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1. Основные нормы и предупреждения 

1.1 Предисловие 

Данное руководство с инструкциями предоставляет всю необходимую 
специальную информацию для ознакомления с приобретённым вами прибором 

и для его правильной эксплуатации. 

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

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

консультаций. 

 

ВСЕ ПРАВА ОХРАНЯЮТСЯ ЗАКОНОМ. ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИЕНТОМ. ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО. 
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1.2 Гарантийные условия 

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

• ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: MC elettronica предоставляет гарантию на Монитор 
DORADO 800 сроком на 1 год с даты изготовления (указана на 
идентификационной табличке, расположенной на задней стороне 
Монитора), а также на комплектующие. 

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

Данная гарантия не применима в следующих случаях: 

• случайная поломка; 

• неправильная эксплуатация; 

• внесение несанкционированных изменений, неправильная установка 
(или настройка); 

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

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

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

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

!  

Внимание! 

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

 

1.3 Сервисная Служба 

Сервисное обслуживание наших изделий осуществляется во всех странах, где 
имеются официальные дистрибьюторы прибора компании MC elettronica (во 
время гарантийного срока и после него). 

Любой ремонт Монитора DORADO 800  должен выполняться в соответствии с 
указаниями настоящего руководства или согласно договоренности с компанией 
MC elettronica. 

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

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 800 - это многофункциональный 
электронный инструмент, предназначенный для высокоточных 
сельскохозяйственных сеялок, пневматического или механического типа, до 8 
рядов, в целях контроля высевки "одиночных" семян (кукуруза, соя, 
подсолнечник, свекла и пр.).  

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

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

Во время работы можно также проверять следующие показатели: 

• скорость продвижения (км/ч); 

• частичная и общая обработанная площадь (га); 

• расстояние высевки (см) или количество семян на линейный метр; 

• количество семян на квадратный метр 

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

 

Рисунок 1. Общие габаритные размеры. 
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3.1 Монтаж Монитора 

Для монтажа Монитора выполнить следующую процедуру: 

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

• Прикрепите металлическую подставку к кронштейну присоски.  

• Закрепить скобы с присосами на плоскую и хорошо очищенную 
поверхность: в противном случае Дисплей Dorado 800 может 
отсоединиться и упасть во время работы. 

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

 

 

Рисунок 2. Монтаж Монитора 
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3.2 Установка датчиков 

Монитор DORADO 800 может быть оснащён 3 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); 

3.2.1 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 3 - дет. <C>). 
Рекомендуется установка датчика скорости внутри колеса, поместив головку 
датчика напротив болтов колёсного диска (Рисунок 3 – дет. <A>). 

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

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

!  

Внимание! 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 3. Установка датчика скорости код 481.  

датчик скорости  

внутренняя сторона колеса 

металлический ориентир 
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3.2.2 Установка фотоэлементов и кабельной проводки 

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

Для монтажа кабельной проводки выполнить следующую процедуру: 

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

• расположить разветвительную муфту (А) по центру сеялки, закрепив её 
крепёжными хомутами; 

Для монтажа фотоэлементов выполнить следующие операции: 

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

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

!  

Внимание! 

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

 

 

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

 

 

 

 

Рисунок 6. Пример установки фотоэлемента. код 4228 на элемент. 
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3.3 Вид спереди 

 

Рисунок  7. Вид спереди. 

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

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A. Кнопка включения ON/OFF 

B. Кнопка доступа к меню программирования <PROG.>; 

C. Кнопка скорости продвижения <SPEED> ; 

D. Кнопка расстояния посева  <SEED.DIST>; 

E. Кнопка популяции посева <SEED/mq> ; 

F. Кнопа частичной зоны <PART.AREA> ; 

G. Кнопка общей зоны<TOTAL AREA> ; 

H. Дисплей отображения 
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3.3.1 Клавиатура 

КНОПК
А 

ФУНКЦИЯ 

 

Кнопка включения и выключения Дисплея 

 

Многофункциональная кнопка для: 

• доступ к программированию параметров 

• подтверждение изменения параметра и шаг к следующему 

 

Многофункциональная кнопка для: 

• отображения на дисплее скорости движения 

• увеличения значения параметров при программировании 

 

Многофункциональная кнопка для: 

• отображения на дисплее обнаруженного расстояния посева, 
среднее и/или по рядам 

• уменьшения значения параметров при программировании 

 

Кнопка для отображения на дисплее обнаруженной популяции 
посева, среднее и/или по рядам 

 

 

Кнопка для отображения на дисплее частичной зоны посева в 
гектарах. 

Если удерживается нажатой более <3> секунд, обнуляет частично 
засеянную площадь. 

 

Отображает общую засеянную площадь, в гектарах.  

Если удерживается нажатой более <3> секунд, обнуляет общую 
засеянную площадь. 
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3.3.2 ЖК Дисплей 

На дисплее постоянно отображаются данные, запрошенные с клавиатуры. 

Можно выделить 2 области: 

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A Цифры для отображения значения выбранной с помощью 
клавиатуры величины (скорость продвижения, расстояние высевки, 
т.д.); 

F1F8 Сегменты, которые указывают на работу рядов; когда высевка 
выполняется правильно, соответствующие высеивающим рядам 
сегменты должны оставаться включенными. 
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3.4 Вид сзади 

С задней стороны Монитора находятся следующие элементы: 

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

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

C. Зуммер для звуковой сигнализации. 

 

 

Рисунок  8. Вид сзади. 
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4. Комплектующие 

4.1 Стандартные комплектующие 

Таблица 4-1. Стандартные компоненты. 

КОД ОПИСАНИЕ 

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

4228 Датчик фотоэлемента для непосредственной установки на 
высеивающий элемент 

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

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

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

CAB-SEM-001 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 50 см 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

электрическая кабельная проводка и фотоэлементы должны заказываться на 
основе типа имеющейся сеялки; данные, необходимые при заказе: количество 

рядов, межрядное расстояние, торговая марка и модель сеялки. 

Все компоненты Набора - МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 800 
являются стандартными и могут быть переустановлены с одной модели сеялки 
на другую; только держатель фотоэлементов зависит от модели и марки 
сеялки: в некоторых случаях, при покупке новой сеялки необходимо приобрести 
также фотоэлемент другого типа: обратиться в ближайший авторизованный 
компанией MC Elettronica центр технического обслуживания компании. 



 

Руководство по эксплуатации 

МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА  DORADO 800 

19 

 

5. Программирование 
Чтобы войти в фазу программирования рабочих параметров, одновременно 
нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока не появится параметр “d” (Рисунок 
9): 

 

Рисунок 9. 

Обозначение «d-» начинает мигать,  с помощью кнопки <SPEED>вы можете 
увеличить запрограммированный параметр, с помощью кнопки <SEED.DIST>вы 
можете уменьшить его; коротким нажатием кнопки <PROG.>подтвердить новое 
значение и перейти к следующему параметру 

как только появляется имя нового параметра программа, отпустите кнопку 
<PROG.> и выполнить программирование таким же образом, как предыдущий 
параметр. 

Примечание. Нельзя перейти непосредственно от одного параметра к 
предыдущему: необходимо выйти из программирования и 
начать процедуру сначала. 

Чтобы сохранить данные, не переходя к последующим, нажать и удерживать 
кнопку <PROG>, пока Монитор не выйдет из фазы программирования (это 
займет примерно 3 секунд). 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

d 

Контрольное расстояние высевки: 

ввести расстояние высевки, на которое настроена машина в данный 
момент 

Настраиваемое 
поле 

: 0.0 (1) e  

0.1  40.0см 

шаг :0.1см по 
умолчан

ию 

: 0,0 

 

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 

 (1) при программировании параметра 0.0 подключается фукнция 
автонастройки контрольного расстояния, смотреть главу 6.2 
Автоматический режим на стр. 26 

SE 

Калибровка чувствительности сигнала тревоги ряда: 

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

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

пример 1: если предыдущий параметр запрограммирован “d”=20см и 
программа “SE”=25, значит, монитор подаст сигнал тревоги на ряды, 
работающие со средним расстоянием высевки ниже на 15 см (20см-
25%, отсутствие прорастания) или >25 см (20 см+25%, двойные) 

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

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

пример 2: если программа “SE” = t8 , независимо от 
запрограммированного в параметре значения “d”, монитор подаст 
сигнал тревоги рядов, на которые в течение 4,5 секунд совсем не 
поступают семена 

Настраиваемое 
поле 

: 150 и. 

t1t8 (2) 

шаг : 1 по 
умолчан

ию 

: 10 

(2) при программироаии параметра t1t8 подключается “режим 
прохождения”, см. главу 6.3 Режим прохода на стр. 27 

 

L Калибровка межрядной ширины: 

Ввести межрядную ширину в см (например, сеялка 6 рядов х 45, 
ввести 45). 

 

Настраиваемое 
поле 

: 5  250 шаг : 1 по 
умолчан

ию 

: 75 

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 
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C Калибровка скорости продвижения в км/ч: 

Ввести количество импульсов, которые датчик скорости получает 
каждые 100 линейных метров, пройденных машиной. Значение 
может быть зарпограммировано вручную. как показано в параграфе 
5.2 Автоматический расчёт параметра “C” 

Настраиваемое 
поле 

: 30999 шаг : 1 по 
умолчан

ию 

: 200 

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 

Ar 
Калибровка задержки включения звукового сигнала тревоги: 

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

Настраиваемое 
поле 

: 05 сек. шаг : 1 по 
умолчан
ию 

: 2 

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 

Ad Калибровка продолжительности звукового сигнала тревоги: 

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

Настраиваемое 
поле 

: 05 сек. шаг : 1 по 
умолчан
ию 

: 4 

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 

B. Громкость зуммера для звуковых сигналов 

Настраиваемое 
поле 

: 0100 (3) шаг : 1 по 
умолчан
ию 

: 100 

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

Нажать <SPEED> или <SEED.DIST>для изменения данных. 

Нажать и удерживать <PROG>, чтобы подтвердить параметр и 
перейти к следующему. 

dF Время отображения популяции и расстояния посева ряд за рядом. 

Настраиваемое 
поле 

: 19 шаг : 1 по 
умолчан
ию 

: 1 

Смотри также раздел на 6.5 стр. 29 
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5.1  Практический пример расчёта параметра “C” для 
программирования  

В параметре “C” необходимо запрограммировать количество импульсов, 
которые бесконтактный датчик отправляет на Монитор 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 10- дет. <A>); 

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

3. Измерить расстояние от исходной точки до конечной; 

4. Предположим, что измеренное расстояние - 60 метров, легко рассчитать, 
разделив 60 метров на 30 оборотов, получается, что на 1 оборот колеса 
приходится 2 метра; 

5. Разделив 100 метров (контрольное расстояние для параметра “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 50 метров (из расчёта в нашем примере - 4), на количество 
ориентиров, которые считывает датчик за 1 оборот колеса (в нашем 
примере 100 болта), и получим количество ориентиров/импульсов, которые 
считываются за каждые 50 погонных метров (в нашем примере 4 X 200 = 
200): запрограммировать это значение в параметре “C”. 

 
 

 

 

Параметр "С"= 
100 метров 

x Количество ориентиров 
на колесе Длина окружности колеса в 

метрах 
 

Рисунок 10. Практический пример расчёта параметра “C”.

A 

Кол-во оборотов колеса (например, 30 ) 

Исходная 
точка 

Конечная 
точка 

Пройденное расстояние (например, 
60 метров) 
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5.2 Автоматический расчёт параметра “C”. 

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

• войти в фазу программирования (см. главу  5 "Программирование" на стр. 
19) и отобразить параметр "C"; 

• Одновременно нажать кнопки <SPEED> и <SEED.DIST> чтобы приступить к 
отсчёту; 

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

• нажать кнопку <PROG.> чтобы остановить подсчет: полученные импульсы 
автоматически программируются в параметр  «C»; 

• если на дисплее появляется надпись “err”, значит не удалось насчитать 
достаточное количество импульсов: увеличить контрольное количество. 

 

!  

Внимание! 

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

равнялось 1 импульсу. 

 

 

5.3 Проверка функционирования датчика скорости 

Проверить правильность работы датчика скорости, действуя следующим 
образом: 

1. Включить Монитор (кнопка <ON/OFF>) и дождаться, пока на дисплее 
появится некрупная надпись  “Km/h” (км/ч) (внизу справа); 

2. С помощью отвертки или другого металлического инструмента несколько 
раз провести напротив красной части датчика. Если на дисплее Монитора 
появится показание смоделированной скорости (которая, скорей всего, не 
будет постоянной), это значит, что датчик работает и правильно 
подключён. 
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5.4 Проверка функционирования фотоэлементов 

Проверить правильность работы фотоэлементов, выполнив следующие 
операции: 

Когда дисплей выключен, нажать на кнопку <SEED/mq> ( <ВЫСЕВКА/м.кв>) 

 и, удерживая ее нажатой, включить Монитор (кнопка < ON/OFF>) и 
продолжать удерживать кнопку <SEED/mq> нажатой, пока на дисплее не 
появится надпись “tESt”: теперь можно отпустить кнопку; 

 

 

• Смоделированная проверка: 

пальцем руки или маленьким предметом провести между двух элементов 
фотодатчика, установленного на ряду №1; если фотоэлемент правильно 
подсоединен, то отправит импульсы на Монитор, который подаст звуковой 
сигнал и включит сегменты дисплея, которые указывают ряд 1 

• 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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6. Функционирование  

6.1 Контроль высевки 

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

• Включить Монитор, нажав на кнопку <ON/OFF>(ВКЛ-ВЫКЛ). Система 
выполнит в течение 2 секунд короткий тест, с включением акустического 
сигнала, красных светодиодов кнопок и показом сегментов на дисплее. 
После теста отобразится версия программного обеспечения, примерно в 
течение 1 секунды (напр. U-1.0), а затем рабочие часы, в течение 3 секунд: 
только в течение этих 3 секунд , пока они отображаются на дисплее, можно 
обнулить рабочие часы, нажав и удерживая любую из кнопок ( кроме кнопки 
<ON/OFF> ), пока на дисплее не отобразится значение “0.0”; 

• При необходимости обнулить сумматоры (частичная площадь, общая 
площадь, пройденное расстояние, распределенные литры) держать 
нажатой соответствующую кнопку, пока на дисплее не отобразится 
значение “0” (“0.00” в случае площадей); (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Пример обнуления значения частичной обработанной площади. 

• Обычно, при каждом включении монитор определяет, сколько 
фотоэлементов подключено, также при остановленной машине, и после 
начальной последовательности на экране появляются дефисы, 
соответствующие опознанным рядам: важно убедиться, что все 
подключенные фотоэлементы действительно опознаны; 
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Примечание. По завершении начальной фазы распознания 
фотоэлементов на дисплее остаются включенными сохраненные 
сегменты рядов: если один или несколько фотоэлементов НЕ был 
опознан, счет обработанных площадей будет НЕТОЧНЫМ, и НЕ будет 

выполнен контроль на неопознанных высеивающих рядах.  

• После распознания фотоэлементов монитор начнет фазу контроля 
сохраненных в памяти рядов. 

При исправной работе сеялки, в установленных пределах сигнала тревоги 
(параметр “SE”), сегменты рядов должны остаться включенными.  

При наличии проблем с высевкой в одном ряду, соответствующие сегменты 
мигают, а по истечении запрограммированного в параметре "А" времени 
будет подан прерывистый звуковой сигнал продолжительностью, 

установленной в параметре "Ad". 

Если во время высевки сегменты постоянно включаются и выключаются, и 
срабатывает звуковой сигнал тревоги, а высевка все таки приемлема, 
постепенно увеличить значение чувствительности (параметр "SE"), чтобы 
получить стабильность включенных сегментов.  

 

!  

Внимание!  

Параметр “SE” не стоит программировать на слишком высокие 
значения: если стабильность сегментов получается посредством 
программирования значений “SE” слишком близких к 50 (или на t8, 
см. главу 5«Программирование« на стр. 19), рекомендуется 

проверить работу сеялки. 

 

6.2 Автоматический режим  

 “Автоматический” режима подключается, программируя параметр  “d” = 0.0 
(также смотреть главу 5 Программирование на стр. 19);  

 

!  

Внимание!  

Автоматический режим позволяет Дисплею Dorado 800 подсторится 
под действительные рабочие условия машины, если машина 
правильно настроена под вид обработки, который следует 
выполнить, или если один или несколько элементов посева не 

работают должным образом, может быть ошибка в работе! 

MC Elettronica srl снимает с себя любую ответственность, за 
использование в автоматическом режиме на машинах со 
сбоями в работе, неправильно настроенными или не 
проходящее правильное техобслуживание. 
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После того, как подключен автоматический режим работы Dorado 800 
рассчитывает контрольное расстояние посева один раз при включении  : после 
того, как изменены рабочие параметры (скорость, регуляторы и/или 
диски) Dorado 800 должен быть выключен и включено после начал работ.  

 

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

 Примечание: для правильной работы в автоматическом режиме рекомендуется 
установить датчик скорости так, чтобы измерял не менее 180 ÷ 200 
импульсов/100м (также смотреть главу 5 Программирование на стр. 19; 

6.3 Режим прохода 

Режим «Проход” подключается, программируя параметр “SE” = t1, t2, и т.д. до  
t8 (также смотреть главу 5 Программирование на стр. 19) ; 

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

 

T1 1 секунду 

T2 1.5 секунды 

T3 2 секунды 

T4 2.5 секунды 

T5 3 секунды 

T6 3.5 секунды 

T7 4 секунды 

T8 4.5 секунды 

 

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

 

будильника если посевной начинает сеять за то же время;  

 

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

      

  
Сброс тревоги 
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6.4 Приоритет режима Шага 

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

по этим причинам во время программирования (см. раздел 5 
Программирование на странице 19) параметр «d» будет отображаться 
следующим образом и не может быть изменён. 

 

Чтобы изменить параметр «d» параметр «должен быть запрограммирован 
если» в значение < 50 

Режим «Шаг» также влияет на отображение расстояния посева и популяции, 
смотреть последующую главу 

6.5 Отображение расстояния посева и популяции 

Чтобы проверить среднее расстояние высевки рядов , нажать на кнопку <SEED 
DIST> (<РАССТ.ВЫСЕВКИ.>): это данное отображается только в случае 
опознания рядов. 

в левой части дисплея появится буква “d”  рядом будет указано  среднее 
расстояние посева сеялки. 
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Монитор начнет далее циклическую последовательность, отображая значение 
расстояния каждого из опознанных рядов:в левой части дисплея, на месте 
буквы “d”   появится номер, обозначающий отображаемый на данный момент 
ряд (см. Таблица 6-1 стр. 30). Значение каждого отдельного ряда будет 
отображаться на протяжении времени, равному значению, установленному в 
параметре dF (см. главу 5 ” Программирование” на стр. 19). При необходимости 
заблокировать цикл и удерживать отображение значения, относящегося к 
одному определенному ряду, во время его отображения на дисплее снова 
нажать на кнопку <SEED DIST>; чтобы снова запустить автоматический цикл, 
еще раз нажать на кнопку <SEED DIST>: 

 

Таблица 6-1. 

НОМЕР В ЛЕВОЙ СТОРОНЕ ДИСПЛЕЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РЯД 

Row d  Среднее значение сеялки 

Row1 1 

Row 2 2 

Row 3 3 

Row 4 4 

Row 5 5 

Row 6 6 

Row 7 7 

Row 8 8 

 

Чтобы отобразить количество семян на квадратный метр, нажать на кнопку 
<SEED/mq>: это данное отображается только в случае опознания рядов. 

Также в случае количества семян на метр квадратный монитор выполнит тот 
же, только что описанный цикл отображения, и также в этом случае можно 
заблокировать цикл отображения ряд за рядом или снова его запустить 
поочередным нажатием кнопки <SEED/mq> 

Примечание. если был подключен режим “Шаговый” (см. главу Режим прохода 
на стр. 27) НЕВОЗМОЖНО просмотреть данные расстояния посева “ d-  -.-“ и 
“P-  -.-“ как показано на следующих иллюстрациях 
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Отображение расстояния посева в режиме «Шаговый» 

 

Отображение популяции в режиме “Шаговый” 
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6.5.1 Важные примечания по функционированию 

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

• Для отображения расстояния высевки и количества семян на квадратный 
метр учитывать в качестве действительного значение, отображаемое 
минимум через 2030 (30 пройденных метров; только таким образом можно 
получить точные значения; 

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

Примеры: 

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

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

 
 

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

6 рядов x 45→ ( рабочая ширина = 2.70 метров 

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

5 рядов x 45 ( рабочая ширина = 2.25 метров 
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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 монитора необходимо отсоединить главный разъём 
для сигналов от кабельной проводки, рекомендуется изолировать оба разъёма 
(монитора и кабельной проводки), предохранив покрытием из Нейлона. В 

противном случае не требуется никакой защиты. 
 

7.2 Внеплановое техобслуживание 

!  

Внимание! 

Операции внепланового техобслуживания должны выполняться 
только уполномоченным квалифицированным персоналом. 
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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 

Монитор не 
включается 

Кабель питания 
отсоединен 

Проверить кабель питания  

При включении, после 
начального теста, на 
дисплее отображается 
сообщение  “FAIL” и 
Монитор подает 
звуковой сигнал. 

Короткое замыкание в 
соединении 
фотоэлементов 

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

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

Чувствительность 
высевки (параметр 
"SЕ") слишком низкая 

Перепрограммировать 
параметр “SE”, постепенно 
повышая значение 

Неправильное/непосто
янное расстояние 
высевки 

a. Ошибочное 
положение 
фотоэлемента. 

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

b. Непостоянная 
скорость 

b. См. ниже 
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АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Скорость 
продвижения 
остается на “0.0” 
или 
непостоянная. 

a. Кабель датчика 
скорости отсоединен 

a. Восстановить 
соединение 

b. Расстояние между 
датчиком скорости и 
контрольными 
значениями слишком 
большое 

b. Наладить 
калибровочное 
расстояние, как описано 
в пункте  

c. Красная часть датчика 
скорости поцарапана 

c. Заменить датчик 

Монитор не может 
опознать один 
или несколько 
фотоэлементов 

a. Кабель 
соответствующего 
фотоэлемента 
отсоединен 

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

c. Параметр “Ft” неверно 
запрограммирован 

a. Восстановить 
соединение 

b. Связаться с Центром 
Технической Поддержки 
Клиентов MC Elettronica 

c. Проверить параметр 
“Ft” - см. главу 5 ” 
Программирование” на 
стр. 19 

Иногда Монитор 
не запоминает 
один или 
несколько рядов; 

или 

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

a. Кабель 
соответствующего 
фотоэлемента 
отсоединен. 

a. Восстановить 
соединение. 

b. Неоптимальное 
выравнивание между 
двумя кубиками 
соответствующего 
фотоэлемента. 

b. Правильно 
расположить 
передатчик и приемник. 

c. Фотоэлемент 
поврежден. 

c. Заменить фотоэлемент. 

d. Главный разъем для 
сигналов загрязнен  

d. Очистить контакт 
разъема с помощью 
специального средства 
(обезжириватель/восста
новитель для 
электрического 
оборудования). 
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9. Технические данные 

9.1 МОНИТОР КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА DORADO 800 

Напряжение питания : от 10 до 16 В пост. тока 

Максимальный потребляемый ток 
|(за исключением датчиков) 

: 100mA 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP65 

Стойкость к механическим 
вибрациям 

: 2 G 

Условия эксплуатации 

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

Атмосферные условия : Относительная влажность 90% 

Транспортировка и складирование 

Температура -25°C / +75°C 

 

9.2 Комплектующие 

9.2.1 Индукционный датчик скорости Д.18 код 481 

Напряжение питания : от 5 В пост.т. до 9 В пост.тока 

Выходной сигнал : NAMUR 

Макс. рабочая частота : 1000 Гц 

Рабочая температура - 25°С / +70°C 

Макс. дальность действия : 5 мм 

Степень защиты : IP 67 

 

9.2.2 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 

: 20° 

Степень защиты : IP 67 
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9.2.3 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 67 

 

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

Главный разъём : SICMA 24-контактный  IP 67 

Разъёмы для подключения 
фотоэлементов 

: AMP 3-ходовый Super seal  IP 67 

Кабели подсоединения 
фотоэлементов 

: Луженые кабели 3x0,50 мм2 

Главный кабель подсоединения : Луженый кабель с разветвительной 
муфтой 

Температура эксплуатации -20°C / +80°C 

 

 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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ПРИМЕЧАНИЯ 
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