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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 изделия 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 
СИСТЕМУ ESD ISOBUS  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 СИСТЕМЫ ESD ISOBUS 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 

 

СИСТЕМА ESD ISOBUS это система, разработанная для пневматических 
высокоточных сеялок, основными функциями которого, являются: 

 

 Проверка расстояния высевки и заполнения каждого ряда (макс. 24 
рядов); параметр расстояния высевки и заполнения представляется в 
цифровом формате (значение)и в аналоговом формате (гистограммы) 

 Проверка наличия гранулярных удобрений (проверка ВКЛ/ВЫКЛ) для 
каждого ряда (макс. 24 рядов) 

 Акустически и визуальные сигналы тревоги при аномалиях высевки или 
отсутствии одобрения 

 Расчёт обрабатываемой зоны; в наличии суммарный счётчик и до 9 
разных частичных счётчиков. 

 Пройденное линейное расстояние. 

 Производительность (Га/ч) 

 Управление модулями ESD для автоматизированного управления 
дисками высевки. 

 

Также в наличии есть дополнительные функции: 

 

 Отображение RPM вентиляторы и визуальные и звуковые сигналы 
тревоги (программируемые RPMmax и RPMmin) 

 Отображение количества противосорняковой обработки на 
ограниченной поверхности, визуальные и звуковые сигналы 
(программируемые Δl/га) 

 Отображение на дисплее аналогового видео-сигнала (PAL) с 1 
видеокамеры (не входит в оснащение);  

 

СИСТЕМА ESD ISOBUS также имеет дополнительные входы, используемые для 
других приложений и дополнительный аналоговый видеосигнал (PAL), который 
конфигурируется по заявке: обратиться в технический отдел компании MC 
Elettronica для получения дополнительной информации. 

Архитектура подключения СИСТЕМЫ ESD ISOBUS модульного типа и с 
автоматической конфигурацией; могут проверяться до 24 рядов, каждый ряд 
управляет одним двигателем и одним фотоэлементом, к которым может быть 
добавлено дополнительных входов для других датчиков (скорость движения, 
отключение счётчика зоны, расходомер противосорняковой обработки на 
ограниченной поверхности и т.д...). 
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3. Установка системы 

 

 

 

 Рисунок 1 - Габаритные размеры ECU Isobus 00CEN-0005 

 

 
 

 Рисунок 2 - Габаритные размеры ECU межсетевого устройства код 
10CEN-004 



 

Руководство по эксплуатации 

СИСТЕМА ESD ISOBUS  

9 

 

 

Рисунок 3 - Габаритные размеры ECU высевки код 10CEN-0019 

 

 

 

 

        Рисунок 4 - Габаритные размеры модуля ESD код 10MTR-0001 
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Рисунок 5 - Датчик кодера код 00SEN-0023 

 

 

Рисунок 6 - Рабочий Датчик код 1414 

  

Примечание. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ESD ПРИВОДЯТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В 
ДЕМОНСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ, ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ТИПАМ, ОБРАЩАТЬСЯ В ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
КОМПАНИИ MC ELETTRONICA.  
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3.1 Установка датчиков 

 

СИСТЕМА ESD ISOBUS может быть оснащён следующим датчиками: 

 Датчик накапливающего кодера скорости, NPN, 12V, НР  

 Нормально открытый контакт конечного выключателя  

 

 Датчик накапливающего кодера скорости 

Возможно установить датчик кодера скорости напрямую или косвенно (с 
помощью цепи и шестерёнок) на колесе сеялки (Рисунок 7).  

Для цепи с шестерённым механизмом, импульсы / 100 метров должны быть 
рассчитаны в соотношении передачи. 
Проверить, что смежные элементы датчика кодера не могут нанести ему 
повреждения во время операций перевозки. 

Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы гарантировать 
считывание скорости при скорости не менее 100 импульсов / метр (10000 
импульсов /100 метров) для правильной работы системы 
Изменять параметр скорости или выполнять процедуру калибровку из 
соответствующего меню ВТ. 

!  

Внимание! 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 7 - Установка датчика кодера  
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 Установка Рабочего датчика 

Рабочий датчик используется для обозначения, когда сеялка опускается на 
землю. Работает как простой выключатель (закрыт когда сложен). 

На следующих рисунках показан пример установки. 

 

Рисунок 8 - Установка Рабочего датчика  

 

!  

Внимание! 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 
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 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: 

 установить распределительную коробку в центре машины, защищённую от 
случайных столкновений и доступная для замены плавких предохранителей  

 каждый разъём коробки должен быть соединён к 2 проводам с помощью 
специальных этикеток  

 распределить кабели проводки, закрепляя их с помощью скоб к воздушным 
трубкам сеялки: каждый кабель, который отходит от распределительной 
коробки, должен быть подключен к 2 определённым проводам: разъём с 
красной оплёткой всегда соответствует первому проводу пары, разъём с 
чёрной оплёткой, второму проводу. Например, на сеялке с 6 рядами 
необходимо подключить разъёмы с красной оплёткой к рядам 1, 3, 5, а 
чёрные к рядам 2, 4, 6. 

Важно рассматривать как “ряд № 1” первый ряд сеялки (начиная справа или 
слева) и другие должны подключаться в последовательности: на Рисунок 9 
приводится пример установки кабельной проводки с 6 рядами, ориентиром 
является первый ряд слева на сеялке; 

Для монтажа фотоэлементов выполнить следующие действия: 

 Если у сеялки высеивающие элементы “высокие”, с трубками семяпровода, 
через которые семена падают в землю, могут быть установлены 
фотоэлементы с тип TES ( с внешней электроникой) или тип TIN (с 
внутренней электроникой), и они должны быть расположены примерно на 
середине длины самой трубки. 

 Для всех сеялок, устанавливаемые фотоэлементы зависят от типа сеялки и 
должны устанавливаться непосредственно на элемент высевки (Рисунок 11) 
согласно указаниям, приведённым на техническом паспорт, который 
прилагается к настоящему руководству (Примечание. Технический паспорт 

относится к производителю и модели используемой сеялки). 

Затем фотоэлементы устанавливаются локально к блокам управления привода 
10CEN-0019 с помощью специального разъёма 

!  

Внимание! 

обязательно проверить, чтобы фотоэлементы не препятствовали 
падению семян или механической работе элементов. 
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Рисунок 9 - Установка кабельной проводки. 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Пример установки фотоэлемента код тип TES (с внешней 
электроникой), или тип TIN (с внутренней электроникой) на 
трубку семяпровода. 
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Передающее 
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Рисунок 11 - Пример установки фотоэлемента 
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элементы 
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 Установка датчика-расходомера 

 

Установить узел опрыскивания с датчиком расходомер, чтобы только поток 
секций проходил через датчик. 

Если установка была выполнена правильно, компьютер должен указывать поток 
только когда вентили секций открыты. 

 

!  

Внимание! 

Датчик расходомера должен быть установлен как можно дальше от 
регулирующего датчика давления. Поэтому рекомендуется 
использовать шланг 60-70 см. для равномерного потока. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если необходимо настроить установку на требуемое значение, 

установить между насосом и узлом настройки TE ¾” с клапаном 
максимального давления с ручной настройкой, которые, если давление 
превышает заданное, байпасирует установку и сливает поток в бак; 
Установка может отличаться, в зависимости от расхода расходомера, по 
заявке могут быть установлены датчики расходомеров: 2/20, 10/100 
литров в минуту (для других значений расхода обратиться к поставщику).  

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Расходомер  
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 Установка датчиков радара и GPS 

 

В противном случае датчик, описанный ниже в параграфе 3.1.1, можно 
подключить к СИСТЕМЕ ESD ISOBUS, датчики не производства MC elettronica 
радарного типа или GPS, которые позволяют системе достичь скорости 
движения транспортного средства. 

 

 

Рисунок 13 - Точка установки 

Настоящие датчики могут быть подключены к СИСТЕМЕ ESD ISOBUS через 
дополнительную кабельную проводку. Для получения дополнительной 
информации по подключению к работе датчиков, обратиться в сервисную службу 
компании MC elettronica. 
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3.2 Функционирование  

 Распознавание фотоэлементов и страница запуска 

 

СИСТЕМА ESD ISOBUS распознаёт при включении двигателей и тип 
подключенных фотоэлементов: стандартные фотоэлементы MC Elettronica 
оснащены начальном импульсом распознавания; 

СИСТЕМА ESD ISOBUS, после запуска на странице UT, показывает следующую 
страницу, где “SW x.xx” указывает на версию ПО контроллера Bridge ISOBUS MC 
elettronica”. 

 

 

Рисунок 14 - Страница включения с указанными версиями ПО  

Затем на дисплее появляется рабочее окно, которое может отличаться от 
базовой конфигурации системы; конфигурации могут быть от 1 ряда (минимум), 
до 24 рядов (максимум). 

Отображение разделяется на 2 разных окна, в зависимости от конфигурации, как 
показано ниже. 
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На следующих схемах приводятся некоторые подтверждённые примеры 
конфигурации. 

 

 
 

 
 

Рисунок 15 - Пример для 12 рядов 

   

Рисунок 16 - Пример для 24 рядов 

ВАЖНО, ЧТОБЫ ОПЕРАТОР ПРОВЕРИЛ ПРАВИЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ФОТОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ КАЖДОМ ВКЛЮЧЕНИИ: ПОСЛЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ, НЕ ОБНАРУЖЕННЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ БОЛЕЕ НЕ 
КОНТРОЛИРУЮТСЯ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ВКЛЮЧЕНИЯ 

 

Отображаются, 
только при 
наличии 
модулей ESD 

ВЫСЕВАЮЩИ
Й ДИСК 
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 Функционирование Кнопочного пульта 

3.2.2.1 Главная страница 

 

 

 

Рисунок 17 - Пример главной страницы 

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

1. МЕНЮ: отображает страницу “Основных параметров”, которые 

позволяют оператору быстро изменить рабочие параметры системы. 

2. ESD диск: открывают страницу диагностики на модуле ESD 

высевающего диска. 

 

Отображение трёх настоящих иконок будет только, если заданное количество в 
меню с ограниченном доступом соответствующих модулей >0; 

иконки находятся только с левой стороны и могут иметь три разных цвета: 

- Серый фон: соответствующая функция ESD подключена и активирована в 
фоновом режиме без сигналов тревог 

- Жёлтый фон: соответствующая функция ESD если оператор нажал 
физическую кнопку со стороны иконки (или при касании иконки на 
сенсорном экране) выводя на первый план всплывающее окно с 
информацией диагностики и сигналами тревоги. 

- Красный фон: подключена соответствующая функция ESD и присутствую 
сигналы тревоги; иконка остаётся с красным фоном, даже если оператор 
касается о нажимает физическую кнопку, чтобы вывести на первый план 
всплывающее окно диагностики. 
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Описание Функция 
Подключена 

Активная 
Функция 

Аварийный 

режим 

ESD 

диск 

   

Таблица 1: Тип цвета иконок для модуля диска ESD, удобрения и пестицида 

 

➊ При нажатии на кнопку, которая соответствует иконке “ESD диск” 

отображается соответствующая страница диагностики: 

 

 

Рисунок 18 - Пример страницы диагностики функции ESD диска 

 

3. RETURN: закрывает и глушит сигнал тревоги  

4. ENTER: подтверждает выбор параметра. 

5. SCAN: позволяет подключить / отключить прокрутку полей расстояния и 

заполнения для каждого ряда. 

➊ 
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 Отключена функция из меню TC 

 Система требует перезапуска 

 Функция активируется через меню TC но не используется на данный 
момент 

 Функция активируется через меню TC и используется на данный момент 
 

Отображение буквы “A” вместо указателя рассматриваемого ряда даёт среднее 
значение расстояния высевки и заполнения между рядами в системе. 
 

6. ДАННЫЕ: При одинарном нажатии отображается сводная таблица 

расстояния высевки всех фотоэлементов; нажимая повторно на ту же 
кнопку, будет отображена вторая таблица, в которой приводятся 
значения заполнения семенами каждого фотоэлемента. 

 

Рисунок 19 - Примерная страница расстояния высева на фотоэлемент 
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 Рисунок 20 - Примерная страница заполнения 

 

7. Параметр отображаемый в переменном поле 

8. Параметр отображаемый в переменном поле 

9. Параметр отображаемый в переменном поле 

10. Кнопка прокрутки параметров на кнопках 9 – 10 -11. 

 

Иконка Описание 

 

Обработанная частичная площадь (гектары и акры) 

 

Обработанная общая площадь (гектары и акры) 

 

Всего часов работы 

 

Пройденное линейное расстояние (в метрах или футах) 

 

Мгновенная производительность (гектары/час и акры/час) 

  

1 

Ʃ1 
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Иконка Описание 

 

Всего часов работы 

 

Мгновенная доза противосорняковой обработки (литры/гектар 
или галлоны/акр) 

 

Всего распределённой противосорняковой обработки (литры 
или галлоны) 

 
Следующая запланированная норма 

 
Предыдущая запланированная норма 

 
Кнопка перезагрузки подключена 

 
Кнопка перезагрузки отключена 

 
Запуск подключенных двигателей (тест) 

 
Остановка подключенных двигателей (тест) 

 
Симуляция Рабочего датчика 

 
Нет симуляции Рабочего датчика 

 

Таблица 2: Сводная таблица иконок кнопок 9 - 10 – 11.  
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 Страница Основных параметров  

 

Рисунок 21 - Страница с примером «Основных Параметров» 

С помощью следующей панели можно отобразить параметры текущего рабочего 
режима машины: 

 

1. МЕНЮ: отображение страниц программирования системы. 

2. RETURN: возврат на начальную рабочую страницу. 

 

 

  

1 

2 
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 Страница Программирования 

 

Рисунок 22 - Примерная страница 

 

На последней страница, которая завершает цикл начальной прокрутки, 
отображаются датчики использования сеялки: 

 

1. MAIN: позволяет вернуться на начальную страницу 

2. UP: увеличение выбранного значения. 

3. DOWN: уменьшение выбранного значения. 

4. RETURN: позволяет вернуться на предыдущую страницу. 

5. ENTER: подтверждает выбор. 
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3.3 Описание графического интерфейса 

 Рабочая страница сеялки 

 

  
 

Рисунок 23 - Примерная рабочая страница сеялки 

 

1. СКОРОСТЬ: Индикатор рабочей скорости. 

2. РАССТОЯНИЕ ВЫСЕВА: Индикатор расстояния высева в указанном 

ряду индикатора (см. пункт 3). 

3. УКАЗАТЕЛЬ РЯДА: Показывает указатель ряда, на котором приводится 

расстояние высевки и заполнение на квадратный метр. Настоящее 
число автоматически увеличивается для постоянного анализа ситуации. 
Прокрутку можно блокировать на ряду с помощью кнопки “SCAN”, 
отмеченную в пункте 7. Отображение буквы “A”, над синей гистограммой 
выводит средней значение между рядами расстояния высева и 
заполнения семенами.  

4. ЗАПОЛНЕНИЕ СЕМЕНАМИ: Индикатор количества растений на 

квадратный метр, в зависимости от индикатора (см. пункт 3). 

5. ГИСТОГРАММА РЯДА: Показывает состояние высевки отдельного 

ряда. Более подробная информация приводится в следующем 
параграфе “Аналоговое изображение”. 
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6. ПЕРЕМЕННОЕ ПОЛЕ: Индикатор переменной, в зависимости от 

выбранного параметра внутренними кнопками блока 9. Перечислим 
возможную отображаемую информацию:  

- Обработанная частичная площадь 

- Обработанная общая площадь 

- Всего часов работы 

- Пройденное линейное расстояние 

- Мгновенная производительность 

- Всего часов работы 

- Мгновенная доза противосорняковой обработки 

- Всего распределённой противосорняковой обработки 

- Подключение камеры 1 

7. SCAN: позволяет подключить / отключить прокрутку полей расстояния и 

заполнения для каждого ряда. Сенсорная кнопка на дисплее.  

(Более подробная информация приводится далее в параграфе 3.2.2.1) 

8. ДАННЫЕ: При одинарном нажатии отображается сводная таблица 

расстояния высевки всех фотоэлементов; нажимая повторно на ту же 
кнопку, будет отображена вторая таблица, в которой приводятся 
значения заполнения семенами каждого фотоэлемента. Сенсорная 
кнопка на дисплее. 

(Более подробная информация приводится далее в параграфе 3.2.2.1) 

9. ПЕРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ: Отображены иконки параметров, 

которые показаны в “ПЕРЕМЕННОМ ПОЛЕ” (синего цвета), показанные 
в пункте 6. Сенсорная кнопка на дисплее.  

(Более подробная информация приводится далее в параграфе 3.2.2.1) 

10. ФУНКЦИИ ESD: иконки отображаются только если подключены в меню 

ограниченного доступа 
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3.3.1.1 Аналоговое изображение 
 

Аналоговое отображение гистограмм, основано на значении расстояния высевки 
или заданного заполнения (target) (см. главу Программирования); заданному 
значению присваивается ориентир 100% и гистограммы дают информацию по 
качеству высевки, в диапазоне 100+/-50% согласно следующей схеме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 24 - Деталь гистограммы высевки 

  

Номер ряда 

150% заданного заполнения  

(50% от заданного расстояния между 
семенами) 

125% заданного заполнения  

(75% от заданного расстояния между 
семенами) 

100% заданного заполнения   

(100% от заданного расстояния между 
семенами) 

75% заданного заполнения   

(125% от заданного расстояния между 
семенами) 

50% заданного заполнения   

(150% от заданного расстояния между 
семенами) 

Возможные 
“сдвоения” 

Возможное  

“отсутствие 
проростания” 
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Цвет гистограмм меняется в зависимости от заданного предела сигнала тревоги 
(см. главу Программирование): гистограмма остаётся зелёной (или 
“нейтральной”) пока значения расстояния высевки остаются в заданных 
пределах, или красной (с аварийным сообщением) когда измеренные значения 
превышают предел; на следующем пределе аварийный предел установлен на 
10%: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 25 - Пример окрашивания гистограмм высевки 

  

Ряд 4 засеивает 
в пределах 
заданного 

сигнала тревоги 

Ряд 4 засеивает 
точно на 
заданное 
значение 

Ряд 4 засеивает 
за заданным 

сигналом тревоги 
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3.3.1.2 Табличное отображение 
 

При табличном отображении указываются мгновенные цифровые значения 
расстояния высевки (или заполнения) рассчитанные для каждого ряда; расчёт 
ячеек таблицы меняется в зависимости от заданного предела сигнала тревоги 
(см. гл. Программирование) : ячейка становится красной (с сообщением сигнала 
тревоги) когда значение превышает предел; в следующем пределе с заданным 
расстоянием высевки 25.0 см, предел сигнала тревоги устанавливается на 10% 
: 
 
 

         

Рисунок 26 - Статистика табличного отображения в зависимости от высевки 

  

Ряд 4 засеивает в пределах 

заданного сигнала тревоги 

Ряд 4 засеивает точно на 
заданное значение 

 

Ряд 4 засеивает за заданным 
сигналом тревоги 
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3.3.1.3 Отображение в режиме ПРОХОДА 
 

СИСТЕМА ESD ISOBUS может работать в режиме СЧЁТЧИК, к которому 
относятся указания в предыдущих параграфах, в режиме ПРОХОДА; 
в последнем режиме не выполняется расчёт расстояния высева или заполнения, 
а только проверяется присутствие или отсутствие импульсов (для получения 
подробной информации см. гл. Программирование).  
 
В режиме перехода цифровые указания расстояния высева и заполнения 
заменяются на горизонтальную черту; на приведённых ниже иллюстрациях 
показаны нормальные и аварийные рабочие условия. 

 

  

Рисунок 27           Рисунок 28  

 

  

Рисунок 29            Рисунок 30 
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3.3.1.4 Отображение фотоэлементов удобрения 
 

Сигналы фотоэлементов для гранулярного удобрения управляются в режиме 
ON/OFF то есть проверяется наличие или отсутствие импульсов; фотоэлементы 
удобрения в любом случае распознаются при включении и срабатывает сигнал 
тревоги,когда не обнаружено импульса в заданный период времени оператором 
(см. главу Программирование). Как при отображении гистограмм, так и при 

табличном отображении фотоэлементы удобрения  обозначаются как  во 

время нормального рабочего режима и как в аварийном режиме, как показано 

на следующей схеме: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 31 - Связь между гистограммами и табличным отображением 

  

На 4 ряду был 
обнаружен 

только 
фотоэлемент 

семян. 

На 4 ряду были 
обнаружены как 

фотоэлемент семян, 
так и фотоэлемент 

удобрения, оба 
фотоэлемента 

работают в 
регулярном режиме. 

На 4 ряду были 
обнаружены как 

фотоэлемент семян, так 
и фотоэлемент 

удобрения, 
фотоэлемент удобрения 
находится в аварийном 

режиме. 
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3.3.1.5 Отображение рядов, отключенных от проверки 
 

Как описано в параграфе “3.5 Автоматическое отключение контроля рядов”, 
можно прервать контроль высевки на одном или нескольких рядов, например при 
выполнении операции на краю поля, автоматически или вручную; СИСТЕМА ESD 
ISOBUS в любом случае проверяет соответствие сигналов фотоэлементов на 
отключенных рядах контроллера, в любом случае отправляет импульсы 
(например, поломка механизма механического отключения ряда); 
Далее приводятся некоторые примеры: 
 

 

Ряд № 12 был отключён от контроля 

высевки/удобрения и фотоэлемент 

семян не обнаруживает импульсов. 

 

ПРАВИЛЬНО 

 

Ряд № 12 был отключен от проверки 

семян/удобрения, но устройство 

отключения не было подключено или не 

сработало и фотоэлемент семян ряда 

12 продолжает обнаруживать семена; 

 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 

 

Ряд № 12 был отключен от проверки 

семян/удобрения, но устройство 

отключения не было подключено или не 

сработало и фотоэлемент семян ряда 

12 продолжат обнаруживать семена, а 

также, семена 12 ряда превышают 

заданный предел 

 

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 

 

Ряд № 12 был отключен от проверки 

семян/удобрения, но устройство 

отключения не было подключено или не 

сработало и фотоэлемент семян ряда 

12 продолжат обнаруживать семена, а 

также, семена 12 ряда ниже заданного 

предела. 

 
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ  

Таблица 3:  



 

Руководство по эксплуатации 

СИСТЕМА ESD ISOBUS  

35 

3.4 Автоматическое отключение контроля рядов 

 

Автоматическое отключение контроля рядов используется в СИСТЕМЕ ESD ISOBUS 
только при наличии функции, подключаемой на используемом терминале. 

СИСТЕМА ESD ISOBUS может автоматически исключать один или несколько 
рядов, не действуя, как описано в предыдущем параграфе; данная функция 
подключается по умолчанию, но в следующих версиях ПО можно будет 
выполнить подключение или отключение. 

Автоматическое подключение активировано только когда машина находится в движении 
и автоматизм работает только на рядах в аварийном режиме и подключается при нажатии 

кнопки ENTER : далее приводится практический пример. 

- Необходимо выполнить операции на краю поля, вызванные неровной 
формой поля 

 

 
 

Рисунок 32 - Пример неровной формы поля и разметка рядов 

 

- Поэтому необходимо отключить контроль высевки сначала на ряду 8, потом на 
ряду 7, затем на ряду 6; через несколько метров вновь подключить контроль 
высевки, сначала на ряду 6, затем на ряду 7 и в завершении, на ряду 8;  

Примечание: все механические (или электронные) операции по 
закрытию и открытию рядов, выполняются оператором; 

- Когда машина находится в движении, оператор механически (или электронно) 
отключает ряд 8, так как не обнаруживаются импульсы, СИСТЕМА ESD 
ISOBUS вырабатывает сигнал тревоги. Нажимая на кнопку ENTER зуммер 
прерывает звуковой сигнал и через 1 секунду ряд 8 считается отключенным; 
та же последовательность может быть затем приведена для рядов 7 и 6; 
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Рисунок 33 -  Пример отключения рядов 

- Когда машина находится в движении, оператор подключает механически (или 
электронно) 6 ряд, который ранее был отключен, СИСТЕМА ESD ISOBUS 
обнаруживает импульсы и срабатывает сигнал тревоги. Нажимая на кнопку 
ENTER зуммер прерывает звуковой сигнал и через 1 секунду ряд 6 считается 
вновь активированным; та же последовательность может быть затем 
повторена для рядов 7 и 8. 

                       

      

Рисунок 34 - Пример открытия ряда 

 
  

Примечание. 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ КАК ОПИСАНО В НАСТОЯЩЕМ ПАРАГРАФЕ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ВРЕМЕННЫМИ И АВТОМАТИЧЕСКИ ОТМЕНЯЮТСЯ, КОГДА 
МАШИНА ОСТАНОВЛЕНА (СКОРОСТЬ = 0.0 км/ч) 
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4. Программирование 

 

В СИСТЕМЕ ESD ISOBUS доступны 2 типа программирования: 

- Специальное программирование системы ESD 

- Специальное программирование функций ISOBUS 

 

 

 

 

  

СИСТЕМА ESD ISOBUS ПРИМЕНЯЕТ ПО УМОЛЧАНИЮ ОБЩИЕ УСТАНОВКИ, 

КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАДАНЫ НА ИСПОЛЬЗУЕМОМ ПУЛЬТЕ (НАПРИМЕР,  ЕДИНИЦА 

ИЗМЕРЕНИЯ, ЯЗЫК, ЗВУК, ЯРКОСТЬ) А СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ESD (НАПРИМЕР,  РАССТОЯНИЕ ВЫСЕВА) ПРОГРАММИРУЮТСЯ 

В СПЕЦИАЛЬНОМ ПО ESD MC ELETTRONICA 
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4.1 Программирование системы ESD 

 Основные параметры 

 
 

Рисунок 35 - Страница с примером Основных Параметров 

 

В любой момент работы можно проверить, какие основные параметры 
программируются; настоящая информация приводится на странице меню, на 
которую можно перейти, нажимая кнопку MENU. Далее следует определение 
параметров для установки системы: 

 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ: Указывает, был ли определён рабочий режим как 

“Счётчик” или как “Переход”. 

2. РАССТОЯНИЕ ВЫСЕВА: указывает запрограммированное расстояние 

между одним семенем и последующем. 

3. НАСЕЛЕНИЕ ВЫСЕВА: указывает заданное количество семян на 

квадратный метр. 

4. ПОРОГ СИГНАЛА: указывает процент предела аварийного сигнала 

относительного значения расстояния высева. 

5. ШИРИНА МЕЖРЯДНАЯ: Указывает заданное расстояние, которое 

должно поддерживаться между двумя рядами высева. 

 

  

5 

1 

2 

3 

4 
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 Меню 

 

Данная фаза программирования доступна в любой момент во время работы, 
нажимая 2 раза кнопку меню: при первом нажатии будут отображены основные 
программируемые параметры (не изменяемые) и при втором нажатии на кнопку 
меню откроется действительное меню программирования. 

Определяя параметры, которые составляют настоящее меню, получим:  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: Режим работы 

определяет способ подсчёта и 
проверки заполнения и расстояния 
высева. СИСТЕМА ESD ISOBUS 
позволяет оператору выбрать между 
методом ПОДСЧЁТА или ПРОХОДА.  
 

Метод ПОДСЧЁТ: СИСТЕМА 

рассчитывает и проверяет расстояние 
высева и заполнения семенами для 
каждого ряда, подсчитывают импульсы, 
которые поступают с фотоэлементов 
семян; настоящий режим работы 
рекомендуется для работы со 
средними/большими семенами 
(например, кукуруза, свекла, соя) 
 

Метод ПРОХОД: СИСТЕМА только 
проверяет наличие импульсов, 
поступающих с фотоэлементов семян, 
НЕ производится расчёт расстояния 
или заполнения семенами. Настоящий 
рабочий режим рекомендуется для 
работы с малыми семенами (например, 
рапс, овощи); 
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МЕНЮ МЕТОД ПОДСЧЁТ: позволяет определить параметры расчёта 

заполнения и плотности высевки, согласно режиму счётчика. 

МЕНЮ МЕТОД ПРОХОД: позволяет установить параметры расчёта заполнения 

и плотности высевки, согласно проходному режиму. 

МЕНЮ ДАТЧИКИ: управляет рабочими параметрами и для управления 

различных рабочих датчиков системы. 

ШИРИНА МЕЖДУРЯДИЙ: Запрограммировать ширину между рядами в см (или 

дюймах); данный параметр важен как для расчёта рабочей зоны, так и для 
расчёта расстояния высева и заполнения; для расчёта обработанной зоны; 
СИСТЕМА ESD ISOBUS автоматически рассчитывает рабочую ширину, умножая 
значение межрядной ширины на количество фотоэлементов семян, полученных 
при включении; 

ВЫБРАННЫЙ СЧЕТЧИК: СИСТЕМА ESD ISOBUS может управлять 9 разными 

настройками суммарных и независимых счётчиков, для частичной и общей 
обработанной зоны, и для общего количества литров распределённого 
противосорнякового препарата. Каждая уставка суммарных счётчиков может 
управляться и сбрасываться независимо от других. 

МЕНЮ ОБОРОТЫ: позволяет подключить или отключить мониторинг 

минимального и максимального предела датчиков RPM и соответствующих 
сигналов тревог. 

МЕНЮ ГЕРБИЦИД: позволяет установить рабочие параметры 

противосорняковой обработки на борту СИСТЕМЫ ESD ISOBUS. 

СЧЕТЧИК СЕЗОНA: в наличии есть два дополнительных общих счётчика, 

обработанная зона и часы работы; эти счётчики увеличивают счёт независимо 
от выбранного набора рабочих счётчиков; данные счётчики указывают общее 
количество часов машины. 

ДИАГНОСТИКА СЕМЯН: на этой странице приводится подробная информация 

для каждого отдельного модуля ESD по функциям диагностики 

МЕНЮ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЙ: страницы настоящего подменю защищены 

паролем, который должен быть введён на странице, которая появляется при их 
открытии, как графически показано на рисунке 10. 

После правильной установки пароля изменяемые установки будут необходимы 
для настройки системы на машину, на которую выполняется установка. 

НАСТРОЙКА ISOBUS: настоящая страница содержим установки ISOBUS 
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4.1.2.1 Меню метод подсчёта 
 

В настоящем меню можно установить 
следующие параметры: 

 

 РАССТОЯНИЕ ВЫСЕВА: 

запрограммировать контрольное 
расстояние высева (действует только 
для расчёта рабочего метода 
ПОДСЧЁТ): СИСТЕМА присваивает 
настоящему контрольному значению 
100% как ориентир для сигналов тревог 
на входах фотоэлемента семян; 

 НАСЕЛЕНИЕ: запрограммировать 

контрольное население высева 
(действует только для расчёта 
рабочего режима СЧЁТЧИКА): 
СИСТЕМА присваивает настоящему 
контрольному значению 100% как 
ориентир для сигналов тревог на входах; 

 КОЛ. ОТВЕРСТИЙ ДИСКА: количество 

отверстий высеващего диска 

  ПОРОГОВОЕ СИГНАЛА: 

запрограммировать пороговое значение 
сигнала тревоги в процентах 
(действительно только для рабочего 
режима СЧЁТЧИКА): настоящий процент 
относится к расстоянию высева и 
запрограммированному заполнению; 

пример: если программируется 
заполнение 10.0 семян/м2. и предел 
сигнала тревоги 25% означает на VT 
будут отмечены в аварийном режиме 
ряды, где обнаруженное население 
семенами ниже 7.5 семян/м2 (10.0-25%) 
или выше 12.5 семян/м2 (10.0+25%); 

 ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА: запрограммировать время задержки между 

визуальными сигналами тревоги (красная гистограмма или красная ячейка) и 
звуковыми сигналами (зуммер). 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА: запрограммировать продолжительность 

звукового сигнала тревоги. 

 ТИП СИГНАЛА: выбрать тип сигнала тревоги для метода подсчёта. 

 ПОВТОРЕНИЕ СИГНАЛА: по завершению первого звукового сигнала тревоги 

VT повторяет цикл звукового сигнала с интервалами, обозначенными в этом 
параметре (в том случае, если условия аварийного сигнала не устранены) 
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 СКАНИРОВАНИЕ РЯДА: в рабочем методе подсчёта два основных верхних 

поля на экране VT указывают расстояние и заполнение, скандируя ряды на 
заданное время в настоящем параметре. 

 

 СТАБИЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ: В рабочем режиме счётчика можно 

увеличить или сократить стабильность отображения, чем выше заданное 
значение, тем стабильней отображение, и отображаются только критические 
сигналы тревоги. Если заданное число низкое, отображение будет менее 
стабильным и будут отмечены даже лёгкие ошибки 
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4.1.2.2 Меню метод прохода 

 

 Рисунок 36 - примерная страница Проходного Режима 

 

В настоящем меню можно запрограммировать следующие параметры: 

 

1. ЗАДЕРЖКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: В проходном режиме сигнал тревоги 

высевки срабатывает когда одни или несколько рядов не получает никаких 
импульсов на заданное время в настоящем параметре; программируя 
настоящий параметр на 0,3 секунд сигнал тревоги высевки срабатывает, если 
один или несколько фотоэлементов семян не отправляют импульсов за 
период не меньше чем 3,0 секунд. 

2. ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА: Запрограммировать время задержки между 

визуальными сигналами тревоги (красная гистограмма или красная ячейка) и 
звуковыми сигналами (зуммер). 

3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА: Запрограммировать продолжительность 

звукового сигнала тревоги. 

4. ТИП СИГНАЛА: выбрать тип сигнала тревоги для Проходного режима 

5. ПОВТОРЕНИЕ СИГНАЛА: по завершению первого звукового сигнала тревоги 

VT повторяет цикл звукового сигнала с интервалами, обозначенными в этом 
параметре (в том случае, если условия аварийного сигнала не устранены). 
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4.1.2.3 Меню датчики 

 
 

Рисунок 37 - Примерная страница меню Датчиков. 

1. ДАТЧИК СКОРОСТИ: Может быть запрограммировано количество 

импульсов, поступающих с датчика скорости каждые 100 линейных метров 
(или 330 футов) пройденных машиной; с помощью ручной Калибровки 
можно вручную ввести параметр;  

На приведённом ниже примере предположим, что датчик скорости 
установлен таким образом, что обнаруживает 4 импульса каждый оборот 
колеса сеялки. 

 
 

 

 

𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 =  
100 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖
   𝑋 𝑁° 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎 

Рисунок 38  - Пояснительная схема для калибровки датчика скорости 

В настоящем примере программируемый параметр должен быть 100/2*4 
= 200 импульсов/100 метров. При использовании модулей ESD 

Кол-во оборотов колеса (например, 50 ) 

Отметить 
ориентир на 
колесе 

Исходная 
точка 

Конечная 
точка 

Пройденное расстояние (100 метров) 
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необходимо выбрать высокочастотный вход скорости (мин. 100 имп/м), 
должен быть выбран в параметре “Источник скорости”, определён в 
параметре 4.2.2.4.1. 

 

2. ТИП ДАТЧИКА: Обычно датчик скорости устанавливается на сеялке во время 

действий на поле, поднимая сеялку счётчик обрабатываемой зоны 
автоматически прерывается. Если же датчик установлен таким образом, что 
продолжает принимать импульсы даже во время полевых работ, можно 
установить дополнительный датчик (обычно это пружинный выключатель) 
который закрывает контакт для блокировки счётчиков зоны; в этом меню 
можно подключить или отключить данный датчик. 

 

3. ДАТЧИК ОБ/МИН: Запрограммировать количество импульсов на оборот, 

поступающий с датчика оборотов вентилятора (если установлен)  

 

4. ДАТЧИК РАСХОДОМЕР: Запрограммировать количество импульсов на литр, 

поступающий с датчика расходомера (если установлен) для отображения 
количества противосорняковой обработки на ограниченной поверхности, 

   ; рекомендуется выполнить проверочные работы, описанные ниже. 
Ввести в бак заданное количество воды и как можно точнее (например, 50 
литров); отметить значение, запрограммированное в настоящий момент, 
например 172.0 

Сбросить суммарный счётчик “общих литров” для этого выбрать и удерживать 

нажатой кнопку  Перевести установку противосорняковой обработки на 
ограниченной поверхности на нормальное давление и слить всю воду в баке. 
Проверить литры, отображаемые сумматором, например, 51 литров. 

Применить следующую формулу: 

 

Новый параметр =  
Всего литров ∗  новый параметр

Литры действительно введены
    

 

В примере: 

51 ∗ 172.0

50
= 175.4    

 

Запрограммировать новое полученное значение, в примере 175.4; 

Повторить проверку, действуя тем же образом, проверить, что отображённое 
количество соответствует действительно введённому. 
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5. ДИАГНОСТИКА ДАТЧИКОВ: В настоящем меню можно проверить 

электрическое подключение разных датчиков, даже на остановленной машине; 
на странице показаны все типы датчиков и отображённая информация 
соответствует состоянию датчиков; например, устанавливая металлический 
ориентир перед датчиком скорости, указание перейдёт с “ВЫКЛ” на “ВКЛ” и 
наоборот, если отвести металлический ориентир; для датчиков семян и 
удобрения, если провести препятствие (палец или отвёртку) перед 
оптическими компонентам датчиков, по одному, на дисплее можно увидеть 
цифры, которые соответствуют тестируемому датчику; а также, если сместить 

строку выбора с помощью кнопок  и  VT будет издавать звуковой 
сигнал, когда датчик будет переходить с состояния “OFF” на “ON”. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 - Примерная страница меню Диагностики датчиков. 

 

  

Датчик семян № 1 - 2 – 3 
обнаруживает импульсы, VT 
издаёт звуковой сигнал; все 

оставшиеся датчики не 
активированы 

 

Датчик скорости обнаруживает 
ориентир, но соответствующая 
строка в меню не выбрана и нет 

соответствующего звукового сигнала 

 

Конечная 
точка 

Датчик блокировки зоны 
подключен, соответствующая 
строка меню выбрана, поэтому VT 
издаёт звуковой сигнал; все 
оставшиеся датчики не активны 
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Датчик скорости 

 

Рисунок 40 - Главная страница меню Источника Скорости 

 

В настоящем меню можно установить и выполнить операции калибровки датчика 
скорости: 

 

1. ИСТОЧНИК СКОРОСТИ: позволяет выбрать источник скорости.  

Могут быть установлены следующие конфигурации: 

- ECU ESD: датчик подключенный к ECU Gateway ESD, калибровка 
будет измерена в “кол. импульсов/м” 

- ISB-GND: соответствует сигналу скорости, полученной по сети isobus 

по почве 

- ISB-WH: соответствует сигналу скорости, полученной по сети isobus 
по колесу 

- ISB-GPS: соответствует сигналу скорости, полученной по сети isobus 
по антенне gps 

2. ESD/GPS SPEED SWITCH: если на машине устанавливается датчик кодера, 

подключается автоматическая функция преобразования сигнала скорости на 
кодер, если отсутствует сигнал GPS 

3. СИМУЛИРОВАН. СКОРОСТИ: подключает функцию симуляции рабочей 

скорости непосредственно с терминала 

4. СИМУЛИРОВАН. СКОРОСТЬ: устанавливаемое значение симулированной 

скорости 

5. РУЧНАЯ КАЛИБРОВКА: можно вручную указать значение калибровка 

датчика скорости; 

6. АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА: выполнить процедуру автоматической 

калибровки 
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Калибровка датчика скорости 
 

 Чтобы выполнить процедуру 
автоматической калибровки 
датчика скорости необходимо 
выполнить следующий путь 
Установок Пользователя > 
Источник Скорости, затем 
нажать кнопку AUTO.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящая 
кнопка будет использована, 
только когда выбрано поле 
“Соотношение Калибровки”.  

Отображаемая страница 
будет отображена как на 
Рисунок 41. 

Для правильной калибровки 
необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Установим 2 индикатора на почву на расстоянии 100 метров между ними. 

2. Действовать следующим образом: 

 
 

1) Перевести трактор на первую 
контрольную точку и нажать кнопку 

ENTER  для запуска измерения 

2) Перевести трактор до второй 
отмеченной точки и нажать повторно 
ENTER чтобы остановить измерение, 
как в пункте 1;  

  

3) если импульсы не включены в 
допустимый интервал, будет 
отображено предупреждение об 
ошибке как на рисунке 

4) Если процедура калибровки 
проходит без ошибок, в нижней 
строке под надписями START – 
STOP, будут отображены импульсы в 
автоматическом режиме в опции 
Автоматическая Калибровка в меню. 

 

Рисунок 41 - Страница ручной калибровки 
источника скорости 
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4.1.2.4 Меню ОБ/МИН 
 

 

 Рисунок 42  - Примерная страница Меню Оборотов 

 

В настоящем меню можно запрограммировать следующие параметры: 

 
1. ФАВАРИЙНЫЙ СИГ. ОБ/МИН: можно подключить/отключить мониторинг 

оборотов (например, нагнетательный вентилятор, если установлен 
соответствующий датчик), таким образом, чтобы СИСТЕМА ESD ISOBUS с 
модулем ESD вырабатывал сигнал тревоги. 

2. ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА: позволяет программировать минимальное время, за 

которые обнаруженные ОБОРОТЫ должны быть ниже минимального 
предела (МИН. ОБ/МИН) или выше максимального предела (МАКС. ОБ/МИН) 
для срабатывания сигнала тревоги. 

3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА: позволяет установить продолжительность 

звукового сигнала ОБ/МИН. 

4. ТИП СИГНАЛА: установить тип звукового сигнала тревоги для аварийного 

сигнала ОБ/МИН. 

5. МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ: программирование минимального предела, 

ниже которого, срабатывает аварийный сигнал ОБ/МИН 

(если подключен). 

6. МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ: программирование максимального предела, 

ниже которого, срабатывает аварийный сигнал ОБ/МИН (если подключен). 
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4.1.2.5 Меню гербицид 
 

   

Рисунок 43  - Примерная страница Меню противосорняковой обработки 

 

В настоящем меню можно запрограммировать следующие параметры: 

 

1. СИГНАЛ ГЕРБИЦИД: можно подключить/отключить мониторинг количества 

литров/гектаор л/га (или галлоны/акр GPA) противосорняковой обработки 
ограниченной зоны (при наличии соответствующего датчика), таким образом, 
чтобы система ESD ISOBUS вырабатывал сигнал тревоги, если 
распределённая зона превышает заданный предел. 

2. ЗАДЕРЖКА СИГНАЛА: позволяет запрограммировать минимальное время, 

за которое мгновенная доза выходит за установленный предел, чтобы 
сработал сигнал тревоги. 

3. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА: позволяет установить продолжительность 

звукового сигнала противосорняковой обработки. 

4. ТИП СИГНАЛА: выбрать тип противосорняковой обработки 

5. ДОЗА: запрограммировать контрольную дозу для противосорняковой 

обработки на ограниченной поверхности в литрах/гектар или галлонах/акр 

6. ПОРОГ ТРЕВОГИ [+/-]: позволяет установить максимальную разницу (в л/га 

или GPA) за пределами которой, срабатывает сигнал тревоги 
противосорняковой обработки (если подключена); пример: если 
программируется доза 100 л/га и программируется предел тревоги +/- 20 л/га, 
сигнал тревоги противосорняковой обработки срабатывает, когда 
обнаруженная зона будет меньше 80 л/га (100-20 л/га) или свыше 120 л/гa 
(100+20 л/гa). 
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4.1.2.6 Счетчик сезона 
 

 

 Рисунок 44 - примерная схема меню Сезонных счётчиков 

В наличии есть два дополнительных общих счётчика, обработанная зона и часы 
работы; эти счётчики увеличивают счёт независимо от выбранного набора 
рабочих счётчиков; данные счётчики указывают общее количество часов 
машины. 

 
1. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: указывает общую обработанную зону в гектарах (Га) 

или акрах (A); можно сбросить контрольное значение, нажимая кнопку 
ENTER. 

2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: указывает общее количество часов работы, 

можно сбросить значение, нажимая кнопку ENTER, появится значение 
запроса подтверждения: повторно нажать ENTER для сброса. 
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4.1.2.7 Диагностика семян 
 

 

 Рисунок 45  - страница диагностики ESD высева 

В наличии есть два дополнительных общих счётчика, обработанная зона и часы 
работы; эти счётчики увеличивают счёт независимо от выбранного набора 
рабочих счётчиков; данные счётчики указывают общее количество часов 
машины. 

 

1. ДИАГНОСТИКА СЕМЯН: номер выбранного модуля, для смены номера 

выбранного двигателя нажать кнопки ▼▲ 
2. ВЫПУСК ПО: версия программного обеспечения выбранного модуля 
3. НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: напряжение выбранного модуля 
4. ТЕМПЕРАТУРА ДРАЙВЕРА: температура ECU 10CEN-0019 для 

выбранного модуля 
5. ТЕМПЕРАТУРА МОТОРА: температура двигателя 10MTR-0001 на 

выбранном модуле 
6. СТАТУС МОТОРА: указывает на рабочий режим выбранного модуля 
7. УПРАВЛЕНИЕ МОТОРА: процент нагрузки выбранного модуля 
8. ТОК ЧТЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ: процент тока выбранного модуля 
9. СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ ДИСКА: угловая скорость диска  
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4.1.2.8 Меню Зарезервированный 
 

 

 Рисунок 46 - Страница Меню ограниченного доступа 

 

Для ввода пароля необходимо использовать кнопки ▼▲ для выбора числа, 
начиная с наиболее значимого и подтвердить значение с помощью кнопки 
ENTER. Процедуру необходимо повторить для 4 цифр, из которых состоит 
пароль. При нажатии на кнопку ENTER на последней цифре, будет выполнена 
проверка введённых регистрационных данных. Если данные неправильные, 
автоматически отразится страница “Меню”. 
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  Рисунок 47 - Примерная страница Меню с ограниченным доступом 
страница 1 

1. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: Обработанная общая площадь 

2. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: Всего часов работы 

3. ч<8 км/ч: Индикатор количества часов работы при скорости свыше 8 км/ч 

4. ч>8 км/ч: Индикатор количества часов работы при скорости ниже 8 км/ч 

5. МАКСИM. СКОРОСТЬ: Максимальная допустимая скорость 

6. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАРГРАФА: Графическая чувствительность 

главной страницы 

7. САМОИСКЛЮЧЕНИЯ РЯДОВ: Подключение / отключение исключения 

рядов 

8. МЕНЮ ДИСКА ESD: Установки для модулей ESD на высевающем диске  
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4.1.2.9 Меню Диска ESD 

 

 

 Рисунок 48 - Пример страницы меню ESD семенного диска 

 

 

1. НОМЕР ДИСКА ESD: позволяет ввести количество управляемых 

модулей ESD  

2. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТОКУ: максимально возможное потребление для 

двигателя 

3. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ: максимально возможные обороты/мин 

для двигателя 

4. КОЭФФИЦИЕНТ P: параметры настройки системы 

5. КОЭФФИЦИЕНТ I: параметры настройки системы 

6. СНИЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ: позволяет установить коэффициент 

сокращения между двигателем и диском (при наличии цепи). 

7. НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ: позволяет указать системе направление 

вращения редуктора двигателя [(CW = по часовой стрелке)(CCW = 
против часовой стрелке)] 
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4.2 Настройка Isobus 

 

   

 Рисунок 49 - Страница установок Isobus 

 

 

1. КОНФИГУРАЦИЯ UT: доступ к установкам Универсального Терминала 

Isobus 

2. КОНФИГУРАЦИЯ TC: доступ к установкам Task Control Isobus 

3. СЕРТИФИКАЦИЯ AEF: доступ к странице сертификата AEF 
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 Конфигурация UT 

 

 

 Рисунок 50 - Страница установок UT 

Показывает всю информацию по Универсальному Терминалу Isobus 
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 Конфигурация TC 

 

 

 Рисунок 51 - Страница 1 установки TC 

1- TASK CONTROLL: подключает функцию Task Control  

2- PRESCRIPTION CONTROL: подключает функцию prescription control 

3- SECTION CONTROLL: подключает функцию section control 

4- ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ СК: устанавливает опережение открытия секций 

5- ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ СК: устанавливает задержку закрытия секций 

6- СМЕЩЕНИЕ X: устанавливает GPS и позицию секций 
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 Рисунок 52 - Страница 2 установки TC 
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 СЕРТИФИКАЦИЯ AEF 

 

 

 Рисунок 53 - Страница 1 установки TC 

Показывает всю информацию по сертификату Isobus AEF  
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5. Программируемые параметры 

 

Диапазон Е.И. Мин. Макс. Разрешение 
По 

умолчанию 

Режим работы - 0 1 1 0 

Расстояние 
высева (Счётчик) 

см 0,1 99,9 0,1 10.0 

Заполнение 
семенами 
(Счётчик) 

семяна/м2 0,1 99,9 0,1 13.3 

Итого часов ч. 0 65535 1 0 

Коэффициент 
калибровки 
скорости 

Импульсы/м 0,1 999 0,01 100 

Итого зона Га 0,0 9999,9 0,1 0 

Пороговое 
значение сигнала 
тревоги 
(Счётчик) 

% 10 50 1 25 

Задержка сигнала 
тревоги 
(Счётчик) 

s 0 12 1 4 

Длительность 
сигнала тревоги 

(счётчик) 

s 1 10 1 2 

Тип сигнала 
тревоги 

(Счётчик) 

- 1 2 1 1 

Повторение 
сигнала тревоги 

(Счётчик) 

s 10 240 1 15 

Сканирование 
рядов 

(Счётчик) 

s 0,2 12.0 0,1 2.0 

Стабильность 
отображения 

(Счётчик) 

- 0 50 1 0 
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Диапазон Е.И. Мин. Макс. 
Разре
шение 

По 
умолчанию 

Задержка сигнала (Проход) s 1.0 10.0 0,1 4,0 

Задержка сигнала тревоги 
(Проход) 

s 0 12 1 4 

Длительность сигнала тревоги 

(Проход) 
s 1 10 1 2 

Тип сигнала тревоги (Проход) - 1 2 1 1 

Повторение сигнала тревоги 
(Проход) 

s 10 240 1 15 

Контроль удобрения(УДОБРЕНИЕ) - 1 2 1 2 

Задержка сигнала (УДОБРЕНИЕ) s 1.0 10.0 0,1 4,0 

Задержка сигнала тревоги 
(Удобрение) 

s 0 12 1 2 

Длительность сигнала тревоги 

(Удобрение) 
s 1 10 1 4 

Тип сигнала тревоги (Удобрение) - 1 2 1 1 

Повторение сигнала тревоги 
(Удобрение) 

s 10 240 1 15 

Датчик блокировки зоны - 1 2 1 2 

Датчик оборотов 
Имп./об

орот 
1.0 20,0 0,1 2.0 

Датчик расходомера 
Имп./ли

тр 
10.0 999,9 0,1 172.0 

Счетчик выбран - 1 9 1 1 

Аварийный сигнал ОБ/МИН - 1 2 1 2 

Задержка сигнала тревоги 
ОБ/МИН 

s 0 12 1 2 

Длительность сигнала тревоги 
ОБ/МИН 

s 1 12 1 2 

Тип сигнала тревоги ОБ/МИН - 1 2 1 1 

Минимальное пороговое значение 
ОБ/МИН 

ОБ/МИ
Н 

0 9999 1 200 

Максимальное пороговое значение 
ОБ/МИН 

ОБ/МИ
Н 

0 9999 1 2000 

Аварийный сигнал 
противосорняковой обработки 

- 1 2 1 2 

Задержка сигнала тревоги 

(Противосорняковая обработка) 

s 0 12 1 2 

Длительность сигнала тревоги 

(Противосорняковая обработка) 

s 1 12 1 2 
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Диапазон Е.И. Мин. Макс. 
Разреш

ение 
По 

умолчанию 

Тип сигнала тревоги 

(Противосорняковая 
обработка) 

- 1 2 1 1 

Контрольное значение 
(Противосорняковая 
обработка) 

л/га 0 9999 1 200 

Предел сигнала тревоги 

(Противосорняковая 
обработка) 

л/га 1 999 1 10 

Функция ESD - 1 2 1 1 

Источник скорости  - 1 4 1 1 

№ ESD Высевающий диск 

(ESD высевка) 
- 0 24 1 0 

Пропорциональный параметр  

(ESD высевка) 
- 1 99 1 40 

Дополнительный параметр 

(ESD высевка) 
- 1 99 1 30 

Редуктор двигателя 

(ESD высевка) 
- 1,00 655.35 1.0 66,67 

Направление вращения 
двигателя 

(ESD высевка) 

- 1 2 1 1 

Сигнал тревоги Привода 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Низкое Напряжение 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Высокое Напряжение 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Высокая Температура 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Пороговое значение тока 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Регулировка Скорости 

(ESD высевка) 
- 1 48 1 OK 

Предупреждение по 
Температуре 

(ESD высевка) 

- 1 48 1 OK 
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6. Сигналы тревоги 

 

Сигналы тревоги всегда отображаются в зависимости от приоритета сообщения. 
За ними следует звуковой сигнал, модулированный для привлечения внимание 
на проблему операции, которая будет выведена на дисплей.  

 

СИСТЕМА ESD ISOBUS с модулем ESD срабатывание параметра может быть 
вызвана различными параметрами, которые система контролирует во время 
рабочего цикла машины; чувствительность продолжительность и предел допуска 
обозначены в специальных меню программирования, описанных в параграфе 4. 

Далее перечислены события срабатывания сигнала тревоги: 

 

 Рабочий режим, установленный на “Счётчик” позволяет контролировать 

расстояние высева и заполнение семенами, из соответствие со 
значениями, заданными оператором.  Если же установка выполнена на 
“Проход”, система проверяет проход семян за определённый интервал.    
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7. 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.). 

 

7.1 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 на кнопочный пульт твёрдыми или острыми 
предметами. 

 

 

 Защита главного разъёма 

При длительном простое и неиспользовании монитора, необходимо отсоединить 
главный разъём для сигналов от кабельной проводки, рекомендуется 
изолировать оба разъёма (монитора и кабельной проводки), предохранив от 
окружающей среды покрытием из нейлона. В противном случае не требуется 
никакой защиты. 
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8. 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 

Двигатель не 
функционирует и 

срабатывает сигнал 
тревоги по 
отсутствию 
соединения 

a. Повреждён плавкий 
предохранитель в 
распределительной 
коробке 

b. Повреждён 
соединительный 
кабель между 
приводом и коробкой 

a. Заменить плавкий 
предохранитель 
соответствующего ряда 
в коробке 

b. Проверить кабель 
питания 

Монитор не 
включается 

a. Кабель питания 
отсоединен 

a. Проверить кабель 
питания  

Неправильное/непос
тоянное расстояние 
высевки 

a. Ошибочное 
положение 
фотоэлемента. 

b. Непостоянная 
скорость 

c.    Неправильное 
тарирование модулей 
ESD 

(см. главу 
программирования) 

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

b. См. ниже 

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 
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9. Технические данные 

 

 

Напряжение питания : 10 – 32 Вольт постоянного тока 

Максимальный потребляемый ток 
(только ECU) 

:  40 мA 

Температура окружающей среды : -20°C ÷ +70°C 

Степень защиты : IP67 

Линия связи : 2 x CAN BUS 2.0B  

Размеры : 125 x 123 x 39 

 

9.2 ECU межсетевой устройство 

Напряжение питания : 10 – 16 Вольт постоянного тока 

Максимальный потребляемый ток 
(только ECU) 

:  400 uA 

Температура окружающей среды : -20°C ÷ +70°C 

Степень защиты : IP67 

Линия связи : 2 x CAN BUS 2.0B  

Размеры : 119 x 134 x 35 

 

9.3 Комплектующие 

 

 Фотоэлементы Семян в трубке 

Напряжение питания : 8 – 10 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал : 70 мA 

Рабочая температура : - 20°C / +70°C 

Степень защиты : IP 67 

 

 Фотоэлементы для скобы 

Напряжение питания : 8 – 10 Вольт постоянного тока 

Номинальная сила тока : 70 мA 

Рабочая температура : - 20°C / +70°C 

Степень защиты : IP 67 
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 Датчик концевого выключателя  

Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал :Закрыт когда сложен (конфигурируется) 

Рабочая температура : - 25°C / +75°C 

Степень защиты : IP 67 

 

 Датчик кодера скорости 

Напряжение питания :12 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал :NPN 200 импульсы/оборот 

Рабочая температура : - 25°C / +70° 

Степень защиты : IP 66 
 

 Клапан LB 100  

Напряжение питания : 10 – 16 Вольт постоянного тока 

Номинальная сила тока : 600 мA 

Рабочая температура : - 20°C / +70°C 

Степень защиты : IP 65 
 

 Модуль ESD 

Напряжение питания : 12 Вольт постоянного тока 

Номинальная сила тока : 10,5 A 

Пиковый ток : 15 A 

Номинальная мощность : 76 Вт 

Номинальный крутящий момент 
выходного вала 

: 5 Нм 

Пиковый крутящий момент 
выходного вала без нагрузки (<500 
мс) 

: 7.3 Нм 

Номинальная скорость вала на 
выходе без нагрузки 

: 173 RPM@12 

Номинальная скорость выходного 
вала 

: 130 RPM@12V 

Минимальная скорость выходного 
вала 

: 13 ОБ/МИН 

Рабочая температура : - 20°C / +70°C 

Степень защиты : IP 65 
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ВНИМАНИЕ! 

НЕ МЫТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ГИДРООЧИСТИТЕЛЯ 

СТРУЁЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
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