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  ШАГ №1: Подготовка: 
1. Включите зажигание трактора, чтобы запустить монитор. Высветится основное меню настроек по умолчанию.
2. В случае каких-либо неполадок (неисправные датчики, ошибка подключения) срабатывает сигнал и отображается код соответствующей ошибки. Сигнальные оповещения 

отключаются нажатием кнопки отмены сигнала (Cancel) . См. инструкции по выявлению и устранению неисправностей в руководстве по эксплуатации орудия. 
3. Система имеет три пользовательских уровня. При каждом запуске система загружает уровень  1 (уровень оператора). Доступ к экранам изменения настроек уровня 2 и 3 

(конфигурация системы) защищен паролем.

Для работы с руководством по настройке монитора требуется установить и правильно подключить монитор, главный 
выключатель, главный рабочий модуль, вспомогательный рабочий модуль и все датчики. См. дополнительную 
информацию в руководстве по эксплуатации сеялки. ПРИМЕЧАНИЕ: «Главный выключатель» используется 
только для сеялок с гидравлическим приводом. Инструкции по настройке «Главного выключателя»  в 
качестве дополнительного оборудования см. в руководство по эксплуатации. 

ШАГ №3: Автоконфигурация (идентификация датчиков, подключенных 
к каждому модулю)
Автоконфигурацию выполняет производитель, однако внесение каких-либо 
изменений или добавление новых опций к базовой комплектации сеялки может 
требовать повторной настройки системы.
1. Проверьте правильность настроек автоконфигурации. Убедитесь в том, что 

модули связаны с нужным количеством семенных и бункерных датчиков.
Для выполнения автоконфигурации:
1. Нажимайте кнопку «Следующая страница»   до появления кнопки 

«Конфигурация модуля».
2. Нажмите кнопку «Конфигурация модуля»  .
3. Нажмите кнопку «АВТОКОНФИГУРАЦИЯ»  .
4. Появление песочных часов означает, что идет процесс конфигурации системы, 

определяется количество семенных или бункерных датчиков, подключенных 
к каждому модулю, и происходит их автоматическое назначение для 
соответствующих модулей.

5. После завершения автоконфигурации нажмите кнопку «Назначение рядов» 
, чтобы открыть экран назначения рядов и проверить правильность указанного 
количества рядов для каждого модуля в соответствии с серийным номером.

6. Введите количество рядов, назначенных для каждого модуля.

ШАГ 4: Настройка статуса ряда/междурядья
1. На экране «Назначение рядов» нажмите кнопку «Вкл./выкл. ряда»  .
2. Введите необходимые значения, используя таблицу А в качестве примера.
3. После завершения настройки статуса ряда/междурядья нажмите кнопку «Рабочий 

экран»  , чтобы вернуться к работе с основным рабочим экраном. 

ТАБЛИЦА A: 
Настройка 
статуса ряда/
междурядья

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения

Междурядье 70 см Укажите ширину междурядья в см (дюймах) для правильного расчета 
нормы высева.
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе с междурядьем 76 см на машине, 
рассчитанной на междурядье 38 см, следует активировать  команду 
«Каждый 2-ой ряд выкл.» в разделе «Вкл./выкл. рядов».

Автообновление 
ширины

Вкл. Команда «Вкл.» означает, что ширина орудия рассчитывается 
автоматически, команда «Выкл.» требует ввода ширины орудия 
пользователем.

Схема вкл./выкл. 
рядов

Каждый ряд вкл. Схема включения/выключения рядов определяет порядок работы 
сошников. Следует выбрать команду «Каждый ряд вкл.». Чтобы 
изменить схему работы сошников или выключить отдельные ряды, 
см. руководство по эксплуатации сеялки.  

Схема норма/
забивание

Норма высева/
каждый ряд 

Обозначение датчиков, используемых для вычисления нормы 
высева, и датчиков, используемых для определения забивания. 
Следует выбрать заданную команду «Норма высева/каждый 
ряд». Для изменения схемы работы датчиков см. руководство по 
эксплуатации сеялки.
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ШАГ №2: Изменение пользовательского уровня
Для изменения уровня пользователя требуется 6-значный пароль. Пять знаков – 
это серийный номер, указанный на основном экране или экране информации.
1. На основном экране монитора IntelliAg нажмите кнопку «Диагностика» .
2. На экране диагностики нажмите кнопку «Информация»  .
3. Запишите серийный номер главного модуля WSMT, указанный на экране 

информации.
4. Нажмите на кнопку «Пароль»  .
5. В строке ввода пароля следует указать 6 знаков: первый знак – это цифра 2 (для 

пользовательского уровня 2), следующие пять знаков – это серийный номер, 
указанный на основном экране или экране информации.

6. Нажмите кнопку подтверждения «OK»  . В нижней части экрана должно 
появиться оповещение о включении пользовательского уровня 2 («Экраны дилера 
вкл.»), подтверждающее правильность пароля и активацию выбранного уровня.

7. Нажмите кнопку «Рабочий экран» для возврата на основной экран системы.

ШАГ 5A: Настройка конфигурации материала (гидравлический привод)
Система может быть настроена для работы с 15 различными материалами. См. 
раздел «Конфигурация системы» в руководстве по эксплуатации системы.
1. На экране основного меню нажмите кнопку «Настройка системы управления»  
2. Выберите и нажмите одну из кнопок материала (материал  1-15).
3. Введите необходимые данные в соответствии с таблицей B1.
4. Нажмите кнопку «Настройка системы управления» , чтобы вернуться на 

данный экран.
5. Повторите пункт 2-4 для других материалов.  
6. Нажмите кнопку «Настройка канала»  для перехода на экран настройки 

канала.   

ТАБЛИЦА B1:
Настройка 
материала

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения
(для сеялки с гидравлическим приводом)

Название 
материала

Matrl 1
(Материал 1)

Наименование материала позволяет точно определить его тип. 
Создание имени способствует быстрой идентификации материала на 
экране настроек системы управления.

Тип Planter Control
(Система 

управления 
сеялкой)

Выбор нужного канала системы управления для работы с 
определенным материалом. Тип материла должен точно совпадать 
с типом управления для того, чтобы можно было выбрать данный 
материал из списка на соответствующем экране и обеспечить 
правильную работу машины.

Единицы кг/га
сем./с

Автоматический выбор единиц при изменении типа внесения 
материала.

Метод 
предустановки

Вкл. Активация (вкл.) метода предустановки позволяет регулировать  10 
установленных пользователем норм высева на основном рабочем 
экране при помощи кнопок «+/-». Отключение метода предустановки 
позволяет повышать/понижать заданную норму на основании 
процентной величины, указанной на экране настройки материала.

Сем./об. См. руководство 
по эксплуатации

Количество семян на один оборот семенного диска.

Нижний предел 
оборотов диска 
(Air Pro)

5 Минимально допустимая скорость вращения семенного диска
(об/мин).

Верхний предел 
оборотов диска 
(Air Pro)

37 Максимально допустимая скорость вращения семенного диска
(об/мин).

Сигнал 
превышения 
верхнего предела 
нормы высева

15% Процент превышения заданной нормы канала сеялки, если ряды 
назначены для данного канала. Если ряды не назначены для канала, 
данная команда обозначает процент превышения средней нормы 
для всех неназначенных рядов сеялки.

Сигнал 
превышения 
нижнего предела 
нормы высева

15% Процент ниже заданной нормы канала сеялки, если ряды назначены 
для данного канала. Если ряды не назначены для канала, данная 
команда обозначает процент ниже средней нормы для всех 
неназначенных рядов сеялки.

Сигнал уровня 
продукта

Уровень материала (в единицах объема), при котором срабатывает 
оповещение о низком уровне продукта в системе.

Норма 
неисправного 
ряда

2/1
(два сем. в 

секунду)

Величина (количество семян в секунду), при которой  срабатывает 
сигнал семенного датчика, сообщающий о сбое ряда.
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ШАГ 6A: Конфигурация материала
(распределение воздушного потока)
При назначении канала управления в качестве системы распределения 
воздушного потока рекомендуется создавать имя «Воздух» для материала, 
чтобы не путать сам материал и тип управления.
1. На основном рабочем экране нажмите кнопку «Настройка системы 

управления» .
2. Нажмите кнопку материала 16 для системы управления воздушным потоком.
3. Создайте имя «Воздух» для обозначения материала.
4. Введите необходимые данные в соответствии с таблицей C1.
5. Нажмите кнопку «Рабочий экран»  для возврата на основной рабочий 

экран.

ТАБЛИЦА C1:
Настройка 
материала

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения
(распределение воздушного потока)

Тип Распр. возд. пот. Определяет тип канала управления для работы  с определенным 
материалом. МАТЕРИАЛ СЛЕДУТ ОБОЗНАЧИТЬ КАК «ВОЗДУХ».  

Единицы дюйм вод. ст. 
унция/кв.дюйм

Единицы меняются автоматически в зависимости от выбираемого типа 
работы с материалом.

Метод 
предустановки

Выкл. Включении метода предустановки позволяет регулировать заданные 
пользователем нормы высева при помощи кнопок «+/-» на основном 
рабочем экране.

Норма высева 2.00 Желаемая норма в дюймах водяного столба.

Верхний предел 
нормы

5.00 Максимальная норма в дюймах водяного столба.

Нижний предел 
нормы

1.00 Минимальная норма в дюймах водяного столба.

+/- процент 5% Процент изменения нормы при каждом нажатии кнопок «+/-» на 
основном рабочем экране.

ШАГ 5B: Настройка канала управления сеялкой
(гидравлический привод)  
1. На экране настроек системы управления нажмите кнопку «Настройка 

канала»  .
2. Выберите «Канал 1» и убедитесь, что тип канала – «Система управления 

сеялкой».
3. Введите необходимые данные, используя таблицу  B2 в качестве примера.
4. После настройки системы управления выполните калибровку гидравличес-

кого клапана путем нажатия кнопки «Калибровка клапана» .
5. Убедитесь, что сеялка находится в поднятом положении. Включите ручной 

тормоз и запустите двигатель трактора.
6. Включите гидравлику трактора и прогрейте систему при нормальных 

оборотах двигателя.
7. Убедитесь в том, что включены электрические муфты рядов.
8. Не выполняйте данный шаг(5В), если на некоторых рядах отсутствуют 

высевающие аппараты, так как можно повредить элементы привода. 
Нажмите кнопку «СТАРТ» .  Включите «Главный выключатель» (ON). 
Начнется калибровка клапана. Не выключайте гидравлическую систему 
трактора до полного завершения процедуры калибровки. 

9. Когда на экране появится сообщение о завершении калибровки, нажмите 
кнопку «Настройка системы управления»  для возврата на основной 
экран «Канала 1».

10. Следует выключить «Главный выключатель» (OFF).
11. Для настройки дополнительных каналов управления (система управления 

сеялкой или система внесения удобрений) нажмите кнопку «Следующий 
канал»  .             

12. Для возврата на основной рабочий экран после завершения конфигурации 
канала нажмите кнопку «Рабочий экран»   .

При назначении канала в качестве «Системы управления сеялкой» любой 
новый материал с указанным типом «Система управления сеялкой» на экране 
настройки материала будет автоматически добавлен в список опционных 
материалов для работы с каналами управления на экране настройки системы 
управления сеялкой.

ТАБЛИЦА B2:
Настройка 
системы 
управления 
сеялкой

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения 

Тип Система 
управления 

сеялкой

Назначение типа канала в качестве системы управления сеялкой.

Название материала Отображаются только материалы, назначенные для данного типа 
канала.

Режим управления Авто Команда «Авто» используется в условиях обычного режима 
работы, при котором норма рассчитывается автоматически. Ручной 
режим используется для корректировки нормы потока системы 
управления при помощи кнопок «+/-», если не работают датчики. 
См. дополнительную информацию в разделе конфигурации системы 
(руководство по эксплуатации).

Тип привода ШИМ Гидравлический клапан регулирует поток масла к мотору 
пропорционально подаваемому напряжению.

Частота привода 100 герц Если вы не работаете с клапаном, поставляемым DICKEY-john, 
см. инструкции производителя по настройке необходимой частоты 
привода.

Входной фильтр 50 Частотный фильтр обратной связи для канала управления. НЕ 
ПОДЛЕЖИТ ИЗМЕНЕНИЮ.

Передаточное число 1.900 Определяет фактическое передаточное число от датчика обратной 
связи до скорости вращения вала высевающих аппаратов: количество 
оборотов датчика обратной связи по отношению к одному обороту 
высевающего аппарата.

Коэффициент 
датчика

360 Коэффициент датчика определяет количество импульсов за один 
оборот датчика обратной связи. Если используется датчик DICKEY-
john, следует ввести значение 360,0.

Количество рядов 24 Ввод определенного количества рядов, относящихся к каналу 
управления. При назначении рядов каналы соотносятся с рядами 
последовательно. Так, канал 1 всегда назначается для первой группы 
рядов, канал 2 – для следующей и т. д.

Ширина канала 1680 Пользователь указывает ширину канала для рядов, назначенных  для 
определенного канала. Ширину можно рассчитать путем умножения 
количества назначенных рядов на междурядье.

Время перезарядки + 0.0 Как правило, используется при запуске системы в поле. Время 
перезарядки – это определенный интервал, в течение которого канал 
управления будет работать с указанной скоростью перезагрузки 
(вводится со знаком «+»).

Пауза - 0.0 Временной интервал перед началом работы канала управления 
после момента включения «Главного выключателя» и перемещения 
переключателя орудия вниз (вводится со знаком «-»).
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ШАГ 7: Настройка мониторинга рядов 
1. На основном рабочем экране нажмите кнопку «Мониторинг рядов» .
2. Введите необходимые значения в соответствии с таблицей D.
3. Нажмите кнопку «Рабочий экран»  для возврата в основное меню.

ТАБЛИЦА D:
Настройка 
мониторинга 
рядов

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения 

Название материала См. инструкции Название материала появляется на экране настройки мониторинга рядов, 
только когда все каналы управления отключены, а материал настроен только 
на «мониторинг».  Название используется только при работе с механическим 
приводом (без применения гидравлики) для отслеживания нормы высева 
при помощи сигналов превышения верхнего и нижнего предела. Для запуска 
сигнальных оповещений следует настроить и выбрать материал.

Пауза перед сигналом 
превыш. верхнего пр.

5 Пауза (в секундах) перед срабатыванием сигнального оповещения о 
превышении верхнего предела нормы высева.

Пауза перед сигналом 
превыш. нижнего пр.

5 Пауза (в секундах) перед срабатыванием сигнального оповещения о 
превышении нижнего предела нормы высева.

Регулировка нормы 
высева

100 Введите допустимый процент отклонения от заданной нормы высева для 
семенного датчика. Команда «100%» соответствует точному отображению 
нормы высева.

Фильтр нормы высева 50 Укажите необходимое значение от 0% (нет фильтрации) до 99% (высокий 
уровень фильтрации данных) для стабилизации считываемой нормы.

Норма неисправного 
ряда

2/1
(сем. в сек.)

Укажите нужное количество семян в секунду, при котором должен 
срабатывать сигнал датчика о неисправности ряда.

 

ТАБЛИЦА C2:
Настройка 
системы 
управления 
сеялкой

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения
(распределение воздушного потока)

Тип Распределение 
возд. потока

Обозначьте канал управления 2 как канал распределения воздушного 
потока.

Название материала Воздух Создайте имя «Воздух» для обозначения материала.

Режим управления Авто Обратная связь канала управления осуществляется посредством датчика 
давления воздуха.

Тип привода Распр. возд. 
пот. 2

Автоматический выбор «Распределение воздушного потока 2» в качестве 
типа привода.

Входной фильтр 79% Объем фильтрации применимо к частоте обратной связи канала 
управления.

Перепад давления 0 Смещение датчика давления относительно семенного диска в дюймах 
водяного столба.

Спад давления 447.2269 Изменение напряжения  датчика давления в отношении частоты, 
считываемой системой IntelliAg (измеряется в дюймах водяного столба). 
Настройку выполняют только специалисты.

Отклонение давления 800 Выберите нулевое значение, обеспечивающее частоту при выключенном 
вентиляторе. Нажмите кнопку «Нулевое давление» для расчета частоты.

Выбор сеялки YP24 Выберите разновидность пропашной сеялки «YP24» для автоматической 
настройки параметров калибровки.

Регулировка 
чувствительности

0 Повышение или понижение параметров калибровки в диапазоне от -10 до 
+10. Повышение времени реакции системы увеличивает скорость действия.

ШАГ 6B: Настройка канала управления сеялкой
(распределение воздушного потока)  
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция распределения воздушного потока должна быть 
настроена только как канал управления 2.
1. На экране настройки канала нажмите кнопку «Следующий канал»   .
2. На экране Канала 2 выберете тип «Распределение воздушного потока».
3. Введите необходимые данные в соответствии с таблицей C2.
4. Нажмите кнопку «Рабочий экран»  для возврата в основное меню.

ШАГ 8: Настройка калибровки скорости
1. На основном рабочем экране нажмите кнопку «Настройка скорости» .
2. Введите необходимые значения в соответствии с таблицей Е.
3. Когда конфигурация калибровки скорости закончена, нажмите кнопку 

«Рабочий экран»   для возврата в основное меню.

ТАБЛИЦА E:
Настройка 
скорости

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения

Источник Цифровая 
частота

Выберите сеть CAN, если радар подключен к проводке трактора ISO. 
Выберите «Цифровая частота», если радар или датчик Холла подключен к 
проводке привода главного модуля WSMT.  

Коэффициент 
скорости

12192 Количество импульсов, считываемых датчиком скорости при прохождении 
дистанции в 120 м. См. инструкции по калибровке в руководстве по 
эксплуатации.

Скорость отключения 0,8 км/ч Установите минимально допустимое значение скорости движения при 
которой происхожит отключение системы.

Минимальная 
скорость в ручном 
режиме

3 км/ч Установите скорость работы, когда действительная скорость хода падает 
ниже заданной.  Система будет работать при данной скорости до тех пор, 
пока скорость движения ни поднимется выше минимальной скорости или ни 
упадет ниже скорости отключения.

Время ожидания 
«Главного 
выключателя»

10 Установите время ожидания системы перед отключением (в секундах), 
когда «Главный выключатель» включен, а скорость движения равна нулю. 
Выключите и снова включите «Главный выключатель» для перезапуска 
системы и отключения сигнала.

Пауза перед сигналом 
падения скорости

5 Установите время (в секундах), через которое должно сработать сигнальное 
оповещение, если скорость движения нулевая, а семена продолжают 
поступать (только мониторинг)

Скорость перезарядки 0 Установите скорость работы системы в случае активации времени 
перезарядки для канала управления. См. таблицу В2: настройка канала 
управления сеялки для времени перезарядки. Данное значение появится на 
экране только после ввода времени перезарядки.

Переключатель 
подъема орудия

Вкл. При активации переключателя подъема орудия высвечивается 
соответствующий индикатор на основном рабочем экране с обозначением 
текущего положения орудия: поднятое/опущенное. Каналы можно включать 
и выключать, не пользуясь функцией «Главного выключателя».
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ШАГ 10: Настройка модуля муфты складывания
Модуль муфты складывания устанавливается в кабине трактора для контроля за 
муфтами рядов, маркерами, складыванием, включением/выключением системы 
для внесения удобрений, подъемом и сцеплением.
1. В основном рабочем меню нажмите кнопку «Конфигурация муфт» для 

перехода на экран конфигурации муфт. Убедитесь, что указано правильное 
количество муфт системы. 

2. Кнопка «Конфигурация муфт»  появляется в верхней части экрана 
только в том случае, если установлен модуль питания сеялки и модуль муфты 
складывания.

Шаг 11: Управление модулем муфты складывания
1. Средства управления секциями сеялки включают муфты левой, центральной и    

правой секции.
2. «Главный выключатель» должен находиться во включенном положении (ON) для 

активации работы секций сеялки. При включении муфты любой секции загорается 
зеленый сигнал.

3. Во время высева переключатель «Маркер/Складывание» должен быть поднят 
вверх (Маркер). В опущенном положении (Складывание) переключатель управляет 
складыванием основной рамы сеялки.

4. Переключатель насоса системы для внесения удобрений включен, когда находится в 
поднятом положении (UP). Для выключения насоса следует опустить переключатель 
вниз (DOWN).

5. Во время работы переключатель «Подъем/Дышло» должен быть поднят вверх 
(Подъем). В положении «Дышло» переключатель опущен вниз (Дышло), что снимает 
блокировку и активирует раскладывание телескопического дышла при подготовке к 
складыванию орудия для транспортировки.

6. При транспортировке сеялки с гидроуправляемым дышлом переключатель «Подъем/
Дышло» ДОЛЖЕН быть в положении «Дышло», а гидравлический контур – в 
ПЛАВАЮЩЕМ режиме. ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель «Подъем/Дышло»  не активен 
при работе со стандартной трехточечной навеской трактора.

Назначение бункеров
1. В основном меню нажмите кнопку «Следующая страница» . 
2. Нажмите кнопку «Конфигурация модуля»  для перехода в меню 

конфигурации модуля.
3. В меню конфигурации модуля, нажмите кнопку «Назначение бункера» .
4. Нажмите кнопку «Настройка бункера» .
5. Введите необходимые значения, используя таблицу F в качестве примера.

Настройка бункеров

Количество бункеров 2 (базовых)
2 доп. 

(опционных)

Количество датчиков бункеров, подключенных к каждому модулю 
(максимум: 4 датчика). Значения высвечиваются автоматически, если 
выполнена автоконфигурация.

Логический уровень Активный 
низкий

Настраивает работу датчика бункера на определение низкого уровня 
материала, что приводит к срабатыванию сигнального оповещения. 
Используйте данную команду, если подключенный датчик, так же как 
и датчик бункера DICKEY-john, сообщает о низком уровне материала, 
когда бункер пуст.

Пауза перед сигналом 5 сек. Определяет промежуток времени (в секундах) между моментом 
поступления информации о низком уровне материала в системе и 
моментом срабатывания сигнального оповещения.

Канал Назначение датчика бункера для определенного канала.

ШАГ 12: Тест пяти оборотов
1. Нажмите кнопку «Настройка управления»  .
2. Нажмите кнопку «Настройка канала»  .
3. Нажмите кнопку «Следующая страница»  .
4. Перед началом теста убедитесь, что сеялка находится в поднятом положении.
5. Включите стояночный тормоз и запустите двигатель трактора.
6. Запустите гидравлику при нормальных оборотах двигателя для прогревания 

гидравлического масла в системе.
7. Нажмите кнопку «5 оборотов»  .
8. Для проведения теста необходимо обозначить скорость движения и ряды.
9. Нажмите и удерживайте кнопку дистанционной проверки для проведения теста 

пяти оборотов.
ШАГ 13: Сводный экран
Сводный экран позволяет ознакомиться с коэффициентами настройки активных 
каналов управления.
1. На основном рабочем экране нажмите кнопку  «Следующая страница» .
2. Нажмите кнопку «Сводная информация» 
3. Для перехода к индивидуальным настройкам каналов нажмите на 

соответствующую кнопку каналов 1-4.
4. Нажмите на желтую выделенную контуром кнопку для перехода на отдельный 

экран редактирования настроек.
5. Нажмите кнопку основного рабочего экрана  для возврата в основное меню.

Сводное
меню
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ТАБЛИЦА F
Дополнительные 
настройки

Значения по 
умолчанию/ 
данные для 
ввода

Инструкции / пояснения 

Настройка оборотов вала
Сигнал превышения 
верхнего предела 
(скорость вентилятора)

4000 об./мин Значение, при котором срабатывает оповещение о превышении 
верхнего предела оборотов.

Сигнал превышения 
нижнего предела 
(скорость вентилятора)

2300 об./мин Значение, при котором срабатывает оповещение превышении 
нижнего предела оборотов.

Пауза перед сигналом 
превышения верхнего 
предела

10 сек. Пауза перед срабатыванием сигнального оповещения (в секундах) 
после момента определения превышения верхнего предела 
допустимой скорости вращения.

Пауза перед сигналом 
превышения нижнего 
предела

10 сек. Пауза перед срабатыванием сигнального оповещения (в секундах) 
после момента определения превышения нижнего предела 
допустимой скорости вращения.

Коэффициент оборотов 3 имп. на об. Количество импульсов на оборот вала.

Фильтр оборотов 0 Значение, используемое для фильтра выходного сигнала датчика 
оборотов вентилятора. Стандартное значение: 0%, и, как правило, 
фильтр данных не требуется.

Выключение системы 
при срабатывании 
сигнала превышения 
нижнего предела

Выкл. Выключение ВСЕХ активных каналов в том случае, если датчик 
определяет, что скорость упала ниже допустимого уровня. Команда 
«Вкл.» отвечает за отключение каналов при падении скорости ниже 
допустимого уровня. Команда «Выкл.» отключает данную функцию.

ШАГ 9: Настройка вспомогательного датчика
Назначение датчиков оборотов вала
1. В меню конфигурации модулей нажмите кнопку «Вспомогательное 

назначение»  .
2. Нажмите кнопку «Настройка скорости вращения вала» .  
3. При необходимости укажите количество оборотов в минуту. ПРИМЕЧАНИЕ: 

Для появления на экране кнопки «Настройка скорости вращения вала» 
требуется настроить как минимум один датчик оборотов.

4. Введите необходимые значения, используя таблицу F в качестве примера.
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Установка компонентов системы
1. Расположите и установите компоненты системы по указанной 

схеме. Обратите внимание на обозначение и расположение 
модулей в данной системе.

2. Соедините провода модуля WSMB с прилагаемыми 
удлинителями. Модули подключаются к соединителю с 
проводкой  WSMB. Установите пылезащитные заглушки на все 
неиспользуемые соединители.

3. Зафиксируйте все провисающие провода хомутами.
4. Дополнительную информацию по установке вы найдете в 

руководстве по эксплуатации сеялки.
5. Включите монитор и настройте систему в соответствии с 

данным кратким руководством по настройке монитора.
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