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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 S.r.l  предоставляет гарантиюна Тахометр 
МСН 1300 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, 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 Тахометра MCH 1300 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 

  Универсальный тахометр MCH 1300 устанавливается на любой тип 
сельскохозяйственных машин.  

С помощью MCH 1300 можно контролировать следующие величины: 

• количество оборотов в минуту основного вала или вала отбора мощности; 

• часы работы; 

• скорость продвижения; 

• обработанная частичная площадь; 

• обработанная общая площадь 
 
 

Для выполнения описанных выше функций Тахометр использует емкостный 
датчик для определения "резерва продукта", который устанавливается в баке 
распределяемого продукта, магнитный датчик, который устанавливается рядом 
с колесом машины для определения скорости, и дополнительный магнитный 
датчик (см. выше), который будет установлен на розетке ВОМ или другом 
вращающемся органе, скорость вращения которого необходимо 
контролировать.  

Если невозможно установить прилагаемые  магниты для магнитных датчиков 
(см. параграф 3.2.1 на стр. 9), можно заменить магнитные датчики на 
индуктивные бесконтактные датчики, которые в состоянии обнаружить 
металлические объекты вместо магнитных (см. параграф 3.2.2 стр.  11). 
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3. Установка системы 

 

Рисунок  1. Общие габаритные размеры 
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3.1 Монтаж  Тахометра 

Для монтажа тахометра выполнить следующие действия: 

• Внутри, в центре кабины выбрать прямую и гладкую поверхность, 
тщательно очистить с помощью подходящего продукта и нанести на нее 
липучку на клеевой основе (B). 

• Теперь можно зафиксировать тахометр, соединяя его липучкой, 
имеющейся с обратной стороны (A). 

 

При
меч
ание
. 

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

Рисунок 2. Монтаж Тахометра. 
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3.2 Установка датчиков  

 Тахометр MCH 1300может быть оборудован тремя типами датчиков: 

•  магнитный датчик D.12  (код 1987): один для определения скорости и один 
для обнаружения об/мин. вала отбора мощности (или другого 
вращающегося элемента), датчик определяет присутствие магнита D.20 код 
50 (в комплекте); 

• емкостный датчик D.18 (код 2025) для сигнализации "резерва" бака семян; 
этот датчик определяет наличие зерна даже в небольшом количестве; 

• индуктивный датчик D.12 (код 3717): может быть использован как 
альтернатива магнитному датчику код 1987; этот датчик определяет 
наличие металла (не входит в комплект). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

3.2.1 Установка магнитного датчикаD.12 код 1987 

Для правильной работы магнитных датчиков необходимо расположить головку 
датчика напротив магнита D.20 код 50 и отрегулировать расстояние между 
датчиком и магнитом примерно в 4-3 мм (Рисунок 3 – см. <А>). 

Прикрепить датчик на металлическую подставку (не входит в комплект) и 
затянуть гайку и контргайку. 

!  

Внимание 

Рекомендуется предохранить кабель датчика резиновой оплёткой. 

 

 

Рисунок 3. Типичное расположение магнитного датчика D.12 код 1987. 

На следующих рисунках показаны типичные установки магнитных датчиков для 
определения скорости (Рисунок 4) и оборотов в минуту ВОМ (Рисунок 5). 

Магнит 

Магнитный датчик 

 Гайка и 
контргайка 
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Рисунок 4. Пример установки магнитного датчика D.12 код 1987 для 
определения скорости. 

 

 

 

 

Рисунок 5. Пример сборки магнитного датчика D.12 код 1987 для определения 
скорости вращения вала отбора мощности. 
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3.2.2 Установка Индуктивного датчика D.12 код 3717 
(необязательно) 

Индуктивный датчик код 3717 может быть установлен на место магнитного 
датчика код 1987, если невозможно легко установить контрольный магнит D. 20 
код 50: индуктивный датчик способен обнаруживать любые ориентиры 
металлического типа, но расстояние между датчиком и данными для 
обнаружения должно быть около 1÷2 мм Рисунок 6 см.<А>). 

 

Рисунок 6. Типичное положение индуктивного датчика D.12 код 3717. 

 

 

 

На следующих рисунках показаны типичные установки индуктивных датчиков 
для определения скорости (Рисунок 7) и оборотов в минуту, выполненных ВОМ 

(Рисунок 8). 

 

Металлический 
ориентир 
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Рисунок 7. Установка индуктивного датчика D.12  код 3717 для определения 
скорости. 

 

 

 

Рисунок 8. Пример монтажа индуктивного датчика D.12  код 3717 для 
определения скорости вращения вала отбора мощности. 
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3.2.3 Установка емкостного датчика уровня продукта D.18 код 
2025 

Емкостный датчик для определения уровня должен быть расположен таким 
образом, чтобы определять, когда уровень продукта в резервуаре падает ниже 
предельного резервного значения. Емкостный датчик может быть установлен 
внутри бака продукта(Рисунок 9- пример 1) с помощью монтажного кронштейна 
(не входит в комплектацию), или может быть установлен непосредственно на 
корпусе бака Рисунок 9- пример 2) и фиксируется с помощью гайки и 
контргайки.  Важно, чтобы красная часть емкостного датчика непосредственно 
контактировала с продуктом: таким образом, если установить головку датчика н 
а границе резерва, когда датчик покрыт продуктом (см.<1> примеры 1 и 2 
Рисунок 9) НЕ срабатывает сигнал тревоги, когда же во время работы 
считывающая головка остается открытой (см. <2>примеры 1 и 2 Рисунок 9), 
будет активирован красный светодиод (см.<С>на стр.14), а также акустический 
сигнал.  

 

ПРИМЕР 1: монтаж внутри бака 

 

 

 

ПРИМЕР 2: монтаж на корпусе бака 

 

 

 

 Рисунок 9. Примеры установки емкостного датчика код 2025 для определения 
уровня продукта 
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3.3 Вид спереди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Вид спереди. 

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

ДЕТ. ОПИСАНИЕ 

A. Светодиодный сигнал тревоги резерва продукта 

B. Кнопка программирования (+) для увеличения параметров 

C. Кнопка для выбора величин, показываемых циклически 

D. 
Кнопка программирования (-) для уменьшения параметров или сброса 
(обнуления) счетчиков полной или частичной площади / СБРОС 

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

 

A 

Е 

B 

 C 

D 
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3.3.1 Клавиатура 

КНОПК
А 

ФУНКЦИЯ 

 

Кнопка программирования "+". 

Нажатие в течение <3> секунд одновременно с кнопкой  
позволяет войти в режим программирования (см. главу 5 стр. 18.) 

На этапе программирования позволяет увеличивать значение 
программируемого параметра (при удержании кнопки изменение 
отображаемых значений становится намного быстрее). 

 

Многофункциональная кнопка: 

• Кнопка программирования “–“; 

Нажатие в течение <3> секунд одновременно с кнопкой  

позволяет войти в режим программирования (см. главу 5 стр. 18). 

В фазе программирования, позволяет уменьшить значение 
программируемого  параметра (если удерживать нажатой, 
изменение отображаемых значений становится намного 
быстрее). 

• Кнопка СБРОС: 

Если НЕ в режиме программирования, нажатием кнопки можно 
сбросить одно за другим следующие значения: общая площадь, 
частичная площадь и часы работы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: можно сбросить желаемый параметр, 
только если он отображается на дисплее! 

 

Если удерживать нажатой кнопку, можно отобразить в циклическом 
порядке рабочие величины в зависимости от параметра "P" (см. 
главу 5 стр. 18); если этот параметр запрограммирован на <1>, 
циклический порядок отображения будет следующим:  

1 
Km/h  

Скорость продвижения (км / ч); 

2 
RPM  

Скорость вращения ВОМ (об / мин); 

3 
Ha PART  

Частичная площадь (только если определяется 
скорость продвижения); 

4 
Ha TOT  

Общая площадь (только если определяется скорость 
продвижения); 

5 
h  

Часы работы. 

 



 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

MCH 1300 

16 

 

 

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 11. Вид сзади. 

 

 

C 

B 

A 
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4. Комплектующие 

 

Таблица 4-1.   Комплектующие 

КОД ОПИСАНИЕ 

1987  Магнитный датчик D.12 шнур  L= 2000 мм 

50 Кольцевой магнит  D.20   

3717 Индуктивный датчик  D. 12 шнур  L= 2000 мм 

2025 Емкостный датчик   D.18 шнур  L= 2000 мм 

1983 Проводка MCH 1300 - (1 вход: об/мин.)  L = 2000 мм 

1984 Проводка MCH 1300 - (2 входа: скорость 
продвижения и вращения (оборотов/мин.))   

L = 2000 мм 

2388 Проводка MCH 1300 - (2 входа: скорость 
продвижения и сигнал тревоги резерва 
семян)   

L = 2000 мм 

1985 Проводка MCH 1300 - (3 входа: скорость 
продвижения, обороты/мин. и сигнал тревоги 
резерва семян) 

L = 2000 мм 
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5. Программирование 

Нажать одновременно кнопки  и  (см. <1> Рисунок 12) в течение 

примерно <3> секунд, пока на дисплее не появится параметр "С" (Рисунок 12): 

 

 

Рисунок 12. Программирование. 

 

Название программируемого параметра мигает в левой части экрана; с 

помощью кнопки  увеличивается, а с помощью кнопки  уменьшается 
значение программируемого параметра.  

Для сохранения параметров и перехода к следующему нажать на кнопку   
в течение 1 секунды до появления названия и значения следующего 
параметра.  

Чтобы полностью выйти из режима программирования всех параметров, нажать 

на кнопку  и удерживать до выхода. 
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Далее представлена таблица программируемых параметров: 

 

ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

C Калибровка параметра для  скорости продвижения в км/ч 
(дополнительно): 

Ввести количество импульсов, которые бесконтактный датчик 
получает каждые 100 линейных метров, пройденных 
машиной.  

(1 значение = 1 импульс) 

Настраиваемое 
поле 

: 20  999 шаг : 1 по 
умолч
анию 

: 200 

05.00 
(NB: для экономии 
места, на дисплее 

отображается 
только значение 
этого параметра) 

Рабочая ширина в метрах (значение необходимо для 
вычисления частичной и общей обработанной площади). 

Настраиваемое 
поле 

: 0,10 40,00 шаг : 0,01 по 
умолч
анию 

: 5.00 

i Количество импульсов, которые датчик, определяющий скорость 
вращения ВОМ (или другого вращающегося органа), получает на 
каждый шаг; в примере на стр. 11 значение составляет 1,0 (один 
ориентир на оборот), а например, на стр. 13 значение составляет 2,0 
(два ориентира на оборот).  

Настраиваемое 
поле 

: 1,0 20,0 шаг : 0,1 по 
умолч
анию 

: 2.0 

Р Первая величина, отображаемая при включении (каждый раз, 
когда Тахометр включается, автоматически отображается 
величина, определяемая этой постоянной): 

1= Скорость продвижения (км/ч); 

2= Скорость вращения вала отбора мощности или 
другого вращающегося элемента (об./мин); 

3= Частичная площадь ( в гектарах); 

4 =  Общая площадь ( в гектарах); 

5 = Часы работы. 

Настраиваемое 
поле 

: 15 шаг : 1 по 
умолч
анию 

: 1 
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ПАРАМЕТР ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Н Подсчет часов работы: 

• если установить <1>, подсчет количества часов 
начинается с момента включения Тахометра; 

• если установить <2>, подсчет выполняется только тогда, 
когда измеряется скорость продвижения (км / ч); 

• если установить <3>, подсчет выполняется, только когда 
считываются импульсы с датчика, который определяет 
скорость вращения ВОМ (или другого вращающегося 
элемента). 

Настраиваемое 
поле 

: 13  шаг : 1 по 
умолч
анию 

: 1 

A Выбор метода подсчета обработанной площади и включение 
аварийного сигнала резерва семян: 

• если установить <1>, аварийный сигнал семенных 
запасов отключается, и подсчет частичных и общих 
площадей привязан только к скорости продвижения (NB: 
при наличии проводки код 2065 или код 1984 
запрограммировать на <1>);  

• если установить <2> , сигнал тревоги резерва семян 
отключается, и можно использовать датчик, который 
автоматически останавливает подсчет площади, даже 
при наличии скорости движения: данное приложение 
доступно только по запросу - для получения 
дополнительной информации обратитесь к местному 
дилеру; 

• если установить <3>, сигнализация резерва семян 
включается, и счет частичной и общей площади 
привязан только к скорости продвижения (NB: при 
наличии проводки код 2388 или код 1985 
запрограммировать на <3>). 

Примечание: при срабатывании непрерывный звуковой 
сигнал будет активен в течение приблизительно <3> секунд, 
с последующими повторениями по <2> секунды через каждые 
<5> секунд паузы.  

Настраиваемое 
поле 

: 13 шаг : 1 по 
умолч
анию 

: 1 
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5.1 Практический пример расчёта параметра “C” для 
программирования 

Как указано выше, в параметре “С” необходимо запрограммировать количество 
импульсов, которые бесконтактный датчик отправляет на Тахометр каждые 100 
линейных метров, пройденные машиной; таким образом, необходимо 
подсчитать, сколько ориентиров проходит перед датчиком за 100 линейных 
метров. В этом примере мы предполагаем, что бесконтактный датчик будет 
магнитного типа код 1987 и будет установлен таким образом, чтобы обнаружить 
магнит, закрепленный на одном из колес машины (см. Рисунок 4 стр. 10:  

• поместить машину на ровный грунт и сделать хорошо заметную метку, 
например, мелом, с наружной стороны покрышки в том месте, где она 

соприкасается с землёй (см. <А>Рисунок 13); 

• 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; 

• измерить расстояние от исходной точки до конечной; 

• предположим, что измеренное расстояние составляет 60 метров, легко 
рассчитать, разделив 60 метров на 30 оборотов,  что на 1 оборот колеса 
приходится 2 метра; 

• разделив 100 метров (контрольное расстояние для параметра “C”) на 2 
метра (окружности колеса), получаем, что за 100 метров колесо совершает 
50 оборотов; 

• 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 1 ), и получим количество ориентиров/импульсов, которые 
считываются за каждые 100 погонных метров (в нашем примере 50 х 1 = 

50): запрограммировать это значение в параметре “С”. 

• Если вместо магнитного датчика D.12 код 1987 будет использоваться 
индуктивный датчик D.12 код 3717, расположенный так, чтобы 
обнаруживать колесные болты (Рисунок 7 стр.12), и если болтов для 
обнаружения, например, 4, процедура испытания будет такой же, а 
окончательный расчет будет: 50 х 4 = 200, и поэтому значение, которое 

должно быть запрограммировано в параметре "C", равно 200. 
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Параметр “C”= 
100 метров 

x Количество ориентиров 

на колесе Окружность колеса в метрах 

 

Рисунок 13. Практический пример расчета параметра "С". 

 

 

5.2 Автоматический расчет параметра “С”. 

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

• войти в режим программирования (см. главу 5 ” Программирование” на стр. 
18) и открыть параметр “C”; 

• нажать кнопки  и  одновременно, чтобы начать подсчет; на дисплее 

появится значение “С - 0”;  

• проехать расстояние в 100 метров: на дисплее отображается отсчет 
импульсов (1..2..3..4.); 

• пройдя один раз дистанцию в 100 метров, нажать на кнопку , чтобы 
закончить подсчет. Полученные импульсы будут автоматически 
запрограммированы в параметре "С"; на дисплее  будет показан 
следующий программируемый параметр (ширина работы); если нет 
необходимости программировать другие параметры, нажать несколько раз 

на кнопку , чтобы выйти из режима программирования. 

 

N.B.: рекомендуется выполнить операцию как минимум 2 раза, проверяя, 

чтобы выявленное значение всегда было одинаковым и равнялось  1 
импульсу. 

 

A 

Исходная 
точка 

Конечная 
точка 

Кол-во оборотов колеса 
(например, 30 ) 

Пройденное расстояние 
(например, 60 метров) 
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5.3 Проверить действие магнитного датчика код 1987 (или 
индуктивного код 3717) 

Проверка работы датчиков заключается в том ,чтобы просто проверить 
электрическое соединение между датчиками, электропроводкой и Тахометром 
MCH 1300: 

▪ включить Тахометр и подождать окончания начального тестирования; 

▪ если необходимо проверить датчик, установленный для обнаружения 

скорости продвижения, с помощью кнопки  выбрать скорость 
продвижения (см.параграф 3.3.1 на стр. 15); в правой стороне дисплея 

отображается "0.0"; 

▪ если датчик считывания скорости магнитный (код 1987), провести 
несколько раз перед головкой датчика магнитом, который входит в 
комплектацию; если же датчик, который определяет скорость, является 
индуктивным (код 3717) провести несколько раз перед головкой датчика 
отверткой или другим металлическим предметом: если на дисплее 
отображается значение (даже неустойчивое) скорости, значит датчик 
подключен правильно. 

▪ если необходимо протестировать установленный датчик определения  
скорости вращения ВОМ или другого вращающегося элемента, с помощью 

кнопки  выбрать значение RPM (обороты в минуту) (см. параграф 3.3.1 

стр. 15); в правой стороне дисплея появится значение "0"; 

▪ если датчик, который определяет скорость вращения ВОМ, магнитный (код 
1987), несколько раз провести перед головкой датчика магнитом, который 
входит в комплектацию, если же датчик, который определяет скорость 
вращения, является индуктивным (код 3717), несколько раз провести перед 
головкой датчика отверткой или другим металлическим предметом: если на 
дисплее отображается значение (даже неустойчивое) оборотов в минуту, 
значит датчик подключен правильно. 
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5.4 Проверка работы емкостного датчика код 2025 (при 
наличии) 

Проверить правильность работы емкостного датчика, действуя следующим 
образом: 

▪ включить Тахрметр, подождать окончания начального тестирования; 

▪ удостовериться, что параметр <A> запрограммирован на <3> (см. главу 
5"Программирование" на стр.18); 

▪ если красная головка датчика полностью свободна, включается красный 
светодиод (см. <С> на стр. 14) с опозданием около <3> секунд, и далее 
также включается непрерывная звуковая сигнализация в течение <3> 
секунд, с последующими повторениями по <2> секунды через каждые <5> 
секунд; 

▪ если закрыть датчик одной рукой, в течение <2> секунд акустический 
сигнал тревоги должен дезактивироваться, а красный светодиод ( см.<С> 
на стр.14) должен выключиться. 

 

6. Функционирование 

После настройки рабочих параметров (см. главу 5 ”Программирование” на стр. 
18) следуйте перечисленным ниже инструкциям: 

• включить Тахометр (достаточно подключить к питанию, смотри Рисунок 
11на стр.16). Тахометр выполнит  <2> -х секундный короткий тест, 
включая все сегменты дисплея и (только Тахометр код. 2026) 
активируя акустический сигнал; 

• по окончанию начального тестирования Тахометр покажет на дисплее 
запрограммированную величину <Р> (см. главу 5 "Программирование" 
на стр.18); 

• если присутствует емкостный датчик код 2025 (если Тахометр точно 
запрограммирован), и уровень семян ниже значения резерва (см. 
параграф 3.2.3 на стр. 13), включится красный светодиод (см. <C> на 
стр. 14), и включится непрерывный акустический сигнал на время около 
<3> секунд, с последующими повторениями по <2> секунды через 
каждые <5> секунд; заполнить бак; 

• начать работу; во время работы может быть отображено на дисплее, по 
одному, значение величины, которое необходимо контролировать. Для 

выбора заданной величины нажать кнопку . Размеры выбираются 
циклическим образом, в соответствии со схемой, представленной на 
следующей странице: 
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Рисунок  14. Схема выбора / отображение размеров. 

 

 

• Практический пример: если на дисплее отображается скорость 
передвижения, и нужно отобразить общую обработанную площадь , нажать 

на кнопку  три раза, переходя, таким образом, от скорости к 
обор./мин., потом от обор./мин. к частичной площади и, наконец, от 
частичной площади к общей; 

• индикация дисплея показывает, какие величины отображаются: например, 
если машина останавливается, и на дисплее появляется "1.2" (десятичное 
значение после запятой), означает, что на дисплее отображается 
продолжительность работы (то есть 1,2 часа работы). В общем, наблюдая, 
сколько цифр справа от точки, можно понять, какая величина отображается 
- см. таблицу на следующей странице: 

Часы 
работы 

Скорость 

продвижения 

Скорость 
вращения 
ВОМ 

Обработ
анная 
частична
я 
площадь 

Обработа
нная 
общая 

площадь 
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Отсутствие точки, целое 
число 

Например: 
250 Об/ мин.   ( RPM ) 

Одна цифра справа от 
точки 

Например: 
6.1 

Часы работы ( h ). 
Примечание:необходимо 
подчеркнуть, что при остановке 
машины индикация дисплея 
остается постоянной и НЕ 
становится "0.0" 

Скорость продвижения ( Km/h ) 
Примечание:необходимо 
подчеркнуть, что при остановке 
машины индикация дисплея 
остается постоянной и НЕ 

становится "0.0" 

Две цифры справа от точки 
Например: 

2.30 

Частичная обработанная 

площадь ( Ha PART ) Примечание: 

при нажатии кнопки  
появляется в 
последовательности после 
оборотов/ мин. , которые не 
имеют точки в значении 

Обработанная общая область  

( Ha TOT )    

 

 

• Для сброса счетчика (частичная площадь, общая площадь, рабочее 

время) выбрать нужную величину (кнопка ) и, пока она 

отображается на дисплее, держать нажатой кнопку  (СБРОС) до 
обнуления величины. 

Примечание: для сброса необходимо держать нажатой кнопку  (СБРОС) 
около 3-х секунд, поэтому, по соображениям безопасности, советуем 
выполнять обнуление при ОСТАНОВЛЕННОЙ МАШИНЕ. 
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7. Техобслуживание 

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.) 

7.1 Плановое техобслуживание 

Плановое техобслуживание заключается в простой очистке Тахометра. 

Очищать Тахометр влажной тканью и с применением деликатного моющего 
средства, во избежание удаления шелкографии с панели. 

!  

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. 

 

7.1.1 Защита главного разъёма 

При длительном простое Тахометра, когда необходимо отсоединить главный 
разъем для сигналов от кабельной проводки, рекомендуется изолировать оба 
разъема (Тахометра  и кабельной проводки), предохранив покрытием из 
Нейлона. 

Если разъемы Тахометра и проводки НЕ отсоединяются, не нужна никакая 
защита. 
 

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 при эксплуатации Тахометра выполнить указанные далее 
простые проверки, чтобы выяснить, 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 

Тахометр не включается Кабель питания отсоединен 
или поврежден 

Проверить кабель питания  

Дисплей Тахометра не 
отображает скорость 
продвижения, но 
остается на  “0.0”, или 
отображает 
неустойчивое значение 
(с изменениями более 
0,2 км/ч) 

a. Обрыв провода 
датчика или 
отсоединение кабеля 

a. Восстановить соединение 

b. Расстояние 
тарирования слишком 
большое 

b. Наладить калибровочное 
расстояние, как описано в 
параграфе 3.2 на стр.9. 

c. Головка датчика 
поцарапана 

c. Заменить датчик 

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. 9. 

c. Головка датчика 
поцарапана 

c. Заменить датчик 

Красный индикатор 
световой сигнализации 
не включается 

a. Кабель емкостного 
датчика поврежден или 
отсоединен разъем 

a. Восстановить соединение 

b. Проверить, что 
параметр "A" 
запрограммирован на 
значение <3> 

b. Запрограммировать 
параметр "А" на значение 
<3>, см. главу 5 на стр. 18 

c. Красная головка 
датчика уровня 
поцарапана 

c. Заменить датчик 
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АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Красный аварийный 
светодиод всегда 
включен 

a. Короткое 
замыкание кабеля 
емкостного датчика  

a. Восстановить 
правильное 
соединение 

b. Красная часть 
сенсорной головки 
повреждена  

b. Заменить датчик  
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9. Технические данные 

9.1 Технические данные Тахометра MCH 130 код 00MON-
MCH1300 

Напряжение питания : 10 ÷ 16  Вольт постоянного тока 

Максимальный потребляемый ток 
16 Вольт постоянного тока 

: 250 мA 

Рабочие характеристики 

Степень защиты : IP 65 

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 

 

9.2 Технические данные комплектующих 

9.2.1  Магнитный датчик D.12  код 1987 

Напряжение питания : 10 ÷ 16 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал : Контакт на массу 

Макс. рабочая частота : 1000 Гц 

Рабочая температура : - 25°C ÷ +85°C 

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

Степень защиты : IP 67 

 

9.2.2 Индуктивный датчик  D.12 код 3717(необязательно) 

Напряжение питания : 10 ÷ 16 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал : NPN – NO Контакт на  массу 

Макс. рабочая частота : 1000 Гц 

Рабочая температура : - 25°C ÷ +85°C 

Макс. дальность действия : D.12 = 3мм  

Степень защиты : IP 67 
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9.2.3 Емкостный датчик D.18 код. 2025 

Напряжение питания : 10 ÷ 30 Вольт постоянного тока 

Выходной сигнал : NPN НЕТ контакта на массу 

Макс. рабочая частота : 1000 Гц 

Рабочая температура : - 25°C ÷ +70°C 

Макс. дальность действия : контакта с гранулированным продуктом 

Степень защиты : IP 67 

 

9.2.4 Кабельные проводки  код 1983, 1984, 1985, 2388 

Главный разъём : AMP 5-ходовой Superseal  IP 45 

Второстепенные соединители : AMP 3-ходовой Superseal  IP 67 

Температура эксплуатации : -20°C ÷ +70°C 
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Электронные приборы 

для сельского хозяйства, земляных работ, 
промышленности 

www.mcelettronica.it 

http://www.mcelettronica.it/

