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1. Основные нормы и предупреждения 

1.1 Предисловие 

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

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

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

 

ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. 
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1.2 Гарантийные условия 

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

 ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: MC elettronica S.r.l. предоставляет гарантию на Монитор 

MCK 8000 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 

Возможно предоставление сервисного обслуживания во всех странах, где имеются 
официальные дистрибьюторы продукции компании MC elettronica (во время 
гарантийного срока и после него). 

Любой ремонт Монитора MCK 8000 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 8000 - это многофункциональный электронный инструмент, 
предназначенный для высокоточных сеялок, пневматического или 
механического типа, в целях контроля высевки "одиночных" семян (кукуруза, 
соя, подсолнечник, свёкла и пр.).  

модель MCK 8000  предназначена для сеялок до 8 рядов. 

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

Для выполнения функций, описанных выше, Монитор использует ряд 
фотоэлементов для подсчета семян, установленных на каждом отдельном ряду 
сеялки. 
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3. Установка системы 

 

Рисунок 1. Общие габаритные размеры. 

Вращение 
МАКС 167° 
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3.1 Монтаж монитора 

Для монтажа Монитора выполнить следующие действия:  

 внутри кабины транспортного средства, на плоской ровной поверхности, 
просверлить 1 отверстие (Д. 9 мм) в соответствии с отверстиями на 

крепежном кронштейне (А) и крепко закрепить кронштейн на структуре 
транспортного средства с помощью одного винта (не входит в комплект 
поставки);  

 прикрепить Монитор к крепежному кронштейну с помощью 

соответствующих ручек (В), входящих в комплектацию. 

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

 

 

Рисунок 2. Монтаж Монитора. 
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3.2 Установка фотоэлементов и кабельной проводки 

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

Для монтажа кабельной проводки выполнить следующую процедуру: 

 распределите провода кабельной проводки, прикрепив хомутками к воздушным 
трубкам сеялки, обратив внимание на нумерацию кабелей рядом с разъёмами: 
кабель №1 соответствует ряду № 1 Монитора, кабель №2 соответствует ряду №2 
Монитора и т.д.… Очень важно, чтобы “ряд №1” соответствовал первому ряду 
сеялки (начиная с правого или с левого конца), а остальные подключались 
последовательно: на Рисунок 3 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 
10FOT-4RXTIN (для трубок с внутренней электроникой), и они должны быть 
расположены примерно на середине длины самой трубки (Рисунок 4). 

 Если у сеялки высеивающие элементы “низкие”, то есть семена падают 
непосредственно из диска в землю, то необходимо устанавливать такие 
фотоэлементы как код 4228 (кронштейн в зависимости от типа сеялки), и они 
должны быть установлены непосредственно на элементе сеялки Рисунок 5). 

!  

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

 

 

 

 

Рисунок 3. Установка фотоэлементов. 
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Рисунок 4. Пример установки фотоэлемента код 10FOT-4RXTES (для трубки с 
внешней электроникой), 10FOT-4RXTIN (для трубки с внутренней 
электроникой) на трубку семяпровода. 

 

 

 

 

Рисунок 5. Пример установки фотоэлемента код 4228 на элемент. 

Оптические 
элементы 

Хомуты 

Питатель 
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разветвительной 

муфты 

Хомуты 
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3.3 Вид спереди 

 

Рисунок  6. Вид спереди (модель MCK 8000). 

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

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A Светодиод “LOW BATTERY” (низкий заряд батареи). 

Сигнал тревоги аккумуляторной батареи. Загорание красного светодиода 
означает, что напряжение аккумулятора недостаточно. 

B Кнопка зажигания “ВКЛ/ВЫКЛ” / “ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ” 
(чувствительность высевки). 

Многофункциональная кнопка: 

 Краткое нажатие для включения или выключения Монитора 

 При выключенномМониторе , нажав и удерживая данную кнопку в течение 
<5> секунд,  программируется чувствительность высевки (см. главу 5) 

C Светодиоды отображения рядов. 

Отображают сигналы тревоги на рядах: если высев равномерный, данные 
светодиоды обычно выключены. 
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3.4 Вид сзади 

С задней стороны Монитора находятся следующие элементы: 

A. Зуммер для звуковой сигнализации; 

B. 24-контактный разъем SICMA с внутренней резьбой для общего питания и 
сигнальной электропроводки;  

 

 

Рисунок  7. Вид сзади. 
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4. Комплектующие 

Таблица 4-1. Комплектующие. 

КОД ОПИСАНИЕ 

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 

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 cм 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: электрокабели и фотоэлементы должны заказываться в 
зависимости от типа сеялки; данные, необходимые при заказе:   

количество рядов, межрядное расстояние, торговая марка и модель сеялки. 

Все комплектующие Комплекта МОНИТОРА КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА MCK 
8000являются стандартными и могут переставляться с одной модели сеялки на 
другую; единственное отличие - держатель фотоэлементов, который зависит от 
модели и торговой марки сеялки. 

В некоторых случаях, приобретая новую сеялку, необходимо также приобрести 
определенный тип фотоэлементов, в таком случае необходимо обратиться в 
ближайший авторизованный центр сервисной службы MC Electronics. 
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5. Программирование чувствительности 

Для входа в фазу программирования “чувствительного сигнала тревоги ряда”, 
необходимо выполнить следующие действия: 

 с ВЫКЛЮЧЕННЫММонитором нажать и удержать кнопку <ВКЛ/ВЫКЛ> примерно 
на <5> секунд(Рисунок 8) пока не появится короткий звуковой сигнал; в этот момент 
кнопку можно отпустить и светодиоды рядов отобразят запрограммированную 
чувствительность. 

 

Рисунок 8. 

 в течение <7> секунд нажать несколько раз на  кнопку <ВКЛ/ВЫКЛ> чтобы изменить 
количество зажженных светодиодов; максимальная чувствительность достигается, 
когда все светодиоды выключены, минимальная, когда они все включены; 

 для запоминания данных настройки чувствительности достаточно избегать 
нажимания кнопки по крайней мере в течение <8> секунд, пока Монитор не подаст 
три коротких звуковых сигнала. 
Программируемое значение зависит от типа выполняемой высевки; рекомендуется 
следовать указаниям ниже: 
 

 

ТИП ВЫСЕВКИ MCK 8000 

КУКУРУЗА/ПОДСОЛНЕЧНИК 0  2 Светодиода 

СВЕКЛА 3 или  4 светодиода 

СОЯ 5 или 6 светодиодов 

МЕЛКИЕ СЕМЕНА 7 или 8 светодиодов 
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5.1 Проверка функционирования фотоэлементов 

Проверить правильность работы фотоэлементов, выполнив следующие 
операции: 

Включить Монитор (кнопка <ВКЛ/ВЫКЛ>) и подождать <3> секунды; 

 Симулированная проверка: 

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

Подождать несколько секунд, красный светодиод выключится и звуковой 
сигнал прекратится. Повторить те же действия для следующих 
фотоэлементов. 

!  

Внимание 
от одной до следующей проверки важно дождаться выключения 
красного светодиода. 

 

 Фактическая проверка: 

при возможности, выполнить проверку как описано выше, используя 
настоящие семена вместо отвёртки или руки: это даст максимальную 
гарантию функционирования во время рабочего цикла. 
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6. Функционирование 

После настройки чувствительности высевки (см. главу 5 ”Программирование 
чувствительности”), следовать изложенным ниже инструкциям: 

 Начать высевку и спустя 5/6 метров, подключить Mонитор, нажав на кнопку 
<ВКЛ/ВЫКЛ>.  

 Система в течение <1> секунды выполнит короткий тест с подключением 
акустического сигнала тревоги и красных светодиодов. 

 Фотоэлементы, расположенные на рядах сеялки, посылают импульсы к Монитору и 
светодиоды рядов (ROW) зажгутся в двух различных режимах: 

 светодиоды, которые в течение <3> секунд останутся зажженными, 
представляют ряды, которые были сохранены в памяти и с которыми будет 
выполняться управление;  

 те, которые в течение <3> секунд мигают, представляют ряды, которые небыли 
сохранены в памяти  и будут исключены из функции управления. 

Примечание: важно, чтобы все ряды, которые на самом деле выполняют 
высевку, были сохранены в памяти, управление высевки рядов 
НЕ будет выполняться, если они не были сохранены. 

 После сохранения в памяти данных рядов, монитор запускает постоянную фазу 
управления. 

При правильной эксплуатации сеялки, в установленных пределах сигнала тревоги 
(чувствительность сигнала тревоги ряда), светодиоды рядов должны оставаться 
выключенными.  

 Когда один ряд высеивается неправильно, мигает соответствующий красный 
светодиод, и после <4> секунд включается прерывистый звуковой сигнал тревоги с 
продолжительностью в <4> секунды. 

 Если во время высевки светодиоды постоянно включаются и выключаются с 
активацией звукового сигнала, постепенно увеличить запрограммированную 
чувствительность для установки стабильности выключенных светодиодов. 

Внимание: тем не менее, запрограммированная чувствительность должна 
соответствовать указаниям, приведенным в таблице в конце главы 5: если 
стабильность красных светодиодов достигается путем программирования 
значений чувствительности чрезмерно отличающихся от предполагаемых 
для типа используемых семян, целесообразно проверить работу сеялки. 
Каждый раз при необходимости изменения количества рядов сеялки, н-р во 
время обработки краев поля, НЕОБХОДИМО ПОВТОРИТЬ ФАЗЫ 
НАЧАЛЬНОГО СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ РЯДОВ, выключив Монитор и 
снова включив его после удаления или добавления элементов высеивания: в 
обратном случае Монитор подаст сигнал тревоги о выключенных элементах 
и не будет выполнять управление высевки добавленных элементов. 
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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 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, необходимо 
отсоединить главный разъём сигналов от кабельной проводки, рекомендуется 
изолировать оба разъёма ( МОНИТОРА ВЫСЕВАи кабельной проводки) 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. Аномалии во время эксплуатации 

В случае проблем эксплуатации Монитора, выполнить указанные простые 
проверки, чтобы убедиться в необходимости ремонта. Если после 
предложенные проверок проблему не удается решить, обратиться за помощью 
к региональному дилеру или в Центр Технической Поддержки компании MC 
elettronica. 

АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Монитор не 
включается 

a. Кабель питания 
отсоединен 

a. Проверить кабель 
питания  

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

Чувствительность 
высевки слишком низкая 

Перепрограммировать 
чувствительность высевки, 
постепенно увеличивая ее 
(см. главу 5). 

Монитор не 
запоминает один или 
несколько рядов; 

или 

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

a. Кабель 
соответствующего 
фотоэлемента 
отсоединен 

a. Восстановить 
соединение 

b. Неоптимальное 
выравнивание 
между двумя 
кубиками 
соответствующего 
фотоэлемента. 

b. Правильно 
расположить 
передатчик и приемник 

c. Фотоэлемент 
поврежден 

c. Заменить фотоэлемент 

d. Главный разъем для 
сигналов загрязнен  

d. Очистить контакт 
разъема с помощью 
специального продукта 
(обезжириватель/восст
ановитель для 
электрического 
оборудования). 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА MCK 8000 

19 

 

9. Технические данные 
 

 

9.1 Монитор Контроля Высева MCK 8000 

Напряжение питания : от 10 до 16 В пост. тока 

Максимальный потребляемый ток : 10 мA 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP 67 (фронтальный)  IP 65 (задний) 

Стойкость к механическим 
вибрациям 

: 3 G 

Условия эксплуатации 

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

Атмосферные условия : Относительная влажность 90% 

Транспортировка и складирование 

Температура : -25°C / +75°C 

 

 

 

9.2 Компоненты 

9.2.1 Фотоэлемент код 4228 

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

Выходной сигнал : NPN-НР 

Макс. рабочая частота : 200 Гц 

Рабочая температура : - 25°/+70°C 

Макс. дальность действия : 4080 мм 

Максимально допустимый угол 
наклона для сеялки 

: 20° 

Степень защиты : IP 67 
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9.2.2 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 67 

 

 

 

 

9.2.3 Кабельные проводки код CAB-SEM-001/002/003 

Главный разъём : SICMA 24-контактный  IP 67 

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 

 

 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)



 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА MCK 8000 

21 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Напечатано в Италии 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронные приборы 

для сельского хозяйства 

www.mcelettronica.it 

 

http://www.mcelettronica.it/

