
том случае, если установлен и настроен «Главный выключатель».

СЛЕДУЮЩИЙ КАНАЛ
Кнопка «Следующий канал» позволяет активировать следующий канал.
Можно включать и выключать активный канал с помощью кнопки
«Включение/выключение канала» (см. ниже). Активный канал отображается
на экране в виде обратного изображения на светлом фоне при различных
конфигурациях канала. Можно вернуться к заданной норме канала при
помощи кнопок «+/-» (см. ниже). На кнопках «+/-» и «Вкл/Выкл» указано
наименование текущего материала. Кнопка «Следующий канал» появляется
на экране только, когда назначено несколько каналов.

ШАГ УВЕЛИЧЕНИЯ НОРМЫ (+)
Кнопка «Шаг увеличения» повышает норму активного канала на величину,
заданную пользователем при работе с командой «+/- процент» или указанную
в таблице норм для соответствующего материала. Кнопку «Шаг увеличения»
можно нажимать несколько раз для повышения нормы канала при каждом
касании на заданную величину до тех пор, пока ни будет достигнута
максимальная или предустановленная норма. На данной кнопке отображается
наименование активного канала/материала.

ШАГ УМЕНЬШЕНИЯ МОРМЫ (-)
Кнопка «Шаг уменьшения» понижает норму активного канала на величину,
заданную при работе с командой «+/- процент» или указанную в таблице норм
для соответствующего материала. Кнопку «Шаг уменьшения» можно
нажимать несколько раз для понижения нормы канала при каждом касании на
заданную величину до тех пор, пока ни будет достигнута максимальная или
предустановленная норма. На данной кнопке отображается наименование
активного канала/материала.

ВОЗВРАТ К ЗАДАННОЙ НОРМЕ КАНАЛА (+/-)
Кнопка «Сброс +/-» позволяет вернуться к исходному значению нормы
канала. Данная кнопка доступна только для активных каналов (функция
предустановки должна быть отключена). На кнопке отображается
наименование канала.
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ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛА
Кнопки «Включение/выключение канала» позволяют включать и отключать
каналы. Неактивные каналы (выключенные) не будут работать при
включении «Главного выключателя». Выключение канала и блокировка
канала в режиме настройки – это разные функции. На кнопке отображается
наименование активного канала/материала. Если в тексте кнопки появляется
команда «Выкл» (OFF), это означает, что при нажатии кнопки будет
выполнено данное действие.

СЛЕДУЮЩИЙ ЭКРАН
Кнопка «Следующий экран» отображает следующий настроенный рабочий
экран. Цифра слева соответствует номеру текущего экрана, цифра справа - это
номер следующего экрана. Кнопка «Следующий экран» высвечивается только
при наличии нескольких настроенных экранов.

КНОПКИ НЕРАБОЧЕГО РЕЖИМА
Указанные ниже кнопки появляются, когда «Главный выключатель» и система
неактивны (OFF).

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА
Кнопка «Следующая страница» позволяет открыть дополнительные кнопки
для взаимодействия с системой IntelliAg в нерабочем режиме.

НАПОЛНЕНИЕ ЯЧЕЕК СЕМЕННОГО ДИСКА
Кнопка «Наполнение ячеек семенного диска» позволяет наполнить диски
высевающих аппаратов семенами до начала работы, что обеспечивает
мгновенную подачу материала при запуске канала. Высевающие аппараты
ВСЕХ АКТИВНЫХ каналов сеялки делают один оборот и останавливаются.
Рекомендуется выполнять процедуру наполнения ячеек семенного диска при
каждом запуске системы, а также при смене разновидности/типа семян.

ДИАГНОСТИКА
Кнопка «Диагностика» открывает экран диагностики, где указаны различные
рабочие параметры системы. Пользователь не может вводить или
редактировать информацию на данном экране.

РЕГИСТРАЦИЯ СИГНАЛЬНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ
Кнопка «Регистрация сигнальных оповещений» открывает список
сработавших оповещений системы. Пользователь не может вводить или
редактировать информацию на данном экране. В этом регистре могут быть
оражены не все сигнальные оповещения.

ОТЧЕТ
Кнопка «Отчет» открывает сводный экран с информацией о настройках
системы для активных каналов. Можно перейти на экран определенного
параметра (только для пользовательского уровня 2 и 3) посредством нажатия
на желтую кнопку канала, материала, ряда, настройки скорости, а также на
экраны вспомогательных датчиков.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОЧЕГО
РЕЖИМА
Функции «Время перезарядки», «Пауза» и «Активация выпуска» работают
только, если они заданы в настройках пользовательского уровня 2.

ВРЕМЯ ПЕРЕЗАРЯДКИ
Функция «Время перезарядки» используется в том случае, если бункер
расположен на значительном удалении от рядковых элементов сеялки, и путь
семян/удобрений от резервуара к борозде занимает несколько секунд. Когда
функция «Время перезарядки» активна, норма высева соответствует
настройкам скорости движения для времени перезарядки.
Функция перезарядки активна пока действует таймер перезарядки или пока
не превышена скорость движения. Если в режиме перезарядки скорость
движения становится нулевой, происходит аварийное прерывание функции.
Сигнальное оповещение о перезарядке будет появляться каждый раз при
назначении/изменении режима предустановки и выключении «Главного
выключателя».
Функция перезарядки применима для каналов системы управления орудия,
каналов для гранулированных семян, для сухих и жидких удобрений.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для активации режима
перезарядки требуется включить
«Главный выключатель» (ON).

Работа с функцией перезарядки:
1. Включите «Главный выключатель».
2. Функция перезарядки запускается автоматически при включении
«Главного выключателя», если фактическая скорость движения меньше
заданной скорости перезарядки.
На кнопке нормы появится надпись «Загрузка» (CHARGE) и таймер с
обратным отсчетом времени до завершения перезарядки.
Рисунок 5
Время перезарядки и пауза
Функция «Время перезарядки»
Precharge Time
активна
Activated
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ПАУЗА
Пауза - это временной интервал перед началом работы канала после
включения «Главного выключателя».
•
•

Система мгновенно отключает канал при падении скорости движения
ниже заданной скорости отключения.
Система делает паузу перед выключением канала в том случае, если при
отключении «Главного выключателя» скорость движения выше заданной
скорости отключения.

На кнопке нормы появится надпись «Пауза» (DELAY), и на экране
высветится таймер с обратным отсчетом времени до включения канала
(Рисунок 5).

АКТИВАЦИЯ ВЫПУСКА
ПРИМЕЧАНИЕ: Функцию «Активация
выпуска» можно прервать нажатием
соответствующей кнопки в режиме
перезарядки.

FLUSH

Функция «Активация выпуска» обычно используется для повышения нормы
высева при скорости движения трактора ниже заданной скорости отключения,
например во время запуска системы или в случае поворота. Если скорость
движения соответствует параметрам на экране настройки скорости, система
работает с заданной нормой высева.
Функция «Активация выпуска» подходит для работы с гранулированными
семенами, удобрениями или с каналами для жидких материалов.
Рисунок 6
Активация выпуска (основной рабочий экран)

FLUSH

300

ПРИМЕЧАНИЕ: Функции «Время
перезарядки», «Пауза» и «Активация
выпуска» работают только, если они
указаны в настройках и назначены для
пользовательского уровня 2.

Нажмите
Press
and holdи удерживайте
«Выпуск» для
Flushкнопку
to activate
FLUSH

активации
функции

Работа с функцией «Активация выпуска»:
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1. Убедитесь в том, что «Главный выключатель» включен, а фактическая
скорость движения ниже заданной скорости отключения.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Активация выпуска» для подачи
материала.
3. Отпустите кнопку «Активация выпуска» для остановки подачи
материала. Как только фактическая скорость движения станет выше
заданной скорости отключения, функция выпуска будет отменена, и
начнет действовать режим управления, соответствующий скорости
движения.
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СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И ДИАГНОСТИКА
Чтобы ознакомиться со следующей информацией и экранами диагностики,
требуется выключить «Главный выключатель» (OFF).

ДИАГНОСТИКА
На экране диагностики отображается различная информация, поступающая
от датчиков обратной связи, клапана выпуска и, а также от электродвижущей
силы системы главного модуля. При необходимости на данном экране можно
вручную открыть клапан управления.
Каждый канал имеет свой собственный экран диагностики. Данные,
отображаемые на экране, не подлежат корректировке, кроме количества
импульсов канала - величина, которую можно перенастроить. Во время
отображения экрана диагностики система может оставаться включенной.
Нажмите кнопку «Диагностика» для перехода на экран диагностики.
Рисунок 7
Экран диагностики

ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАНАЛА
Заданное значение канала вычисляет система. Она выводит на экран
ожидаемую частоту датчика обратной связи для нормы внесения или
стокометр, используемый для обратной связи канала.

ЗАДАННАЯ НОРМА КАНАЛА
Значение заданной нормы канала соответствует текущей норме канала,
указанной на экране конфигурации канала в качестве коэффициента для
заданной нормы внесения.

ФАКТИЧЕСКАЯ НОРМА КАНАЛА
Фактическая норма канала – это текущая норма активного канала системы.

Система управления сеялкой IntelliAg, уровень 1 (GP)
11001-1508-200903

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / 13

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОРОТЫ ВАЛА
Параметры оборотов вала – это текущее количество оборотов в мин./
галлонов в мин. Коэффициент датчика и передаточное число, указываемые на
экране конфигурации канала, позволяют рассчитать обороты вала и расход.

ШИМ КАНАЛА
Значение ШИМ для канала – это текущий сигнал вторичного привода ШИМ,
поступающий к электромагнитному клапану. Чем больше значение, тем шире
открыт клапан.

КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ КАНАЛА
Количества импульсов канала - это общее число всех импульсов,
распознаваемых датчиком обратной связи канала. Чтобы обнулить счетчик
нажмите кнопку «Регулировка количества импульсов канала».

ФИЛЬТР ЧАСТОТЫ КАНАЛА
Значение фильтра частоты канала – это выход фильтра частоты датчика
обратной связи канала.

ЧАСТОТА СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Частота сопротивления скорости - это выходной сигнал датчика
сопротивления в герцах (hz). Данное значение задано, когда скорость
движения обусловлена радиолокационным датчиком, подключенным к
проводке привода.

ЧАСТОТА ЦИФРОВОГО ДАТЧИКА СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: В отдельных случаях
значения «Частоты сопротивления» и
«Цифровой частоты скорости
движения» совпадают в зависимости от
используемого датчика. Это допустимо и
не влияет на работу машины.

Цифровое значение частоты скорости – это выходной сигнал цифрового
датчика в герцах (hz). Данное значение задано, когда скорость движения
обусловлена радиолокационным датчиком, подключенным к проводке
привода.

ЧАСТОТА ДАВЛЕНИЯ 1
Значение частоты давления - это выходной сигнал частоты датчика давления
воздуха в герцах (hz). Как правило, данная величина соответствует величине
200 –1100 Гц.

ВВОД-ВЫВОД БУНКЕРА 1
Значение ввода-вывода бункера 1 – это текущий режим датчика бункера. Если
датчик активен, значение равно «1», если датчик заблокирован – значение
равно «0».
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ВВОД-ВЫВОД ПОДЪЕМА ОРУДИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ: Если значения
ввода-вывода подъема орудия
отображаются в противоположном
порядке, как то: значение «1»
соответствует поднятому положению
сеялки, то требуется поменять
местами провода переключателя сеялки
для вывода точной информации на экран.

Значение ввода-вывода подъема орудия отображает текущий статус
переключателя сеялки. Когда сеялка опущена, значение соответствует «1»,
когда сеялка находится в поднятом положении, значение соответствует «0».

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Только идентификация ПО. Не используется конечным потребителем.

НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА
Выводимая на экран величина напряжения электромагнитного клапана - это
считываемое системой напряжение электромагнита. Данный уровень
напряжения– это участок высокого тока системы, который используется для
питания электромагнитных клапанов высокого напряжения и
гидрораспределителей. Такое значение будет равно или почти равно
напряжению аккумулятора трактора.

НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕМ
Выводимая на экран величина напряжения блока управления
электропитанием - это считываемое системой напряжение электрического
блока управления. Данный уровень напряжения – это участок слабого тока
системы, который используется для питания модулей и датчиков. Такое
значение будет равно или почти равно напряжению аккумулятора трактора.

НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА
Величина напряжения датчика - это считываемое напряжение на выходе
семенного датчика на главном модуле рабочих настроек. Данное значение
обычно составляет +8В постоянного тока.

НАПРЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ
При правильном заземлении данная величина обычно равна 2,5 В для
моделей, выпущенных до версии 2,7. Для моделей, выпущенных после версии
2,7, и для главного модуля рабочих настроек значение равно 0 В.

ПОЗИЦИЯ КЛАПАНА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Ручное управление клапаном канала используется для калибровки или
выявления и устранения неисправностей системы.
Нажмите кнопку «Диагностика» для перехода на экран диагностики.
1. На экране диагностики по умолчанию будет указан Канал 1.
– Если требуется выбрать другой канал, нажимайте кнопку
«Следующий канал» до появления соответствующего канала.
Кнопка «Следующий канал» появляется только тогда, когда
назначено несколько каналов.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАПАНОМ КАНАЛА
1. Нажмите кнопку «Активация клапана с ручным управлением» для
работы с текущим каналом. Это позволит менять положение клапана
вручную.
ВАЖНО: Функция включения ручного управления активна только на
экране диагностики.
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2. Если высвечивается кнопка «Активация клапана с ручным
управлением», выбранный канал уже настроен на ручное управление
клапаном.
3. Поместите «Главный выключатель» в позицию «Вкл» (ON).
4. Нажмите кнопку «+», чтобы открыть клапан канала. Позиция ШИМ
канала отображает текущий сигнал ШИМ на выходе для клапана.
5. Необходимо многократно нажать кнопку «+» для увеличения сигнала
ШИМ для клапана. Каждое нажатие увеличивает сигнал на 2 ШИМ.
Количество импульсов и величина фильтра частоты канала будут
отражать текущий результат датчика обратной связи.
6. Нажмите кнопку «-» для уменьшения сигнала ШИМ и закрывания
клапана. Необходимо многократно нажать кнопку «-» для уменьшения
сигнала ШИМ для клапана. Каждое нажатие уменьшит сигнал на 2
ШИМ.
7. На кнопке указан активный канал.
8. Следует выключить «Главный выключатель» для отключения канала
управления.

ЭКРАН ИНФОРМАЦИИ
На экране информации указана версия ПО модуля, совмещенного с системой.
Данный экран используется при обслуживании, а так же при выявлении и
устранении неисправностей. Информация на экране не может быть изменена
пользователем.
Каждый подключенный модуль имеет данные о его типе, позиции и серийном
номере. Данный экран не позволяет изменить позицию модуля, для этого
следует перейти на экран конфигурации модуля.
Нажмите кнопку «Информация» для перехода на экран информации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопка «Пароль» на
экране информации позволяет перейти на
экран ввода пароля для смены
пользовательского уровня. Пароли
доступны для авторизованных
пользователей Great Plains.
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СИГНАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ
Могут быть настроены различные условия срабатывания сигнальных
сообщений, предупреждающих о каких-либо неполадках в системе. Как
правило, такие оповещения всплывают на весь экран и сообщают о проблеме,
а также в зависимости от типа сигнала могут содержать инструкции по
устранению причины. Каждый тип оповещения имеет соответствующий
номер, описание которого можно найти в разделе «Выявление и устранение
неисправностей, сигнальные оповещения».
Для отключения некоторых сигналов (как например сигнал «Главного
выключателя») требуется выполнить определенные инструкции, указанные в
тексте таких оповещений.
Для отключения остальных оповещений требуется нажать кнопку «Отмена
оповещения» или «Esc».
Детализацию сигнальных оповещений можно удалить только через
пользовательский уровень 2 или 3.

РЕГИСТР СИГНАЛЬНЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ
На экране регистрации сигнальных оповещений отображается перечень
сигналов, сработавших во время работы системы. Данный экран имеет только
информативную функцию и не подлежит изменению.
Каждый раз при срабатывании оповещения, система регистрирует сигнал и
передает информацию на главный модуль рабочих настроек.
Чтобы открыть регистр сигнальных оповещений:
1. Нажмите кнопку «Регистр сигнальных оповещений» для перехода на
соответствующий экран.
– На экране высвечивается номер и описание сигнала.
– Список оповещений может включать до 20 элементов.
– Каждый сигнал может иметь до пяти позиций с указанием даты и
времени срабатывания.
2. Чтобы посмотреть данные определенного оповещения, переместите
стрелку на нужный номер сигнала при помощи кнопок «Предыдущий»
и «Следующий».
3. Нажмите кнопку «Детализация сигнала» для обзора всех позиций
срабатывания выбранного оповещения.
– Стрелка «вниз» в нижнем левом углу экрана сообщает о
продолжении списка сигналов, которые можно посмотреть при
помощи кнопок «Предыдущий» и «Следующий».
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Рисунок 9
Экран регистра аварийных сигналов

ДЕТАЛИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ
1. Для просмотра информации сигнала нажмите кнопку «Детализация
сигнала».
– На экране отображается время и дата каждого срабатывания сигнала
– В регистре оповещений хранится до 5 случаев срабатывания по
каждому сигналу.
Рисунок 10
Экран детализации сигналов
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ,
СИГНАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ
Срабатывающие оповещения обозначаются на экране монитора указанным
ниже восклицательным знаком и сопровождаются громким продолжительным
сигналом. Звуковая сигнализация отключается нажатием кнопки «Отмена
сигнала» или кнопки «Esc». Чтобы посмотреть подробную информацию о
текущем сигнале, следует нажать кнопку «Детализация сигнала». В тексте
некоторых оповещений могут быть указаны инструкции по устранению
причины.

IntelliAG

212
Экран сигнального оповещения включает описание сигнала и в зависимости
от типа оповещения может отображать рекомендации по устранению
причины. Каждый тип сигнала имеет определенный номер, описание
которого можно найти в данном разделе.
Для отключения некоторых оповещений требуется выполнить определенные
инструкции, указанные в тексте таких оповещений.
В таблице данного раздела вы найдете информацию о возможных условиях и
причинах срабатывания оповещений, а также о способах их устранения.
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НОМЕР

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

КОРРЕКТИРОВКА

1

Сбой задачи ПО
Сигнал перегрузки

1. Внутренняя ошибка системы.

1. Перезагрузите систему (выкл/вкл). Если проблема
не исчезает, свяжитесь со службой технической
поддержки DICKEY-john (1-800-637-3302) или
DICKEY-john Europe (011-33-141-192189).

2

Сбой ПО системы
Сигнал перегрузки

1. Внутренняя ошибка системы.

1. Перезагрузите систему (выкл/вкл). Если проблема
не исчезает, свяжитесь со службой технической
поддержки DICKEY-john (1-800-637-3302) или
DICKEY-john Europe (011-33-141-192189).

3

Недостаточно памяти
монитора

ТРЕБОВАНИЯ К ПАМЯТИ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ТРАКТОРА
ПРЕВЫШАЮТ ПАРАМЕТРЫ ПАМЯТИ
МОНИТОРА.

1. Уберите любой неиспользуемый электронный
блок.
2. Свяжитесь со службой технической поддержки
DICKEY-john (1-800-637-3302) или DICKEY-john
Europe (011-33-141-192189) для получения
обновлений.

4

Версия ПО не
поддерживает данную
конфигурацию

1. Запишите данные ПО и модель, указанные ниже.
1. Такой сигнал отображается, если загруженное
ПО не поддерживает конфигурацию используемого
оборудования.
2. Свяжитесь с дилером по вопросу обновления ПО.

202

Сбой скорости движения СИГНАЛ АКТИВЕН ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ
МОНИТОРИНГА. СЕМЕНА ПОСТУПАЮТ ПРИ
НУЛЕВОЙ СКОРОСТИ ХОДА.
1. Неправильная калибровка или настройка
источника скорости.
2. Неисправность проводки или датчика скорости.
3. Неисправность модуля или монитора.

203

204

205

Сбой в режиме
непрерывной тестовой
нагрузки

Сбой при поведении
теста 5 оборотов

Сбой канала

УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ
ЛИМИТ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДИСКОВ.
1. Параметры тестовой скорости слишком
завышены/занижены.
2. Неверная настройка верхнего и нижнего предела
скорости вращения дисков.
УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЫШАЮТ
ЛИМИТ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ДИСКОВ.
1. Параметры тестовой скорости слишком
завышены/занижены.
2. Неверная настройка верхнего и нижнего предела
скорости вращения дисков.
1. Неисправность гидрораспределителя.
2. Неисправность датчика обратной связи.
3. Неисправность проводки модуля или
предохранителя проводки модуля.
4. Неисправность модуля.

206

Сбой системы
управления канала

1. Канал настроен неправильно.

2. Датчик обратной связи установлен неправильно.
3. Неисправный датчик обратной связи.
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1. Проверьте правильность настроек источника и
калибровки скорости на экране калибровки скорости
движения.
2. Проверьте датчик скорости/проводку на наличие
повреждений или замените датчик скорости.
3. Замените модуль или монитор.

1. Задайте правильные параметры тестовой скорости.
2. Проверьте или укажите правильные значения
верхнего и нижнего предела скорости вращения
дисков.

1. Задайте правильные параметры тестовой скорости.
2. Проверьте или укажите правильные значения
верхнего и нижнего предела скорости вращения
дисков.
1. Осмотрите гидрораспределитель на предмет
повреждений или замените его.
2. Осмотрите датчик обратной связи на предмет
повреждений или замените его.
3. Осмотрите проводку модуля на предмет
повреждений или замените ее.
4. Осмотрите модуль на предмет повреждений или
замените его.
1. Проверьте правильность указанных значений на
экране конфигурации канала. Выполните калибровку
клапана.
2. Проверьте правильность установки датчика
обратной связи.
3. Осмотрите датчик обратной связи на предмет
повреждений или замените его.
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НОМЕР
207

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

КОРРЕКТИРОВКА

Нестабильная работа
канала

1. Канал настроен неправильно.

1. Проверьте правильность указанных значений на
экране конфигурации канала. Выполните калибровку
клапана.
2. Проверьте правильность установки датчика
обратной связи.
3. Осмотрите датчик обратной связи на предмет
повреждений или замените его.

2. Датчик обратной связи установлен неправильно.
3. Неисправный датчик обратной связи.
208

Превышение предела
насыщения канала

1. Избыточная скорость.
2. Неправильная настройка канала. Слишком
высокая желаемая норма для канала.
3. Слишком высокая заданная норма.

1. Сбавьте скорость.
2. Проверьте правильность указанных коэффициентов
на экране конфигурации канала. Выполните
калибровку клапана и коэффициентов.
3. Следует уменьшить значение заданной нормы.

209

Превышение верхнего
предела нормы канала

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНА
ВЕРХНЕЙ НОРМОЙ. НЕДОСТАТНОЧНАЯ
НОРМА ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА.
ПРИМЕЧАНИЕ: Система не будет работать
быстрее заданного значения верхнего предела
нормы.

1. Проверьте и/или сбавьте скорость.
2. Проверьте настройки канала (верхний предел
скорости).
3. Выполните калибровку клапана.
4. Следует проверить и/или уменьшить заданную
норму.
5. Осмотрите датчик обратной связи на предмет
повреждений.
6. Осмотрите гидрораспределитель на предмет
повреждений.
7. Осмотрите проводку/модуль на предмет
повреждений.
8. Следует понизить значение заданной нормы.

210

Превышение нижнего
передела нормы канала

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНА
НИЖНЕЙ НОРМОЙ. ПРЕВЫШЕНИЕ НОРМЫ
ВНЕСЕНИЯ МАТЕРИАЛА.

1. Следует увеличить скорость.
2. Проверьте правильность настроек (низкие
обороты).
3. Выполните калибровку клапана.
4. Следует увеличить заданную норму.

211

Сбой работы всех рядов

1. Неисправность привода высевающих аппаратов.
2. Ряды не назначены для канала, а каналы
отключены.

1. Проверьте привод(ы) высевающих аппаратов.
2. Выполните назначение рядов для канала(-ов).

212

Сбой работы ряда

НОРМА ВЫСЕВА ПРЕВЫСИЛА НИЖНИЙ
ПРЕДЕЛ СБОЯ НОРМЫ РЯДА, ЗАДАННЫЙ НА
ЭКРАНЕ МОНИТОРА ВЫСЕВАЮЩИХ
АППАРАТОВ.
1. Неисправность работы высевающих аппаратов.
2. Загрязненный или неисправный семенной
датчик.
3. Повреждение проводки сеялки.

4. Неисправная проводка модуля или
поврежденный модуль.
5. Отсутствие семян в системе.
213

Превышение верхнего
предела нормы высева

1. Проверьте правильность работы сеялки.
2. Осмотрите семенной датчик на наличие
загрязнений или повреждений. Замените его при
необходимости.
3. Осмотрите проводку сеялки на наличие
повреждений. Выполните ремонт или замену при
необходимости.
4. Осмотрите проводку и модуль на наличие
повреждений. Замените их при необходимости.
5. Загрузите семена в бункер.

НОРМА ВЫСЕВА ПРЕВЫСИЛА ЗНАЧЕНИЕ
ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА, ЗАДАННОГО НА ЭКРАНЕ
МОНИТОРА ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ.
1. Неисправность работы высевающих аппаратов
1. Проверьте правильность работы/настроек сеялки.
или неправильная настройка.
2. Неисправный семенной датчик.
2. Осмотрите семенной датчик на наличие
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Неисправный модуль.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.
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НОМЕР

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

214

Превышение нижнего
предела нормы высева

НОРМА ВЫСЕВА ПРЕВЫСИЛА ЗНАЧЕНИЯ
НИЖНЕГО ПЕРДЕЛА, ЗАДАННОГО НА ЭКРАНЕ
МОНИТОРА ВЫСЕВАЮЩИХ АППАРАТОВ.
1. Проверьте правильность работы/настроек сеялки.
1. Неисправность работы высевающих аппаратов
или неправильная настройка.
2 Неисправный семенной датчик.
2. Осмотрите семенной датчик на наличие
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Неисправный модуль.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.
4. Загрузите семена в бункер.
4. Отсутствие семян в системе.

215

Превышение верхнего
предела давления

СЧИТЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ
ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ, ЗАДАННЫЙ НА ЭКРАНЕ
НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ.
1. Неисправность орудия или неправильная
настройка.
2. Неисправный датчик давления.
3. Неисправный модуль.

216

Превышение нижнего
предела давления

СЧИТЫВАЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ
НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ, ЗАДАННЫЙ НА ЭКРАНЕ
НАСТРОЙКИ ДАВЛЕНИЯ.
1. Неисправность орудия или неправильная
настройка.
2. Неисправный датчик давления.
3. Неисправный модуль или проводка модуля.

217

Неверное количество
модулей

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ НЕ СОВПАДАЕТ С
КОНФИГУРАЦИЕЙ СЕЯЛКИ.
1. Слишком мало модулей подключено к системе.
2. Слишком много модулей подключено к системе.
3. Неисправная проводка сети CAN/проводка
модуля.

4. Сгорел предохранитель проводки модуля.

5. Неисправный модуль.

6. Найден дополнительный модуль.
218

Неверное количество
датчиков давления

КОРРЕКТИРОВКА

1. Проверьте правильность работы/настроек орудия.
2. Осмотрите датчик давления на наличие
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.

1. Проверьте правильность работы/настроек орудия.
2. Осмотрите датчик давления на наличие
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
наличие повреждений. Замените их при
необходимости.

1. Проверьте правильность параметров конфигурации
модуля на экране конфигурации модуля.
2. Проверьте правильность параметров конфигурации
модуля на экране конфигурации модуля.
3. Найдите отсутствующий модуль в списке
конфигурации модуля. Осмотрите проводку сети
CAN/проводку недостающего модуля на предмет
повреждений. Выполните ремонт или замену при
необходимости.
4. Осмотрите предохранитель проводки
соответствующего модуля. Выполните замену при
необходимости.
5. Найдите недостающий модуль в списке
конфигурации модуля. Осмотрите отсутствующий
модуль на наличие повреждений или замените его.
6. Проверьте правильность параметров конфигурации
модуля на экране конфигурации модуля.

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ ДАТЧИКОВ
ДАВЛЕНИЯ НЕ СОВПАДАЕТ С КОЛИЧЕСТВОМ
ДАТЧИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЭКРАНЕ
КОНФИГУРАЦИИ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ.
1. Неисправный датчик.
1. Осмотрите датчик давления на предмет
повреждения или замените его.
2. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
2. Неисправный модуль или поврежденная
предмет повреждений. Замените их при
проводка модуля.
необходимости.
3. Проверьте настройки каждого модуля.
3. Найден дополнительный датчик давления.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОМЕР

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

219

Неверное количество
датчиков рядов

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ СЕМЕННЫХ
ДАТЧИКОВ НЕ СОВПАДАЕТ С КОЛИЧЕСТВОМ
ДАТЧИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЭКРАНЕ
КОНФИГУРАЦИИ СЕМЕННЫХ ДАТЧИКОВ.
1. Неисправный семенной датчик.
1. Осмотрите семенной датчик на предмет
повреждений или замените его.
2. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
2. Неисправный модуль или поврежденная
проводка модуля.
предмет повреждений. Замените их при
необходимости.
3. Найден дополнительный семенной датчик.
3. Проверьте количество назначенных рядов для
каждого модуля.

220

Неправильная установка
датчиков рядов

РЯДЫ МОДУЛЯ УСТАНОВЛЕНЫ
НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
1. Неправильное подключение рядов.

2. Неисправный семенной датчик.
3. Неисправный модуль или поврежденная
проводка модуля.

КОРРЕКТИРОВКА

1. Убедитесь в том, что семенные датчики
подключены последовательно ко всем модулям,
согласно инструкциям по установке.
2. Осмотрите семенные датчики на предмет
повреждений или замените их.
3. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
предмет повреждений. Замените их при
необходимости.

221

Сигнал бездействия
канала

1. Внутренняя ошибка ПО системы.

1. Перезагрузите систему (выкл/вкл). Если проблема
не исчезает, свяжитесь со службой технической
поддержки DICKEY-john (1-800-637-3302) или
DICKEY-john Europe (011-33-141-192189).

222

Ошибка настройки
верхнего предела канала

1. Сбой работы гидравлической системы орудия.
2. Неисправный гидрораспределитель.

223

Отсутствие обратной
связи канала

1. Верхний предел выхода настроен слишком низко. 1. Настройте верхний предел выхода до более
высокого уровня на экране калибровки клапана.
Выполните калибровку клапана.
2. Неправильная установка датчика обратной связи. 2. Убедитесь, что датчик обратной связи установлен
правильно.
3. Осмотрите датчик обратной связи на наличие
3. Неисправный датчик обратной связи.
повреждений или замените его.

224

Отсутствие данных об
этапах увеличения
канала

1. Сбой работы гидравлической системы орудия.
2. Неисправный гидрораспределитель.

225

Датчик бункера сообщает 1. Неправильная настройка логического уровня на
экране настроек бункера.
о низком уровне
2. Загрязненный или неисправный датчик бункера.
материала

1. Проверьте работу гидравлической системы орудия.
2. Осмотрите гидрораспределитель на наличие
повреждений.
3. Неправильная установка датчика обратной связи. 3. Убедитесь, что датчик обратной связи установлен
правильно.
4. Осмотрите датчик обратной связи на наличие
4. Неисправный датчик обратной связи.
повреждений или замените его.
5. Верхний предел выхода настроен слишком низко. 5. Настройте верхний предел выхода до более
высокого % ШИМ на экране калибровки клапана.
Выполните калибровку клапана.

1. Проверьте работу гидравлической системы орудия.
2. Осмотрите гидрораспределитель на наличие
повреждений.
3. Неправильная установка датчика обратной связи. 3. Убедитесь, что датчик обратной связи установлен
правильно.
4. Неисправный датчик обратной связи.
4. Осмотрите датчик обратной связи на наличие
повреждений или замените его.

3. Неисправный модуль или проводка модуля.

4. Отсутствие материала в бункере.

24 / ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ

1. Проверьте правильность определения логического
уровня на экране настроек бункера.
2. Следует очистить/осмотреть датчик бункера.
Замените его при необходимости.
3. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
предмет повреждений. Замените их при
необходимости.
4. Загрузите материал в бункер.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОМЕР
226

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Превышение верхнего
предела датчика
оборотов

СЧИТЫВАЕМАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА
ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА
ДАТЧИКА, ЗАДАННОГО НА ЭКРАНЕ
НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА.
1. Неисправность орудия или неверная настройка.
2. Неисправный датчик оборотов.
3. Неисправный модуль.

227

Превышение нижнего
предела датчика
оборотов

СЧИТЫВАЕМАЯ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА
ПРЕВЫШАЕТ ЗНАЧЕНИЕ НИЖНЕГО ПРЕДЕЛА
ДАТЧИКА, ЗАДАННОГО НА ЭКРАНЕ
НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА.
1. Неисправность орудия или неверная настройка.
2. Неисправный датчик оборотов.
3. Неисправный модуль или проводка модуля.

228

Неверное количество
датчиков бункеров

КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕННЫХ ДАТЧИКОВ
БУНКЕРА НЕ СОВПАДАЕТ С КОЛИЧЕСТВОМ
ДАТЧИКОВ, НАЗНАЧЕННЫХ НА ЭКРАНЕ
КОНФИГУРАЦИИ ДАТЧИКОВ БУНКЕРА.
1. Неисправный датчик бункера.
2. Неисправный модуль или поврежденная
проводка модуля.
3. Распознавание дополнительных датчиков
бункера.

229

Неправильная установка
датчиков бункеров

ДАТЧИКИ БУНКЕРОВ НА МОДУЛЕ
УСТАНОВЛЕНЫ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
1. Неверное подключение датчиков бункеров.

2. Неисправный датчик бункеров.
3. Неисправный модуль или поврежденная
проводка модуля.
230

Неправильная установка
датчиков давления

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ НА МОДУЛЕ
УСТАНОВЛЕНЫ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
1. Неверное подключение датчиков давления.

2. Неисправный датчик давления.
3. Неисправный модуль или поврежденная
проводка модуля.
231

Подача семян к
перекрытому сошнику

Случается, если на ряду с высевом по единому
следу не перекрыт сошник и семена продолжают
поступать. (Возможно только в том случае, если
система поддерживает высев по единому следу).
1. Неверная разметка схемы рядов.
2. Неисправный семенной датчик.
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КОРРЕКТИРОВКА

1. Проверьте правильность работы/настроек орудия.
2. Осмотрите датчик оборотов на предмет
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.

1. Проверьте правильность работы/настроек орудия.
2. Осмотрите датчик оборотов на предмет
повреждений. Замените его при необходимости.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.

1. Осмотрите датчик бункер на наличие повреждений
или замените его.
2. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
наличие повреждений. Замените их при
необходимости.
3. Проверьте правильность заданного количества
бункеров для каждого модуля.

1. Убедитесь в том, что все датчики бункеров
подключены последовательно на всех модулях в
соответствии с инструкциями по их УСТАНОВКЕ.
2. Осмотрите датчик бункер на наличие повреждений
или замените его.
3. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
наличие повреждений. Замените их при
необходимости.

1. Убедитесь в том, что все датчики давления
подключены последовательно на всех модулях в
соответствии с инструкциями по их УСТАНОВКЕ.
2. Осмотрите датчик давления на наличие
повреждений или замените его.
3. Осмотрите модуль и/или проводку модуля на
наличие повреждений. Замените их при
необходимости.

1. Проверьте схему расположения рядов.
2. Проверьте семенной датчик на предмет ложного
срабатывания.
3. Осмотрите расположение ряда и убедитесь, что
семена отсекаются правильно.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НОМЕР
232

ОПОВЕЩЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

Превышение нижнего
предела датчика
оборотов при
отключении канала

ПАДЕНИЕ ОБОРОТОВ ВАЛА НИЖЕ ЗНАЧЕНИЯ
ОТКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА, ЗАДАННОГО НА
ЭКРАНЕ ДОПОЛНИТЕЛНЫХ НАСТРОЕК.
1. Неисправный датчик оборотов.
2. Поврежденная проводка модуля.
3. Неисправный модуль.
4. Низкие обороты.

КОРРЕКТИРОВКА

1. Осмотрите датчик оборотов на наличие
повреждений. Замените его при необходимости.
2. Осмотрите проводку модуля на наличие
повреждений. Замените ее при необходимости.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений.
Замените его при необходимости.
4. Следует увеличить обороты.

233

Активация канала

ВКЛЮЧЕНА ПАУЗА ИЛИ ФУНКЦИЯ
ПЕРЕЗАРЯДКИ КАНАЛА, ПРИ ЭТОМ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ, КОГДА СКОРОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ РАВНА НУЛЮ, А ОРУДИЕ
НАХОДИТСЯ В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ.

1. Следует подтвердить сигнал для активации каналов
управления.
2. Следует подтвердить сигнал и отключить функцию
«Пауза» или «Перезарядка».

235

Найден новый модуль

1. Система обнаружила новый модуль.

1. Требуется соотнести датчики с новым модулем и
его позицией на экране конфигурации модуля.

236

Найдет пропавший
модуль

1. Восстановление связи с пропавшим модулем.

1. Осмотрите проводку данного модуля.

237

Низкий уровень продукта 1. В соответствии с информацией датчиков уровень 1. Загрузите продукт в систему и обновите настройки
в системе
уровеня.
продукта в системе превысил установленный
нижний предел.

240

Семена поступают, когда
ряд отключен через
систему управления

1. Канал отключен, а подача семян продолжается.

1. Убедитесь, что семяпровод перекрыт должным
образом.

241

Система не работает при
опущенном орудии и
включенной скорости

1. Система не работает, если открыт экран
настроек.

1. Откройте рабочий экран для активации системы.

246

Нажатие сенсорной
кнопки «Главного
выключателя»

1. Предупреждение о действии, связанном с
нажатием сенсорной кнопки.

249

Активация системы
управления канала

1. Система управления активна, когда скорость
1. Следует подтвердить сигнал для активации каналов
движения равна нулю или орудие находится в
управления.
поднятом положении. Если включен режим ручного
управления или функция перезарядки, система
будет работать при нулевой скорости, или когда
орудие находится в поднятом положении.
2. Следует подтвердить сигнал и отключить режим
ручного управления или функцию перезарядки.

251

Найдено новое
оборудование

1. Обнаружено новое оборудование, и требуется
перезагрузка системы.

1. Следует выключить и включить систему для
завершения установки оборудования.

253

Превышение верхнего
предела канала

1. Верхний предел настроен неправильно.
2. Неправильно настроена передача.

1. Проверьте параметры верхнего предела.
2. Проверьте настройки передачи.

254

Превышение нижнего
предела канала

1. Нижний предел настроен неправильно.
2. Неправильно настроена передача.

1. Проверьте параметры нижнего предела.
2. Проверьте настройки передачи.

255

Не назначен материал
для канала

1. Не определен тип материала, соответствующий
заданному типу канала.

1. Укажите тип материала, соответствующий типу
выбранного канала.

260

Сбой работы системы
управления канала

1. Система управления канала не отвечает.

1. Выключите и включите «Главный выключатель»
или переключатель орудия для перезагрузки системы.
2. Убедитесь, что привод подключен и активен.
3. Проверьте датчик обратной связи на наличие
повреждений.
4. Проверьте проводку на наличие повреждений.
5. Проверьте модуль на наличие повреждений.

2. Поднимите орудие и обнулите скорость для
отключения оповещения.
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1. Нажмите кнопку «Запуск системы» для активации
канала.
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Бездействие системы
управления канала

1. Заданная норма не подходит для канала.

1. Проверьте параметры настройки канала.
2. Выполните калибровку клапана.
3. Проверьте датчик обратной связи на наличие
повреждений.
4. Проверьте гидрораспределитель на наличие
повреждений.
5. Проверьте проводку на наличие повреждений.
6. Проверьте модуль на наличие повреждений.

262

Неактивен канал
оборотов вала

1. Каналы оборотов вала выключены. Возможен
сбой в системе.

1. Следует принять сигнал и подтвердить бездействие
каналов оборотов вала.
2. Нажмите «Включение канала» для активации всех
каналов оборотов вала.

264

Неверная калибровка
скорости движения

Текущие настройки скорости движения превышают
максимально допустимое количество импульсов
скорости (50 000), которое можно использовать в
качестве коэффициента скорости движения.

1. Возможно превышение указанного интервала.
Проверьте длину интервала (100 м).
2. Датчик скорости движения имеет слишком высокое
разрешение. Проверьте датчик скорости на наличие
повреждений.

602

Сбой подачи напряжения
(8 В)

НАПРЯЖЕНИЕ НИЖЕ 7,2 В ИЛИ ВЫШЕ 16 В
1. Повреждение проводки модуля.

2. Неисправный семенной датчик или датчик
бункера.

3. Неисправный модуль.
603

Отсутствие связи с
модулем

ПРОПАЛА СВЯЗЬ С АКТИВНЫМ МОДУЛЕМ
1. Повреждение сетевой проводки или проводки
модуля.

2. Сгорел предохранитель проводки модуля.
3. Неисправный модуль.

604

605

Сбой подачи напряжения НАПРЯЖЕНИ ЕНИЖЕ 11 В ИЛИ ВЫШЕ 16 В
к электронному блоку
1. Повреждение сетевой проводки CAN или
трактора
проводки модуля.
2. Неисправный модуль.
Сбой подачи напряжения НАПРЯЖЕНИ ЕЭЛЕКТРОМАГНИТА НИЖЕ 11В
к электромагниту
ИЛИ ВЫШЕ 16В.
1. Повреждение сетевой проводки или проводки
модуля.
2. Сгорел предохранитель проводки модуля.
3. Неисправный модуль.
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Сбой подачи напряжения 1. Поврежденная/укороченная проводка привода.
смещения

2. Неисправный драйвер клапана ШИМ или
серво-клапана.
3. Неисправный модуль.
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1. Осмотрите проводку модуля на наличие
повреждений. Следует выполнить ремонт или замену
проводки.
2. Осмотрите семенные датчики или датчики
бункеров, подключенные к рабочему модулю, на
наличие повреждений. При необходимости замените
датчики.
3. Замените рабочий модуль.
1. Найдите отсутствующий модуль в списке
конфигурации модулей. Осмотрите сетевую проводку
или проводку отсутствующего модуля на наличие
повреждений.
2. Осмотрите предохранитель проводки модуля. Пи
необходимости замените его.
3. Найдите отсутствующий модуль в списке
конфигурации модулей. Осмотрите отсутствующий
модуль на наличие повреждений или замените его.
1. Осмотрите сетевую проводку CAN или проводку
модуля на наличие повреждений.
2. Осмотрите модуль на наличие повреждений или
замените его.

1. Осмотрите сетевую проводку или проводку модуля
на наличие повреждений.
2. Осмотрите предохранитель проводки модуля или
замените его.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений или
замените его.
1. Осмотрите проводку привода на наличие
повреждений рядом с подключением к клапану ШИМ
и серво-клапану. Выполните ремонт или замену
проводки.
2. Осмотрите драйверы клапана ШИМ и
серво-клапана на наличие повреждений и замените их
при необходимости.
3. Осмотрите модуль на наличие повреждений и
замените его при необходимости.
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КОРРЕКТИРОВКА
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Остановка задачи
“Управления задачами”

1. Нормы системы управления больше не
определяются через «Управление задачами».

1. Нажмите кнопку «Норма управления задачами» для
выбора последней указанной нормы функции
«Управления задачами».
2. Нажмите кнопку «Норма материала» для выбора
нормы, указанной в настройках материала.

608

Ошибка регистрации
данных «Управления
задачами»

1. Функция «Управление задачами» не сохраняет
информацию о заданных нормах.

1. Перезагрузите задачу функции «Управления
задачами».
2. Перезагрузите всю систему (включение/
выключение).
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ – КОНФИГУРАЦИЯ МОДУЛЯ

Тип модуля

Адрес
модуля

Кол-во
рядов

Номер
ряда

Кол-во
бункеров

1

2

3

Конфигурация оборотов вала
Превышение верхнего предела
Превышение нижнего предела
Пауза перед сигналом превышения
верхнего предела
Пауза перед сигналом превышения
нижнего предела
Коэффициент оборотов вала
Фильтр оборотов вала
Прекращение работы при превышении
нижнего предела

1

2

3

Конфигурация давления
Превышение верхнего предела
Превышение нижнего предела
Пауза перед сигналом превышения
верхнего предела
Пауза перед сигналом превышения
нижнего предела
Фильтр давления

1

2

3

Номер
бункера

Кол-во
оборотов

Номер
оборота

4

Конфигурация бункера
Логический уровень
Пауза перед сигнальным оповещением
Канал
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ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ – КОНФИГУРАЦИЯ КАНАЛА
Конфигурация канала
Тип
Channel Configuration
Название материала
Type
Режим управления
Material Name
Тип привода
Control Mode
Частота привода
Drive Type
Входной фильтр
Drive Frequency
Передаточное число
Input Filter
Коэффициент датчика
Gear Ratio
Кол-во рядов
Sensor Constant
Ширина канала
# Seed Rows
Перезагрузка
(+) Пауза (-)

1

1

2

2

3

3

4

4

Channel Width
Precharge (+) Delay (-)

Конфигурация монитора работы
высевающих аппаратов
Seed
Monitor
Configuration
Пауза
перед
сигналом
превышения верхнего
High Alarm Delay
предела
Lowперед
Alarm
Delay превышения нижнего
Пауза
сигналом
предела
Population Adjust
Регулировка
нормы
Population
Filterвысева
Фильтр
нормы
высева
Row Fail Rate
Норма неисправного ряда

Конфигурация ряда

Row Configuration
Ширина ряда
Row Width
Автообновление
Auto Update
Width
ширины
Imp Width
Ширина орудия
On/Off Pattern
Схема
вкл/выкл рядов
Pop/Block
Pattern
Схема норма/блок.

Ground Speed Configuration

Конфигурация скорости движения
Source
Источник
Manual Speed
Ручной режим
Ground Speed Constant
Коэффициент скорости движения
Shutoff Speed
Скорость отключения
Minimum Override
Минимум перехода на ручное управление
Master Sw Timeout
Пауза «Главного выключателя»
Grouind Speed Fail Alarm Delay
Пауза перед сигналом падения скорости
Implement
Подъем
сеялкиLift
Precharge
Speed
Скорость перезагрузки
Flush Speed
Скорость
сброса
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАБЛИЦА КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ – РАБОЧИЙ ЭКРАН

Рабочий
экран 11
Work Screen

Large Bargraphs
Крупные
диаграммы
Work Screen
Рабочий
экран 22

Work Screen 3
Рабочий экран 3
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАБЛИЦА РАБОЧЕГО ЭКРАНА – НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛА (+/-)

Имя
материала
Material
Name
Тип
Type
Единицы
Units
Метод предустановки
Preset Method
Заданная норма
Target Rate
Макс. норма
Max Rate
Мин. норма
Min Rate
+/- процент
Inc/Dec %
Сем./об.
Seeds Per Rev
Нижний предел оборотов диска
Disc Low Limit
Верхний предел оборотов диска
Disc High
Limit
Сигнал
уровня
продукта
Prod
Level
Alarmверхнего
Сигнал превышения
High Pop
Alarm
предела
нормы
высева
Low
Pop
Alarm
Сигнал превышения нижнего
Row Width
предела
нормыPattern
высева
On/Off
Pattern
Схема
ширины
ряда
Row вкл./выкл.
Fail Rate рядов
Схема
Норма неисправного ряда

1

1

9
Material Name
Имя
материала
Type
Тип
Units
Единицы
Preset Method
Метод
предустановки
Target
Rate
Заданная
норма
Max Rate
Макс.
норма
Min Rate
Мин.
норма%
Inc/Dec
+/процент
Seeds Per Rev
Сем./об.
Disc Low Limit
Нижний
предел
оборотов диска
Disc High
Limit
Верхний
предел
оборотов диска
Prod Level Alarm
Сигнал уровня продукта
High Pop Alarm
Сигнал превышения верхнего
Low Pop Alarm
предела нормы высева
Row Width Pattern
Сигнал превышения нижнего
On/Offнормы
Pattern
предела
высева
Row
Fail
Rate
Схема ширины
ряда

2

2

10
9

3

3

11
10

4

4

12
11

5

5

13
12

6 6

14
13

77

15
14

15

88

16
16

Схема вкл./выкл. рядов
Норма неисправного ряда
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАБЛИЦА РАБОЧЕГО ЭКРАНА – НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛА (ПРЕДУСТАНОВКА)

1
Имя материала
Тип
Material Name
Единицы
Typeпредустановки
Метод
Units норма
Заданная
Preset
Method
Макс.
норма
Target
Rate
Мин. норма
Max
Rate
+/- процент
Min Rate
Сем./об.
Inc/Decпредел
% оборотов диска
Нижний
Seeds
Per
Rev
Верхний предел
оборотов диска
Disc Low
Limit
Сигнал
уровня
продукта
Disc High
Limit верхнего
Сигнал
превышения
предела
нормыAlarm
высева
Prod Level
Сигнал
превышения
High Pop Alarm нижнего
предела
нормы
высева
Low Pop
Alarm
Схема
ширины
ряда
Row Width Pattern
Схема
вкл./выкл.
On/Off Patternрядов
Норма
Row неисправного
Fail Rate ряда
Имя материала
Material Name
Тип
Type
Единицы
Units
Метод предустановки
Preset Method
Заданная норма
Target Rate
Макс. норма
Max Rate
Мин. норма
Min Rate
+/- процент
Inc/Dec %
Сем./об.
Seeds предел
Per Rev
Нижний
оборотов диска
Disc
Low
Limit
Верхний предел
оборотов диска
Disc High
Limit
Сигнал
уровня
продукта
Prod Level
Alarmверхнего
Сигнал
превышения
High
Pop
Alarm
предела нормы высева
Low Pop
Alarm нижнего
Сигнал
превышения
Row
Width
предела нормыPattern
высева
On/Off
Pattern
Схема
ширины
ряда
Row вкл./выкл.
Fail Rateрядов
Схема
Норма неисправного ряда

1

9

2

2

9
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10

3

3

10

11

4

4

11

12 12

5

5

13 13

6

6

14 14

7

8

7

8

1515

1616

ПРИЛОЖЕНИЕ / 33

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАБЛИЦА РАБОЧЕГО ЭКРАНА – НАСТРОЙКА МАТЕРИАЛА (ПРЕДУСТАНОВКА)
Имя материала
Material Name
Тип
Type
Единицы
Units
Метод предустановки
Preset Method
Норма 1
Rate 1
Норма 2
Rate 2
Норма 3
Rate 3
Норма 4
Норма 5Rate 4
Норма 6Rate 5
Норма 7Rate 6
Норма 8Rate 7
Норма 9Rate 8
Rate 9
Норма 10
Сем./об.Rate 10
Per Revдиска
НижнийSeeds
предел оборотов
Low
Limit диска
ВерхнийDisc
предел
оборотов
Disc High
Limit
Сигнал уровня
продукта
Prod Levelверхнего
Alarm предела
Сигнал превышения
нормы высева
High Pop Alarm
Сигнал превышения
нижнего предела
Low Pop Alarm
нормы высева
Row Width
Схема ширины
On/Offряда
Pattern
Схема вкл./выкл.
Row Failрядов
Rate
Норма неисправного ряда

1

9
Material Name
Имя материала
Type
Тип
Units
Единицы
Preset Method
Метод предустановки
Rate 1
Норма 1
Rate 2
Норма 2
Rate 3
Норма 3
Норма 4Rate 4
Норма 5Rate 5
Норма 6Rate 6
Норма 7Rate 7
Норма 8Rate 8
Норма 9Rate 9
Rate 10
Норма 10
Сем./об.Seeds Per Rev
Low
Limit диска
НижнийDisc
предел
оборотов
High
Limit диска
ВерхнийDisc
предел
оборотов
Prod Level
Alarm
Сигнал уровня
продукта
High Pop Alarm
Сигнал превышения
верхнего предела
нормы высева
Low Pop Alarm
Сигнал превышения
Row Widthнижнего предела
нормы высева
On/Off Pattern
Схема ширины
рядаRate
Row Fail

1

9

2

10

2

10

3

11

3

11

4

12

4

12

5

13

5

13

6

14

6

14

7

15

7

15

8

16

8

16

Схема вкл./выкл. рядов
Норма неисправного ряда
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Перед оформлением заказа на любую продукцию DICKEY-john дилер должен ознакомить клиента со
следующей информацией о гарантии.

ГАРАНТИЯ DICKEY-john®
DICKEY-john гарантирует покупателю, что в случае производственного дефекта или дефекта
материала какой-либо детали в течение одного года с момента начала эксплуатации оборудования и при
условии возврата такой детали в компанию DICKEY-john в течении 30 дней после обнаружения
неисправности, будет произведена замена или ремонт данной детали (по усмотрению компании). Данная
гарантия не распространяется на повреждения, случившиеся по причине неправильной эксплуатации,
небрежного обращения, несчастного случая, неправильной установки или обслуживания; на любые
расходы или обязательства, связанные с ремонтом оборудования третьими лицами без письменного
согласия компании DICKEY-john; на повреждение любой вспомогательной техники; а также на потерю
прибыли или дополнительные расходы. Заявленная деталь не считается неисправной, если способна в
полной мере выполнять свою функцию. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ И
ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ГАРАНТИИ КАКОГО-ЛИБО ДРУГОГО ТИПА, КАК ТО:
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ВЫРАЖЕННЫЕ УСТНО. Компания DICKEY-john не принимает на себя и не
наделяет полномочиями третьи лица принимать на себя какие-либо другие обязательства или
ответственность в связи с указанными выше случаями, а также не отвечает за косвенные убытки.
Покупатель принимает данные условия и гарантийные сроки, если в течение пятнадцати дней он не
возвращает продукт для полной компенсации стоимости.

Телефон технического отдела DICKEY-john:
1-800-637-3302 (в США или Канаде)

Адрес центрального офиса в США:
5200 Dickey-john Road, Auburn, IL USA 62615
Тел.: 217 438 3371 Факс: 217 438 6012 Веб-сайт: www.dickey-john.com
Европа:
DICKEY-john Europe S.A.S, 165, boulevard de Valmy, 92706 – Colombes – France
Тел.: 33 (0) 1 41 19 21 80 Факс: 33 (0) 1 47 86 00 07 Веб-сайт: www.dickey-john.eu

Авторское право 2009 DICKEY-john Corporation
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
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