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1. Основные нормы и предупреждения 

1.1 Предисловие 

Данное руководство с инструкциями предоставляет всю необходимую 
специальную информацию для ознакомления с приобретённым вами прибором 
и для его правильной эксплуатации. 

Прочитайте внимательно руководство при покупке Монитора и обращайтесь к 
нему каждый раз, при возникновении сомнений во время эксплуатации или при 
проведении техобслуживания. 

Руководство должно находиться на борту машины или, если это невозможно, оно 
должно храниться в доступном и известном месте для последующих 
консультаций. 

 

ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. 
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1.2 Гарантийные условия 

 ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ: гарантия распространяется на изделие, а также, на 
все его компоненты, на которых имеется паспортный номер или любой 
другой идентификационный номер, используемый компанией MC elettronica; 

 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: MC elettronica предоставляет гарантию на Монитор 
DORADO 12000 NG сроком на  1 год с даты изготовления (указана на 

идентификационной табличке, расположенной на задней стороне 
Монитора), а также на комплектующие. 

Гарантией покрывается изделие и любой его ремонт в пределах 
согласованного гарантийного срока. 

Данная гарантия не применима в следующих случаях: 

 случайная поломка; 

 неправильная эксплуатация; 

 внесение несанкционированных изменений, неправильная установка 
(или настройка); 

 ущерб, нанесённой неисправностью или поломкой оборудования, не 
поставляемого компанией MC elettronica, механически или электрически 
подключённых к нашей аппаратуре; 

 форс-мажорные обстоятельства (молния, наводнение, пожар или другие 
причины, не зависящие от MC elettronica). 

Ремонт изделий в гарантийный период, который должен производиться в 
наших авторизованных сервисных центрах, полностью бесплатный, при 
условии, что прибор доставляется в них самостоятельно или при отправке 
на условии порто-франко. Транспортные расходы и риски по 
транспортировке лежат полностью на Клиенте. 

Вышеуказанная гарантия действительна, если нет других соглашений между 
компанией MC elettronica и Клиентом. 

!  

Внимание! 

Компания MС elettronica не несёт никакой ответственности за ущерб 
или прямые и косвенные расходы из-за несанкционированного 
применения или неумения Клиентом использовать аппаратуру 
отдельно и/или в комбинации с другим оборудованием. 

 

1.3 Сервисная Служба 

Сервисное обслуживание наших изделий осуществляется во всех странах, где 
имеются официальные дистрибьюторы прибора компании MC elettronica (во 

время гарантийного срока и после него). 

Любой ремонт Монитора DORADO 12000 NG должен выполняться в 
соответствии с указаниями настоящего руководства или согласно 
договоренности с компанией MC elettronica. 

В противном случае, соответствующие условия гарантии могут быть 
аннулированы.  
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2. Общее описание 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 12000 NG - это 
многофункциональный электронный инструмент, предназначенный для 
высокоточных сельскохозяйственных сеялок, пневматического или 
механического типа, до 12 рядов, в целях контроля высевки "одиночных" семян 

(кукуруза, соя, подсолнечник, свекла и пр.).  

С помощью монитора можно проверять расстояние высева каждого отдельного 
ряда и посадку в семенах на квадратный метр. 

Монитор контролирует функционирование рядов, сигнализируя (акустически и 
визуально) любую аномалию высевки. 

Во время работы можно также проверять следующие показатели: 

 скорость продвижения, выраженная в километрах в час (км/ч) или в 
милях в час (м/ч)  

 пройденное линейное расстояние в метрах или футах (фут) 

 частичная или общая обработанная площадь, выраженная в гектарах 
(га) или акрах (акр) 

 расстояние высева, выраженное в сантиметрах (см) или дюймах (дюйм) 

 количество семян на один квадратный метра ( / м2) или на один 

квадратный фут ( / фут2) 

 уровень депрессии высевающего элемента (- мбар) 

 текущее время (ч:мин) 

Для выполнения описанных выше функций Монитор взаимодействует с набором 
фотоэлементов, установленных на каждом отдельном ряду сеялки, и с датчиком 
скорости, который необходимо установить на колесе для определения 
обработанной площади. 

В случае высевки с одновременным распределением противосорнякового 
препарата, если установить на сеялке датчик-расходомер (факультативно), 
монитор может проверить количество распределенного противосорнякового 
препарата по отношению к скорости продвижения в литрах на гектар (л/га) или в 
галлонах на акр (GPA), может рассчитать общее количество распределяемого 
жидкого противосорнякового препарата в литрах (л) или галлонах США (GAL) и, 
если запрограммировано, он также может активировать звуковой и визуальный 
сигнал тревоги в случае, если значение фактически распределенного 
противосорнякового препарата не соответствует запрограммированному. 

 

В качестве альтернативы датчику-расходомеру можно установить датчик-
выключатель, то есть индуктивный датчик или электрический выключатель, 
чтобы прервать подсчет обработанной площади даже при наличии импульсов с 
датчика скорости; это может пригодится, если сеялка не приподнимается во 
время выполнения маневров или если датчик скорости смонтирован в 
положении, в котором он считывает импульсы даже при выполнении маневров; 
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3. Установка системы 

 

Рисунок 1. Общие габаритные размеры. 
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3.1 Монтаж Монитора 

Для монтажа Монитора выполнить следующую процедуру: 

 Привинтите металлическую подставку к задней панели монитора с помощью 
прилагаемых винтов. 

 Прикрепите металлическую подставку к кронштейну присоски. 

 Закрепить скобы с присосами на плоскую и хорошо очищенную поверхность: 
в противном случае Дисплей DORADO 12000 NG может отсоединиться и 
упасть во время работы 

Примечание. Рекомендуется установить Монитор напротив оператора, 
чтобы облегчить его использование во время работы. 

 

 

 

Рисунок 2. Монтаж Монитора.  
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3.2 Установка датчиков 

Монитор DORADO 12000 NG может быть оснащён 3 типами датчиков: 

 индукционный датчик скорости (имеется всегда) код 2573; 

 датчик фотоэлементов (имеется всегда) код 4228 (стандартный), 10FOT-
4RXTES (для трубки с внешней электроникой), 10FOT-4RXTIN (для трубки с 
внутренней электроникой); 

 датчик-расходомер (факультативно) код 952 или 598 или датчик-
выключатель (например, код 484). 

 Вакуумный датчик (не поставляется MC elettronica srl) 

3.2.1 Установка датчика скорости D.18 код. 2573 

Датчик скорости (код 2573) может быть установлен по желанию там, где 
существует механическое движение - на колесо (переднее или заднее) 
сельскохозяйственного средства, или же путём создания металлического 
ориентира, выступающего, как минимум, на 7 мм (Рисунок 3 - дет. <C>). 

Рекомендуется установка датчика скорости внутри колеса, поместив головку 
датчика напротив болтов колёсного диска (Рисунок 3 – дет. <A>). 

Отрегулировать расстояние между датчиком и болтами примерно в 2/3 мм 
(Рисунок 3 – дет. <B>). 

Закрепить держатель датчика (входит в комплект поставки) на неподвижной 
части сельхозсредства, надёжно прикрепив к структуре. Прикрепить датчик к 
кронштейну при помощи гайки и контргайки. 

!  

Внимание! 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 3. Установка датчика скорости код 2573.  

  

датчик скорости 

внутренняя сторона колеса 

металлический ориентир 
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3.2.2 Установка фотоэлементов и кабельной проводки 

Фотоэлементы должны устанавливаться на каждый отдельный ряд сеялки таким 
образом, чтобы, когда падало семя, оно проходило между двумя составляющими 
фотоэлемента. 

Для монтажа кабельной проводки выполнить следующую процедуру: 

 распределите провода кабельной проводки, прикрепив хомутками к 
воздушным трубкам сеялки, обратив внимание на нумерацию кабелей рядом 
с разъёмами: кабель №1 соответствует ряду № 1 Монитора, кабель №2 
соответствует ряду №2 Монитора и т.д.… Очень важно, чтобы “ряд №1” 
соответствовал первому ряду сеялки (начиная с правого или с левого конца), 
а остальные подключались последовательно: на Рисунок 4 приводится 
пример кабельной проводки в 6 рядов (код CAB-SEM-002), беря за ориентир 
первый ряд с левой стороны сеялки; 

 расположить разветвительную муфту (А) по центру сеялки, закрепив её 

крепёжными хомутами; 

Для монтажа фотоэлементов выполнить следующие операции: 

 Если у сеялки высеивающие элементы “высокие”, с трубками семяпровода, 
через которые семена падают в землю, то необходимо устанавливать такие 
фотоэлементы как код 10FOT-4RXTES (для трубок с внешней электроникой) 
или 10FOT-4RXTIN (для трубок с внутренней электроникой), и они должны 
быть расположены примерно на середине длины самой трубки (Рисунок 5). 

 Если у сеялки высеивающие элементы “низкие”, то есть семена падают 
непосредственно из диска в землю, необходимо устанавливать фотоэлементы 
с код. 4228 (кронштейн в зависимости от типа сеялки), и они должны быть 
установлены непосредственно на элементе сеялки Рисунок 6). 

!  

Внимание! 

обязательно проверить, чтобы фотоэлементы не препятствовали 
падению семян или механической работе элементов. 

 

 

Рисунок 4. Установка кабельной проводки.  
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Рисунок 5. Пример установки фотоэлемента код 10FOT-4RXTES (для трубки с 
внешней электроникой), 10FOT-4RXTIN (для трубки с внутренней 
электроникой) на трубку семяпровода. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Пример установки фотоэлемента, код 4228 на элемент. 

  

Оптические 
элементы 

Хомуты 

Питатель 
фотоэлемента 

Электрический 
кабель, 

поступающий от 
разветвительной 

муфты 

Хомуты 

Передающее 
устройство с 2 СИД 

Приёмное 
устройство с 3 СИД 



 

Руководство по эксплуатации 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 12000 NG 

14 

3.2.3 Установка датчика-расходомера код 952/598 (факультативно) 

Расходомер необходим в случае использования Монитора для проверки 
распределения противосорнякового препарата одновременно с высевкой (см. 
параграф 19 на стр. 56). 

Разместить расходомер (A), как указано на Рисунок 7, таким образом, чтобы весь 

противосорняковый препарат, проходящий через расходомер, затем 
эффективно распределялся, поскольку не должно быть выгрузки или возврата 
противосорнякового препарата в бак после расходомера. 

Примечание. на Рисунок 7 представлен расходомер код 952, но принцип 
установки тот же и для расходомера код 598 

 

 

Рисунок 7. Принцип установки датчика-расходомера 

3.2.4 Установка датчика-выключателя (факультативно) 

Учитывая особенность применения, рекомендуется обращаться в службу 
технической поддержки клиентов компании MC Elettronica 

разметчик рядов 

Датчик скорости 

Бак 

разветвительная 
муфта 

Насос 

Предохранительный клапан 

Клапан 
регулировки 

давления 

СИСТЕМА АМС 

Датчик 

расходомер 

Датчик давления 

Общий клапан 

СИСТЕМА AMC 

Секционные 
электроклапаны 

СИСТЕМА АМС 

колесо 

разгрузочные отверстия 

= этикетка на кабелях кабельной проводки вблизи разъемов XXXXX 
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3.2.5 Установка датчика "Счётчик оборотов" 

Индуктивный датчик, подсчитывающий обороты турбины должен быть 
установлен напротив металлических ориентиров, диаметр которых равен или 
превышает диаметр соответствующего датчика, и которые выступают 
относительно любой другой металлической части не менее, чем на 7 мм. 
Расстояние между датчиком и его металлическим ориентиром меняется от 2 и 
до 3 мм. 

На следующих иллюстрациях показаны 2 примера сборки. 

 

 

Рисунок 8. Установка индуктивного датчика D.18 на КОМ. 

 

Рисунок 9. Установка индуктивного датчика D.12 на шестерёнчатую коробку. 

!  

Внимание! 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 
 

 

 

 

 

Болт 

Втулка 

Датчик оборотов 

Датчик оборотов 

Втулка Болт 

2-3 мм 

Вывод КОМ 

2 мм 

1.2 мм 

Например, шестерёнчатая коробка 

Индуктивный 
датчик 



 

Руководство по эксплуатации 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 12000 NG 

16 

3.3 Вид спереди 

 

Рисунок 10. Вид спереди. 

Фронтальная панель управления позволяет оператору просмотреть все данные 
рабочего цикла. На панели управления находятся следующие элементы: 

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A. Кнопка включения <ВКЛ/ВЫКЛ> ; 

B. Кнопка отмены <ВЫХ> ; 

C. Кнопка сканирования <F1> ; 

D. Кнопка <МЕНЮ> ; 

E. Кнопка подтверждения <ОК> ; 

F. Кнопка смещения/уменьшения <▼>; 

G. Кнопка смещения/увеличения <▲>; 

H. Цветной дисплей. 
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3.3.1 Клавиатура 

КНОПК
А 

ФУНКЦИЯ 

 

Кнопка включения и выключения Дисплея 

 

Кнопка отмены <ВЫХ>: на любой стадии программирования 
позволяет отменить выполняемые изменения (если еще не было 
дано подтверждение кнопкой <OK>) или при навигации по меню 
позволяет вернуться назад на один уровень 

 

Кнопка сканирования: позволять запустить/заблокировать 
отображение расстояния высева или заполнения по рядам (см. пар. 
16.1.2 на стр. 40) 

 

Кнопка Меню дает доступ к различным этапам программирования; 
при нахождении в любом из меню позволяет полностью выйти и 
вернуться на главную рабочую страницу  

 

Многофункциональная кнопка: 

 в меню программирования позволяет подтвердить 
внесенные в параметры изменения 

 если функция “Автоматическое исключение рядов” 
активирована (см. пар. 17 на стр. 49), позволяет прервать 
контроль на рядах, которые временно исключены из работы 

 на рабочей странице в сочетании с кнопками <▲/▼> 
нажатие и удержание не менее 2 секунд позволяет 
обнулить выбранный счетчик 

 

Многофункциональные кнопки: 

 в меню программирования позволяют перемещаться между 
параметрами и менять их значение 

 на рабочей странице позволяют выбрать счетчик, который 
требуется обнулить 
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3.3.2 ЖК Дисплей 

На дисплее постоянно отображаются рабочие данные. 

Можно выделить 4 области: 

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A Мгновенные рабочие данные и счетчик пройденного расстояния 

B Состояние рядов сеялки 

C Аварийные сообщения или подтверждение 

D Счетчики площади и часы 

 

 

 

См. также главу 16 Рабочая страница на стр. 40 
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3.4 Вид сзади 

С задней стороны Монитора находятся следующие элементы: 

A. Разъем S. SEAL 2-контактный для подсоединения аккумуляторной батареи; 

B. Гнездовой разъем SICMA 24-контактный для общего питания и сигнальной 
электропроводки; 

C. Зуммер для звуковой сигнализации. 

 

 

Рисунок 11. Вид сзади. 

  



 

Руководство по эксплуатации 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 12000 NG 

20 

4. Комплектующие 

4.1 Стандартные комплектующие 

Таблица 4.1-1. Стандартные компоненты. 

КОД ОПИСАНИЕ 

2573 Датчик скорости Д. 18, Дл.= 2000 мм 

4228 (3 светодиода) 

или 

10FOT-0017 (4 светодиода) 

Датчик фотоэлемента для непосредственной установки на 
высеивающий элемент 

10FOT-4RXTES 
Фотоэлемент для установки на трубку семяпровода С 
ВНЕШНЕЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ 

10FOT-4RXTIN 
Датчик фотоэлемента для установки на трубку 
семяпровода С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОНИКОЙ 

10FOT-SEMIMINUTI-0001 
Фотоэлемент для очень мелких семян (монтаж 
непосредственно на высеивающий элемент) 

CAB-SEM-001 

или 

10CAB-0022 

Кабельная проводка в 4 ряда x 80 см 

 

Проводка 4 провода х 80 см с входом вакуумного датчика 

CAB-SEM-002 

или 

10CAB-0023 

Кабельная проводка в 6 рядов x 80 см 

 

Проводка 6 проводов х 80 см с входом вакуумного датчика 

CAB-SEM-003 

или 

10CAB-0024 

Кабельная проводка в 8 рядов x 80 см 

 

Проводка 8 проводов х 80 см с входом вакуумного датчика 

CAB-SEM-004 

или 

10CAB-0025 

Кабельная проводка в 12 рядов x 50 см 

 

Проводка 12 провода х 50 см с входом вакуумного датчика 

 

4.2 Дополнительные комплектующие 

Таблица 4.2-1. Дополнительные комплектующие. 

КОД ОПИСАНИЕ 

598 Расходомер 0,3 - 3 л/мин. 

952 Расходомер 2 - 20 л/мин. 

- Вакуумный датчик (не поставляется MC elettronica srl) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

электрическая кабельная проводка и фотоэлементы должны заказываться на 
основе типа имеющейся сеялки; данные, необходимые при заказе: количество 
рядов, межрядное расстояние, торговая марка и модель сеялки. 

Все компоненты Набора - МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 12000 NG 
являются стандартными и могут быть переустановлены с одной модели сеялки 
на другую; только держатель фотоэлементов зависит от модели и марки сеялки: 
в некоторых случаях, при покупке новой сеялки необходимо приобрести также 
фотоэлемент другого типа: обратиться в ближайший авторизованный компанией 
MC Elettronica центр технического обслуживания компании. 

 

 

5. Программирование 

Чтобы начать программирование параметров, нажать кнопку <МЕНЮ> до 
появления первой страницы меню программирования (Рисунок 12 , пример меню 
на английском языке): 

 

Рисунок 12. 

В целом, в меню программирования можно выполнять следующие действия: 

2. выбрать параметр при помощи кнопок <▲/▼>;  

3. активировать изменение значения при помощи кнопки <OK>; 

4. изменить значение при помощи кнопок <▲/▼>; 
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5. подтвердить новое значение при помощи кнопки <OK> или отменить 
изменение при помощи кнопки <ВЫХ> 

6. выбрать другой параметр, который требуется изменить, при помощи 
кнопок <▲/▼> или выйти из программирования при помощи кнопки 
<МЕНЮ> 

 

в следующей таблице описан состав меню программирования с указанием 
основных функций и различных подменю; весь текст отображается на дисплее 
Dorado 12000 NG в зависимости от выбранного в специальном меню языка. 
Данное руководство относится к версии ПО 1.0, в котором доступны следующие 
языки: итальянский, английский, немецкий, французский, испанский, русский и 
турецкий 
 
 

5.1 Структура меню программирования 

 

СТРАНИЦА 
МЕНЮ 

НАЗВАНИЕ  
ОСНОВНОГО МЕНЮ 

НАЗВАНИЕ  
ПОДМЕНЮ 1 

 

1 из 8 

Расстояние высева   

Чувствительность 
аварийного сигнала 

 
 

Межрядная ширина   

 

2 из 8 

Датчик Скорости → 
Ручная калибровка 

Автоматическая 
калибровка 

Тестирование 
фотоэлементов → 

Страница тестирования 
фотоэлементов 

Сканирование 
рядов 

  

 

3 из 8 

Задержка сигнала тревоги   

Длительность сигнала 
тревоги 

 
 

Громкость зуммера   

 

4 из 8 

Вспомогательный датчик   

Импульсы турбины   

Пороговое значение сигнала 
тревоги об/мин → 

Мин. ОБ/МИН 

Макс. ОБ/МИН 
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СТРАНИЦА 
МЕНЮ 

НАЗВАНИЕ  
ОСНОВНОГО МЕНЮ 

НАЗВАНИЕ  
ПОДМЕНЮ 1 

5 из 8 

Дно шкалы Вакуума   

Пороговое значение сигнала 
тревоги Вакуума 

 

Регулятор подсветки 
день/ночь → 

Время день -> ночь 

Время ночь -> день 

 

6 из 8 

Часы → 
Часы  

Минуты 

Подсветка   

Автоматическое 
выключение 

 
 

 

7 из 8 

Единица измерения   

Язык / Language   

Автоматическое 
исключение рядов 

 
 

 

8 из 8 

Импульсы 
расходомера 

 
 

Доза и аварийный 
сигнал → 

Доза 

Аварийный сигнал 
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5.2 Программируемые параметры 

 

ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Расстояние 
высева 

Контрольное расстояние высевки для аварийного сигнала высева: 

ввести расстояние высевки, на которое настроена машина в данный 
момент (1) 

Нажать <▲/▼> чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

 

(1) При установке параметра на “Авто” подключается функция 
автонастройки контрольного расстояния высевки, см. параграф 13 на 
стр. 36 

Диапазон 
настройки: 

 Авто (1) 

0.199.9см 

0.199.9дюйма 

Шаг: 0.1см 

0.1дюй

м 

По 
умолчан

ию: 

Авто (1) 

 

Чувствительност
ь аварийного 

сигнала 

Калибровка чувствительности сигнала тревоги ряда: 

Установить погрешность в % для сигнала тревоги высевки (значение 
<1> соответствует максимальной чувствительности). 

Программируемое значение зависит от типа выполняемой высевки и 
ссылается на расстояние высевки;  

пример 1: если предыдущий параметр установлен на “Расстояние 
высевки”=20 см и при этом задается “Чувствительность 
аварийного сигнала”=25, значит, монитор подаст сигнал тревоги на 
ряды, работающие со средним расстоянием высевки менее 15 см (20 
см -25%, отсутствие прорастания) или >25 см (20 см +25%, двойные) 

для некоторых культур (например, рапс) расстояние высевки трудно 
измерить, и монитор может постоянно подавать сигналы тревоги; в 
этом случае можно просто установить время задержки от t1 до t8;  

t1 = 1 секунда, t2 = 1,5 секунды, т.д... до t8 = 4.5 секунд; 

пример 2: если установить “Чувствительность аварийного сигнала” = 
t8 , независимо от запрограммированного значения в параметре 
“Расстояние высевки”, монитор подаст сигнал тревоги рядов, на 

которые в течение 4,5 секунд совсем не поступают семена 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

 

(2) При установке параметра на t1t8 подключается “Режим 
прохождения”, см. параграф на стр. 37  

Диапазон 
настройки 

: 150 и. 

t1t8 (2) 

шаг : 1 по 
умолчанию 

: 10 

ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
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Межрядная 
ширина 

Калибровка межрядной ширины: 

Ввести межрядную ширину в см или дюймах, в зависимости от 
выбранной единицы измерения (например, для сеялки 6 рядов х 45 
см, установить 45). 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

5.0см  300.0см 

8.0дюйм  118.0дюйм 

Шаг: 0.5см 

1.1дюйм 

По 
умолчанию: 

75.0см 

29.5дюйм 

Датчик  
Скорость 

Калибровка скорости продвижения в км/ч: 

Ввести количество импульсов, которые датчик скорости получает 
каждые 100 линейных метров (или 330 футов), пройденных машиной. 
Значение может быть запрограммировано автоматически, как 

описано в параграфе 7 на стр.32 

 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <OK>, чтобы войти в подменю и снова нажать <▲/▼>, чтобы 
выбрать подменю и <OK>, чтобы выбрать параметр 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

30999 шаг : 1 по 
умолчанию 

: 200 

Испытание  
фотоэлементов 

Это меню позволяет проверить электрическое соединение 

фотоэлементов, см. также параграф 9 на стр. 33 

 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <OK>, чтобы войти в подменю и снова нажать <▲/▼>, чтобы 
выбрать подменю и <OK>, чтобы выбрать параметр 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

- шаг : - по 
умолчанию 

: - 

Сканирование  
Рядов 

На рабочей странице, в центральном поле вверху дисплея 
отображаются значения расстояния высевки и заполнения: можно 
просмотреть эти значения для различных рядов (см. параграф 
16.1.2 на стр. 40) и в этом параметре можно задать время в 
секундах, в течение которого будет отображаться каждое значение. 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 
Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

1÷12 сек. шаг : 1 сек. по 
умолч
анию 

: 2 сек. 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Задержка 
сигнала тревоги 

Калибровка задержки включения звукового сигнала тревоги: 

Установить время в секундах, которое проходит от момента 
обнаружения аномалии высевки (одного или нескольких рядов) до 
момента активации звукового сигнала тревоги. 

 

 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 
Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки 

: 05 сек. шаг : 1 по 
умолчанию 

: 2 

Длительность 
сигнала тревоги 

Калибровка продолжительности звукового сигнала тревоги: 

Установить , в течение какого времени должен подаваться звуковой 
сигнал в случае аномалии высевки. 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 
Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки 

: 15 сек. шаг : 1 по 
умолчанию 

: 4 

Громкость 
 зуммера 

Громкость зуммера для звуковых сигналов 

(3) в зависимости от уровня заряда трактора, вполне вероятно, что 
звуковой сигнал станет немой уже ниже значения 30 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 
Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон   

настройки: 

0100% (3) шаг : 1% По 
умолчанию: 

 
100% 

Вспомогательны
й  

 датчик 

Il DORADO 12000 NG может работать с факультативным 
вспомогательным датчиком, который может представлять собой датчик-
расходомер для считывания локально используемого жидкого 
противосорнякового препарата или датчик для отображения об/мин. 
турбины, или датчик для остановки подсчета обработанной площади, или 
вакуумный датчик; см. также параграф 16.1.3 на стр. 42 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 
Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон  

настройки: 

НЕТ 

Площадь ВЫКЛ 

ОБ/МИН турб. 

Расходомер 

Вакуум 

Шаг: - По 
умолчанию: 

НЕ
Т 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Импульсы   
турбины 

Программирование количества импульсов /об. турбины 

 

 
Диапазон 
настройки: 

1.020.0 Шаг: 0,1 По 
умолчанию: 

1.0 

Пороговое 
значение  

аварийного 
сигнала 
ОБ/МИН 

Запрограммировать значения минимального и максимального 
пределов для активации аварийного сигнала ОБ/МИН турбины. 

Мин. ОБ/МИН: 

 

 

Макс. ОБ/МИН: 
 

Диапазон 
настройки: 

05990 Шаг: 10 По 
умолчанию: 

2000 

Диапазон 
настройки: 

106000 Шаг: 10 По 
умолчанию: 

480
0 

Дно  
Шкалы  

Вакуума  

Настройка значения дна шкалы вакуумного датчика.  
 

Диапазон 
настройки: 

-1000  -50 Шаг: 10 По 
умолчанию: 

-80 

Пороговое  
 значение 
сигнала 
тревоги  
Вакуума  

Настройка, связанная с пороговым значением вакуумного датчика 

 

 

Диапазон 
настройки: 

-1000  -50 Шаг: 10 По 
умолчанию: 

-80 

Регулятор 
подсветки 
день/ночь 

Доступ в подменю, в котором имеются 2 параметра: 

Время день -> ночь 

Запрограммировать время, в которое экран DORADO 12000 NG 
перейдет из режима “День” в режим “Ночь”, см. также параграф 20.1.1 
на стр. 57. 

 

Время ночь -> день 

Запрограммировать время, в которое экран DORADO 12000 NG 
перейдет из режима “Ночь” в режим “День”, см. также параграф 20.1.1 
на стр. 57. 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

 

Диапазон 
настройки: 

00:00÷23:50 Шаг: 00:10 По 
умолчан

ию: 

19:00 

Диапазон 
настройки: 

00:00÷23:50 Шаг: 00:10 По 
умолчан

ию: 

07:00 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Часы 

Часы 

Установить текущее время; часы отображаются в центре в нижней 
части дисплея во время работы. 
 

Диапазон 
настройки: 

00  23 Шаг: 1час По 
умолчанию: 

00 

Минуты 

Установить минуты 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

00  
59мин 

Шаг: 1мин По 
умолчанию: 

00 

Подсветка 

Установить интенсивность подсветки дисплея. 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

20÷100% Шаг: 1% По 
умолчанию: 

100
% 

Автоматическое 
выключение 

Задаются минуты простоя, по истечении которых Dorado12000 NG 
автоматически выключается; под “Простоем” подразумевается отсутствие 
любых импульсов со входа скорости и отсутствие нажатий кнопок 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон  

 настройки: 

ВЫКЛ (отключено) 

5  240мин 

Шаг: 5мин По 
умолчанию: 

ВЫК
Л 

Единица   
измерения 

Выбрать тип единицы измерения, который требуется использовать; 
ВНИМАНИЕ: все программируемые параметры и все счетчики в 
метрических единицах измерения отличны и отделены от параметров и 
счетчиков в английских единицах измерения; выбор этого параметра 
осуществляется ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

Метрический 

Inglesi 

Шаг: - По 
умолчанию: 

Метр. 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Язык / Language 

Выбрать язык меню программирования и отображаемых на дисплее 
аварийных сигналов 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

Italiano 

English 

Deutsch 

Français 

Español 

Русский 

Türk 

Шаг: - По 
умолчанию: 

Italiano 

Автоматическое 
исключение 

рядов 

При помощи этого параметра можно активировать (ВКЛ) или 
дезактивировать (ВЫКЛ) функцию отключения рядов, описанную в 
параграфе 17 на стр. 49   

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

ВЫКЛ (отключено) 

ON (включено) 

Шаг: - По 
умолчанию: 

ВЫКЛ 

Импульсы 
Расходомер 

Калибровка импульсов расходомера (только при наличии): 

Задать количество импульсов, поступающих с датчика, на каждый 
литр (или галлон США) продукта, который проходит через него. При 
использовании расходомера производства MC Elettronica и 
метрических единиц измерения ввести количество, указанное на 
идентификационной табличке (следом за буквами "IL”), и выполнить 
проверку, описанную в параграфе 10 на стр. 34. Если используются 
английские единицы измерения, установить количество, указанное 

на этикетке (например, 155), умноженное на 3,78 , то есть в данном 
примере 155*3.78=586 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 
Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 
Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

10.0  999имп/л 

37.5÷37850.0имп/GAL 

Шаг: 0.1имп/л 

0.5имп/GAL 

По 
умолчанию: 

155.0имп/л 

586.0имп/GAL 

Доза и   
аварийный 

сигнал 

Доза 

Установить значение дозы противосорнякового препарата, который 
будет распределяться, в литрах на гектар (л/га) или в галлонах США 
на акр (GPA); это значение будет использоваться только в качестве 
ориентировочного значения для аварийного сигнала, DORADO 12000 
NG НЕ МОЖЕТ регулировать распределяемую дозу, это должен 
делать оператор Смотри также параграф 19 на стр. 56 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Доза и  
Аварийный 

сигнал 

 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 

Диапазон 
настройки: 

1  9999л/га 

0.1÷999.9GPA 

Шаг: 1л/га 

0.1GPA 

По 
умолчан

ию: 

200л/га 

20.0GPA 

Аварийный сигнал 

Задать максимально допустимую разницу (положительное и 
отрицательное значение) между запрограммированной дозой (см. 
выше) и считанной дозой; когда разница превысит это значение, 
дисплей подаст аварийный сигнал (примечание, необходимо, чтобы 
в параметре “Вспомогательный датчик” было установлено 
“Расходомер”). 

Нажать <▲/▼>, чтобы выделить название меню 

Нажать <ОК> чтобы выделить значение параметра 

Нажать <▲/▼>, чтобы изменить значение 

Еще раз нажать <ОК>, чтобы подтвердить новое значение. 
 

Диапазон 
настройки: 

ВЫКЛ 

(отключено) 

1  250л/га 

0.1÷25.0GPA 

Шаг: 1л/га 

0.1GPA 

По 
умолчанию: 

ВЫКЛ 
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6. Практический пример расчёта параметра “Датчик 
скорости” для программирования 

В параметре “Датчик скорости” необходимо запрограммировать количество 
импульсов, которые бесконтактный датчик отправляет на Монитор каждые 100 
погонных метров (или 330 футов, если используются английские единицы 
измерения), прошедшие машиной; необходимо подсчитать, сколько ориентиров 
проходит перед датчиком за 100 погонных метров 330 футов). Например, 
предположим, что бесконтактный датчик установлен так, чтобы определять 4 
болта, крепящие колесо к машине:  

1. Поместить машину на ровный грунт и сделать хорошо заметную метку, 
например, мелом, с наружной стороны покрышки в том месте, где она 
соприкасается с землёй (Рисунок 13- дет. <A>); 

2. В качестве ориентира выбрать на земле точку в соответствии с меткой на 
покрышке колеса (исходная точка) и медленно двигать вперёд машину, пока 
колесо не совершит точное количество оборотов, в нашем примере 30, 
после чего остановить машину (конечная точка); для более точной 
калибровки необходимо пройти, как минимум, 50 метров; 

3. Измерить расстояние от исходной точки до конечной; 
4. Предположим, что измеренное расстояние - 60 метров, легко рассчитать, 

разделив 60 метров на 30 оборотов, получается, что на 1 оборот колеса 
приходится 2 метра; 

5. Разделив 100 метров (контрольное расстояние для параметра) на 2 метра 
(окружность колеса), получаем, что за 100 метров колесо совершает 50 
оборотов; 

6. Теперь достаточно умножить количество оборотов, за которые колесо 
совершает 100 метров (из расчёта в нашем примере - 50), на количество 

ориентиров, которые считывает датчик за каждый оборот колеса (в нашем 
примере 4 болта), и получим количество ориентиров/импульсов, которые 
считываются за каждые 100 погонных метров (в нашем примере 50 X 4 = 
200): запрограммировать это значение в параметре “Датчик скорости”. 

 
 

 

 

Программ. кол-во= 
100 метров 

x Количество ориентиров 

на колесе Длина окружности колеса в 
метрах 

 

Рисунок 13. Практический пример расчёта параметра “C”.  

A 

Кол-во оборотов колеса (например, 30 ) 

Исходная 
точка 

Конечная 
точка 

Пройденное расстояние (например, 
60 метров) 
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7. Автоматический расчёт параметра “Датчик скорости”. 

Автоматическая калибровка параметра “Датчик скорости” выполняется, проходя 
установленное расстояние в 100 метров, следуя нижеописанной процедуре: 

 войти в программирование (см. главу 5 ” Программирование” на стр. 21) и 
войти в меню “Автоматическая калибровка”: на дисплее появится следующая 
страница (пример на английском языке) 

 
 нажать кнопку <OK>, чтобы начать подсчет импульсов или нажать <ВЫХ>, 

чтобы вернуться в предыдущее меню 

 проехать расстояние в 100 метров; на дисплее отображается отсчет импульсов 
(1..2..3..т.д.) 

 снова нажать кнопку <OK>, чтобы завершить подсчет и внести в память новое 
значение: дисплей вернется к предыдущему меню, сохраняя новое значение.  

 если на дисплее появляется следующая надпись об ошибке, значит не удалось 
насчитать достаточное количество импульсов: увеличить контрольное 
количество отметок. 

 

 

!  

Внимание! 

рекомендуется выполнить операцию как минимум 2 раза, проверяя, 
чтобы определенное значение всегда было одинаковым и равнялось 

1 импульсу. 
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8. Проверка функционирования датчика скорости 

Проверить правильность работы датчика скорости, действуя следующим образом: 

1. Включить Монитор (кнопка <ВКЛ/ВЫКЛ>) и дождаться завершения начального 
теста 

2. С помощью отвертки или другого металлического инструмента несколько раз 
провести перед красной/желтой частью датчика. Если на дисплее Монитора 
появится показание смоделированной скорости (которая, скорей всего, не будет 
постоянной), это значит, что датчик работает и правильно подключён. 

9. Проверка функционирования фотоэлементов 

Проверить правильность работы фотоэлементов, выполнив следующие операции: 

войти в программирование (см. главу 5 ” Программирование” на стр. 21) и войти в 
подменю “Тестирование фотоэлементов” 

 Смоделированная проверка: 

провести пальцем или небольшим предметом между двумя составляющими 
фотоэлемента, установленного на ряду №1; если фотоэлемент подключён 
правильно, он отправит импульсы на Монитор, который подаст звуковой сигнал и 
включит соответствующий зеленый индикатор с номером обнаруженного ряда. 

 Фактическая проверка: 

при возможности, выполнить проверку, описанную выше, в реальных условиях с 
использованием семян вместо отвёртки или руки: это вам даст максимальную 
гарантию функционирования во время рабочего цикла. 

 
В следующем примере на изображении показано тестирование на рядах 1 , 6 и 12 
Нажать кнопку <ВЫХ>, чтобы выйти из меню 
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10. Проверка тарирования расходомера (при наличии) 

Проверить тарирование расходомера (параметр “Импульсы расходомера”, см. 
главу 5 ” Программирование” на стр. 21), выполнив следующее: 

1. Ввести в бочку распылителя определенное количество, как можно более 
точное, воды (например, 200 литров); 

2. Включить Монитор (кнопка <ВКЛ/ВЫКЛ>) и подождать 5 секунд; 

3. Войти в программирование (см. главу 5 ”Программирование” на стр. 21) и 
проверить, чтобы значение, установленное на данный момент в параметре 
“Импульсы расходомера”, соответствовало приведенному на 
идентификационной этикете расходомера (например, 178) и что параметр 
“Вспомогательный датчик” установлен на “Расходомер”; 

 

 

Рисунок 14. Пример идентификационной таблички расходомера MC elettronica. 

4. Выйти из меню программирования при помощи кнопки <ВЫХ> или <МЕНЮ> 

5. Обнулить счетчик “Общее количество литров”, как описано в параграфе 
16.1.6 на стр. 48 

6. Когда машина остановлена, вручную перевести систему к нормальному 
рабочему давлению; 

7. Выпустить всю воду, залитую в бочку; 

8. Проверить литры, отображаемые сумматором “всего литров” (напр. 220); 

9. Применить следующую формулу: 

Новый параметр = СУММИРОВАННЫЕ ЛИТРЫ X СТАРЫЙ ПАРАМЕТР  

               ФАКТИЧЕСКИ ВВЕДЕННЫЕ ЛИТРЫ 

НАПР.   220 X 178   = 195.8 

         200 

10. Снова войти в программирование, изменить параметр “Импульсы 
расходомера”  и установить новое полученное значение (195.8); 

11. Повторить испытание, действуя аналогичным образом, проверяя, чтобы 
Монитор отображал точное количество расходуемых литров ± 1 литр (напр. 
200 ± 1 литр). 
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11. Функционирование  

12. Контроль высевки 

После настройки рабочих параметров (см. главу 5 ”Программирование” на стр. 
21), следовать изложенным ниже инструкциям: 

 Включить Монитор, нажав на кнопку <ВКЛ/ВЫКЛ>- Система приблизительно 
за 3 секунды выполнить краткое тестирование, активируя звуковой сигнал и 
показывая на дисплее (под логотипом MC Elettronica) версию 
установленного ПО и общее количество часов работы: только в течение этих 
3 секунд , пока они отображаются на дисплее, можно обнулить рабочие часы, 
нажав и удерживая любую из кнопок ( кроме кнопки <ВКЛ/ВЫКЛ> ), пока на 
дисплее не отобразится значение “0.0”; 

 

Рисунок 15. Страница при включении 

 Обычно, при каждом включении монитор определяет, сколько 
фотоэлементов подключено, также при остановленной машине, и после 
начальной последовательности на экране появляются зеленые индикаторы 
с номерами, соответствующими опознанным рядам: важно убедиться, что 
все подключенные фотоэлементы действительно опознаны; 

 

Примечание. Если один или несколько фотоэлементов не были опознаны, 

подсчет обработанной площади будет НЕ точным и НЕ будет выполнен 
контроль высева не опознанных рядов.  

 

 После распознания фотоэлементов монитор начнет фазу контроля 
сохраненных в памяти рядов. 
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При правильной эксплуатации сеялки, в установленных пределах сигнала 
тревоги (параметр “Чувствительность аварийного сигнала”), индикаторы 
рядов будут гореть зеленым светом  

При наличии проблем с высевкой в одном ряду, соответствующие сегменты 
мигают, а по истечении запрограммированного в параметре "Задержка 
аварийного сигнала" времени будет подан прерывистый звуковой сигнал 
продолжительностью, установленной в параметре "Продолжительность 
аварийного сигнала" и одновременно появится сообщение, выделенное 
красным цветом “Аварийный сигнал рядов” внизу слева. 

Если во время высевки аварийные сигналы постоянно включаются и 
выключаются, и при этом срабатывает звуковой сигнал тревоги, а высевка 
все-таки приемлема, следует постепенно увеличить значение 
чувствительности (параметр "чувствительность аварийного сигнала"), чтобы 
получить приемлемую стабильность. 

 

!  

Внимание!  

Параметр “Чувствительность аварийного сигнала” не стоит 
программировать на слишком высокие значения: если стабильность 
аварийных сигналов получается посредством программирования 
значений слишком близких к 50 (или к t8, см. главу 5 ” 
Программирование” на стр. 21), рекомендуется проверить работу 
сеялки. 

 Каждый раз при выполнении маневров на краю поля и прерывании высевки 
на всех рядах соответствующие индикаторы переходят с зеленого на 
красный цвет, но без звукового сигнала 

 

13. Автоматический режим 

Автоматический режим подключается при установке параметра 

 “Расстояние высева” = авто 

См. также главу 5 Программирование на стр. 21 

!  

Внимание!  

Автоматический режим позволяет Дисплею DORADO 12000 NG 
подстроится под фактические рабочие условия машины, но если 
машина неправильно настроена под вид обработки, который следует 
выполнить, или если один или несколько элементов посева не 
работают должным образом, работа может выполняться 
неправильно! 

MC Elettronica srl снимает с себя любую ответственность, за 
использование в автоматическом режиме на машинах со сбоями 
в работе, неправильно настроенными или не проходящее 
правильное техобслуживание. 
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После подключения автоматического режима работы DORADO 12000 NG 
рассчитывает контрольное расстояние посева только один раз при включении : 
после изменения рабочих параметров машины (скорость, регуляторы 
и/или диски ) необходимо выключить и включить DORADO 12000 NG перед 
тем, как начинать работу 

 

Расчёт расстояния посева выполняется за первые 10 пройденных метро, 
независимо от достигаемой скорости, затем контрольное значение регулируется 
точнее за несколько секунд; например, для посева кукурузы 6км/ч, достаточно 5 
секунд, при более высокой скорости, или для более плотного посева, время ещё 
короче. 

 Примечание: для правильной работы в автоматическом режиме рекомендуется 

установить датчик скорости так, чтобы измерял не менее 180 ÷ 200 
импульсов/100м (330 футов), см. также главу 5 Программирование на стр. 21 

 

14. Режим прохода 

Режим “Проход” подключается, программируя параметр “Чувствительность 
аварийного сигнала” = t1, t2, и т.д. до t8 (см. также главу 5 Программирование на 
стр. 21) ; 

Шаг режим является самым простым и наиболее подходящим даже начинающим 
пользователям: вы программируете фиксированное время, см. таблицу ниже 

 

T1 1 секунду 

T2 1.5 секунды 

T3 2 секунды 

T4 2.5 секунды 

T5 3 секунды 

T6 3.5 секунды 

T7 4 секунды 

T8 4.5 секунды 

 

Если на одном или нескольких элементах посева семена отсутствуют полностью 
на заданное время, отмечается сигнал тревоги;  

 

будильника если посевной начинает сеять за то же время;  

 

на приведённом ниже значении было запрограммировано значение 
“Чувствительность аварийного сигнала = t4 “ и учитывается ряд № 5 
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Активации тревоги  

      

  
Сброс тревоги 
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15. Приоритет режима Шага 

Рабочий режим “Шага” имеет приоритет : после подключения, как описано в 
предыдущем параграфе, невозможно программировать контрольное расстояние 
посева или подключить “Автоматический” режим описанный выше; 

по этим причинам на рабочей странице и во время программирования (см. главу 
5 Программирование на стр. 21) параметр “Расстояние высевки” (и заполнение) 
будет отображаться как “ - - . – “ и не может быть изменён. 

 

 

Чтобы изменить параметр “Расстояние высевки”, параметр “Чувствительность 
аварийного сигнала” должен быть установлен на значение < 50 
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16. Рабочая страница 

Рабочая страница разделена на несколько разделов: 

16.1.1 Поле скорости транспортного средства 

В этом поле постоянно отображается скорость движения, выраженная в км/ч или 
в милях/ч, в зависимости от настроек параметра “Единицы измерения”, см. главу 
5 Программирование на стр. 21 

Отображаемый диапазон:  

0.0 ÷ 99.9 км/ч (или миль/ч) 

 

16.1.2 Поле значений расстояния и заполнения (среднее и при 
сканировании) 

В этом разделе дисплея отображаются данные расстояния высевки (в см. или в 
дюймах) и заполнения (семян/м2 или семян/фт2);  

Отображаемый диапазон расстояния высевки:  

0.0 ÷ 99.9 см, шаг 0.1 см   или 0.0 ÷ 99.9 дюймов, шаг 0.1 дюймов 

Отображаемый диапазон заполнения высевки:  

0.0 ÷ 99.9 семян/м2, шаг 0.1 семян/м2 o 0.00 ÷ 9.99 семян/фут2, шаг 0.01 
семян/фут2 

как правило, отображенное значение соответствует среднему значению сеялки, 
рассчитанному как среднее значение всех опознанных рядов;  

когда на одном или нескольких рядах имеется аварийный сигнал, то среднее 
значение сеялки меняется и отображается красным цветом, выделяя таким 
образом отклонение; примечание: это не происходит, если активирован режим 
Прохода (см. параграф 14 Режим прохода стр. 37) 

В этом поле при помощи кнопки <F1> можно просмотреть также 
последовательно данные каждого отдельного ряда, заблокировать отображение 
одного определенного ряда и перезапустить последовательность сканирования; 
чтобы определить, какой ряд отображается в поле значения, выделяется номер 
этого ряда; можно запрограммировать время паузы между двумя последующими 
рядами при помощи параметра “Сканирование рядов” (см. главу 5 
Программирование на стр. 21) 

В следующей таблице приведены некоторые примеры  
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Активация / дезактивация сканирования значений 

 

 Надпись “СКАН” означает, что 
сканирование остановлено и 
может быть активировано кнопкой 
<F1> 

 Не выделен ни один из 
номеров рядов, значит, данное 
поля значение (в данном примере 
25.4 см и 5.6 семян/м2) является 
средним значением сеялки 

 

 Надпись “PAUSA” означает, 
что сканирование выполняется и 
может быть прервано кнопкой 
<F1> 

 Выделен номер ряда 2, значит 
значение поля (в данном примере 
25.3 см и 5.7 семян/м2) относится 
к ряду №2 

 Время отображения каждого 
ряда задается в параметре 
“Сканирование рядов” (см. главу 5 
Программирование на стр. 21) 
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 Надпись “СКАН” означает, что 
сканирование остановлено и 
может быть активировано кнопкой 
<F1> 

 Выделен номер ряда 2, значит 
значение поля (в данном примере 
25.3 см и 5.7 семян/м2) относится к 
ряду №2 

 

 

16.1.3 Вспомогательное поле  

Синее поле вверху справа может иметь одну из 4 форм, в зависимости от 
настройки параметра “Вспомогательный датчик”, см. главу  5 Программирование 
на стр. 21 

       

“Вспомогательный датчик” = ВЫКЛ / Зона ВЫКЛ        “Вспомогательный датчик” = ОБ/МИН Турб. 

 

“Вспомогательный датчик” = Расходом.                       “Вспомогательный датчик” = Вакууммет. 
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Отображаемый диапазон счетчика погонных метров:  

0 ÷ 65535 м, шаг 1 м или 0 ÷ 131070 футов, шаг 2 фута 

Отображаемый диапазон индикатора дозы:  

0 ÷ 9999 л/Гa, шаг 1 л/Гa или 0.0 ÷ 999.9 GPA, шаг 0.1GPA 

Отображаемый диапазон счетчика противосорнякового препарата:  

0 ÷ 9999 л, шаг 1 л или 0 ÷ 9999GAL (США), шаг 1GAL (США) 

Отображаемый диапазон счетчика об/мин турбины:  

0 ÷ 5990 ОБ/МИН, шаг 10 ОБ/МИН 

Отображаемый диапазон счетчика вакуумметра:  

50 ÷ 1000 -мбар, шаг 10 -мбар 
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16.1.4 Основное поле состояния рядов 

В этом поле показывается состояние только обнаруженных рядов: не 
обнаруженные при включении ряды исключены из любого контроля; 

предусмотрено 2 типа графического отображения: одно - для машин до 8 рядов 
и одно - для машин от 9 до 12 рядов; в следующей таблице приведены некоторые 
примеры 

 

 

8-рядная машина, 8 обнаруженных 
фотоэлементов 

 

12-рядная машина, 12 
обнаруженных фотоэлементов 

 

6-рядная машина, 6 обнаруженных 
фотоэлементов 

ИЛИ 

8-рядная машина, фотоэлементы 7 
и 8 рядов не обнаружены 
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8-рядная машина, фотоэлементы 1 - 
4 -8 рядов не обнаружены 

 

9-рядная машина, 9 обнаруженных 
фотоэлементов 

ИЛИ 

12-рядная машина, фотоэлементы 
10 - 11 - 12 рядов не обнаружены 

 

12-рядная машина, фотоэлементы 1 
- 4 - 8 рядов не обнаружены 
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Индикаторы рядов могут иметь одно из 4 видов отображений, в зависимости от 
рабочего состояния соответствующего ряда; примеры относятся к 12 ряду, но эти 
виды отображения действительны для всех рядов 

 

 

Цвет 
индикатора 

ЗЕЛЕНЫЙ 

Опознанный ряд правильно высевает в 
соответствии с заданными параметрами 

 

Цвет 
индикатора 

КРАСНЫЙ 

Опознанный ряд не высеивает или не 
соблюдает запрограммированные параметры 

аварийного сигнала 

 

Цвет 
индикатора 

КРАСНЫЙ 

С БЕЛЫМ 

крестиком 

Активирован параметр “автоматического 
исключения” ряда (см. параграф 17 на стр. 49) и 

несмотря на то, что опознанный ряд был 
намеренно исключен, обнаружены импульсы с 

фотоэлемента (например, в случае 
неисправности электрических или 

механических устройств для исключения ряда) 

 

Цвет 
индикатора 

ЖЕЛТЫЙ 

С ЧЕРНЫМ 

крестиком 

Активирован параметр “автоматического 
исключения” ряда (см. параграф 17 на стр. 49) и 

опознанный ряд не высевает и намеренно 
исключен 
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16.1.5 Аварийные сообщения и предупреждения 

В зависимости от рабочих условий в этом поле могут отображаться различные 
сообщения; аварийные сообщения являются приоритетными по сравнению с 
другими: в следующей таблице приведены различные сообщения в порядке их 
важности 

 

Степень 
важности 

Текст сообщения примечания 

МАКС. “АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ СЕМЯН” 

Один или несколько опознанных рядов 
не высеивают или не соблюдают 
запрограммированные параметры 
аварийного сигнала 

1 “СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
ДОЗЫ” 

Появляется, если не активирован 
“АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ СЕМЯН” и 
активирован аварийный сигнал дозы 
(см. также главу 19 на стр. 56) 

2 “СБРОС ?” Появляется, если не активированы 
аварийные сигналы и если выбрано 
одно из обнуляемых полей (см. также 
главу 16.1.6 на стр. 48) 

МИН. 

 СКАН 

Появляется, если не активированы 
другие сообщения; указывает, что при 
помощи кнопки <F1> можно запустить 
сканирование значений расстояния и 
заполнения ряда за рядом (см. главу 
16.1.2 на стр. 40) 

МИН. 

 ПАУЗА 

Появляется, если не активированы 
другие сообщения; указывает, что при 
помощи кнопки <F1> можно остановить 
сканирование значений расстояния и 
заполнения ряда за рядом (см. главу 
16.1.2 на стр. 40) 
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16.1.6 Обнуление счетчиков 

На рабочей странице можно обнулить все счетчики по отдельности. 

Чтобы обнулить счетчик, прежде всего необходимо выбрать его при помощи 
кнопок <▲/▼>, чтобы соответствующее поле стало ЖЕЛТЫМ и появилось 

сообщение “ОБНУЛИТЬ?”, теперь можно обнулить счетчик, удерживая в течение 
2 секунд кнопку <ОК> или нажать на кнопку <ВЫХ>, чтобы отменить эту 
операцию;  

 

 

Выбрать счетчик, 
который требуется 
обнулить, при помощи 
кнопок <▲> или <▼> 

 

Обнулить счетчик, 
удерживая нажатой 
кнопку <OK>, нажать 
кнопку <ВЫХ>, чтобы 
отменить операцию 

 

Отображаемый диапазон счетчика гектаров:  

0.0 ÷ 65535.9 га, шаг 0.01 га (до 9999.99 затем 0.1 га) или 

1.0  0 ÷ 65535.9 акров, шаг 0.01 акров (до 9999.99 акров, затем 0.0 акр) 
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17. Функция автоматического исключения рядов 

Функция автоматического исключения рядов используется, когда на машине 
имеются электромеханические устройства исключения рядов (например, для 
стадии “tramline”) или когда оператор вручную исключает один или несколько 
рядов при выполнении маневров на краю поля, или еще когда намеренно 
требуется прервать поток семян на одном или нескольких элементах, на которых 
соответствующий элемент остается подключенным: в этом случае отсутствие 
импульсов высевки не следует считать ошибкой. 

 

!  

Внимание!  

Функция автоматического исключения рядов позволяет монитору 
DORADO 12000 NG приспосабливаться к фактическим рабочим 
условиям, но при этом всегда необходимо подтверждение 
оператора: если оператор подтверждает ситуацию, не уделяя ей 
должного внимания, работа может выполняться неправильно! 

MC Elettronica srl снимает с себя всякую ответственность за 
невнимательное или, во всяком случае, неправильное 
использование этой функции. 

 

Когда функция автоматического исключения рядов активирована, можно 
изменить контроль полученных рядов при помощи кнопки <OK>:  

все изменения удаляются каждый раз при остановке машины (скорость = 
0.0 км/ч или 0.0 миль/ч) 

На примере на 5 следующих страницах показан цикл функционирования: 
предположим, что используется 8-рядная машина в поле неправильной формы, 
в котором оператор отцепляет последовательно вручную элементы высевки № 
6-7-8 из-за формы поля  
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Ф
А

З
А

 1
 и

з
 5

 

 

 

Высев выполняется правильно на всех рядах, все индикаторы 

ЗЕЛЕНЫЕ 
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 и

з
 5

 

 

 

Оператор намеренно прервал высев 8 ряда и монитор подает аварийный 

сигнал: индикатор 8 ряда КРАСНЫЙ; 

При нажатии кнопки < OK > 8 ряд считается исключенным, аварийный 

сигнал прекращается, индикатор 8 ряда ЖЕЛТЫЙ с ЧЕРНЫМ 

крестиком 
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Оператор намеренно прервал высев еще и 7 ряда и монитор подает 

аварийный сигнал: индикатор 7 ряда КРАСНЫЙ, а индикатор 8 ряда 

остается ЖЕЛТЫМ с ЧЕРНЫМ крестиком; 

При нажатии кнопки < OK > 7 ряд также считается исключенным и 

индикатор 7 ряда становится ЖЕЛТЫМ с ЧЕРНЫМ крестиком 
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Оператор намеренно включил высев 7 ряда, который Dorado считал еще 
исключенным, монитор подает аварийный сигнал: индикатор 7 ряда 

становится КРАСНЫМ с БЕЛЫМ крестиком. 

После нажатия кнопки < OK > 7 ряд снова считается активированным и 

его индикатор снова становится ЗЕЛЕНЫМ.  
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Оператор намеренно включил высев также 8 ряда, который Dorado 
считал еще исключенным, монитор подает аварийный сигнал: индикатор 

8 ряда становится КРАСНЫМ с БЕЛЫМ крестиком. 

После нажатия кнопки < OK > 8 ряд снова считается активированным и 

его индикатор снова становится ЗЕЛЕНЫМ. 
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18. Важные примечания по функционированию 

 Каждый раз, когда необходимо изменить количество рядов сеялки, например во 
время обработки краев поля, если не активирована функция автоматического 
исключения ряда (см. предыдущий параграф), НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ 
ФАЗЫ НАЧАЛЬНОГО СОХРАНЕНИЯ РЯДОВ , выключив Монитор и снова его 
включив после удаления или добавления высеивающих элементов: в обратном 
случае Монитор подаст сигнал тревоги о выключенных элементах и не будет 
выполнять контроль высевки добавленных элементов. 

 Для отображения расстояния высевки и количества семян на квадратный метр 
учитывать в качестве действительного значение, отображаемое минимум через 

2030 (30 пройденных метров; только таким образом можно получить точные 
значения; 

 Рабочая ширина для расчета обработанной площади ( общей и частичной) 
определяется на основании количества рядов, которые сохранены в памяти 
Монитора, умноженного на запрограммированную межрядную ширину 
(параметр “L”) и учитывая крайние ряды: 

Примеры: 

6-рядная машина, 6 фотоэлементов полученных правильно, межрядная 
ширина (“L”) 45 см 

6 рядов x 45 ( рабочая ширина = 2,70 метров 

 

6-рядная машина, один из внутренних фотоэлементов (например, № 3) не 
принимается  

6 рядов x 45 ( рабочая ширина = 2.70 метров 

 

6-рядная машина, один из внешних фотоэлементов (например, № 1) не 
принимается  

5 рядов x 45  рабочая ширина = 2.25 метров 
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19. Использование в случае высевки с одновременным 
распределением противосорнякового препарата 

Если на сеялке установлен расходомер для определения количества 
распределяемой жидкости в зависимости от скорости продвижения, после 
программирования параметров “Доза” и “Аварийный сигнал”, как указано в главе 
5 ” Программирование” на стр. 21, Монитор можно использовать двумя 
способами:  

 Просто для того, чтобы смотреть количество распределяемого 
противосорнякового препарата (в л/га или GPA): см. параграф 16.1.3 
Вспомогательное поле на стр. 42 

 для получения предупреждения в случае, если количество распределяемых 
л/га или GPA недостаточно или чрезмерно, чтобы замедлить/ускорить или 
изменить ВРУЧНУЮ расход.  
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20. Вспомогательные функции 

20.1.1 Рабочий режим День/Ночь 

Чтобы сделать работу с монитором DORADO 12000 NG более удобной, можно 
пользоваться дисплеем в 2 режимах: в режиме “День” и в режиме “Ночь”; 2 
режима отличаются цветом фона и графики, разработанными так, чтобы 
обеспечить максимальную видимость днем и не создавать дискомфорта 
оператору во время вечерней/ночной работы; как указано в главе 5 
Программирование на стр. 21 можно запрограммировать режим “День” и время 
активации режима “Ночь”. На следующих рисунках показаны 2 режима на 
примере рабочей страницы и страницы меню и программирования (на примере 
показаны страницы на английском языке) 

 

 

 
Режим “День”, рабочая страница 

 

 
Режим “Ночь”, рабочая страница 

 

 

 
 

Режим “День”, меню 
программирования 

 

 

 

Режим “Ночь”, меню 
программирования 
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20.1.2 Автоматическое выключение 

В целях экономии заряда аккумулятора трактора можно запрограммировать 
автоматическое выключение монитора DORADO 12000 NG по истечении 
установленного времени (см. главу 5 Программирование на стр. 21) ;  

чтобы DORADO 12000 NG выключился, не должны нажиматься никакие кнопки и 
не должны поступать никакие импульсы с датчика скорости в течение всего 
запрограммированного времени. 
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21. Техобслуживание 

В этой главе приводятся процедуры выполнения планового и внепланового 
техобслуживания. 

Под плановым техобслуживанием подразумеваются все те операции, которые 

регулярно должны выполняться и для этого не требуются специальные знания, 
поэтому они могут выполняться пользователями (операторами и т.п.). 

Под внеплановым техобслуживанием подразумеваются все те операции, 

которые нельзя предвидеть, связанные с механическими или электрическими 
неисправностями, для выполнения которых требуются специальные технические 
знания, поэтому должны выполняться только квалифицированным персоналом 
(техник-ремонтник и т.д.) 

22. Плановое техобслуживание 

Плановое техобслуживание сводится только к простой очистке Монитора. 

Очищать Монитор влажной тканью с применением мягких чистящих средств, во 
избежание удаления шелкографических изображений с панели управления. 

!  

Внимание! 

 Не пользоваться струёй воды под давлением. 

 Не использовать абразивные средства, растворители и 
спирт. 

 Не нажимать кнопки на клавиатуре острыми и твёрдыми 
предметами, поскольку они могут повредить полиэтиленовую 
мембрану и нарушить водонепроницаемость клавиатуры. 

 

 

22.1.1 Защита главного разъёма 

При длительном простое монитора необходимо отсоединить главный разъём 
для сигналов от кабельной проводки, рекомендуется изолировать оба разъёма 
(монитора и кабельной проводки), предохранив покрытием из Нейлона. В 
противном случае не требуется никакой защиты. 
 

23. Внеплановое техобслуживание 

!  

Внимание! 

Операции внепланового техобслуживания должны выполняться 
только уполномоченным квалифицированным персоналом. 
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23.1.1 Техническое обслуживание расходомера (при наличии) 

Рекомендуется периодически проверять состояние очистки и износа ротора 
расходомера. Чтобы выполнить данную операцию, выполнить следующее: 

1. Полностью отвинтить зажимное кольцо датчика (Рисунок 16) и достать 
датчик из центрального корпуса (уплотнительное кольцо окажет 
небольшое сопротивление); 

2. Проверить на отсутствие загрязнений на роторе или между ротором и 
керамической осью; 

3. Проверить, чтобы у вала ротора не было механического люфта. 

Примечание. Под чрезмерным люфтом понимается отклонение более 1 

мм. 

 

 

 

Рисунок 16. 

 

4. Снова вставить датчик, обращая внимание на то, чтобы контрольные 
отметки идеально совпадали (Рисунок 17); 

 

Примечание. Перед тем, как снова завинтить зажимное кольцо, необходимо 

преодолеть сопротивление со стороны уплотнительного кольца и поверить, что 
датчик не вращается в своем гнезде; 

датчик 

корпус 

электрический 
кабель 

датчик 

зажимное кольцо 

Уплотнительное 
кольцо 

Ось ротора 

Керамическая 

ротор 
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Рисунок 17. 

5. Если необходимо, заменить ротор: с помощью зажима аккуратно 
расширить вилки и достать ротор вместе со штифтом (Рисунок 18); снова 
расширить вилки и вставить новый набор расходомера. 

Аккуратно закрыть вилки. 

 

 

 

Рисунок 18. 

  

крепежный паз 

крепежные пазы 

зажимное 
кольцо 

электрический кабель 

зажимное 
кольцо 

Уплотнитель
ное кольцо 
ось ротора 

Керамическая 

ротор 
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24. Аномалии во время эксплуатации 

В случае проблем во время эксплуатации оборудования выполнить эти простые 
проверки, чтобы определить, необходим ли ремонт. 

Если после предложенные проверок проблему не удается решить, обратиться за 
помощью к региональному дилеру или в Центр Технической Поддержки 
компании MC elettronica. 

АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Монитор не 
включается 

a. Кабель питания 
отсоединен 

a. Проверить кабель 
питания 

При включении, после 
начального теста, на 
дисплее отображается 
сообщение 
“АВАРИЙНЫЙ 
СИГНАЛ 8V 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ” и 

Монитор подает 
звуковой сигнал. 

Короткое замыкание в 
соединении 
фотоэлементов 

Проверить электрические 
соединения и кабели. 
Можно определить зону, в 
которой произошла 
поломка, выключив 
Монитор и снова включив 
его, после поочередного 
отсоединения 
фотоэлементов и 
внутренней кабельной 
проводки. Если проблему 
не удалось решить, 
обратиться за помощью к 
региональному дилеру 

Высевка приемлема, 
но сегменты рядов 
постоянно включаются 
и выключаются, а 
Монитор подает 
звуковой сигнал 

Параметр 
“Чувствительность 
аварийного сигнала” 
слишком низкий 

Перепрограммировать 
параметр 
“Чувствительность 
аварийного сигнала”, 
постепенно увеличивая его 
значение 
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АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Неправильное/непост
оянное расстояние 
высевки 

a. Ошибочное 
положение 
фотоэлемента. 

a. Проверить положение 
фотоэлемента: не 
должны мешать падению 
семян или механической 
работе высеивающего 
элемента. 

b. Непостоянная 
скорость 

b. См. ниже 

Скорость 
продвижения 
остается на “0.0” или 
непостоянная. 

a. Кабель датчика 
скорости 
отсоединен 

a. Восстановить 
соединение 

b. Расстояние между 
датчиком скорости 
и контрольными 
значениями 
слишком большое 

b. Наладить калибровочное 
расстояние, как описано 
в пункте 3.2.1 на стр. 11 

c. Красная часть 
датчика скорости 
поцарапана 

c. Заменить датчик 

Обработка от 
сорняков 
выполняется 
правильно, но 
отображаемое 
Монитором значение 
л/га (или GPA) 
непостоянно 

a. Непостоянная 
скорость 

a. См. выше 

b. Расходомер 
неправильно 
работает 

b. Проверить электрические 
соединения расходомера 
и состояние очистки, а 
также проверить на 
отсутствие люфта в 
роторе (см. параграф 
23.1.1 на стр. 60). 
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АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Значение л/га (или 
GPA) на Мониторе 
постоянно, но не 
достоверно 

a. Параметр “Импульсы 
расходомера” неверно 
запрограммирован. 

a. Проверить 
тарирование 
расходомера См. 
параграф 10 на стр. 
34. 

b. Параметр “межрядная 
ширина” 
запрограммирован 
неправильно. 

b. См. главу 5  на стр. 
21. 

c. Параметр “датчик 
скорости” 
запрограммирован 
неправильно. 

c. См. параграф 7 на 
стр. 32. 

Монитор не может 
опознать один или 
несколько 
фотоэлементов 

a. Кабель 
соответствующего 
фотоэлемента 
отсоединен 

b. Один или несколько 
фотоэлементов 
имеют код, отличный 
от всех остальных 

a. Восстановить 
соединение 

b. Связаться с Центром 
Технической 
Поддержки Клиентов 
MC Elettronica 

Иногда Монитор не 
запоминает один или 
несколько рядов; 

или 

Даже если высевка 
равномерная, один 
или несколько рядов 
всегда подают сигнал 
тревоги 

a. Кабель 
соответствующего 
фотоэлемента 
отсоединен. 

a. Восстановить 
соединение. 

b. Неоптимальное 
выравнивание между 
двумя кубиками 
соответствующего 
фотоэлемента. 

b. Правильно 
расположить 
передатчик и 
приемник. 

c. Фотоэлемент 
поврежден. 

c. Заменить 
фотоэлемент. 

d. Главный разъем для 
сигналов загрязнен  

d. Очистить контакт 
разъема с помощью 
специального средства 
(обезжириватель/восст
ановитель для 
электрического 
оборудования). 
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25. Технические данные 

26. Монитор контроля высева DORADO 12000 NG 

Напряжение питания : от 10 до 16 В пост. тока 

Максимальный потребляемый ток 
|(за исключением датчиков) 

: 100mA 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP65 

Стойкость к механическим 
вибрациям 

: 2 G 

Условия эксплуатации 

Температура окружающей среды - 20°С / +70°C 

Атмосферные условия : Относительная влажность 90% 

Транспортировка и складирование 

Температура -25°C / +75°C 

 

27. Комплектующие 

27.1.1 Индукционный датчик скорости Д.18 код 2573 

Напряжение питания : от 10 В пост.т. до 30 В пост.тока 

Выходной сигнал : NPN NO 

Макс. рабочая частота : 300 Гц 

Рабочая температура - 25°С / +70°C 

Макс. дальность действия : 6.5 мм 

Степень защиты : IP 67 

 

27.1.2 Фотоэлемент код 4228 

Напряжение питания : от 8 В пост.т. до 10 В пост.тока 

Выходной сигнал : NPN-НР 

Макс. рабочая частота : 200 Гц 

Рабочая температура - 25°/+70°C 

Макс. дальность действия : 4080 мм 

Максимально допустимый угол 
наклона для сеялки 

: 20° 

Степень защиты : IP 67 
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Напряжение питания : от 8 В пост.т. до 10 В пост.тока 

Выходной сигнал : NPN-НР 

Макс. рабочая частота : 200 Гц 

Рабочая температура - 25°/+70°C 

Макс. дальность действия : 4080 мм 

Максимально допустимый угол 
наклона для сеялки 

: 25° 

Степень защиты : IP 67 

 

27.1.4 Расходомер МС 

Напряжение питания : от 5 В пост.т. до 24 В пост.тока 

Выходной сигнал : Открытый коллектор (прямоугольный 
сигнал) 

Рабочий диапазон код PF0952 : 2  20 л/мин. импульсов/литр  
178 

Рабочий диапазон код PF0598 : 0,3  3 л/мин. импульсов/литр  
400 

Макс. рабочее давление  

 Код 952 : 40 бар 

 Код 598 : 10 бар 

Температура эксплуатации : 0°C / +60°C 

Степень защиты : IP 67 

 

27.1.5 Кабельные проводки код CAB-SEM-001/002/003/004  

Главный разъём : SICMA 24-контактный  IP 67 

Разъёмы для подключения 
фотоэлементов 

: AMP 3-ходовый Super seal  IP 67 

Кабели подсоединения 
фотоэлементов 

: Луженые кабели 3x0,50 мм2 

Главный кабель подсоединения : Луженый кабель с разветвительной 
муфтой 

Температура эксплуатации -20°C / +80°C 
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ВНИМАНИЕ! 

НЕ МЫТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ГИДРООЧИСТИТЕЛЯ СТРУЁЙ ПОД 

ДАВЛЕНИЕМ 

 

 

 QUESTO PRODOTTO CONTIENE 
STAGNO E PIOMBO, A FINE CICLO DI VITA DEVE 

ESSERE SMALTITO NELLE AREE ADIBITE AL RITIRO
OPPURE CONSEGNATO DIRETTAMENTE PRESSO 

LA SEDE  MC ELETTRONICA SRL (ITALY)
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www.mcelettronica.it  

Сельскохозяйственные электронные приборы 

http://www.mcelettronica.it/

