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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: Компания MC elettronica S.r.l предоставляет гарантию на 

Монитор MCK 1200 сроком на  1 год с даты изготовления (указано 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 Mc 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 MCK 1200 должен выполняться в соответствии с указаниями 
настоящего руководства или согласно договоренностей с компанией MC elettronica. 

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

Монитор MCK 1200 - это многофункциональный электронный инструмент, 
предназначенный для высокоточных сеялок, пневматического или 
механического типа, в целях контроля высевки "одиночных" семян (кукуруза, 
соя, подсолнечник, свёкла и пр.). 

Прибор контролирует функционирование по рядам, показывая на ЖК-дисплее с 
помощью горизонтальных полос любую аномалию при выполнении высевки. 

Кроме этого, во время обработки можно также контролировать и 
просматривать следующее: 

 ширина обработки (width – PROG); 

 обработанная зона: полностью и частично (Ha); 

 состояние рядов; 

 часы работы с момента включения. 

Для выполнения вышеуказанных функций Монитор использует несколько 
фотоэлементов, установленных по каждому ряду сеялки для подсчёта семян, а 
также, 1 датчик скорости, который должен устанавливаться на колесо машины. 
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3. Установка системы 

3.1 Установка датчиков  

Монитор MCK 1200 оснащён двумя типами датчиков: 

 индукционный датчик скорости (имеется всегда) код 481; 

 датчик фотоэлементов (имеется всегда) код 4228 (стандартный), 
10FOT-4RXTES (для трубки с внешней электроникой), 10FOT-4RXTIN 
(для трубки с внутренней электроникой) - 10FOT-SEMIMINUTI-0001 
(для очень мелких семян) 

 

3.1.1 Установка датчика скорости D.18 код 481 

Датчик скорости (код 481) 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 1 - дет. <C>). 
Рекомендуется установка датчика скорости внутри колеса, поместив головку 

датчика напротив болтов колёсного диска (Рисунок 1 – дет. <A>). 
Отрегулировать расстояние между датчиком и болтами примерно в 2/3 мм 

(Рисунок 1 – 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 1. Установка датчика скорости код 481. 

 

датчик скорости 

внутренняя 
сторона колеса 

металлический 
ориентир 
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3.1.2 Установка фотоэлементов 
 

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 2 
приводится пример кабельной проводки в 6 рядов (код CAB-SEM-002), 
беря за ориентир первый ряд с левой стороны сеялки; 

 поместить разветвительную муфту (А) по центру сеялки, прикрепив её к 
ней 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 код 10FOT-4RXTIN (для трубок с внутренней 
электроникой), которые должны устанавливаться примерно посередине 
длины трубки (Рисунок 3). 

 Если у сеялки высеивающие элементы “низкие”, когда семена падают 
непосредственно из диска в землю, то необходимо устанавливать такие 

фотоэлементы, как код 4228 или код 10FOT-SEMIMINUTI-0001 (в 
зависимости от типа сеялки), которые должны монтироваться 
непосредственно на высеивающий элемент Рисунок 4), следуя указаниям в 
техническом паспорте, прилагаемом к настоящему руководству 

(Примечание : каждая модель сеялки определённого производителя имеет 
свой технический паспорт). 

 

 

!  

Внимание 
обязательно проверить, чтобы фотоэлементы не препятствовали 
падению семян или механической работе элементов. 
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Рисунок 2. Установка кабельной проводки. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Пример установки фотоэлемента код 10FOT-4RXTES (для трубки с 

внешней электроникой) или код 10FOT-4RXTIN (для трубки с 
внутренней электроникой) на трубку семяпровода 

Хомуты 

Передающее 
устройство с 2 СИД 

Приёмное 
устройство с 3 СИД 
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Рисунок 4. Пример установки фотоэлемента код 4228 и код 10FOT-

SEMIMINUTI-0001 на элемент. 
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3.2 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. Кнопка “ha PART” и “+” : итоговый подсчёт частично обработанной 
площади в гектарах; диапазон от 0,01 до 999,9 га. Если используется 
на стадии программирования, увеличивает значение нужной 
постоянной.  

B. Кнопка “WIDTH – PROG “: позволяет показать или изменить ширину 
обработки. 

C. КНОПКА “ha TOTAL” и “-“: итоговый подсчёт общей обработанной 
площади в гектарах; диапазон от 0,01 до 999,9 га. Если используется 
на стадии программирования, уменьшает значение нужной 
постоянной. 

D. Жидкокристаллический дисплей: постоянно показывает состояние 
рядов и данных, запрошенных с клавиатуры. 

E. Кнопка включения “ON – OFF”: на включение аппарата указывает 
загорание соответствующего зелёного Светодиода. 

A 

B 

C 

D 
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4. Компоненты 

 

Таблица 4-1. Компоненты 

КОД ОПИСАНИЕ 

481 Датчик скорости, кабель Дл.= 2000 мм 

4228 Фотоэлемент 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  Датчик фотоэлемента для очень мелких семян 
(прямой монтаж на 

высеивающий элемент) 

CAB-SEM-001  Кабельная проводка в 4 ряда x 80 см 

CAB-SEM-002 Кабельная проводка в 6 рядов x 80 см 

CAB-SEM-003 Кабельная проводка в 8 рядов x 80 см  

CAB-SEM-004 Кабельная проводка в 12 рядов x 80 см  

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

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

Все компоненты из Комплекта MCK 1200 являются стандартными и могут 
переставляться с одной модели сеялки на другую; единственное отличие - 
держатель фотоэлементов, который зависит от модели и торговой марки 
сеялки. 
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5. Эксплуатация  Монитора для контроля высева семян 

MCK 1200 

1. Включить монитор, нажав на кнопку ON – OFF (ВКЛ-ВЫКЛ). Система 
выполнит в течение 2 секунд короткий тест, с включением акустического 
сигнала и показом сегментов на дисплее. После тестирования на 3 секунды 
отображаются часы работы. 

2. При желании обнулить итоговые счётчики (частичных и общих 
обработанных гектаров) держать нажатой соответствующую кнопку, пока на 
дисплее не появится 0.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

Для того чтобы обнулить часы работы, нажать на любую кнопку в течение 3 
секунд, когда на дисплее отображаются часы работы после начального 
тестирования при включении. 

После показа часов работы, на мониторе отображаются подключённые ряды в 
виде включённых сегментов. Выключенные сегменты указывают на 
отключённые ряды, не находящиеся под контролем. 

При обнаружении аномалии при высевке, соответствующий ряду сегмент 
мигает, включается прерывистый звуковой сигнал продолжительностью 5 
секунд. 

Для показа обработанной площади и ширины обработки, нажать на 
соответствующие кнопки. Монитор автоматически возвращается к показу рядов 
через 6 секунд. 

ОБНУЛЕНИЕ СУММАРНЫХ СЧЁТЧИКОВ 
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6. Программирование 

6.1 Программирование ширины обработки 
 

Для перехода в программирование ширины обработки, нажать на кнопку “width 
– PROG.” (дет. В, Рисунок 5), пока буква “L” на дисплее не начнёт мигать. 

Одновременно нажать на кнопки “+” (дет. A, Рисунок 5), чтобы увеличить, или 
на “-“ (дет. C, Рисунок 5), чтобы уменьшить, до достижения нужного значения от 
1,00 до 9,90 метров. 

На Рисунок 7 показан пример программирования ширины обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 

1-я ОПЕРАЦИЯ 

Удерживать нажатой до конца 
программирования 

    2-я ОПЕРАЦИЯ 
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6.2 Программирование постоянной “C” (импульсов / на 100 

метров) 
 

Для того чтобы войти в стадию программирования постоянной “C”, нажать 
одновременно на кнопки “width – PROG.” (дет. B, Рисунок 5) и “ha Total” (дет. C, 
Рисунок 5), пока на дисплее не появится текущее значение постоянной, перед 
которым стоит мигающая буква “C”; после чего, отпустить кнопки. 

Нажать на кнопку  “+” (дет. A, Рисунок 5), чтобы увеличить или на  “-“ (дет. C, 
Рисунок 5), чтобы уменьшить до нужного значения от 20 до 999 импульсов/на 
100 метров. Чтобы выйти из стадии программирования, нажмите на кнопку 
“width – PROG.” (дет. B, Рисунок 5) на 1 секунду. 

На Рисунок 8 показан пример программирования постоянной “C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 
КНОПКИ ДЛЯ НАЖАТИЯ 
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6.2.1 Практический пример расчёта параметра “C” для 

программирования 
В параметре “C” необходимо запрограммировать количество импульсов, которые 
бесконтактный датчик отправляет на Компьютер каждые 100 погонных метров, 
прошедшие машиной; таким образом, необходимо подсчитать сколько ориентиров 
проходит перед датчиком за 100 погонных метров. 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 9- дет. <A>); 

2. Взять за ориентир на земле точку в месте нанесения метки на покрышке колеса 

(исходная точка. Рисунок 9- дет. <A>) и медленно двигать вперёд машину, пока 
колесо не совершит точное количество оборотов, в нашем примере 30, после 

чего остановить машину (конечная точка. Рисунок 9- дет. <B>); 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 “C”) 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 1 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 “C”. 

 
 

 

 

Параметр “C”= 
100 метров 

x Количество ориентиров 

на колесе Длина окружности колеса в 

метрах 

Рисунок 9. Практический пример расчёта параметра “C”. 

A 

Кол-во оборотов колеса (например, 
30 ) 

Исходная 
точка 

Конечная 
точка Пройденное расстояние (например, 60 метров) 

B 
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6.3 Автоматический расчёт параметра “C”. 

Автоматическая калибровка постоянной “C” выполняется, пройдя 
установленное расстояние в 100 метров, с соблюдением нижеописанных 
инструкций. 
 

1. Отметить расстояние в 100 метров и встать на исходную точку; 

2. Отобразить постоянную ”C”; нажать одновременно на кнопки “+” (Рисунок 
5, дет. A ) и “-“ (Рисунок 5, дет. C), чтобы дать начало отсчёту, обнулив 
дисплей, а затем отпустить кнопки; 

3. Проехать расстояние в 100 метров и остановиться в конце, пройдя это 
расстояние; во время продвижения на дисплее будут отображаться 
импульсы, считанные датчиком.  

4. Для подтверждения конечной точки нажать на кнопку “width” (дет. B, 
Рисунок 5), чтобы завершить подсчёт. Полученные импульсы будут 
автоматически запрограммированы в параметре постоянной “C”. 

 

6.4 Программирование задержки между визуальной и 

звуковой сигнализацией 

Программируемая задержка между визуальной сигнализацией и звуковой - это 
время, выраженное в секундах, которое проходит между включением 
визуальной сигнализации на одном ряду (соответствующий сегмент начинает 
мигать) и звуковой сигнализации; эта задержка служит для того чтобы при 
кратковременных ситуациях возникновения сигнализации на 1 или нескольких 
рядах, оператор не отвлекался постоянно  на звуковой сигнал. 

При выключенном мониторе нажать и удерживать в нажатом состоянии 
одновременно кнопки A, B и C, затем включить монитор при помощи кнопки “ON 
/ OFF”, всё ещё удерживая нажатыми кнопки до включения, после чего их 
отпустить. По окончании выполнения начального тестирования, на дисплее, в 
течение примерно 2 секунд, появятся 6 горизонтальных полос, после чего 
появится буква “r -” с последующим за ней текущим запрограммированным 
значением: теперь нужно отпустить кнопки и нажать по отдельности 
соответственно на кнопку А или С, чтобы увеличить или уменьшить 
запрограммированное значение. 

После того, как достигнуто нужное значение, нажать и удерживать в нажатом 
состоянии кнопку В, пока дисплей не возобновит показ часов работы, указывая 
на то, что новый параметр был сохранён. 

 

Задержка 

сигнализации “r” 

0 ÷ 5 секунд с шагом в 

1 секунду 

по умолчанию: 1 
секунда 
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6.5 Программирование чувствительности высевки в проходном 

режиме 

Для того чтобы программировать чувствительность высевки (от 1 до 20), необходимо, 
чтобы аппарат был выключен. Нажать одновременно на кнопки B и C (см. Рисунок 5), а 
затем, продолжая  удерживать 2 кнопки, включить монитор при помощи кнопки “ON / 
OFF” (ВКЛ / ВЫКЛ), пока на дисплее не появится буква “S-“, за которой следует цифра, 
соответствующая текущей чувствительности; чтобы изменить значение, пользуйтесь 
кнопками C(-) и A(+) (см. Рисунок 5), а для подтверждения держать нажатой не менее 2 
сек. кнопку A. Тогда Монитор возобновит свой нормальный цикл. 

 

Для различных типов семян рекомендуется задавать следующую чувствительность: 

 

КУКУРУЗА - 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

СВЕКЛА СОЯ МЕЛКИЕ 

СЕМЕНА 

Чувств = 4 – 6 Чувств = 6 - 9 Чувств = 7 -12 Чувств = 12 - 19 

 

Примечание. Монитор по умолчанию запрограммирован на режим подсчёта. 
 

6.6 Программирование чувствительности высевки в проходном 

режиме 

Чувствительность высевки в проходном режиме соответствует максимальному времени 
(без импульсов на 1 или несколько рядов), превысив которое, включается визуальная, а 
затем и звуковая, сигнализация. Это же время действительно для выключения 
сигнализации; значения могут быть запрограммированы от 21 до 28 и соответствуют 
следующему: 

 

21 = 0,5 секунды 

22 = 1,0 секунда 

23 = 1,5 секунды 

24 = 2,0 секунды 

25 = 2,5 секунды 

26 = 3,0 секунды 

27 = 3,5 секунды 

28 = 4,0 секунды 

 

ПРИМЕР: если нужно запрограммировать значение 24, то чтобы сработала 
сигнализация на 1-м ряду, НЕ должен поступать никакой импульс на этот ряд в 
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течении, как минимум, 2 секунд, а чтобы выключилась однажды сработавшая 
сигнализация, нужно, чтобы импульсы вернулись на этот ряд в течение не 
менее 2 секунд; переход в режим программирования описывается в гл. 6 
(“Программирование”);  

После того, как достигнуто нужное значение, нажать и удерживать в нажатом 
состоянии кнопку В, пока дисплей не возобновит показ часов работы, указывая 
на то, что новый параметр был сохранён. 

 

Чувств (проходной режим) S 21 ÷ 28 с шагом 1 

6.7 Проверка функционирования датчика скорости 

Проверить правильность работы датчика скорости, действуя следующим 
образом: 

1. Включить Монитор (кнопка <ON/OFF>) и подождать, пока на дисплее не 
появится “0.0”; 

2. Отвёрткой или любым другим металлическим предметом провести 
несколько раз перед головкой датчика на расстоянии около 2-3 мм от неё. 
Если на дисплее Монитора появится показание смоделированной скорости 
(которая, скорей всего, не будет постоянной), это значит, что датчик 
работает и правильно подключён. 

6.8 Проверка функционирования фотоэлементов 

Проверить правильность работы фотоэлементов, выполнив следующие 
операции: 

Включить Монитор (кнопка <ON/OFF>) и подождать, пока на дисплее не 
появится “0.0” 

 Смоделированная проверка: 

провести пальцем или небольшим предметом между двумя 
составляющими фотоэлемента, установленного по ряду №1; если 
фотоэлемент подключён правильно, то он отправит импульсы на Монитор, 
который выдаст звуковой сигнал и включит красный светодиод, 
соответствующий ряду №1. 

Подождать несколько секунд: красный светодиод выключится, а звуковая 
сигнализация прекратится. Повторить эту же операцию для следующего 
фотоэлемента. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Между одним и другим тестированием очень важно 
дождаться, чтобы выключился красный светодиод 

Выполнить эту операцию для всех фотоэлементов. 

 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. 
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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 прибор 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. 

 

7.1.1 Защита главного разъёма 

При длительном простое и неиспользовании МОНИТОРА MCK 1200, 
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 никакай защиты. 
 

7.2 Внеплановое техобслуживание 

!  

Предупреждение 

Операции внепланового техобслуживания должны выполняться 
только уполномоченным квалифицированным персоналом. 
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8. Технические данные 

8.1 Монитор контроля высева MCK 1200  

Напряжение питания : от 10 до 16 В пост. тока 

Макс. ток потребления при 16 В 
пост.т. (за исключением 
фотоэлементов) 

: 420 мА 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP 65 спереди 

Стойкость к механическим 
вибрациям 

: 2 г при прямом воздействии 

Условия эксплуатации 

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

Атмосферные условия : Относительная влажность 90% 

Транспортировка и складирование 

Температура : -25°C / +85°С 

 

8.2 Комплектующие 

8.2.1 Индукционный датчик скорости D.18 код 481 

Напряжение питания : 8 В пост.тока 

Выходной сигнал : NAMUR 

Макс. рабочая частота : 1000 Гц 

Рабочая температура : - 25°С / +75°C 

Макс. дальность действия : от 0 до 4 мм 

Степень защиты : IP 67 

 

8.2.2 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 

: 25° 

Степень защиты : IP 68 
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8.2.3 Фотоэлемент код 10FOT-4RXTES, 10FOT-4RXTIN 

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 68 

 

8.2.4 Кабельные проводки код CAB-SEM-001, CAB-SEM-002, 

CAB-SEM-003, CAB-SEM-004 

Главный разъём : SICMA 24-контактный 

Разъёмы для подключения 
фотоэлементов 

: AMP 3-ходовый Super seal  IP 67 

Кабели подсоединения 
фотоэлементов 

: Паянные кабели 3x0,50 мм2 

Главный кабель подсоединения : Кабель, припаянный к разветвительной 
муфте 

Температура эксплуатации : -20°C / +80°C 
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 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)

ВНИМАНИЕ! НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ СОДЕРЖИТ ОЛОВО И 
СВИНЕЦ В КОНЦЕ ЦИКЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
УТИЛИЗИРОВАНО В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗОНАХ ИЛИ 
ПЕРЕДАНО НЕПОСРЕДСТВЕННО В КОМПАНИЮ MC 
ELETTRONICA SRL (ITALY) 
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