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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. 

Рекомендуется внимательно прочитать его после покупки Тахометра, а также 
обращаться 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 MCF 300 

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 
подключённого 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, 
прямой и косвенный, нанесенный в результате несанкционированного 
применения или некомпетентного использования аппаратуры Заказчиком, 
отдельно и/или в комбинации с другим оборудованием. 

 

1.3 Сервисное обслуживание 

Возможно получить сервисное обслуживание во всех странах, где имеются 
официальные дистрибьюторы продукции MC elettronica (во время гарантийного срока и 
после него). 

Любой ремонт Монитора MCF 300 должен выполняться в соответствии с указаниями 
настоящего руководства или согласно договоренностям с компанией MC elettronica. 

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

 

Монитор MCF 300 - это электронная система с микропроцессором, 
предназначенная для сельскохозяйственных обвязочных машин.  

Монитор разработан, чтобы следить за выполнением обвязки; 
подразумевается, что операции загрузки тюка на поворотное устройство, 
запуска и блокировки поворотного устройства и последующей выгрузки тюка 
выполняются вручную оператором с помощью специальных 
гидрораспределителей, которыми оснащена машина. Оператор с помощью 
монитора просматривает на дисплее промежуточное и общее количество 
тюков, а также количество обвязок. Счетчик промежуточного количества тюков 
можно легко сбросить, нажав на соответствующую кнопку, расположенную под 
цифровым дисплеем; таким же образом можно установить желаемое 
количество обвязок, от минимум 1 до максимум 255. 

Кроме того, дисплей оснащен подсветкой для использования в темное время 
суток. 
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3. Установка системы 

 

 

 

Рисунок  1. Общие габаритные размеры 
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3.1 Монтаж монитора 

Для монтажа монитора выполнить следующие действия:  

 Внутри, в кабине транспортного средства выбрать прямую и гладкую поверхность, 
тщательно очистить с помощью подходящего средства и нанести на нее липучку на 

клеевой основе (B). 

 Теперь можно зафиксировать тахометр, соединяя его липучкой, имеющейся с 

обратной стороны (A). 

 Если необходимо закрепить Монитор более надежно, использовать специальные 

латунные вставки (С), расположенные с задней стороны монитора, для фиксации к 
крепежным скобам или держателям подойдут винты М5. 

 

Приме

чание. 

Рекомендуется расположить его близко к гидравлическим органам 
управления обвязочной машины для упрощения выполнения рабочих 
операций. 

Рисунок 2. Монтаж Монитора. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

A 

 B 

 C 
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3.2 Установка датчиков  

 Монитор MCK 300 оснащён двумя типами датчиков: 

  магнитный датчик D.12  (код 671): для определения оборотов обвязки для 
каждого тюка. 

 

 

 

3.2.1 Установка магнитного датчикаD.12 код 671 

Установить датчик оборотов на фиксированную часть обвязочной машины, а 
магнит, идущий в комплекте, - на вращающуюся часть: при выполнении каждого 
оборота вокруг тюка магнит должен проходить напротив датчика.  

Убедиться, что расстояние между магнитом и датчиком не превышает 10 мм 
(примерно), это необходимо для правильной работы (рисунок 4). 

  

!  

Внимание 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 3. Типичное расположение магнитного датчика D.12 код 671. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Магнит 

Магнитный датчик 

 Гайка и 
контргайка 
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3.3 Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Вид спереди. 

 

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

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A. 4-значный ЖК-дисплей с подсветкой для просмотра величин 

B. Многофункциональная кнопка: показывает общее количество тюков, 
уменьшает установленное количество обвязок (во время 
программирования вместе с кнопкой D). 

C. Кнопка с двумя функциями: отображает промежуточное количество 
тюков, обнуляет промежуточный счетчик тюков (удерживать в течении 
3 секунд), увеличивает установленное количество обвязок (во время 
программирования вместе с кнопкой D). 

D. Кнопка с двумя функциями: подтверждает программирование, 
устанавливает количество обвязок 

 

A 

D 

C B 
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3.4 Вид сзади 

С задней стороны Тахометра можно увидеть следующие элементы: 

A. Идентификационная этикетка 

B. Вставки M5 

C. Липучка для фиксации DUAL LOCK 3M 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Вид сзади. 
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4. Комплектующие 

 

Таблица 4-1.   Комплектующие 

КОД ОПИСАНИЕ 

671  Датчик скорости D.12, кабель ДЛ.= 2000 ММ  

 

5. Программирование 

 

Рисунок 7. Программирование. 

 

После подключения монитора к источнику питания (прикуриватель), он 
автоматически включится. Нет необходимости нажимать какую-либо кнопку. 
Монитор подаст акустический сигнал и выполнит проверку, включая на две 
секунды все сегменты дисплея. По завершении проверки на дисплее появится 
буква "F" и рядом с ней номер, обозначающий количество выполненных 
обвязок (которое, разумеется, будет "0"). Установить количество обвязок, 
нажав и удерживая примерно в течение двух секунд кнопку D (PROG. WRAP), 
пока на дисплее не отобразится мигающая буква “P” и значение установленных 
обвязок; чтобы уменьшить или увеличить это значение, нажать на кнопки B (-) 
или C (+). Устанавливаемое значение должно быть между 1 и 255: чтобы 
подтвердить, нажать на кнопку “START” (D), пока на дисплее не отобразится 
снова буква “F” и рядом с ней номер, обозначающий количество выполненных 
обвязок.  
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6. Функционирование 

По завершении программирования запустить машину с помощью 
гидравлического управления. 

Монитор уведомляет оператора, когда цикл обвязки близок к завершению, 
посредством последовательной звуковой сигнализации:  

 один сигнальный гудок по завершении третьей от конца 
запрограммированной обвязки; 

 два сигнальных гудка по завершении предпоследней 
запрограммированной обвязки; 

 пять сигнальных гудков по завершении всех запрограммированных 
обвязок. 

 

После обвязки тюка оператор должен выгрузить его при помощи 
гидравлических органов управления обвязочной машины. 

 

По завершении цикла монитор автоматически настраивается на выполнение 
нового цикла, и на дисплее снова отображается значение "0" выполненных 
обвязок; если необходимо сбросить незавершенный цикл, нажать на кнопку D 
(START). 

 

 

7. Диапазон сумматоров  

Сумматор общего количества тюков  от 0 до 9999 

Сумматор частичного количества тюков 
(обнуляемый) 

от 0 до 9999 

Кол-во устанавливаемых обвязок От 1 до 255 
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8. Технические характеристики 

В этой главе приводятся процедуры для 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.) 

8.1 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 или растворители. 

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

 
 

8.2 Внеплановое техобслуживание 

!  

Предупреждение 

Операции внепланового техобслуживания должны выполняться 
только уполномоченным квалифицированным персоналом. 
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9. Аномалии во время эксплуатации 

В случае проблем при эксплуатации Монитора выполнить указанные простые 
проверки, чтобы выяснить, необходим ли ремонт. 

Если после предложенных 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 

Кабель питания 
отсоединен или 
поврежден 

Проверить кабель питания 
(см. параграф 3.1.1 на 

стр.Errore. Il segnalibro 

non è definito.) 

На дисплее не 
отображается 
скорость вращения 
вала отбора 
мощности (ВОМ) или 
другого 
вращающегося 
элемента 

a. Поврежден провод 
датчика или 
отсоединен кабель 

a. Восстановить 
соединение 

b. Расстояние 
тарирования 
слишком большое 

b. Наладить 
калибровочное 
расстояние, как 
описано в пункте 3.2 
на стр. 10. 

c. Головка датчика 
поцарапана 

c. Заменить датчик 
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10. Технические данные 

10.1 Технические данные Монитора для обвязочных машин 

MCF 300  

Напряжение питания : 10 ÷ 16 Вольт постоянного тока 

Максимальный потребляемый ток : 200 мА 

Самовосстанавливаемый 
внутренний предохранитель  

: 300 мA 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP 66 

Стойкость к механическим 
вибрациям 

: 2 G 

Условия эксплуатации 

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

Атмосферные условия : Относительная влажность 90% 

Перевозка и хранение 

Температура : -25°C ÷ +75°C 

 

10.2 Технические данные комплектующих 

10.2.1  Магнитный датчик D.12  код 671 

Напряжение питания : 10 ÷ 30 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал : Контакт на массу 

Макс. рабочая частота : 250 Гц 

Рабочая температура : - 20°C ÷ +60°C 

Макс. дальность действия : 10 мм (с магнитом D.20 код 50)   

 

 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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ПРИМЕЧАНИЯ 
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Электронные приборы 

для сельского хозяйства, земляных 

работ, промышленности 

www.mcelettronica.it 

http://www.mcelettronica.it/

