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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР

Мониторы DICKEY-john проходят проверку качества и соответствия всем 
заявленным стандартам и единицам измерения. После удаления упаковки 
необходимо убедиться в том, что оборудование не было повреждено при 
перевозке. Сохраняйте упаковочный материал до завершения осмотра. В 
случае обнаружения повреждений, следует немедленно оформить претензию 
на имя перевозчика, а также уведомить торгового представителя 
DICKEY-john.

10-дюймовый монитор DICKEY-john размещается внутри кабины трактора и 
является основным средством взаимодействия пользователя с системой 
IntelliAg.   

ПРИМЕЧАНИЕ:  В данном руководстве 
описаны общие настройки дисплея. 
Дополнительную информацию см. в 
руководстве по эксплуатации 
подключаемого устройства.

Монитор DICKEY-john состоит из следующих элементов:

• Цветной графический дисплей (480 х 480 пикс.)
• Круглая вращающаяся ручка
• Восемь программируемых кнопок (при помощи сенсорной клавиатуры)
• Кнопка выхода "ESC" 

МОНИТОР/ДИСПЛЕЙ
• Сенсорная навигация и ввод данных
• Большие и удобные сенсорные кнопки
• Цветные графические символы для легкой идентификации
• Графический дисплей с подсветкой для работы в темное время суток
• Регулировка яркости фоновой подсветки
• Хорошо заметные краткие оповещения об ошибках, которые 

сопровождаются звуковым сигналом
• Система мер: английская/метрическая 
• Порт передачи данных (используется для ПО монитора или для работы с 

выбранными модулями).

Рисунок 1
10-дюймовый монитор DICKEY-john (25 см)
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВКА МОНИТОРА

Монитор крепится к опорному кронштейну в кабине трактора таким образом, 
чтобы он не закрывал обзор оператору. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА
• Шарнирные крепления в верхней и нижней части кронштейна 

позволяют менять угол и наклон монитора.
• Стопорный болт по центру кронштейна используется для фиксации 

монитора в заданном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Крепежные винты в 
комплекте монитора являются 
метрическими. Фурнитура, используемая 
для крепления кронштейна к кабине 
трактора, относится к категории SAE.

Рисунок 2
Установка опорного кронштейна для крепления монитора

ВНИМАНИЕ!
Монитор не должен закрывать обзор оператору или препятствовать 
управлению.

Когда монитор установлен, необходимо подключить проводку трактора в 
соответствии с рисунком 3.

Secure VT to bracket using
4 Metric screws (included)

Secure bracket to
tractor cab using 4
SAE screws (included)

1 2

34

Прикрепите монитор к кронштейну при помощи
4 метрических винтов (в комплекте с монитором).

Закрепите кронштейн
в кабине трактора
при помощи
винтов SAE
(идут в комплекте
с монитором).
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВДКИ ТРАКТОРА
Ниже показана схема расположения и подключения проводов трактора к 
10-дюймовому монитору DICKEY-john.

Рисунок 3
Схема расположения и подключения проводов трактора
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Virtual
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Пучок
питания
системы
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Электронный
блок трактора
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Монитор

Главный
выключатель

Провод зажигания подключяется к 
клемме, на которую подается 12В 

при включении зажигания
Примечание: Данный провод
должен быть подключен к

+12В постоянного тока

Радиолокационный датчик скорости
(если не подключен к главному модулю)
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ:  Для наладки 
правильного питания системы провод 
цепи зажигания должен быть подключен 
к клемме, на которую подается 12В  при 
включении зажигания.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДКИ ТРАКТОРА К 
МОНИТОРУ

1. Подключите питающий провод непосредственно к аккумуляторной 
батарее.

2. Подсоедините провод зажигания к клемме, принимающей  +12В при 
включении.

3. Подсоедините провод заземления на массу к свободной зоне на раме 
кабины трактора, что обеспечит хорошее заземление на массу.

4. Подключите главный выключатель, терминатор CAN, 
радиолокационный датчик скорости и электронный блок трактора к 
соответствующим разъемам проводки трактора. Если датчик скорости 
находится на тракторе, подключите его к проводке трактора. Если датчик 
на сеялке, подключите его к системе IntelliAg.

См. инструкции по подключению проводов сеялки в руководстве по 
эксплуатации системы IntelliAg.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИСПЛЕЙ МОНИТОРА

ПИТАНИЕ
Монитор DICKEY-john не имеет кнопки включения/выключения питания. Он 
соединен с проводами цепи зажигания транспортного средства и включается 
при повороте ключа зажигания. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При первом включении 
монитора загружается информация из 
приложений. После завершения передачи 
данных следует подтвердить любые 
всплывающие сообщения об ошибке 
путем нажатия кнопки отмены 
аварийного сигнала. Далее должен 
открыться основной рабочий экран 
монитора.

Сначала высвечивается логотип DICKEY-john. Примерно через 40 секунд 
открывается основной рабочий экран монитора. В случае обнаружения 
каких-либо неполадок (например, неисправные датчики, неверная 
конфигурация и т. д.), звучит сигнальное оповещение и на экране 
отображается соответствующий код ошибки. 

Список аварийных сигналов монитора можно найти в разделе "Выявление и 
устранение неисправностей” или “Сигнальные оповещения" в данном 
руководстве по эксплуатации. Чтобы отключить звуковой сигнал следует 
нажать  кнопку "ESC" и несколько секунд удерживать ее.

НАВИГАЦИЯ
Информация на экране монитора отображается  при помощи графических 
символов и подписей. Для перехода на другие экраны системы можно 
использовать как сенсорные кнопки, так и кнопки, расположенные с правой 
стороны корпуса монитора. Функция любой команды или сенсорной кнопки 
обусловлена текущими настройками экрана, режимом работы и 
конфигурацией системы.

В том случае, если экран монитора не вмещает всю информацию о 
подключаемых опциях системы, в конце списка отображается кнопка 
перехода на следующую страницу. Присутствие такой кнопки на экране 
говорит о том, что список опций системы продолжается на следующей 
странице, и, чтобы его открыть, следует нажать кнопку.

ВВОД ДАННЫХ
Ввод данных осуществляется при помощи сенсорных кнопок или 
вращающейся круглой ручки монитора, или путем сочетания этих двух 
способов.

Когда предусмотрен ввод данных:

– выбираемые позиции, как правило, выделены другим фоновым 
цветом или другим контуром.

– при вращении круглой ручки монитора все выбираемые позиции  
выделяются желтым цветом.

Кнопка перехода на следующую страницу

Кнопка перехода на следующую страницу
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 4
Пример выделения позиций (желтый цвет)

ВВОД ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

ПРИМЕЧАНИЕ:  В режиме 
редактирования данных посредством 
сенсорной панели, все остальные экраны 
неактивны. Чтобы закрыть сенсорную 
панель и вернуться на предыдущий экран, 
следует нажать кнопку "Х". Данное 
действие также приведет к отмене 
несохраненных значений и возврату к 
прежним настройкам.

1. На экране нажмите на ячейку позиции, которую требуется изменить.
2. Появится сенсорная панель для ввода необходимого значения. См. 
описание команд сенсорной панели на рисунке 6.

Для ввода данных можно использовать как кнопки сенсорной панели, так и 
круглую ручку на корпусе монитора. 

Рисунок 5
Сенсорная панель
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сенсорную
панель

 23.4
43.8
1 2 3 4

I / OL o w  A l a r m  D e l a y          5  s e c

P o p u l a t i o n  A d j u s t     1 0 0 . 0  %

P o p u l a t i o n  F i l t e r        0 . 0  %  

R o w  F a i l  R a t e       2  /  1

H i g h  A l a r m  D e l a y          5  s e c
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 6
Описание команд сенсорной панели

ВВОД ДАННЫХ (ЧИСЕЛ) ПРИ ПОМОЩИ КРУГЛОЙ 
РУЧКИ МОНИТОРА
Алгоритм ввода данных:

ПРИМЕЧАНИЕ: Круглую ручку на 
корпусе монитора можно использовать 
для управления всеми рабочими экранами 
и экранами настройки/конфигурации.

1. Вращая ручку монитора, которая позволяет перемещаться вверх и вниз 
по области экрана, выберите позицию, которую требуется изменить. При 
прокручивании круглой ручки будет происходить последовательное 
выделение всех активных ячеек.

2. Выделение ячеек происходит последовательно и зависит от направления 
вращения ручки монитора. Вращение по часовой стрелке позволяет 
выделять ячейки снизу вверх, а против часовой стрелки – сверху вниз.

3. Если изменение текущего значения ячейки недоступно, такая ячейка не 
выделяется и будет пропущена.

4. Для изменения значения выделенной ячейки требуется нажать на 
круглую ручку монитора.

5. Цифровые значения сенсорной панели можно увеличивать/уменьшать 
путем вращения круглой ручки монитора.

6. Нажмите на круглую ручку и выберите ячейку с “галочкой” для 
сохранения или ячейку "Х" для отмены сделанных изменений. Снова 
нажмите на круглую ручку для подтверждения выбранной команды.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Пользователь может редактировать текстовые значения, используя кнопки 
сенсорной панели, функциональные кнопки монитора, круглую ручку или 
одновременно сочетая все эти способы.

Работа с сенсорной панелью:

• Активные кнопки выделены жирным шрифтом и имеют светло-серый 
фон. Все кнопки другого цвета - неактивны. Нажмите кнопку "Ext" для 
прокручивания дополнительных функций панели (расширенный набор 
символов).

• Нажмите кнопку сенсорной панели "CAP" для переключения регистра 
(прописные/строчные буквы).

1. Нажимайте на каждую кнопку по мере необходимости.
2. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для 
отмены.

CLR Clears the active setting
DEL Clears the active setting by 1 digit
+/-   Increases/decreases the active setting
         Saves the active setting and returns to the previous screen
         Returns to the previous screen without saving
         Decimal
         Toggles between available selections
CAP Selects upper/low case letters
EXT Selects the extended character set

.
X

FunctionCommandКоманда Функция

Удаление текущего значения
Удаление одного знака текущего значения
Увеличение/уменьшение текущего значения
Сохранение текущего значения и возврат на предыдущий экран монитора
Возврат на предыдущий экран монитора без сохранения вводимых данных
Десятичный знак
Выбор значений
Переключение прописных/строчных букв
Доступ к расширенному набору символов
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 7
Кнопки сенсорной панели

Работа с круглой ручкой монитора:

Текстовую строку можно настроить путем выделения знака, который 
требуется заменить, и последующего изменения этого знака.

1. Вращайте круглую ручку монитора, перемещаясь вверх или вниз по 
полю экрана. Выделите строку, которую требуется изменить. При 
вращении ручки происходит последовательное выделение всех позиций, 
доступных для редактирования.

2. Однократно нажмите на круглую ручку для выбора строки, которую 
требуется изменить.

3. При помощи круглой ручки просмотрите все доступные знаки, которые 
представляют собой комбинацию прописных и строчных букв, а также 
различные символы.

4. Выделите необходимый знак и нажмите на ручку монитора для 
сохранения выбора.

5. Повторите процедуру для остальных знаков.
6. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для 
отмены.

ВЫБОР ЯЧЕЙКИ
Сенсорный экран:

1. Чтобы выбрать ячейку, нажмите на нее. Повторное нажатие приведет к 
отмене выбора ячейки.

Круглая ручка монитора:

1. Поворачивайте ручку для выделения нужной ячейки.
2. Нажмите на ручку для выбора выделенной ячейки (в поле ввода 
появится “галочка”). Повторное нажатие на ручку приведет к отмене 
выбора.

X
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Q       W       E       R      T       Y       U        I        O      P        {         }
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫБОР ИЗ СПИСКА
Когда есть выбор между несколькими элементами, высвечивается ячейка 
выбора из списка.

Сенсорный экран:

1. Нажимайте на стрелку влево/вправо для выбора и выделения нужного 
элемента в списке.

2. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для 
отмены выбора.

Круглая ручка монитора:

1. Поворачивайте ручку для выделения нужной стрелки.
2. Нажмите на ручку для активации и прокручивания элементов списка.
3. Выделите “галочку” и нажмите на ручку монитора для подтверждения 
или "Х" для отмены выбора.

Рисунок 8
Ячейка выбора из списка

List Selection
Box

Ячейка
выбора
из списка
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТРОЙКА/КОНФИГУРАЦИЯ МОНИТОРА
Настройка монитора предусматривает регулировку его основных рабочих 
параметров в соответствии с требованиями оператора и конфигурацией 
подключаемых  к системе дополнительных устройств. 

Параметры конфигурации монитора включают следующее:

• Информация
• Региональные настройки и единицы измерения
• Настройка яркости дисплея/громкости
• Вспомогательное подключение
• Настройка даты и времени
• Выбор приложений

Для перехода в режим настройки монитора:

1. Убедитесь, что главный выключатель находится в выключенном 
положении (режим настройки/конфигурации)

2. Нажмите кнопку "Монитор".

Появится экран настройки/конфигурации монитора, см. рисунок 9, с 
доступом к основному рабочему экрану, который открывается поверх всех 
экранов настройки монитора.

Рисунок 9
Экран настройки 10-дюймового монитора

ИНФОРМАЦИЯ
На экране информации отображается версия программы и контактные 
данные, используемые при выявлении и устранении неисправностей системы 
(см. рисунок 9).

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И ЕДИНИЦИ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Экран региональных настроек и единиц измерения позволяет наладить работу 
с монитором в соответствии с требованиями пользователя. Чтобы изменить 
значения, нажимайте стрелки “влево/вправо” на экране монитора.

Кнопка "Монитор"

Кнопка информации

Кнопка региональных настроек
и единиц измерения
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:
– Язык: текущий язык – английский, более поздние версии могут 

поддерживать другие языки.
– Формат времени: можно настроить как 12-часовой (02:14:50), так и 

24-часовой формат времени (14:14:50).
– Десятичный знак: Опция десятичного знака позволяет выбрать 

стиль разделительного знака для чисел. Числовые значения могут 
отображаться на экране либо с десятичной точкой (1.23), либо с 
запятой (1,23).

– Формат даты: доступны форматы: ММДДГГГГ, ГГГГММДД, 
ГГГГДДММ, ДДММГГГГ, ДДГГГГММ или ММГГГГДД.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
Настройка единиц измерения предусматривает выбор между американской, 
британской или метрической системой мер. По умолчанию используется 
американская система мер.

Для сохранения параметров региональных настроек и единиц измерения 
нажмите кнопку "SD-карта".

Рисунок 10
Экран региональных настроек и системы мер

SD

Кнопка "SD-карта"
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ/ГРОМКОСТИ, 
КАЛИБРОВКА ЭКРАНА
Экран настройки дисплея/громкости регулирует следующее:

• Громкость аварийного сигнала
• Яркость дисплея
• Калибровка экрана

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ/ГРОМКОСТИ
Яркость дисплея и громкость звука отображаются в форме столбчатых 
диаграмм. 

– Диаграмма звука регулирует громкость звуковых оповещений. 
Пустая диаграмма соответствует минимальной громкости. При 
каждом нажатии стрелок “влево/вправо” будет звучать сигнал, 
соответствующий уровню громкости.

– Диаграмма яркости определяет степень насыщенности подсветки 
дисплея. Пустая диаграмма соответствует минимальной яркости, 
полная диаграмма – максимальной яркости. При каждом нажатии 
стрелок “влево/вправо” будет меняться степень яркости дисплея.

Рисунок 11
Настройка яркости дисплея/громкости, калибровка экрана

Кнопка яркости дисплея/громкости
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john ДИСПЛЕЙ МОНИТОРА / 15

КАЛИБРОВКА ЭКРАНА
Если есть ощущение, что сенсорный экран не реагирует на касание, можно 
сделать калибровку экрана. Процедура выполняется путем касания 
определенных точек на экране.

Чтобы выполнить калибровку:
1. Нажмите кнопку "Калибровка экрана".
2. В следующем окне нажмите в любой точке экрана для запуска 
калибровки. Для отмены калибровки нажмите кнопку "ESC.

3. Выполняйте инструкции на экране, нажимайте “крестики” в верхней 
левой, верхней правой, нижней правой, нижней левой и центральной 
зоне.

4. Для сохранения результатов калибровки нажмите на прямоугольник, 
расположенный по центру экрана.

НАСТРОЙКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Экран настройки  вспомогательного подключения/функции позволяет 
совместить главный выключатель системы с электронным блоком трактора 
для работы с IntelliAg.

ВАЖНО: При самом первом включении монитора высвечивается сигнал 
о необходимости назначения главного выключателя. Пока 
главный выключатель не настроен, такой сигнал будет 
срабатывать при каждом запуске системы, и каждый раз по 
умолчанию будет задана кнопка главного выключателя  для 
активации вспомогательного подключения.

Оптимальным способом вспомогательного подключения считается установка 
главного выключателя в кабине трактора; однако кнопка главного 
выключателя появляется на рабочем экране даже в том случае, если  не 
выполнено назначение.
Рисунок 12
Экран настройки вспомогательного подключения/функции

Кнопка “Калибровка экрана”

Кнопка вспомогательного
подключения
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с другими 
мониторами (кроме DICKEY-john) см. 
инструкции по вспомогательному 
подключению в руководстве по 
эксплуатации соответствующего 
монитора.

Для совмещения главного выключателя с системой IntelliAg:

1. Нажмите кнопку вспомогательного подключения.
2. При помощи стрелок “влево/вправо” выберите нужную функцию 

(значок канала управления)
3. При помощи стрелок “влево/вправо” выделите нужную команду 

(Главный выключатель электронного блока трактора) в ячейке ввода.
4. Нажмите кнопку подтверждения.

Команда "Вспомогательное подключение отсутствует" появляется на 
экране в том случае, если  электронный блок трактора не подключен, и 
исчезает после подключения блока.

Команда "Вспомогательная функция отсутствует" появляется на экране в 
том случае, если не подключена система IntelliAg, и исчезает после 
подключения системы.

Кнопка подтверждения
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
Дата и время высвечиваются в нижнем левом углу монитора.

Чтобы изменить дату и время, следует нажать кнопку настройки даты и 
времени.

Текущая дата и время системы отображаются в верхней части экрана. Ниже 
размещаются новые значения даты и времени, которые регулируются путем 
нажатия стрелки “влево” (уменьшение) или стрелки “вправо” (увеличение).

Нажмите кнопку "SD-карта" для сохранения изменений.

ВАЖНО: Необходимо включить функцию GPS для отображения даты и 
времени в регистре сигналов. См. раздел “Дополнительные 
функции” для проверки подключения GPS.

Рисунок 13
Экран настройки даты и времениSD

Кнопка настройки даты и времени

Кнопка "SD-карта" 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
На экране дополнительных функций можно найти информацию о том, какие 
функции монитора включены. Когда функция активна, она отображается с 
левой стороны основного экрана и доступна в рабочем режиме.

Чтобы включить (ячейка с “галочкой”) или выключить (пустая ячейка) 
функцию, следует нажать на ячейку напротив названия функции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения даты 
и времени в регистре сигналов 
необходимо подключить функцию GPS.

Рисунок 14
Экран дополнительных функций

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
Функция управления задачами обеспечивает обработку данных, 
поступающих от всех активных устройств. Характеристика задачи передается 
к устройству для работы с переменной нормой и возвращается обратно для 
регистрации данных.

СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ (GPS)
Функция GPS считывает с внешнего GPS-ресивера данные о местоположении 
орудия и передает информацию в “Управление задачами”, а также к 
остальным элементам системы.

ВАЖНО: Если нет GPS-ресивера сети CAN, необходимо активировать 
функцию GPS для сообщения с “Управлением задачами”. Если 
используется GPS-ресивер сети CAN, требуется отключить 
GPS-опцию NMEA2000 для исключения потенциального 
конфликта каналов связи.

GPS Bridge

Task Controller

Can Bus Logger

Кнопка дополнительных функций
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕГИСТР СЕТИ CAN
Регистр сети CAN - это средство диагностики, которое используется 
специалистами по обслуживанию оборудования для выявления и устранения 
неисправностей и не требуется пользователю в обычном рабочем режиме.

РЕЗЕРВ ОБЪЕКТОВ
Резервы объектов хранят информацию по каждому устройству, 
подключаемому к системе. Они предназначены для специалистов по 
выявлению и устранению неисправностей и не используются в обычном 
рабочем режиме. Чтобы удалить резервную информацию объекта, следует 
нажать кнопку "Удалить".

ПРИМЕЧАНИЕ: См. инструкции по 
работе с подключаемыми устройствами 
в прилагаемых к ним руководствах по 
эксплуатации.

Кнопка “Удалить”
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ТРАКТОРА

Электронный блок трактора представляет собой устройство сопряжения с 
системой связи, позволяющее осуществлять контроль выполнения команд и 
обмен данными между трактором и сеялкой.

Функции контроля включают следующее:

• Скорость вала отбора мощности
• Статус скорости движения (скорость колеса и движение вперед)
• Позиция трехточечной сцепки
• Пробуксовка колес

Рисунок 15
Рабочий экран электронного блока трактора

ВЕРХНЯЯ ЗОНА РАБОЧЕГО ЭКРАНА
• Контроль всех активных функций
• Отображение рабочего статуса (зеленый индикатор - рабочий режим)
• Распознавание сигнальных оповещений 

НИЖНЯЯ ЗОНА РАБОЧЕГО ЭКРАНА 
• Считывание заданной информации во время работы.

Чтобы выбрать позицию для отображения данных:

1. Нажмите на выделенную ячейку ввода.
2. При помощи стрелок “влево/вправо” перемещайтесь между 
элементами списка.

3. Для выбора нужной команды для считывания данных нажмите 
“галочку”.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИМВОЛЫ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ТРАКТОРА
Рисунок 16
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ТРАКТОРА
Экран настройки электронного блока трактора позволяет определять функции 
контроля и при необходимости указывать ширину сеялки. 

1. Нажмите кнопку настройки электронного блока трактора для 
перехода на соответствующий экран.

2. Выберите нужные датчики для активации статуса "рабочий режим" на 
основном экране электронного блока трактора путем нажатия на 
соответствующие ячейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о ширине 
сеялки на экране настройки электронного 
блока трактора не сопряжена с 
системой IntelliAg или любыми другими 
подключаемыми устройствами и 
используется только для вычисления 
площади.

Рисунок 17
Экран настройки электронного блока трактора

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
Когда все параметры заданы и настроены, активные функции отображаются 
на рабочем экране электронного блока трактора.

Для активации сбора данных и запуска сигнальных оповещений, необходимо 
убедиться, что система отвечает всем требованиям, необходимым для 
перехода в рабочий режим.

Индикатор рабочего режима на экране электронного блока трактора 
указывает на статус системы (зеленый – рабочий режим), см. рисунок 15. 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНФИГУРАЦИЯ ВВОДА/ВЫВОДА ДАТЧИКОВ
Экран конфигурации ввода/вывода датчиков позволяет регулировать  датчики, 
отображаемые на рабочем экране электронного блока трактора, такие как 
датчики скорости колеса, радара скорости, датчики вала отбора мощности и 
трехточечной сцепки.

Чтобы включить или выключить датчик, отображаемый на рабочем экране 
электронного блока трактора, требуется нажать на соответствующую кнопку 
датчика (по умолчанию все элементы электронного блока трактора активны).

– Скорость колеса
– Радар скорости движения
– Скорость вала отбора мощности
– Переключатель трехточечной сцепки
– Позиция трехточечной сцепки 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если неиспользуемые 
датчики остаются активны, на рабочем 
экране отображаются 
соответствующие кнопки, но с нулевым 
значением.

1. Нажмите кнопку конфигурации ввода/вывода датчиков для перехода 
на соответствующий экран (рисунок 18).

2. Включение и выключение датчиков осуществляется путем нажатия 
соответствующих кнопок на экране монитора.

Рисунок 18
Экран конфигурации ввода/вывода датчиков

I/O

Wheel 
Speed

Radar

PTO
Speed

Hitch Switch

Hitch
Position

Скорость колеса Переключатель сцепки

Радар

Кнопка конфигурации ввода/вывода

Позиция
сцепкиРадар

Скорость
вала отбора
 мощности

датчиков
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701

24 / ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ТРАКТОРА



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Экран калибровки скорости движения определяет следующее:

• Тип датчика скорости движения для калибровки
• Константа скорости движения
• Сигнальные оповещения о превышении верхнего и нижнего предела 

скорости движения

ВАЖНО: Для точной работы системы НЕОБХОДИМО калибровать все 
датчики скорости движения (датчик радара/скорости колеса). 
Каждый датчик следует калибровать отдельно.

Скорость движения – это скорость перемещения транспортного средства в  
км/ч (милях в час), считываемая датчиком скорости хода. Значение 
калибровки отражает количество импульсов датчика при прохождении 
дистанции в 100 м.
Нажмите кнопку калибровки скорости движения для перехода на 
соответствующий экран.

Рисунок 19
Экран калибровки скорости движения

Для выполнения исходной калибровки скорости движения:
1. Нажмите кнопку радара/скорости колеса для нужного датчика радара 
или скорости колеса. Кнопка радара/скорости колеса появляется на 
экране только в том случае, если оба датчика активированы на экране 
конфигурации ввода/вывода датчиков.

2. Отмерьте на поле 100 м, четко обозначив начало и конец дистанции.
3. При скорости движения трактора 3 – 8 км/ч нажмите кнопку “Старт” в 
тот момент, когда трактор будет находиться в начальной точке отрезка в 
100 м. Счетчик импульсов скорости трактора будет обнулен, и начнется 
новый подсчет импульсов.

4. Когда трактор достигнет конечной точки заданного отрезка, нажмите 
кнопку "Стоп".

5. Для наиболее точного результата следует записать полученное значение 
и повторить процедуру еще два раза, а затем определите среднюю 
величину.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6. Величина, обозначенная желтым цветом, это значение текущей 
калибровки, которое не изменится при нажатии кнопки "стоп". 

7. Для сохранения значения последнего прохода следует нажать кнопку 
"Сохранить", что позволит переместить последнюю полученную 
величину в ячейку текущего значения калибровки, обозначенную 
желтым цветом, и сохранить данный результат.

8. Для ввода среднего значения калибровки следует выделить текущее 
значение калибровки и вручную вести новую величину.

9. Введенное значение сохраняется автоматически.

ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
Сигнальные оповещения могут быть настроены пользователем таким 
образом, чтобы каждый раз при превышении верхнего или нижнего предела 
скорости движения срабатывала звуковая сигнализация. Значение 0.0 
отключает работу оповещения.

ПРЕДЕЛ ПРОБУКСОВКИ КОЛЕС
Можно настроить сигнал превышения предела (в процентном эквиваленте) 
пробуксовки колеса. Оповещение будет высвечиваться на весь экран и должно 
быть принято путем нажатия кнопки “ESC” или кнопки с “галочкой”.

Кнопка сохранения
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНФИГУРАЦИЯ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ
Экран конфигурации вала отбора мощности определяет:

• Рабочую скорость вращения вала отбора мощности
• Сигнал превышения верхнего предела оборотов вала
• Сигнал превышения нижнего предела оборотов вала

Для конфигурации вала отбора мощности:

1. В графе ввода импульсов укажите количество импульсов на оборот или 
количество зубцов на шестерне датчика.

НАСТРОЙКА РАБОТЫ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ
1. Введите значение для рабочего режима вала отбора мощности. 
2. Введите величину верхнего и нижнего предела работы вала отбора 
мощности. Если скорость вращения вала отбора мощности превышает 
указанный верхний предел, появляется сигнальное оповещение на весь 
экран. Если скорость вращения превышает указанный нижний предел, 
звучит звуковая сигнализация, и на рабочем экране электронного блока 
трактора высвечивается сообщение о низких оборотах вала отбора 
мощности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значение “0” для любой 
команды отключает работу оповещения.

Рисунок 20
Экран конфигурации вала отбора мощности

ОСТОРОЖНО!
Для безопасной работы и предотвращения несчастных случаев 
необходимо принимать все необходимые меры предосторожности при 
работе с двигающимися деталями машины. При работе с валом 
отбора мощности внимательно изучите инструкции по ТБ в 
руководстве по эксплуатации.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНФИГУРАЦИЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СЦЕПКИ
Экран конфигурации трехточечной сцепки позволяет настроить положение 
сцепки и контролировать его с рабочего экрана электронного блока трактора. 
Позицию сцепки можно регулировать посредством активации переключателя 
сцепки или датчиков положения сцепки на экране конфигурации ввода/
вывода датчиков.

Переключатель сцепки может быть настроен на высокую или низкую 
полярность. Необходимо калибровать диапазон движения и момент перехода 
в “рабочий режим” датчика положения сцепки.

Нажмите кнопку конфигурации сцепки для перехода на соответствующий 
экран.

Рисунок 21
Экран конфигурации сцепки

АКТИВНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЦЕПКИ 
Для настройки переключателя сцепки на высокое или низкое положение:

1. Сцепку орудия следует поместить в верхнее или нижнее положение.
2. Нажмите кнопку конфигурации сцепки для перехода на 
соответствующий экран.

3. Нажмите кнопку “Высокое/низкое положение сцепки” и укажите 
текущее положению сцепки орудия. Касание кнопки высокого/низкого 
положения сцепки приведет к переключению выбора.

4. Положение сцепки будет отображаться правильно на рабочем экране 
электронного блока трактора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель сцепки 
должен быть активирован на экране 
конфигурации ввода/вывода датчиков с 
тем, чтобы он был доступен на экране 
конфигурации сцепки.

При работе с переключателем сцепки можно отключить функцию выбора 
положения сцепки путем деактивации соответствующего датчика на экране 
конфигурации ввода/вывода датчиков, что приведет к отсутствию данной 
кнопки на экране электронного блока трактора.

ОСТОРОЖНО! Для правильной работы системы необходимо 
правильно настроить положение сцепки на экране электронного 
блока трактора.
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Точка нижнего
предела калибровки

Момент

Столбчатая
диаграмма
позиции сцепки

перехода
в рабочий
режим

HI
LO

НИЖНЯЯ

ВЕРХНЯЯ

Кнопка конфигурации
трехточечной сцепки

Переключатель сцепки

Позиция сцепки
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
СЦЕПКИ
Статус сцепки на основании ее положения регулируется путем обозначения 
верхнего и нижнего предела положения сцепки, а также позиции перехода в 
рабочий режим. 

Калибровка:

1. Нажмите кнопку конфигурации сцепки для перехода на 
соответствующий экран.

2. Поместите сцепку в самое высокое положение.
3. Нажмите кнопку "Сохранение значения верхнего предела" на экране 
монитора.

4. Поместите сцепку в самое низкое положение.
5. Нажмите кнопку "Сохранение значения нижнего предела" на экране 
монитора.

6. Позиция сцепки будет отображаться в процентном эквиваленте 
относительно указанного диапазона перемещения.

Настройка:

Настройка позиции рабочего режима сцепки:

1. Поместите сцепку в положение, ниже которого должен происходить 
переход в рабочий режим, а выше – в нерабочий режим.

2. Выделите ячейку и введите текущее значение или нажмите кнопку 
"Сохранение значения для позиции перехода в рабочий режим".

Если уже известна величина данного положения (в процентном эквиваленте), 
можно ввести ее вручную без выполнения описанной выше процедуры.

При работе с датчиком положения сцепки, функция высокого/низкого 
положения сцепки может быть отключена на экране конфигурации ввода/
вывода датчиков.

ОСТОРОЖНО!
Для безопасной работы и предотвращения несчастных случаев 
необходимо принимать все необходимые меры предосторожности при 
работе с двигающимися деталями машины. При работе с валом 
отбора мощности внимательно изучите инструкции по ТБ в 
руководстве по эксплуатации.

Сохранение значения

Сохранение значения для позиции

Сохранение значения

перехода в рабочий режим

верхнего предела

нижнего предела
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СЧЕТЧИКИ
Экран счетчиков отображает суммарное время, расстояние и площадь для 
двух независимых зон работы (А и В) на основном экране электронного блока 
трактора. Данный экран имеет исключительно информативную функцию и не 
подлежит редактированию/настройке.

Счетчики сообщают:

• Время работы с момента последнего перезапуска
• Расстояние, пройденное с момента последнего перезапуска
• Площадь, охваченная с момента последнего перезапуска

Рисунок 22
Экран счетчиков

АКТИВАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
1. Выберите ячейку счетчика А и/или В. Напротив соответствующего 
счетчика появится “галочка”, что запустит процесс отображения 
собираемой информации на рабочем экране электронного блока 
трактора.

2. Следует выбрать единицы для измерения расстояния.
3. Нажмите кнопку электронного блока трактора для возврата на 
рабочий экран.

Во время выполнения работы данные счетчиков будут отображаться на 
рабочем экране электронного блока трактора.

ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
1. Нажмите кнопку “Перезагрузка счетчика А/В”.
2. Нажмите зеленую “галочку” для подтверждения обнуления счетчика или 
кнопку отмены для возврата на экран счетчиков.

Time
Accumulator

Distance
Accumulator
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Accumulator Select 
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feet for 
distance
accumulation

Accumulator
Check 

Box
Окно
выбора
счетчика

Счетчик

Счетчик

Счетчик

времени

расстояния

площади Выбор
единиц

(футы/мили)

обозначения
дистанции

для

A  0  

Перезагрузка счетчика В

 Кнопка счетчика

Перезагрузка счетчика А
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рисунок 23
Экран обнуления счетчиков

ПЕРИОД РАБОТЫ СЧЕТЧИКА
На экране времени работы счетчика отображается общее количество часов, в 
течение которых электронный блок трактора (ЭБТ) был включен, общее 
время работы, общая рабочая дистанция и общая площадь работы. Данный 
экран имеет исключительно информативную функцию без возможности 
внесения изменений.

Нажмите кнопку периода работы счетчика  для перехода на 
соответствующий экран.

Рисунок 24
Экран  времени работы счетчика

*

TECU on time

Total Working Hours

Total Working Distance

Total Working Acres

Время работы

Общее время работы

Общая рабочая

Общая рабочая площадь

электронного блока
трактора

дистанция

Symbol Full Screen Alarms

PTO Speed High (91) - the icon will 
display on the Main TECU screen 
once the full screen popup has been 
acknowledged.

ECU Supply Voltage Low (73)

ECU Supply Voltage High (70)

Supply Voltage Low (74)

Supply Voltage High (71)

Wheel Slip High (90) - the icon will 
display on the Main TECU screen 
once the full screen popup has been 
acknowledged.

Solenoid Supply Voltage Low (75)

Solenoid Supply Voltage High (72)

Chassis Ground Low (79)

Chassis Ground High (78)

Символ Сигнальные оповещения

Высокая скорость вращения вала отбора
мощности (91) – данный символ отображается
на основном экране электронного блока
трактора в том случае, если подтверждена 
функция всплывающего окна.

Низкое напряжение ЭБТ (73)

Высокое напряжение ЭБТ (70)

Низкое напряжение (74)

Высокое напряжение (71)

Высокая степень пробуксовки колес (90)

Низкое напряжение электромагнита (75)

Высокое напряжение электромагнита (72)

Низкий уровень заземления на "массу" (79)

Высокий уровень заземления на "массу" (78)

– символ высвечивается на экране ЭБТ
в том случае, если подтверждена  функция
всплывающего окна.

Кнопка периода работы счетчика 
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИГНАЛЬНЫЕ  ОПОВЕЩЕНИЯ
Можно настроить разные условия и точки срабатывания сигнальных 
оповещений в рабочем режиме системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка верхнего или 
нижнего предела на 0.0 отключает 
работу оповещения.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сигнальное оповещение звучит 3 раза и отображается на рабочем экране ЭБТ 
до отмены условия. 

Список условий, для которых можно настроить звуковую сигнализацию:

• Высокая скорость вращения вала отбора мощности
• Низкая скорость вращения вала отбора мощности
• Высокая скорость движения
• Низкая скорость движения
• Высокая степень пробуксовки колес

Рисунок 25
Звуковые оповещения

High LowСигнал Сигнал

нормы
предела
верхнего

превышения

нормы
предела
нижнего
превышения

Высокая/низкая скорость движения

Верхний/нижний предел
скорости вращения
вала отбора мощности

Высокая пробуксовка колес
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИГНАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ВЕСЬ ЭКРАН
При всплывании оповещения на весь экран появляется соответствующий 
индикатор на рабочем экране ЭБТ. Чтобы подтвердить сигнал, нажмите 
“галочку” или кнопку “ESC” на мониторе. Индикатор сигнала отображается 
поверх остальных окон до тех пор, пока оператор ни подтвердит команду, или 
пока ни прекратиться условие срабатывания оповещения.

Список условий, для которых можно настроить сигнальные оповещения, 
всплывающие поверх остальных окон:

• Высокая скорость вращения вала отбора мощности
• Низкое напряжение ЭБТ
• Высокое напряжение ЭБТ 
• Низкое напряжение
• Высокое напряжение
• Высокая степень пробуксовки колес 
• Низкое напряжение электромагнита 
• Высокое напряжение электромагнита 
• Низкий уровень заземления на "массу"
• Высокий уровень заземления на "массу"

Рисунок 26
Оповещение, всплывающее поверх остальных окон

Alarm #№ сигнала

Индикатор сигнального оповещения,
всплывающего поверх остальных окон
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Экран обслуживания сообщает текущий статус системы всем входным 
устройствам и предназначен для выявления и устранения неисправностей при 
выполнении технического обслуживания.

Рисунок 27
Экран обслуживания ЭБТ

Кнопка обслуживания
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ / 35

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ

Функция “Управления задачами” используется для взаимодействия системы 
управления с ПК. Информация может быть сохранена и передана двумя 
способами:

• От ПК к системе управления
• От системы управления к ПК

ЗАДАЧА С ПЕРЕМЕННОЙ ИЛИ С ЕДИНОЙ 
НОРМОЙ (ПК)
Задачи с переменной или единой нормой, составляемые на ПК при помощи 
специальной программы с использованием карт и документов к полю, могут 
храниться на SD-карте и переноситься в систему монитора. С их помощью 
загружаются информация о необходимых продуктах и нормах, а также 
картографические данные для работы на поле.  

ВАЖНО: Нормы задач, составленных на ПК, не подлежат изменению в 
поле во время действия задачи.

“СОХРАНЕННАЯ” ЗАДАЧА
“Управление задачами” может использоваться для регистрации норм работы с 
материалом и охваченной площади во время работы в поле, как то: данные 
при уборке урожая, информация о высеве, а также нормы внесения удобрений 
и химических соединений. Данные всех активных устройств хранится на 
карте памяти для передачи на ПК.  

ВАЖНО: Исходные величины сохраненных норм хранятся на карте 
памяти (не в памяти монитора), поэтому необходимо 
копировать эти файлы в память компьютера или на другую 
карту памяти для сохранения информации. Операционная 
информация включает имена, создаваемые при составлении 
задач, как то: оператор, хозяйство, поле, культура и прочие 
наименования. При потере информации требуется повторный 
ввод таких данных.

ЗАДАЧА, СОСТАВЛЕННАЯ НА МОНИТОРЕ
Задача с единой нормой может быть составлена на мониторе во время работы 
в поле.  Норма вводится в разделе “Управления задачами” и не подлежит 
изменению.

ВАЖНО: Исходные величины норм, заданных на мониторе, хранятся на 
карте памяти (не в памяти монитора), поэтому необходимо 
копировать эти файлы в память компьютера или на другую 
карту памяти для сохранения информации. Операционная 
информация включает имена, создаваемые при составлении 
задач, как то: оператор, хозяйство, поле, культура и прочие 
наименования. При потере информации требуется повторный 
ввод таких данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в системе нет 
файлового сервера или нет функции 
“Управления задачами”, указанные выше 
характеристики могут отсутствовать.
11001-1440-200701



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАБОЧИЙ ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ
Основное меню “Управления задачами” сообщает:

• Мощность GPS-сигнала
• Статус карты памяти
• Статус задачи (исходная, текущая, приостановленная, не выбрано)
• Название задачи, имя покупателя, наименование хозяйства и т. д.

Для перехода в главное меню “Управления задачами”:

1. Подключите карту памяти к монитору.
2. Нажмите кнопку “Управление задачами” на экране настроек монитора.

Рисунок 28
Основной рабочий экран “Управления задачами”

КАРТА ПАМЯТИ
Карта памяти используется для передачи информации с ПК на монитор. На 
экране монитора появляются песочные часы при обнаружении на карте 
памяти файла “taskdata.xml”. Если карта данных не установлена или 
неисправна, появляется сообщение о проблеме.

Требуется отформатировать карту памяти перед ее подключением к монитору. 
Инструкции по форматированию см. в разделе данного руководства 
"Форматирование карты памяти".

GPS Signal
Strength

Data Card
Status

Task
Status

Select Operator

Мощность Статус
Статус задачиGPS-сигнала карты памяти

Кнопка “Управление задачами”
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте карту 
памяти объемом 2 Гб или менее.

Рисунок 29
Карта памяти неисправна

ВАЖНО: ВСЕГДА нажимайте кнопку извлечения карты памяти перед ее  
отключением. Отказ от функции безопасного извлечения может 
привести к потере данных.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Операционные данные и карты по единым или переменным нормам, 
составляемые при помощи специальных программ на ПК, можно сохранять 
на карту памяти и переносить на монитор. Такая информация загружается в 
соответствующие области “Управления задачами”, что позволяет 
пользоваться ей при формировании задач.

Данные, сохраняемые на карту памяти, можно также переносить на ПК и 
использовать для создания отчетов при помощи специальных программ 
управления сельскохозяйственным производством. Компания Dickey-john 
рекомендует и предлагает использовать программное обеспечение Farm 
Works® с прикладными картами и документацией к полям. Для получения 
помощи по технической поддержке оборудования следует обращаться в 
компанию Farm Works®.

SD
< 2 GB

Кнопка извлечения карты памяти
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИМВОЛЫ
Рисунок 30

Icon 
Buttons

Description

Assign Product

Cancel/Reject
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗАДАЧА С ПЕРЕМЕННОЙ НОРМОЙ ИЛИ С 
ЕДИНОЙ НОРМОЙ (ПК)
Задача, составляемая на ПК, как с переменной, так и с единой нормой, 
позволяет переносить данные с карты памяти на монитор, сообщая системе 
необходимую информацию, включая продукты, нормы и карту поля с точным 
указанием нормы внесения продукта.

Для выбора задачи:

1. Убедитесь, что карта памяти подключена к монитору.
2. Нажмите кнопку “Управление задачами”.
3. Для выбора задачи, загружаемой с карты памяти, следует 
воспользоваться либо кнопками выбора задач, либо нажать на ячейку 
выбора задач и, прокручивая объекты, выбрать нужную задачу. Все 
продукты, назначенные для данной задачи, появятся в графе 
"Назначенный продукт".

4. Для выбора Оператора (опция) нажмите соответствующую графу и при 
помощи стрелок “влево/вправо” выберите необходимую команду. 
– Для создания имени оператора нажмите кнопку обслуживания и 

выберите вкладку “оператор”. Более подробную информацию см. в 
разделе обслуживания. 

ВАЖНО: Данные, включая нормы, заданные через ПК, нельзя менять 
или редактировать на мониторе.

В нижней части экрана автоматически отображается общий итог для любой 
запущенной задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сохранением 
информации убедитесь в том, что карта 
памяти разблокирована.

Рисунок 31
Выбор задачи

5. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран  
выбора позиции (канала).

6. Для каждого назначенного продукта высвечивается отдельный экран. 
Продолжайте нажимать кнопку выбора следующего элемента до тех 
пор, пока ни появится экран необходимого продукта.

7. Нажмите на графу ввода для выбора  канала управления продукта. Когда 
в окне ввода появится “галочка”, высветится наименование выбранного 
продукта. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки 
перезагрузки информация о выбранном 
канале и названии продукта не 
сохраняется.

Рисунок 32
Выбор позиции

8. Нажмите на кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран 
подтверждения настроек задачи.

9. На данном этапе задача полностью готова к работе.
10. Повторите процедуру для раздела задачи А.
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ПЕРЕМЕННАЯ НОРМА ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛОВ
Когда продукт назначается для нескольких каналов, норма внесения может  
равномерно распределяться среди выбранных позиций (каналов) или 
применяться в полном объеме для каждого канала.

Выбор метода внесения продукта зависит от конфигурации машины и 
компоновки каналов, как например:

Равномерное распределение нормы между каналами:

• параллельная конфигурация (переднезадняя)

Одна норма для каждого канала:

• конфигурация, при которой каждый канал охватывает отдельную область 
поля

Рисунок 33
Выбор нескольких каналов для внесения продукта

Выбор нескольких каналов:

1. На экране выбора каналов отметьте “галочкой” все каналы для внесения 
продукта.

2. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран 
настройки связи каналов.

3. На экране настройки связи каналов следует выбрать подходящую 
функцию для работы нескольких каналов:
– "Равномерное распределение нормы между каналами" позволяет в 

равных долях распределять текущую норму между активными 
каналами (при работе с двумя каналами - норма каждого будет 
составлять 1/2 от общей нормы, при работе с тремя каналами – норма 
каждого составляет 1/3 от общей нормы и т. д.). Подходит для 
работы, как с заданной нормой, так и с переменной нормой.

– "Одна норма для каждого канала" - применение всей нормы для 
каждого канала. Данная функция предназначена главным образом для 
пропашных сеялок, но в некоторых случаях может использоваться и 
при работе с единой нормой.

ВАЖНО: Выбор всей нормы для каждого канала (каждой емкости) НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ при работе с переменными нормами, 
кроме случаев, когда емкости подают материал через 
отдельные штанги. 
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Рисунок 34
Экран настроек связи канала

4. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран 
подтверждения настроек задачи.

5. Все выбранные каналы появятся на экране подтверждения настроек 
задачи, и задача будет готова к работе.

6. Повторите процедуру для раздела задачи А.
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СОХРАНЕННАЯ ЗАДАЧА
Для фиксации норм текущей работы с продуктом можно составлять на 
мониторе и копировать на карту памяти задачу с пометкой "сохраненная".

Необходимо указать имя задачи. Для составления и выполнения задачи не 
требуется заполнение графы имени покупателя, наименования хозяйства и 
поля.

Задача, составленная на мониторе, допускает корректировку данных и 
регулировку норм на основном рабочем экране IntelliAg.

Чтобы создать новую задачу:

1. На основном экране “Управления задачами” нажмите значок 
добавления новой позиции.

2. В области задач автоматически высвечивается файл с именем новой 
задачи и текущей датой создания. Для изменения имени задачи нажмите 
на нее и введите название при помощи всплывающей сенсорной 
клавиатуры.

3. Можно заполнить предлагаемые поля или нажать на “галочку” для 
сохранения имени файла без указания дополнительной информации.

Рисунок 35
Добавление задачи 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если задача не 
запущена, можно нажать кнопку 
"Редактировать" для изменения 
параметров задачи. После активации 
задачи данная кнопка исчезает.
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Рисунок 36
Сохраненная задача (основной экран)

ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
СОХРАНЕННОЙ ЗАДАЧИ
При желании можно указать имя владельца, хозяйства и поля для 
сохраненной задачи . Все созданные имена можно использовать при создании 
других задач.

ДОБАВЛЕНИЕ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦА
1. На экране добавления новых задач нажмите кнопку ввода новой 
информации, расположенную рядом с графой имени владельца.
– Над экраном ввода имени нового владельца располагаются вкладки 

"Имя", "Адрес" и "Контакты", нажав которые можно перейти на 
соответствующие экраны. Ввод  адреса и контактов не является 
обязательным и предназначен исключительно для справки.

2. Для ввода фамилии нажмите на соответствующую строку, что приведет к 
всплыванию сенсорной панели с кнопками.

3. Нажмите “галочку” для сохранения или "Х" для отмены.
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Select Operator
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Рисунок 37
Экран добавления имени владельца

ДОБАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВА
1. Для добавления нового имени хозяйства нажмите кнопку ввода новой 
информации, расположенную рядом со строкой ввода имени хозяйства.

2. Нажмите на строку ввода имени хозяйства для появления сенсорной 
панели. Графа для ввода имени хозяйства является обязательной для 
заполнения, все остальные позиции являются опционными.

3. Для связи имени владельца с наименованием хозяйства выберите 
соответствующее имя владельца.

4. Нажмите “галочку” для сохранения или "Х" для отмены.

Рисунок 38
Экран добавления названия хозяйства
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ДОБАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПОЛЯ
1. Нажмите кнопку ввода новой информации, расположенную рядом со 
строкой ввода наименования поля.

2. Для ввода названия поля нажмите на строку ввода, что приведет к 
появлению сенсорной панели. Графа для ввода имени поля является 
обязательной для заполнения, все остальные позиции являются 
опционными.
– Имя владельца и хозяйства можно добавлять и редактировать 

непосредственно на данном экране.
– Позиции для ввода сельскохозяйственной культуры и ее 

разновидности заполнять не обязательно. 
3. После ввода информации нажмите “галочку” для сохранения или "Х" 
для отмены.

4. Чтобы принять настройки задачи, нажмите “галочку” для возврата на 
основной экран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о том, как 
редактировать или удалять сохраненную 
задачу, см.  в разделе обслуживания.

Рисунок 39
Экран добавления имени поля
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ЗАДАЧА, СОСТАВЛЕННАЯ НА МОНИТОРЕ 
Для работы с задачей, составляемой на мониторе при заданной единой норме, 
наименование продукта и тип продукта определяются через “Управление 
задачами”.

Если система IntelliAg настроена на несколько каналов (управление сеялкой, 
гранулированный высев, внесение жидких или гранулированных удобрений), 
необходимо указать продукт, используемый в процессе выполнения задачи. 

ВАЖНО: Если продукт, созданный в разделе “Управление задачами”, не 
назначен для канала на экране конфигурации каналов системы 
IntelliAg, то ячейки выбора каналов будут неактивны на экране 
выбора каналов “Управления задачами” (рисунок 44).

Чтобы назначить продукт для канала:

1. На основном экране “Управления задачами” нажмите кнопку 
назначения продукта для добавления продукта к экрану задачи. Если 
выбран только один тип канала, кнопка назначения продукта не 
высвечивается на основном экране управления задачами.

2. Нажмите на строку выбора имени продукта для просмотра списка 
продуктов. Чтобы добавить новый продукт, нажмите кнопку добавления 
нового продукта.

3. Выберите продукт и нажмите “галочку” для добавления продукта к 
задаче. Если нажать кнопку “отмены/ Х”, новый продукт не будет 
добавлен к задаче.

4. Когда искомый продукт появляется  в окне выбора продукта, справа от 
него отображается кнопка выбора следующей позиции. Нажмите на 
нее чтобы продолжить.

Рисунок 40
Добавление продукта на экране задач

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте тип 
"гранулированный продукт" для канала 
управления сеялкой/нормой высева.

5. Выберите тип внесения продукта (способ применения материала) – 
жидкий продукт, сухой продукт или гранулированный продукт.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о продукте 
хранится на карте памяти. При замене 
карты требуется повторно вводить эти 
данные.

Для работы с задачей требуется выбрать “площадь” или “время”:
- Выбирайте "площадь" для единиц площади (л/га)
- Выбирайте "время" для единиц времени (в данный момент не 
поддерживается)

Рисунок 41
Выбор типа внесения продукта

ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку 
перезагрузки, информации о канале и 
продукте будет удалена.

6. Нажмите на “галочку” для подтверждения добавления продукта к 
задаче. Название продукта появится в графе назначенных продуктов на 
экране добавления продукта к задаче (рисунок 40). Возможно 
добавление нескольких продуктов для одной задачи.

7. На основном экране нажмите кнопку выбора следующей позиции для 
перехода на экран выбора каналов (рисунок 42).

8. При размещении “галочки” напротив нужного канала рядом появляется 
имя продукта.

9. Чтобы продолжить, нажмите кнопку выбора следующей позиции.

Рисунок 42
Выбор канала
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10. Укажите необходимую норму внесения продукта, нажав на строку ввода 
нормы (рисунок 43).

Рисунок 43
Настройка нормы внесения

11. На данном этапе задача готова к работе. 

ВАЖНО: Норма, заданная в разделе “Управления задачами”, не 
подлежит изменению.

ОСТОРОЖНО! Задача может работать даже, если продукт 
назначен неправильно, однако в этом случае норма внесения 
будет неверной.

Рисунок 44
Продукт назначен неправильно
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Чтобы назначить другой продукт для задачи:
1. Вернитесь на основной экран “Управления задачами” и назначьте 
нужный продукт для канала.

НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ/ЕДИНАЯ 
НОРМА
Когда для нескольких каналов управления назначается один продукт, норма 
внесения продукта может либо равномерно распределяться между каналами, 
либо в полном объеме применяться для каждого канала.
Выбор метода распределения продукта зависит от конфигурации машины и 
компоновки каналов, например:

Равномерное распределение нормы между каналами:
• параллельная конфигурация (переднезадняя)

Одна норма для каждого канала:
• конфигурация, при которой каждый канал охватывает отдельную область 

поля

Рисунок 45
Выбор нескольких каналов для распределения продукта

Выбор нескольких каналов:
1. На экране выбора каналов отметьте “галочкой” все каналы, которые 
будут распределять продукт.

2. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран 
настройки связи каналов.

3. На экране настройки связи каналов следует выбрать подходящую 
функцию для работы нескольких каналов:
– "Равномерное распределение нормы между каналами" позволяет в 

равных долях распределять текущую норму между активными 
каналами (при работе с двумя каналами - норма каждого будет 
составлять 1/2 от общей нормы, при работе с тремя каналами – норма 
каждого составляет 1/3 от общей нормы и т. д.). Подходит для 
работы, как с заданной нормой, так и с переменной нормой.

– "Одна норма для каждого канала" - применение всей нормы для 
каждого канала. Данная функция предназначена главным образом для 
пропашных сеялок, но в некоторых случаях может использоваться и 
при работе с единой нормой.

Initial

Potash

Potash

Кнопка назначения продукта

Кнопка выбора следующей позиции

для задачи



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНО: Выбор всей нормы для каждого канала (каждой емкости) НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ при работе с переменными нормами, 
кроме случаев, когда емкости подают материал через 
отдельные штанги. 

Рисунок 46
Экран настройки связи канала

4. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран 
подтверждения настроек задачи.

5. Все выбранные каналы появятся на экране подтверждения настроек 
задачи, и задача будет готова к работе.

УСТРОЙСТВО НЕ ОБНАРУЖЕНО
Если при выборе продукта отсутствует соединение с устройством, 
подходящим для его распределения, на экране высвечивается оповещение 
“Устройство не обнаружено”.

– вернитесь на предыдущий экран и выберите нужный продукт или
– подключите нужное оборудование

Рисунок 47
Нужное устройство не обнаружено

Potash
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАБОТА С ЗАДАЧЕЙ
Экран подтверждения настроек задачи отображает указанное имя владельца, 
хозяйства, поля и культуры. Если в списке более одного продукта, нажмите 
кнопку выбора следующей позиции и, прокручивая все элементы, найдите 
нужный.

– Если задача составлена через ПК, норма внесения определяется 
автоматически и не может быть изменена.

– Если зада составлена через монитор, на экране появится указанная 
норма внесения.

Статус задачи

Статус задачи отображается на основном экране следующим образом:

• “Не выбрано” – задача не выбрана
• “Исходная” – задача готова
• “В действии” – задача выполняется в настоящий момент
• “Приостановлено” – задача была запущена и остановлена, но не 

сохранена на карту памяти

ЗАПУСК ЗАДАЧИ
1. Чтобы начать нажмите кнопку запуска задачи.

Рисунок 48
Запуск задачи (продукт)

ВАЖНО: Если во время выполнения задачи пропадает сигнал GPS, 
норма внесения регулируется в соответствии с настройками по 
умолчанию, созданными по карте переменных норм, до 
момента возникновения сигнала или остановки задачи.  
Система НЕ оповещает об исчезновении/восстановлении 
сигнала GPS.                                                                                                                       

Статус сигнала определяет цвет кнопки GPS:
Зеленый = хороший сигнал
Красный = нет сигнала
Желтый = сигнал слабый, но функциональность сохраняется

brown, joe
south
south40

rock
IntelliAg - Ch1 Control
 Ch1 Material Accumulator  0.0 lb
 Ch1 Area Accumulator                0.00 ac

Select Operator

Кнопка запуска задачи
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Чтобы менять норму, следует составить задачу на мониторе через 
“Управление задачами” (фиксированная норма) или настроить норму через 
систему IntelliAg (норма регулируется при помощи кнопок +/- или таблицы 
предустановленных норм). Информацию по настройке регулируемой нормы 
см. в руководстве по эксплуатации IntelliAg.

РАБОТА С УПРАВЛЕНИЕМ ЗАДАЧАМИ

СТАТУС ЗАДАЧИ
Чтобы перейти к информации о задаче во время ее выполнения, нажмите 
кнопку переключения на экран информации, где указано следующее: 

– данные о хозяйстве и поле
– заданные и действительные нормы внесения продукта
– назначенные метки
– настройки меток

Вид кнопки будет меняться в соответствии с содержанием следующего 
экрана.

Рисунок 49
Выполнение задачи

НАВИГАЦИЯ ПО КАРТЕ
После запуска задачи на рабочем экране ”Управления задачами” появляется 
карта поля.  

– Голубой ромб соответствует положению машины на поле.
– Обработанная часть поля обозначена белой полосой, 

пропорциональной ширине орудия, как показано на рисунке 49.
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ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРТОЙ
Для перемещения по карте следует нажать соответствующую кнопку 
навигации, а затем коснуться нужного участка на карте.

Увеличение и уменьшение 

Сначала нажмите кнопку увеличения, а затем коснитесь того участка карты, 
который будет размещаться по центру дисплея, и увеличьте исходный размер 
в два раза. Второе касание будет соответствовать увеличению исходного 
размера карты в 4 раза. Уменьшение работает так же, как и увеличение. 
Функцией уменьшения можно пользоваться неограниченное количество раз. 
Карта располагается по центру области касания экрана, и каждое нажатие 
уменьшает карту в два раза.

Возврат к основному виду карты

Чтобы вернуться к основному виду карты (по умолчанию), нажмите кнопку 
возврата к исходному виду карты.

Панорамирование

Нажмите кнопку панорамирования, а затем коснитесь определенной 
области карты для отображения нужного участка поля (север, юг, восток, 
запад) в центре экрана. Функцией панорамирования можно пользоваться 
неограниченное количество раз. Чтобы вернуться к основному размеру и 
положению на карте, нажмите кнопку возврата к исходному виду карты.

Настройка исходной точки (только для задачи, составленной на ПК)

Если координаты установленного местоположения смещены, кнопка 
настройки исходной точки позволяет указать новые координаты для 
определения правильного положения поля и любой его точки.

1. Нажмите кнопку настройки исходной точки.
2. Стрелки, расположенные с правой стороны карты, позволяют 
регулировать координаты с шагом 1 м во всех выбираемых 
направлениях.

3. Нажмите на “галочку” для подтверждения новых координат или “Х” 
для отмены вводимых значений.

РАБОТА С КАРТАМИ БЕЗ УКАЗАНИЯ ГРАНИЦ ПОЛЯ
Если при работе с задачей границы поля не заданы, и на экране отображается 
зеленая карта, кнопка настройки исходной точки неактивна.
При работе с задачей, для которой границы поля не заданы, элементы 
управления картой используются для перемещения или изменения размера 
карты в соответствии с положением курсора и белой областью 
обрабатываемой территории.

ВАЖНО: ВСЕГДА нажимайте кнопку извлечения карты памяти перед  
ее отключением. Отказ от функции безопасного извлечения 
может привести к потере данных.

СЧЕТЧИКИ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
После выполнения задачи можно посмотреть краткий отчет по всем активным 
каналам, отражающий информацию о материалах и площади, на основном 
экране "Управления задачами" в нижней части монитора.

Нажмите кнопку обзора следующей позиции для получения сводной 
информации по каналам управления.

Кнопка обзора следующей позиции

Кнопка увеличения/уменьшения

Кнопка возврата к исходному

Кнопка панорамирования

Кнопка настройки исходной точки  

виду карты
11001-1440-200701



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНО: Суммарные значения счетчиков "Управления задачами" могут 
требовать обновления, в случае остановки действия. 
Рекомендуется использовать более  точную информацию о 
каналах и материалах, отображаемую счетчиками системы 
IntelliAg.

ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАДАЧЕ
Раздел "Примечания к задаче" позволяет добавлять важную информацию о 
задаче, метках, полях или о процессе выполнения работы. Такие данные 
можно сохранять на карту памяти и переносить на ПК.

1. На основном экране "Управления задачами" нажмите кнопку 
"Примечания к задаче".

2. Коснитесь окна ввода примечаний для появления сенсорной клавиатуры.
3. После ввода нажмите "галочку" для сохранения или "Х" для отмены.

ВАЖНО: Примечания, составляемые на мониторе, сохраняются на карту 
данных и доступны для просмотра на компьютере только при 
наличии специального ПО. Для обзора записи следует 
выделить нужный файл, нажать на правую кнопку мыши и 
выбрать команду "Примечания".

Примечания нельзя редактировать на мониторе. Все примечания к задаче 
(примечаний может быть несколько) доступны для просмотра на компьютере 
с использованием специальной программы.

Рисунок 50
Экран примечаний к задаче

ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1. Нажмите кнопку остановки задачи. 

– При работе с задачей, составленной на ПК, появится сводный экран 
задачи (рисунок 51).

– При работе с сохраненной задачей откроется основной рабочий 
экран.

2. Для повторного запуска задачи следует нажать кнопку запуска задачи.
3. Для завершения задачи и сохранения следует нажать кнопку извлечения 

SD-карты.

Кнопка “Примечания к задаче” 

Кнопка извлечения SD-карты 

Кнопка запуска задачи
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701

56 / УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАЖНО: Не отключайте питание монитора во время сохранения задачи. 
Дождитесь появления сообщения о завершении сохранения 
перед извлечением SD-карты, в противном случае может 
произойти повреждение данных.

Рисунок 51
Сводный экран задачи

4. После сохранения задачи (рисунок 52)
– можно извлечь карту памяти или
– нажать кнопку "Домой" для возврата на основной экран "Управления 

задачами".

Рисунок 52
Сохранение задачи

Кнопка "Домой"
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701

УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ / 57



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ INTELLIAG ВО 
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ
Во время выполнения задачи пользователь может вернуться на основной 
рабочий экран системы IntelliAg для наблюдения за ходом работы.  Кнопка 
задачи высвечивается на основном рабочем экране IntelliAg, сообщая о том, 
что задача находится в действии, а значок заданной нормы указывает на 
норму внесения материала, используемую  в разделе "Управления задачами". 

Чтобы остановить задачу, следует вернуться в раздел "Управления задачами".

Рисунок 53
Рабочий экран IntelliAg

ПЕРЕЗАГРУЗКА НОРМ ВНЕСЕНИЯ
Функция перезагрузки возвращает в исходное состояние систему, 
запускающую задачу в соответствии с картами переменных норм внесения 
материала. Значок SD-карты на рабочем экране системы IntelliAg указывает 
на данное условие. Кнопка перезагрузки, которая высвечивается на рабочем 
экране системы IntelliAg, позволяет либо выбирать текущие нормы, либо 
загрузить нормы системы IntelliAg. 

Кнопка перезагрузки появляется только, когда задача остановлена через 
"Управление задачами" и:

– скорость движения выше 0 км/ч
– включен “Главный выключатель” 
– опущен переключатель подъема орудия (рабочий режим)

В течение 5 секунд  появится сигнальное оповещение:

– Нажмите на кнопку "В действии", чтобы продолжить выполнение 
задачи в соответствии с картами переменных норм внесения 
материала

– Нажмите кнопку перезагрузки для возврата к исходным нормам  
системы IntelliAg

Task
Running

RELOAD
TC

Task Controller
Target Rate

Задача
в действии

Кнопка “Управление задачами”

Кнопка перезагрузки

Кнопка IntelliAg 

Заданная норма "Управления задачами"
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ “УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ”
(ИЗМЕНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ)
Экран обслуживания "Управления задачами" является основным источником 
прямого доступа ко всем экранам "Управления задачами" и позволяет 
вводить, редактировать или удалять данные. 

– Доступ  к информации об Операторах, Задачах, Продуктах, 
Владельцах, Фермерах, Полях, Типах культур, Разновидностях 
культур, Метках.

ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по всем 
опциям, кроме меток, см. в предыдущих 
разделах.  См. дополнительную 
информацию в разделе "Метки".

Чтобы перейти на экран настроек "Управления задачами":

1. Нажмите кнопку обслуживания.

Рисунок 54
Экран обслуживания раздела "Управления задачами"

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки 
"Редактировать"/"Удалить" появляются 
только после сохранения вводимой 
информации.

2. Нажмите на соответствующую белую вкладку для перехода на нужный 
экран настроек.

Рисунок 55
Экран настроек оператора

Кнопка обслуживания

Кнопка "Редактировать"

Кнопка "Удалить"
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТКИ
Метки используются для регистрации GPS-координат определенного 
условия, которое случается во время работы в поле. Разместить/включить 
метку можно только во время выполнения задачи. При активации метки ее 
GPS-ориентиры сохраняются на SD-карту с указанием  даты и геологического 
положения.

Чтобы создать метку:

1. Нажмите кнопку обслуживания на основном экране "Управления 
задачами".

2. На экране обслуживания нажмите вкладку "Метки" (рисунок 54).
3. На экране настройки меток нажмите вкладку "Имя метки" для ввода 
наименования с помощью сенсорной клавиатуры. Вкладки "Имя метки" 
и "Диапазон метки" являются обязательными для заполнения.

4. Выберите диапазон метки: "Точка", "Отрезок" или "Все поле".
5. Для ввода дополнительной опционной информации о категории и 
подтипе метки нажмите на соответствующие вкладки и введите данные  
с помощью сенсорной клавиатуры.

6. Нажмите кнопку обслуживания для подтверждения и возврата на экран 
обслуживания.

Рисунок 56
Экран добавления новой метки

ИМЯ МЕТКИ
"Имя метки" является графой, обязательной для заполнения. Это имя 
отображается на экране настроек метки или на экране задачи во время 
выполнения работы, что позволяет выбрать его при создании метки. Имя 
должно кратко отражать характер условия, для которого создана метка.
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Add New Marker

* required
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДИАПАЗОН МЕТКИ
Вкладка  "Диапазон метки" также является обязательной для заполнения 
(после указания имени метки) и определяет характер фиксации 
геологического положения условия.

Точка – позволяет обозначить определенное условие на поле одним нажатием 
на кнопку, как то: "ограда", "зона размыва", "большой камень".

Отрезок – позволяет обозначить  определенную зону на поле в промежутке 
между координатой начала (первое нажатие кнопки) и координатой конца 
отрезка (повторное нажатие кнопки), как то: "влажный участок". При первом 
нажатии кнопка метки начинает мигать, сообщая об ожидании указания 
конца отрезка, и прекращает мигать после повторного нажатия.

Все поле – указывает на определенное условие, которое относится ко всему 
полю, как то: "иней", "слишком влажная почва".

КАТЕГОРИЯ МЕТКИ
Вкладка "Категория метки" не является обязательной для заполнения. Она 
позволяет соотнести имя метки с определенной общей категорией для 
последующей сортировки.

ПОДТИП МЕТКИ
Опционная вкладка "Подтип метки" позволяет сузить  тип метки до точного 
определения.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОК
Экран настройки меток позволяет создавать группы меток, включающие до 6 
элементов (меток). Однако на карте памяти можно хранить более 6 имен 
меток. После создания метки требуется привязать ее к кнопке на экране 
настройки меток, чтобы данное имя метки было активно во время 
выполнения задачи.

Чтобы соотнести метку с кнопкой:

1. На экране обслуживания нажмите кнопку настройки меток.
2. Чтобы открыть экран назначения метки нажмите вкладку под названием 

"Не назначено".
3. Нажмите кнопку метки для выбора из перечня имеющихся названий 
меток.

4. Нажмите "галочку" для подтверждения или "Х" для отмены.
5. Метка соотнесена с кнопкой на экране настройки меток (рисунок 57).
6. Нажмите "галочку" для подтверждения и возврата на экран 
обслуживания.

7. Нажмите кнопку "Домой" для возврата на основной экран.

Кнопка настройки меток
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Рисунок 57
Назначенные метки  

РАБОТА С МЕТКАМИ
Размещение и обозначение начала/конца метки возможно только во время 
выполнения задачи. Метки можно размещать или включать через основной 
экран работы с метками.   

Для активации меток:

1. На рабочем экране "Управления задачами" следует нажимать кнопку 
"Следующая задача" до появления  экрана настройки меток.

2. Обозначьте начало метки путем нажатия кнопки метки или разместите 
метку путем нажатия  соответствующей кнопки активации метки. 
Появление желтого контура вокруг соответствующей кнопки сообщает о 
включении/размещении метки.
– Нажмите кнопку назначения меток для изменения или добавления 

метки.
– Когда метка включена, в нижней части экрана отображается статус 

метки в зависимости от ее типа:

3. Нажмите кнопку "Работа с управлением задачами" для возврата на 
рабочий экран.

rock

grass

wet area

wet field

Assigned
Marker
ButtonКнопка назначенной метки

Тип метки Активация Статус метки

Точка Одно нажатие кнопки Метка размещена

Отрезок Нажатие кнопки для обозначения 
начала отрезка
Нажатие кнопки для обозначения 
конца отрезка

Начало метки

Конец метки

Все поле Одно нажатие кнопки Метка размещена

Кнопка меток 

Кнопка размещения метки  

Кнопка “Работа с управлением задачами”
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Рисунок 58
Экран работы  с метками

ДРУГИЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТКАМИ 
Можно также размещать или обозначать начало/конец меток при помощи 
другого экрана работы с задачей, на котором доступны не только кнопки 
меток, но и карта поля.

1. Нажмите один раз на метку при работе с типом "Точка"/"Все поле". 
Вокруг кнопки появится желтый контур. 

2. Нажмите один раз на метку для обозначения начальной точки при работе 
с типом "Отрезок" и нажмите второй раз для обозначения конечной 
точки отрезка. Кнопка будет черной во время размещения метки.

Рисунок 59
Экран для работы с метками и картой
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GPS
(СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ)
Перед запуском задачи необходимо включить систему GPS для связи с 
ресивером, подключенным к кабелю RS232 электропроводки трактора. Если 
сеть CAN передает сообщения класса NEMA,то подключение  кабеля RS232 
не требуется. С помощью монитора необходимо указать параметры 
расположения GPS-антенны для того, чтобы определить следующее:

• Смещение антенны относительно центра задней оси трактора (кнопка 
GPS)

• Смещение антенны относительно сцепки орудия (требуется настройка 
через функцию системы IntelliAg)

Для включения системы GPS: 
1. Нажмите кнопку настройки монитора.
2. Нажмите кнопку "Приложения" для перехода на экран дополнительных 
функций (подробнее см. раздел "Дополнительные функции").

3. Нажмите вкладку "GPS-мост" (GPS Bridge), если она не выбрана, и 
запустите работу системы GPS.

4. Нажмите кнопку GPS для перехода на основной экран системы GPS, где 
отображены следующие параметры:
– Координаты GPS
– Высота над уровнем моря
– Тип сигнала GPS
– Тип поправки
– Скорость и направление

На данном экране ввод данных не требуется. 
ВАЖНО: Фоновый цвет кнопки GPS становится КРАСНЫМ в случае 

потери сигнала или обзора менее 4 спутников. Фоновый цвет 
кнопки становится ЖЕЛТЫМ в том случае, если качество 
сигнала ухудшается, но это не отражается на 
функциональности системы. В СИСТЕМЕ НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕНО НИКАКИХ СИГНАЛЬНЫХ 
ОПОВЕЩЕНИЙ ПРИ ПОТЕРЕ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ 
СИГНАЛА.

Рисунок 60
Основной экран GPS
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
5. Нажмите кнопку настройки системы GPS для перехода на 
соответствующий экран (рисунок 61).

6. Следует выбрать скорость передачи данных (Baud rate), режим 
обработки данных (Data mode) и порт связи (COM port) в соответствии с 
выходными настройками GPS-ресивера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, скорость 
передачи данных: 4800, режим 
обработки данных: 8N1. Всегда 
выбирайте порт связи “Com 2”.

Рисунок 61
Экран настройки системы GPS
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ПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ
С помощью монитора следует указать параметры расположения GPS-антенны 
относительно трактора и орудия для точного определения точки отсчета на 
поле.  

СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАКТОРА 
Положение антенны определяется дистанцией от центра задней оси машины 
до места крепления антенны на корпусе трактора. Данная информация 
позволяет точно рассчитать GPS-координаты всех устройств, подключаемых к 
монитору.  

Необходимо указать три параметра смещения антенны:

• Расстояние от антенны до задней оси трактора по вертикали
• Направление и величина смещения антенны относительно центра задней 

оси трактора: право/лево
• Направление и величина смещения антенны относительно центра задней 

оси трактора: вперед/назад

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по 
установке антенны см. в руководстве по 
эксплуатации системы GPS.

Рисунок 62
Экран расположения антенны

Для настройки расположения антенны:

1. Нажмите кнопку GPS для перехода на основной экран системы GPS.
2. Нажмите кнопку настройки GPS для перехода на соответствующий 
экран.

3. На экране настройки GPS нажмите кнопку расположения антенны.
4. По каждому направлению смещения нажмите на соответствующую 
стрелку и введите величину расстояния до антенны.

5. После ввода трех величин нажмите "галочку" для сохранения или "Х" 
для отмены.

ВАЖНО: В системе IntelliAg необходимо указать параметры смещения 
орудия для получения точных GPS-координат. См. раздел 
"Смещение орудия" в руководстве системы IntelliAg.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Рекомендации

Система GPS не может 
определить 
местоположение орудия

1) Машина находится в 
закрытом пространстве или 
рядом с большим 
препятствием.

1) Следует переместить машину в 
другое место.

Основной рабочий экран 
GPS сообщает: нет связи 
с RS232

1) Произошло повреждение 
или разъединение с 
антенной или кабелем.
2) Повреждена проводка 
соединения с ресивером.
3) Неверно заданы 
параметры связи.

1) Проверьте антенну и  кабель.
2) Проверьте соединитель ресивера на 
наличие поврежденных или 
отсоединенных проводов.
3) Проверьте настройки системы GPS.

Передача RS232 – 
данные

1) Большая дистанция 
транспортировки машины.
2) Неверная настройка 
системы GPS.

1) Первая позиция может занимать не 
более 30 минут.
2) Проверьте настройки системы GPS.

Экран монитора 
сообщает: Нет задачи

1) Карта памяти не 
подключена.

1)Карта памяти должна 
использоваться только при работе с 
географической картой.
2) Выберите или составьте задачу.
3) Отформатируйте карту памяти – FAT 
32.

Экран монитора не 
освещается при запуске 
машины.

1) Перегорел 
предохранитель.
2) Отсутствует сигнал 
зажигания.

1) Проверьте предохранитель и 
замените его.
2) Подробнее см. в руководстве по 
эксплуатации машины.

Действие выполняется 1) Активны несколько 
действий.

1) Остановите текущее действие и 
начните новое.

Карта памяти заполнена 1) Остановите текущее действие. 
Необходимо извлечь карту и 
подключить пустую карту памяти.

Задача неактивна 1) Действие не запущено. 1) Запустите действие.
2) Статус поля (GPS): местоположение 
не установлено.
3) Требуется набрать скорость.

Исчезает значок 
"Управления задачами"

1) Карта памяти 
отформатирована 
неправильно.
2) Остановка программы 
"Управления задачами".

1) Отформатируйте карту памяти при 
помощи Windows Explorer. Формат 
файла - FAT32.
2) Откройте экран настройки монитора 
и нажмите кнопку дополнительных 
функций. Уберите "галочку" напротив 
команды "Управление задачами", 
подождите несколько минут и 
поместите "галочку" на прежнее место.

Исчезает значок GPS 1) Остановка программы 
GPS.

1) Откройте экран информации 
монитора и нажмите кнопку 
дополнительных функций. Убедитесь, 
что команда "GPS-мост" отмечена 
"галочкой". Уберите "галочку", 
подождите несколько минут и 
поместите "галочку" на прежнее место.

Отсутствие ввода GPS 
через последовательный 
порт

1) Проверьте подключение кабеля к 
монитору и ресиверу.
2) Убедитесь, что на мониторе команда  
"GPS-мост" включена.
3) Убедитесь, что монитор и ресивер 
настроены правильно (скорость 
передачи данных и т. д.), и что ресивер 
находится в рабочем состоянии.
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР DICKEY-john
11001-1440-200701

70 / ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Телефон связи с техническим отделом 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 (Франция):
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 2008 DICKEY-john Corporation
Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Перед оформлением заказа на любую продукцию DICKEY-john дилеры должны знакомить клиентов 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 она 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 ВЫРАЖАЕМЫЕ 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 соглашается принять данные условия и гарантийные сроки, если в течение пятнадцати дней он
не возвращает продукт для полной компенсации стоимости.
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	10-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР
	ПРИМЕЧАНИЕ: В данном руководстве описаны общие настройки дисплея. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации подключа...
	МОНИТОР/ДИСПЛЕЙ
	Рисунок 1
	10-дюймовый монитор DICKEY-john (25 см)




	УСТАНОВКА МОНИТОРА
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПОРНОГО КРОНШТЕЙНА
	ПРИМЕЧАНИЕ: Крепежные винты в комплекте монитора являются метрическими. Фурнитура, используемая для крепления кронштейна к кабине трак...
	Рисунок 2
	Установка опорного кронштейна для крепления монитора
	ВНИМАНИЕ!
	Монитор не должен закрывать обзор оператору или препятствовать управлению.


	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВДКИ ТРАКТОРА
	Рисунок 3
	Схема расположения и подключения проводов трактора



	ПРИМЕЧАНИЕ: Для наладки правильного питания системы провод цепи зажигания должен быть подключен к клемме, на которую подается 12В при вк...
	СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДКИ ТРАКТОРА К МОНИТОРУ
	1. Подключите питающий провод непосредственно к аккумуляторной батарее.
	2. Подсоедините провод зажигания к клемме, принимающей +12В при включении.
	3. Подсоедините провод заземления на массу к свободной зоне на раме кабины трактора, что обеспечит хорошее заземление на массу.
	4. Подключите главный выключатель, терминатор CAN, радиолокационный датчик скорости и электронный блок трактора к соответствующим разъем...



	ДИСПЛЕЙ МОНИТОРА
	ПИТАНИЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении монитора загружается информация из приложений. После завершения передачи данных следует подтвердить ...
	НАВИГАЦИЯ
	ВВОД ДАННЫХ
	Рисунок 4
	Пример выделения позиций (желтый цвет)

	ВВОД ДАННЫХ ПРИ ПОМОЩИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ


	ПРИМЕЧАНИЕ: В режиме редактирования данных посредством сенсорной панели, все остальные экраны неактивны. Чтобы закрыть сенсорную панел...
	1. На экране нажмите на ячейку позиции, которую требуется изменить.
	2. Появится сенсорная панель для ввода необходимого значения. См. описание команд сенсорной панели на рисунке 6.
	Рисунок 5
	Сенсорная панель

	Рисунок 6
	Описание команд сенсорной панели

	ВВОД ДАННЫХ (ЧИСЕЛ) ПРИ ПОМОЩИ КРУГЛОЙ РУЧКИ МОНИТОРА

	ПРИМЕЧАНИЕ: Круглую ручку на корпусе монитора можно использовать для управления всеми рабочими экранами и экранами настройки/конфигур...
	1. Вращая ручку монитора, которая позволяет перемещаться вверх и вниз по области экрана, выберите позицию, которую требуется изменить. Пр...
	2. Выделение ячеек происходит последовательно и зависит от направления вращения ручки монитора. Вращение по часовой стрелке позволяет в...
	3. Если изменение текущего значения ячейки недоступно, такая ячейка не выделяется и будет пропущена.
	4. Для изменения значения выделенной ячейки требуется нажать на круглую ручку монитора.
	5. Цифровые значения сенсорной панели можно увеличивать/уменьшать путем вращения круглой ручки монитора.
	6. Нажмите на круглую ручку и выберите ячейку с “галочкой” для сохранения или ячейку "Х" для отмены сделанных изменений. Снова нажмите на...
	ИЗМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
	1. Нажимайте на каждую кнопку по мере необходимости.
	2. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для отмены.
	Рисунок 7
	Кнопки сенсорной панели
	1. Вращайте круглую ручку монитора, перемещаясь вверх или вниз по полю экрана. Выделите строку, которую требуется изменить. При вращении ...
	2. Однократно нажмите на круглую ручку для выбора строки, которую требуется изменить.
	3. При помощи круглой ручки просмотрите все доступные знаки, которые представляют собой комбинацию прописных и строчных букв, а также ра...
	4. Выделите необходимый знак и нажмите на ручку монитора для сохранения выбора.
	5. Повторите процедуру для остальных знаков.
	6. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для отмены.



	ВЫБОР ЯЧЕЙКИ
	1. Чтобы выбрать ячейку, нажмите на нее. Повторное нажатие приведет к отмене выбора ячейки.
	1. Поворачивайте ручку для выделения нужной ячейки.
	2. Нажмите на ручку для выбора выделенной ячейки (в поле ввода появится “галочка”). Повторное нажатие на ручку приведет к отмене выбора.

	ВЫБОР ИЗ СПИСКА
	1. Нажимайте на стрелку влево/вправо для выбора и выделения нужного элемента в списке.
	2. Нажмите кнопку с “галочкой” для сохранения или кнопку "Х" для отмены выбора.
	1. Поворачивайте ручку для выделения нужной стрелки.
	2. Нажмите на ручку для активации и прокручивания элементов списка.
	3. Выделите “галочку” и нажмите на ручку монитора для подтверждения или "Х" для отмены выбора.
	Рисунок 8
	Ячейка выбора из списка


	НАСТРОЙКА/КОНФИГУРАЦИЯ МОНИТОРА
	1. Убедитесь, что главный выключатель находится в выключенном положении (режим настройки/конфигурации)
	2. Нажмите кнопку "Монитор".
	Рисунок 9
	Экран настройки 10-дюймового монитора


	ИНФОРМАЦИЯ
	РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И ЕДИНИЦИ ИЗМЕРЕНИЯ
	РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ:
	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
	Рисунок 10
	Экран региональных настроек и системы мер



	НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ/ГРОМКОСТИ, КАЛИБРОВКА ЭКРАНА
	НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ/ГРОМКОСТИ
	Рисунок 11
	Настройка яркости дисплея/громкости, калибровка экрана


	КАЛИБРОВКА ЭКРАНА
	1. Нажмите кнопку "Калибровка экрана".
	2. В следующем окне нажмите в любой точке экрана для запуска калибровки. Для отмены калибровки нажмите кнопку "ESC.
	3. Выполняйте инструкции на экране, нажимайте “крестики” в верхней левой, верхней правой, нижней правой, нижней левой и центральной зоне.
	4. Для сохранения результатов калибровки нажмите на прямоугольник, расположенный по центру экрана.


	НАСТРОЙКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
	Рисунок 12
	Экран настройки вспомогательного подключения/функции



	ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с другими мониторами (кроме DICKEY-john) см. инструкции по вспомогательному подключению в руководстве по эксплуатации ...
	1. Нажмите кнопку вспомогательного подключения.
	2. При помощи стрелок “влево/вправо” выберите нужную функцию (значок канала управления)
	3. При помощи стрелок “влево/вправо” выделите нужную команду (Главный выключатель электронного блока трактора) в ячейке ввода.
	4. Нажмите кнопку подтверждения.
	Команда "Вспомогательное подключение отсутствует" появляется на экране в том случае, если электронный блок трактора не подключен, и исч...
	Команда "Вспомогательная функция отсутствует" появляется на экране в том случае, если не подключена система IntelliAg, и исчезает после подк...
	НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
	Рисунок 13
	Экран настройки даты и времени


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

	ПРИМЕЧАНИЕ: Для отображения даты и времени в регистре сигналов необходимо подключить функцию GPS.
	Рисунок 14
	Экран дополнительных функций

	ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
	УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
	СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ (GPS)
	РЕГИСТР СЕТИ CAN
	РЕЗЕРВ ОБЪЕКТОВ


	ПРИМЕЧАНИЕ: См. инструкции по работе с подключаемыми устройствами в прилагаемых к ним руководствах по эксплуатации.

	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК ТРАКТОРА
	Рисунок 15
	Рабочий экран электронного блока трактора

	ВЕРХНЯЯ ЗОНА РАБОЧЕГО ЭКРАНА
	НИЖНЯЯ ЗОНА РАБОЧЕГО ЭКРАНА
	1. Нажмите на выделенную ячейку ввода.
	2. При помощи стрелок “влево/вправо” перемещайтесь между элементами списка.
	3. Для выбора нужной команды для считывания данных нажмите “галочку”.

	СИМВОЛЫ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ТРАКТОРА
	Рисунок 16
	НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА ТРАКТОРА
	1. Нажмите кнопку настройки электронного блока трактора для перехода на соответствующий экран.
	2. Выберите нужные датчики для активации статуса "рабочий режим" на основном экране электронного блока трактора путем нажатия на соответ...

	ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о ширине сеялки на экране настройки электронного блока трактора не сопряжена с системой IntelliAg или любыми другими...
	Рисунок 17
	Экран настройки электронного блока трактора

	РАБОЧИЙ РЕЖИМ
	КОНФИГУРАЦИЯ ВВОДА/ВЫВОДА ДАТЧИКОВ

	ПРИМЕЧАНИЕ: Если неиспользуемые датчики остаются активны, на рабочем экране отображаются соответствующие кнопки, но с нулевым значением.
	1. Нажмите кнопку конфигурации ввода/вывода датчиков для перехода на соответствующий экран (рисунок 18).
	2. Включение и выключение датчиков осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на экране монитора.
	Рисунок 18
	Экран конфигурации ввода/вывода датчиков

	КАЛИБРОВКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
	Рисунок 19
	Экран калибровки скорости движения
	1. Нажмите кнопку радара/скорости колеса для нужного датчика радара или скорости колеса. Кнопка радара/скорости колеса появляется на экр...
	2. Отмерьте на поле 100 м, четко обозначив начало и конец дистанции.
	3. При скорости движения трактора 3 – 8 км/ч нажмите кнопку “Старт” в тот момент, когда трактор будет находиться в начальной точке отрезк...
	4. Когда трактор достигнет конечной точки заданного отрезка, нажмите кнопку "Стоп".
	5. Для наиболее точного результата следует записать полученное значение и повторить процедуру еще два раза, а затем определите среднюю в...
	6. Величина, обозначенная желтым цветом, это значение текущей калибровки, которое не изменится при нажатии кнопки "стоп".
	7. Для сохранения значения последнего прохода следует нажать кнопку "Сохранить", что позволит переместить последнюю полученную величину...
	8. Для ввода среднего значения калибровки следует выделить текущее значение калибровки и вручную вести новую величину.
	9. Введенное значение сохраняется автоматически.


	ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
	ПРЕДЕЛ ПРОБУКСОВКИ КОЛЕС

	КОНФИГУРАЦИЯ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ
	1. В графе ввода импульсов укажите количество импульсов на оборот или количество зубцов на шестерне датчика.
	НАСТРОЙКА РАБОТЫ ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ
	1. Введите значение для рабочего режима вала отбора мощности.
	2. Введите величину верхнего и нижнего предела работы вала отбора мощности. Если скорость вращения вала отбора мощности превышает указа...



	ПРИМЕЧАНИЕ: Значение “0” для любой команды отключает работу оповещения.
	Рисунок 20
	Экран конфигурации вала отбора мощности
	ОСТОРОЖНО!
	Для безопасной работы и предотвращения несчастных случаев необходимо принимать все необходимые меры предосторожности при работе с дви...


	КОНФИГУРАЦИЯ ТРЕХТОЧЕЧНОЙ СЦЕПКИ
	Рисунок 21
	Экран конфигурации сцепки

	АКТИВНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЦЕПКИ
	1. Сцепку орудия следует поместить в верхнее или нижнее положение.
	2. Нажмите кнопку конфигурации сцепки для перехода на соответствующий экран.
	3. Нажмите кнопку “Высокое/низкое положение сцепки” и укажите текущее положению сцепки орудия. Касание кнопки высокого/низкого положен...
	4. Положение сцепки будет отображаться правильно на рабочем экране электронного блока трактора.



	ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель сцепки должен быть активирован на экране конфигурации ввода/вывода датчиков с тем, чтобы он был доступен на э...
	ОСТОРОЖНО! Для правильной работы системы необходимо правильно настроить положение сцепки на экране электронного блока трактора.
	ПАРАМЕТРЫ ВЫСОКОГО И НИЗКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПКИ
	1. Нажмите кнопку конфигурации сцепки для перехода на соответствующий экран.
	2. Поместите сцепку в самое высокое положение.
	3. Нажмите кнопку "Сохранение значения верхнего предела" на экране монитора.
	4. Поместите сцепку в самое низкое положение.
	5. Нажмите кнопку "Сохранение значения нижнего предела" на экране монитора.
	6. Позиция сцепки будет отображаться в процентном эквиваленте относительно указанного диапазона перемещения.
	1. Поместите сцепку в положение, ниже которого должен происходить переход в рабочий режим, а выше – в нерабочий режим.
	2. Выделите ячейку и введите текущее значение или нажмите кнопку "Сохранение значения для позиции перехода в рабочий режим".
	ОСТОРОЖНО!
	Для безопасной работы и предотвращения несчастных случаев необходимо принимать все необходимые меры предосторожности при работе с дви...

	СЧЕТЧИКИ
	Рисунок 22
	Экран счетчиков

	АКТИВАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ
	1. Выберите ячейку счетчика А и/или В. Напротив соответствующего счетчика появится “галочка”, что запустит процесс отображения собирае...
	2. Следует выбрать единицы для измерения расстояния.
	3. Нажмите кнопку электронного блока трактора для возврата на рабочий экран.

	ОБНУЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ
	1. Нажмите кнопку “Перезагрузка счетчика А/В”.
	2. Нажмите зеленую “галочку” для подтверждения обнуления счетчика или кнопку отмены для возврата на экран счетчиков.
	Рисунок 23
	Экран обнуления счетчиков


	ПЕРИОД РАБОТЫ СЧЕТЧИКА
	Рисунок 24
	Экран времени работы счетчика



	СИГНАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

	ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка верхнего или нижнего предела на 0.0 отключает работу оповещения.
	ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
	Рисунок 25
	Звуковые оповещения


	СИГНАЛЬНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НА ВЕСЬ ЭКРАН
	Рисунок 26
	Оповещение, всплывающее поверх остальных окон


	ОБСЛУЖИВАНИЕ
	Рисунок 27
	Экран обслуживания ЭБТ






	УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ
	ЗАДАЧА С ПЕРЕМЕННОЙ ИЛИ С ЕДИНОЙ НОРМОЙ (ПК)
	“СОХРАНЕННАЯ” ЗАДАЧА
	ЗАДАЧА, СОСТАВЛЕННАЯ НА МОНИТОРЕ
	ПРИМЕЧАНИЕ: Если в системе нет файлового сервера или нет функции “Управления задачами”, указанные выше характеристики могут отсутство...
	РАБОЧИЙ ЭКРАН УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ
	1. Подключите карту памяти к монитору.
	2. Нажмите кнопку “Управление задачами” на экране настроек монитора.
	Рисунок 28
	Основной рабочий экран “Управления задачами”


	КАРТА ПАМЯТИ

	ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте карту памяти объемом 2 Гб или менее.
	Рисунок 29
	Карта памяти неисправна

	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	СИМВОЛЫ
	Рисунок 30

	ЗАДАЧА С ПЕРЕМЕННОЙ НОРМОЙ ИЛИ С ЕДИНОЙ НОРМОЙ (ПК)
	1. Убедитесь, что карта памяти подключена к монитору.
	2. Нажмите кнопку “Управление задачами”.
	3. Для выбора задачи, загружаемой с карты памяти, следует воспользоваться либо кнопками выбора задач, либо нажать на ячейку выбора задач ...
	4. Для выбора Оператора (опция) нажмите соответствующую графу и при помощи стрелок “влево/вправо” выберите необходимую команду.


	ПРИМЕЧАНИЕ: Перед сохранением информации убедитесь в том, что карта памяти разблокирована.
	Рисунок 31
	Выбор задачи
	5. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран выбора позиции (канала).
	6. Для каждого назначенного продукта высвечивается отдельный экран. Продолжайте нажимать кнопку выбора следующего элемента до тех пор, ...
	7. Нажмите на графу ввода для выбора канала управления продукта. Когда в окне ввода появится “галочка”, высветится наименование выбранн...



	ПРИМЕЧАНИЕ: При нажатии кнопки перезагрузки информация о выбранном канале и названии продукта не сохраняется.
	Рисунок 32
	Выбор позиции
	8. Нажмите на кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран подтверждения настроек задачи.
	9. На данном этапе задача полностью готова к работе.
	10. Повторите процедуру для раздела задачи А.


	ПЕРЕМЕННАЯ НОРМА ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ КАНАЛОВ
	Рисунок 33
	Выбор нескольких каналов для внесения продукта
	1. На экране выбора каналов отметьте “галочкой” все каналы для внесения продукта.
	2. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран настройки связи каналов.
	3. На экране настройки связи каналов следует выбрать подходящую функцию для работы нескольких каналов:


	Рисунок 34
	Экран настроек связи канала
	4. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран подтверждения настроек задачи.
	5. Все выбранные каналы появятся на экране подтверждения настроек задачи, и задача будет готова к работе.
	6. Повторите процедуру для раздела задачи А.



	СОХРАНЕННАЯ ЗАДАЧА
	1. На основном экране “Управления задачами” нажмите значок добавления новой позиции.
	2. В области задач автоматически высвечивается файл с именем новой задачи и текущей датой создания. Для изменения имени задачи нажмите н...
	3. Можно заполнить предлагаемые поля или нажать на “галочку” для сохранения имени файла без указания дополнительной информации.
	Рисунок 35
	Добавление задачи



	ПРИМЕЧАНИЕ: Если задача не запущена, можно нажать кнопку "Редактировать" для изменения параметров задачи. После активации задачи данная ...
	Рисунок 36
	Сохраненная задача (основной экран)

	ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ СОХРАНЕННОЙ ЗАДАЧИ
	ДОБАВЛЕНИЕ ИМЕНИ ВЛАДЕЛЬЦА
	1. На экране добавления новых задач нажмите кнопку ввода новой информации, расположенную рядом с графой имени владельца.
	2. Для ввода фамилии нажмите на соответствующую строку, что приведет к всплыванию сенсорной панели с кнопками.
	3. Нажмите “галочку” для сохранения или "Х" для отмены.
	Рисунок 37
	Экран добавления имени владельца


	ДОБАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВА
	1. Для добавления нового имени хозяйства нажмите кнопку ввода новой информации, расположенную рядом со строкой ввода имени хозяйства.
	2. Нажмите на строку ввода имени хозяйства для появления сенсорной панели. Графа для ввода имени хозяйства является обязательной для зап...
	3. Для связи имени владельца с наименованием хозяйства выберите соответствующее имя владельца.
	4. Нажмите “галочку” для сохранения или "Х" для отмены.
	Рисунок 38
	Экран добавления названия хозяйства


	ДОБАВЛЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПОЛЯ
	1. Нажмите кнопку ввода новой информации, расположенную рядом со строкой ввода наименования поля.
	2. Для ввода названия поля нажмите на строку ввода, что приведет к появлению сенсорной панели. Графа для ввода имени поля является обязат...
	3. После ввода информации нажмите “галочку” для сохранения или "Х" для отмены.
	4. Чтобы принять настройки задачи, нажмите “галочку” для возврата на основной экран.



	ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о том, как редактировать или удалять сохраненную задачу, см. в разделе обслуживания.
	Рисунок 39
	Экран добавления имени поля

	ЗАДАЧА, СОСТАВЛЕННАЯ НА МОНИТОРЕ
	1. На основном экране “Управления задачами” нажмите кнопку назначения продукта для добавления продукта к экрану задачи. Если выбран то...
	2. Нажмите на строку выбора имени продукта для просмотра списка продуктов. Чтобы добавить новый продукт, нажмите кнопку добавления новог...
	3. Выберите продукт и нажмите “галочку” для добавления продукта к задаче. Если нажать кнопку “отмены/ Х”, новый продукт не будет добавл...
	4. Когда искомый продукт появляется в окне выбора продукта, справа от него отображается кнопка выбора следующей позиции. Нажмите на нее ч...
	Рисунок 40
	Добавление продукта на экране задач



	ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирайте тип "гранулированный продукт" для канала управления сеялкой/нормой высева.
	5. Выберите тип внесения продукта (способ применения материала) – жидкий продукт, сухой продукт или гранулированный продукт.

	ПРИМЕЧАНИЕ: Информация о продукте хранится на карте памяти. При замене карты требуется повторно вводить эти данные.
	Рисунок 41
	Выбор типа внесения продукта


	ПРИМЕЧАНИЕ: Если нажать кнопку перезагрузки, информации о канале и продукте будет удалена.
	6. Нажмите на “галочку” для подтверждения добавления продукта к задаче. Название продукта появится в графе назначенных продуктов на эк...
	7. На основном экране нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран выбора каналов (рисунок 42).
	8. При размещении “галочки” напротив нужного канала рядом появляется имя продукта.
	9. Чтобы продолжить, нажмите кнопку выбора следующей позиции.
	Рисунок 42
	Выбор канала
	10. Укажите необходимую норму внесения продукта, нажав на строку ввода нормы (рисунок 43).


	Рисунок 43
	Настройка нормы внесения
	11. На данном этапе задача готова к работе.


	Рисунок 44
	Продукт назначен неправильно
	1. Вернитесь на основной экран “Управления задачами” и назначьте нужный продукт для канала.


	НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ/ЕДИНАЯ НОРМА
	Рисунок 45
	Выбор нескольких каналов для распределения продукта
	1. На экране выбора каналов отметьте “галочкой” все каналы, которые будут распределять продукт.
	2. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран настройки связи каналов.
	3. На экране настройки связи каналов следует выбрать подходящую функцию для работы нескольких каналов:


	Рисунок 46
	Экран настройки связи канала
	4. Нажмите кнопку выбора следующей позиции для перехода на экран подтверждения настроек задачи.
	5. Все выбранные каналы появятся на экране подтверждения настроек задачи, и задача будет готова к работе.



	УСТРОЙСТВО НЕ ОБНАРУЖЕНО
	Рисунок 47
	Нужное устройство не обнаружено


	РАБОТА С ЗАДАЧЕЙ
	ЗАПУСК ЗАДАЧИ
	1. Чтобы начать нажмите кнопку запуска задачи.
	Рисунок 48
	Запуск задачи (продукт)



	РАБОТА С УПРАВЛЕНИЕМ ЗАДАЧАМИ
	СТАТУС ЗАДАЧИ
	Рисунок 49
	Выполнение задачи


	НАВИГАЦИЯ ПО КАРТЕ
	ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАРТОЙ
	1. Нажмите кнопку настройки исходной точки.
	2. Стрелки, расположенные с правой стороны карты, позволяют регулировать координаты с шагом 1 м во всех выбираемых направлениях.
	3. Нажмите на “галочку” для подтверждения новых координат или “Х” для отмены вводимых значений.

	РАБОТА С КАРТАМИ БЕЗ УКАЗАНИЯ ГРАНИЦ ПОЛЯ
	СЧЕТЧИКИ КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
	ПРИМЕЧАНИЯ К ЗАДАЧЕ
	1. На основном экране "Управления задачами" нажмите кнопку "Примечания к задаче".
	2. Коснитесь окна ввода примечаний для появления сенсорной клавиатуры.
	3. После ввода нажмите "галочку" для сохранения или "Х" для отмены.
	Рисунок 50
	Экран примечаний к задаче


	ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
	1. Нажмите кнопку остановки задачи.
	2. Для повторного запуска задачи следует нажать кнопку запуска задачи.
	3. Для завершения задачи и сохранения следует нажать кнопку извлечения SD-карты.
	Рисунок 51
	Сводный экран задачи
	4. После сохранения задачи (рисунок 52)


	Рисунок 52
	Сохранение задачи


	ОБЗОР ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ INTELLIAG ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ
	Рисунок 53
	Рабочий экран IntelliAg



	ПЕРЕЗАГРУЗКА НОРМ ВНЕСЕНИЯ
	ОБСЛУЖИВАНИЕ “УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ”
	(ИЗМЕНЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ)

	ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию по всем опциям, кроме меток, см. в предыдущих разделах. См. дополнительную информацию в разделе "Метки".
	1. Нажмите кнопку обслуживания.
	Рисунок 54
	Экран обслуживания раздела "Управления задачами"


	ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки "Редактировать"/"Удалить" появляются только после сохранения вводимой информации.
	2. Нажмите на соответствующую белую вкладку для перехода на нужный экран настроек.
	Рисунок 55
	Экран настроек оператора

	КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТКИ
	1. Нажмите кнопку обслуживания на основном экране "Управления задачами".
	2. На экране обслуживания нажмите вкладку "Метки" (рисунок 54).
	3. На экране настройки меток нажмите вкладку "Имя метки" для ввода наименования с помощью сенсорной клавиатуры. Вкладки "Имя метки" и "Диап...
	4. Выберите диапазон метки: "Точка", "Отрезок" или "Все поле".
	5. Для ввода дополнительной опционной информации о категории и подтипе метки нажмите на соответствующие вкладки и введите данные с помо...
	6. Нажмите кнопку обслуживания для подтверждения и возврата на экран обслуживания.
	Рисунок 56
	Экран добавления новой метки

	ИМЯ МЕТКИ
	ДИАПАЗОН МЕТКИ
	КАТЕГОРИЯ МЕТКИ
	ПОДТИП МЕТКИ

	НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОК
	1. На экране обслуживания нажмите кнопку настройки меток.
	2. Чтобы открыть экран назначения метки нажмите вкладку под названием "Не назначено".
	3. Нажмите кнопку метки для выбора из перечня имеющихся названий меток.
	4. Нажмите "галочку" для подтверждения или "Х" для отмены.
	5. Метка соотнесена с кнопкой на экране настройки меток (рисунок 57).
	6. Нажмите "галочку" для подтверждения и возврата на экран обслуживания.
	7. Нажмите кнопку "Домой" для возврата на основной экран.
	Рисунок 57
	Назначенные метки


	РАБОТА С МЕТКАМИ
	1. На рабочем экране "Управления задачами" следует нажимать кнопку "Следующая задача" до появления экрана настройки меток.
	2. Обозначьте начало метки путем нажатия кнопки метки или разместите метку путем нажатия соответствующей кнопки активации метки. Появле...
	3. Нажмите кнопку "Работа с управлением задачами" для возврата на рабочий экран.
	Рисунок 58
	Экран работы с метками

	ДРУГИЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕТКАМИ
	1. Нажмите один раз на метку при работе с типом "Точка"/"Все поле". Вокруг кнопки появится желтый контур.
	2. Нажмите один раз на метку для обозначения начальной точки при работе с типом "Отрезок" и нажмите второй раз для обозначения конечной то...
	Рисунок 59
	Экран для работы с метками и картой





	GPS
	1. Нажмите кнопку настройки монитора.
	2. Нажмите кнопку "Приложения" для перехода на экран дополнительных функций (подробнее см. раздел "Дополнительные функции").
	3. Нажмите вкладку "GPS-мост" (GPS Bridge), если она не выбрана, и запустите работу системы GPS.
	4. Нажмите кнопку GPS для перехода на основной экран системы GPS, где отображены следующие параметры:
	Рисунок 60
	Основной экран GPS
	5. Нажмите кнопку настройки системы GPS для перехода на соответствующий экран (рисунок 61).
	6. Следует выбрать скорость передачи данных (Baud rate), режим обработки данных (Data mode) и порт связи (COM port) в соответствии с выходными настройка...


	ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, скорость передачи данных: 4800, режим обработки данных: 8N1. Всегда выбирайте порт связи “Com 2”.
	Рисунок 61
	Экран настройки системы GPS


	ПОЛОЖЕНИЕ АНТЕННЫ
	СМЕЩЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТРАКТОРА
	ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации по установке антенны см. в руководстве по эксплуатации системы GPS.
	Рисунок 62
	Экран расположения антенны
	1. Нажмите кнопку GPS для перехода на основной экран системы GPS.
	2. Нажмите кнопку настройки GPS для перехода на соответствующий экран.
	3. На экране настройки GPS нажмите кнопку расположения антенны.
	4. По каждому направлению смещения нажмите на соответствующую стрелку и введите величину расстояния до антенны.
	5. После ввода трех величин нажмите "галочку" для сохранения или "Х" для отмены.
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